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Предисловие 
 

Насилие в отношении женщин (НОЖ) – общемировая проблема, для которой не существует 

культурных, географических, религиозных, социальных и экономических границ. Физическое, 

психологическое, сексуальное и экономическое насилие в отношении женщин распространено 

повсеместно. Под физическим насилием подразумеваются физически агрессивные действия, в 

том числе удары, шлепки, пинки, нанесение побоев, ожогов и применение оружия. 

Психологическое насилие включает систематическое унижение или оскорбление достоинства, 

применение практики жесткой изоляции или унизительного обращения. Принуждение к 

половому акту или сексуальное насилие подразумевают сексуальное домогательство, 

сексуальные прикосновения против воли партнера, принудительные половые акты и 

принудительную беременность. 

Общеизвестно, что насилие в отношении женщин во множестве его форм и проявлений 

является нарушением прав человека и основных свобод.  

Насилию подвержены женщины во всем мире вне зависимости от возраста, класса, расы и 

национальности. Согласно последним оценкам около 30% женщин в возрасте 15 лет и старше 

во всем мире испытывали физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в течение своей жизни.  

Насилие со стороны интимного партнера стало ведущей причиной убийств женщин в мире и 

оказывает множество других негативных последствий на их здоровье. Экономические и 

социальные затраты, связанные с насилием в отношении женщин, значительны. Данные со 

всего мира показывают, что насилие, безусловно, подрывает развитие на разных уровнях, что 

ведет к обесцениванию физического, человеческого и социального капитала. 

Казахстан, как и многие другие страны-члены ООН, присоединился практически ко всем 

основным международным обязательствам в области обеспечения гендерного равенства, в 

том числе и к Целям устойчивого развития до 2030 года, где одной из главных задач 5-й Цели 

является искоренение насилия в отношении женщин. 

Профилактика и борьба с явлением насилия в казахстанском обществе является одним из 

важнейших приоритетов в государственной политике и относится к обязательствам, принятых 

Казахстаном и реализуемых в настоящее время на национальном уровне.  

В настоящее время под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при Президенте РК Генеральной Прокуратурой РК ведется 

активная работа в рамках проекта «Казахстан без насилия», который объединил усилия всех 

заинтересованных государственных органов, неправительственных и международных 

организаций. 

Результатом данной работы стала выработка комплекса мер по противодействию насилию, 

усиление межведомственного взаимодействия и мониторинга эффективности принимаемых 

мер, а самое главное – это  предложение о разработке нового законодательства в области 

профилактики бытового насилия.  
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ООН-Женщины Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного  

   равенства и расширения прав и возможностей женщин  

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения 

WHO MCS  Межстрановое исследование ВОЗ в области здоровья женщин и 

   бытового насилия 

  



 13 

Таблицы, вставки и диаграммы 
 

Таблица 3.1 Уровень участия в исследовании 
 
Таблица 3.2 Демографические характеристики женщин, принявших участие в выборочном 
обследовании «Бытовое насилие» 
 
Таблица 3.3 Информация о состоянии респондентов в партнерских отношениях и браке 
 
Таблица 3.4 Уровень образования среди всех женщин 
 
Таблица 3.5 Среднемесячный доход домохозяйства и доход на душу населения среди всех женщин 
 
Таблица 4.1 Распространенность физического и сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет и женщин в 
возрасте 18-49 лет, когда-либо имевших партнеров, по виду насилия и периоду времени 
 
Таблица 4.2 Распространенность физического насилия со стороны интимного партнера в течение 
жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда либо имевших партнера, по 
акту насилия и периоду времени 
 
Таблица 4.3 Распространенность сексуального насилия со стороны интимного партнера в течение 
жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда либо имевших партнера, по 
акту насилия и периоду времени 
 
Таблица 4.4 Распространенность психологического и экономического насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 и 18-49 лет, когда 
либо имевших партнера, по виду насилия и периоду времени 
 
Таблица 4.5 Распространенность психологического и экономического насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75, когда либо имевших 
партнера, по акту насилия и периоду времени 
 
Таблица 4.6 Доля женщин в возрасте 18-75 лет, когда либо имевших партнера ,испытавших 
контролирующее поведение со стороны интимного партнера-мужчины по типу контролирующего 
поведения и периоду времени 
 
Таблица 4.7 Связь между сообщениями о хотя бы одном проявлении контролирующего поведения и 
опытом женщин физического и/ или сексуального насилия со стороны интимного партнера в 
течение их жизни 
 
Таблица 4.8 Доля женщин, когда-либо имевших партнера, сообщающих о частых ссорах и боязни 
партнера 
 
Таблица 4.9 Доля женщин, сообщающих о физическом или психологическом жестоком обращении с их 
матерями  
 
Таблица 5.1 Распространенность физического и сексуального насилия, совершенного лицами, не 
являющимися партнерами, в течение жизни, начиная с возраста 15 лет, среди женщин в возрасте 
18-75 лет по виду насилия 
 
Таблица 5.2 Совершившие физическое и сексуальное насилие, не будучи партнером, начиная с 
возраста 15 лет 
 



 14 

Таблица 5.3 Распространенность экономического и психологического насилия, совершаемого лицами, 
не являющимися партнерами, в течение жизни и в настоящее время, начиная с возраста 15 лет в 
возрасте 18-75 лет по виду насилия 
 
Таблица 5.4 Лица, совершающие экономическое и психологическое насилие, не являющиеся 
партнерами, начиная с возраста 15 лет 
 
Таблица 6.1 Доля женщин ,получивших физические травмы и испытавших прочее воздействие на 
здоровье в результате насилия партнера, среди женщин ,когда-либо имевших партнера, 
сообщавших о каком-либо физическом и/ или сексуальном насилии со стороны интимного партнера, 
по периоду времени 
 
Таблица 6.2 Ответы женщин о состоянии своего здоровья по возрастной группе и опыту насилия 
 
Таблица 6.3 Кому женщины рассказывали о применении их партнерами насилия, среди женщин, когда-
либо имевших партнера, испытавших физическое и/ или сексуальное насилие со стороны интимного 
партнера в течение своей жизни 
 
Таблица 6.4 К кому женщины обращались за помощью из-за поведения своего партнера среди 
женщин, когда-либо имевших партнера, которые когда-либо рассказывали кому-нибудь о насилии со 
стороны интимного партнера  
 
Таблица 7 Основные рекомендации по результатам исследования домохозяйств по вопросам насилия 
в отношении женщин в Казахстане 
 
Вставка 1.1 Ключевые термины, используемые в обследовании домохозяйств по насилию в 
отношении женщин в Казахстане 
 
Вставка 1.2 Рабочие определения насилия и жестокого обращения, используемые в исследовании 
 
Вставка 1.3 Шкала тяжести физического насилия со стороны интимного партнера в отношении 
женщин, используемая в исследовании 
 
Вставка 1.4 Политик Казахстана по гендерному равенству и предотвращению насилия в отношении 
женщин 
 
Вставка 4.1 Обзор основных выводов 
 
Вставка 5.1 Обзор основных выводов 
 
Вставка 6.1 Обзор основных выводов 
 
Рисунок 1. Распространенность насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 
18-75 лет, когда-либо имевших партнера, по виду насилия и периоду времени 
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Рисунок 4.2 Распространенность физического и/ или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда либо 
имевших партнера, по региону и периоду времени 
 
Рисунок 4.3 Соотношение женщин в возрасте 18-75 лет, когда либо имевших партнера, испытавших 
физическое и/ или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, город/ село 
 
Рисунок 4.4 Распространенность физического и/ или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда либо имевших партнера, по 
возрастным группам 
 
Рисунок 4.5 Распространенность физического и/ или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда либо имевших партнера, по 
уровню образования 
 
Рисунок 4.6 Распространенность физического и/ или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда либо имевших партнера, по 
статусу занятости  
 
Рисунок 4.7 Распространенность физического и/ или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда либо имевших партнера, по 
среднемесячному доходу домохозяйства 
 
Рисунок 4.8 Распространенность физического и/ или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда либо имевших партнера, по 
среднемесячному доходу на душу населения 
 
Рисунок 4.9 Распространенность физического и/ или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда либо имевших партнера, по 
размеру домохозяйства 
 
Рисунок 4.10 Соотношение умеренных и жестоких актов физического насилия среди женщин, 
испытавших физическое насилие со стороны интимного партнера 
 
Рисунок 4.11 Частота, с которой женщины испытывали в течение жизни насилие со стороны 
интимного партнера, среди женщин, испытавших физическое, сексуальное или и то, и другое 
насилие в течение их жизни  
 
Рисунок 4.12 Распространенность психологического и экономического насилия со стороны интимного 

партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда либо 

имевших партнера, по виду насилия и периоду времени 

 

Рисунок 4.13 Распространенность психологического насилия со стороны интимного партнера в 

течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда либо имевших 

партнера, по регионам и периоду времени 
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Рисунок 4.14 Распространенность экономического насилия со стороны интимного партнера в 

течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда либо имевших 

партнера, по регионам и периоду времени 

 

Рисунок 4.15 «Пересечение» сексуального, физического и психологического насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин, когда-либо имевших партнера 

 

Рисунок 5.1 Распространенность физического и сексуального насилия, совершенного лицами, не 

являющимися партнерами, в течение жизни, начиная с возраста 15 лет, среди женщин в возрасте 

18-75 лет по виду насилия 

 

Рисунок 6.1 Доля женщин, получивших физические травмы, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщавших о каком-либо физическом и/ или сексуальном насилии со стороны интимного 

партнера, по периоду времени 
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Основные положения 
 

В данном отчете, подготовленном по результатам выборочного обследования «Бытовое 

насилие», представлены данные первого национального репрезентативного исследования 

насилия в отношении женщин в Казахстане. В качестве основы данного исследования 

послужила адаптированная версия Межстранового исследования ВОЗ по вопросам здоровья 

женщин и бытового насилия в отношении женщин. В исследовании собраны и 

проанализированы данные об опыте женщин, испытавших насилие со стороны интимного 

партнера и лиц, таковыми не являющимися (см. определения насилия, используемые в 

данном исследовании, во Вставке 1.1 и Вставке 1.2). Исследование включало следующие цели: 

Обследование было призвано обеспечить получение важных данных о распространенности, 

насилия в отношении женщин, воздействии насилия на здоровье и благополучие женщин, а 

также обращении женщин за помощью. Так, оно было предназначено для: 

 получения надежных оценок распространенности различных форм насилия в 
отношении женщин; 

 определения взаимосвязи между партнерским насилием и состоянием здоровья 
женщин; 

 изучения и сравнения действий (стратегий), используемых женщинами, испытывающих 
насилие в семье (кому сообщили, к кому обращались, какой ответ получили). 

 обеспечения международно-сопоставимых данных по насилию в отношении женщин; 
 

Данное выборочное обследование позволило получить ответы на следующие вопросы: 

1. Какова распространенность и частота физического насилия в отношении женщин в 
возрасте 18 лет и старше? Кто является основными виновниками? 

2. Какова распространенность насилия в отношении женщин в возрасте 18 лет и старше 
со стороны лиц, не являющихся интимным партнером? Кто является основными 
виновниками? (см. определения насилия, используемые в данном исследовании, во 
Вставке 1.1 и Вставке 1.2) 

3. Каковы последствия насилия в семье для различных аспектов жизни женщин? В какой 
степени насилие влияет на женщин? 

4. Какие семейные и индивидуальные факторы связаны с возникновением различных 
форм партнерского насилия в отношении женщин?  

5. Какие действия/стратегии выживания женщины используют при реагировании на 
насилие? Есть ли конкретные люди или организации, к которым они предпочли бы 
обратиться за помощью? 
 

Методология исследования 
В исследовании использованы количественные и качественные подходы к пониманию 

масштаба, причин и последствий насилия в семье. Всего в количественном опросе приняли 

участие 14342 женщин. Использованная анкета является адаптированной версией модуля 

опроса ЕЭК ООН о насилии в отношении женщин, основанного на методологии 

Межстранового исследования ВОЗ по вопросам здоровья женщин и бытового насилия в 

отношении женщин. Респондентов отбирали по трехступенчатой кластерной выборке для 

достижения широкой географической репрезентативности домохозяйств в выборке; 
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стратификация выполнена по 14 областям и двум городам: Астана и Алматы. В стратификации 

учитывается разделение на город/село, в том числе для того, чтобы повысить точность 

национальных оценок и статистическое качество сравнения по городу/селу. 

Количественное исследование спланировано в форме интервью женщин соответствующего 

возраста (18-75 лет), выбранных случайным образом. Женщинам задавали вопросы о том, 

испытывали ли они насилие или жестокое обращение, а также ряд других вопросов о 

здоровье и событиях в жизни, об их нынешнем или прошлом партнере. Анкета для 

количественного исследования подготовлена на основе международной передовой практики 

исследований насилия в отношении женщин. Количественный компонент выполнен группой 

подготовленных интервьюеров при строгом соблюдении руководства по безопасности и этике 

для обеспечения безопасности участников и исследователей. 

В качественном компоненте участвовало 12 фокус-групп, и проведено 27 глубинных интервью 

с разными категориями населения: политиками, поставщиками услуг, журналистами, 

жертвами бытового насилия и нарушителями, а также обычными людьми. Исследование 

проводилось в четырех регионах: Акмолинской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областях 

и в г. Астана. В рамках качественного исследования собирались данные по трем темам, 

связанным с семейным насилием:  

1) как мужчины и женщины понимают «бытовое насилие в отношении женщин» (восприятие и 

отношение, опыт, культурные традиции и стратегии преодоления);  

2) признание проблемы бытового насилия в обществе;  

3) знание действующей политики, практическая реализация и оценка их соответствия и 

эффективности. 

Насилие со стороны интимных партнеров в отношении женщин 

Физическое и сексуальное насилие в отношении женщин 
Проведенное исследование показало, что насилие в отношении женщин в Казахстане 

распространено достаточно широко. Согласно полученным данным среди женщин в возрасте 

18-75 лет, имевших или имеющих партнера, 17% подвергались когда-либо физическому и/или 

сексуальному насилию, или тому и другому, со стороны интимного партнера (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Распространенность насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 
18-75 лет, когда-либо имевших партнера, по виду насилия и периоду времени 
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В целом, распространенность насилия со стороны интимного партнера варьировалась в 

регионах Казахстана. Самая высокая распространенность наблюдалась в Северо-

Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, а самая низкая – в 

Кызылординской и Жамбылской областях. 

Представляется важным обсудить полученные данные по различиям в регионах Казахстана 

распространенности насилия со стороны интимного партнера.  

Объяснение следует начать с анализа культуральных, социальных факторов, которые влияют 

на поведение индивида в обществе.  Во многом это зависит от исторически обусловленных  

традиций каждого конкретного общества, в котором формируется как социальное положение, 

так и принятые нормы поведения мужчин и женщин.  

Гендерные отношения по-прежнему определяются традиционными негативными 

стереотипами неравенства и контролирующим поведением в отношении женщин.  

Наряду с общими стереотипами скрытности женщин в отношении насилия партнеров, 

обусловленные условиями жизни, индивидуальными особенностями, темпераментом и 

характерами людей, существуют различия в зависимости от региона проживания.  

Рисунок 2. Распространенность насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 
18-75 лет, когда-либо имевших партнера, по региону и периоду времени 
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Если женщины подвергались насилию со стороны партнера, то это были скорее жестокие 

формы физического насилия, такие как удары, пинки или бросание в них предметов, чем 

умеренное насилие. Женщины также чаще сообщали о многократном применении насилия: 

57% женщин, подвергавшихся насилию со стороны интимного партнера, указали, что в 

последние 12 месяцев испытывали его часто. 

Рисунок. 3. Число случаев насилия со стороны интимного партнера со слов опрошенных в 
исследовании женщин, среди женщин, испытавших любое физическое и/или сексуальное насилие со 
стороны интимного партнера 

 

Исследование также показало, что женщины, сообщавшие о том, что их матери испытывали 

физическое или психологическое насилие, со значительно большей степенью вероятности 

также указывали, что сами испытывали физическое и/или сексуальное насилие со стороны 

интимного партнера (P<0,05). 

Кроме того, на него влияют еще и ряд других факторов, действующих на разных уровнях 

общества (Heise, 1998; Krug, Dahlberg и др., 2002; Soloratoff и Pande, 2014). К факторам, 
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конфликтов, стиль общения и динамика власти; структуры домохозяйства и сообщества, в 
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которых данные отношения существуют; и силы на макро- и глобальном уровне, которые 

формируют принятые нормы, доступ к ресурсам и социальное положение мужчин и женщин. 

В Казахстане на разных уровнях общества также существует ряд факторов, способствующих 

возникновению насилия со стороны интимного партнера. Согласно полученным данным 

помимо основной причины в виде гендерного неравенства, действуют еще несколько 

способствующих факторов, в том числе: 

 контроль мужчин над женщинами в близких отношениях: каждая третья женщина 

упоминает, как минимум, один случай в течение жизни контролирующего поведения 

со стороны партнера; 

 действующее законодательство прямо не предусматривает уголовную ответственность 

за бытовое насилие, что вызывает безнаказанность и сигнализирует о терпимости к 

бытовому насилию; 

 дети становятся свидетелями проявления насилия со стороны партнера, что может 

вызвать травму и/или способствует укоренению в сознании, что насилие является 

нормальным; 

 недостаточность организованных служб, что затрудняет возможности женщин 

обратиться за помощью.  

Психологическое и экономическое насилие со стороны интимных партнеров и 

контролирующее поведение 
В исследовании также было изучено психологическое и экономическое насилие, которое 

оказалось распространенным. На национальном уровне 21% женщин в возрасте 18-75 лет, 

имевших когда-либо партнера, сообщили о том, что испытывали психологическое насилие от 

своего партнера, а 7% - экономическое насилие. Психологическое насилие – важный элемент 

насилия со стороны партнера, и часто женщины называют его самым обидным, оставляющим 

психологический след на долгие годы.  

Рисунок 4. Распространенность психологического и экономического насилия со стороны интимного 
партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, по виду насилия и 
периоду времени 
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поведения от своего интимного партнера. Это указывает на то, что контролирующее 

поведение распространено в значительной части близких отношений в Казахстане. Существует 

значимая взаимосвязь между перенесенным женщиной опытом физического и/или 

сексуального насилия со стороны интимного партнера и его действиями контролирующего 

поведения. 

Насилие в отношении женщин со стороны лиц, не являющихся партнерами 
Помимо насилия со стороны партнера в рамках исследования также были собраны данные о 

физическом и сексуальном насилии в отношении женщин, совершаемыми лицами мужского и 

женского пола, не являющимися интимным партнером. Данные показывают, что женщины 

подвержены наибольшему риску насилия со стороны интимных партнеров, нежели других 

мужчин или женщин. 

3% женщин в возрасте 18-75 лет сообщили о физическом и 2% о сексуальном насилии со 

стороны лица, не являющимся интимным партнером. В качестве обидчиков, применивших 

физическое насилие, чаще всего назывались мужчины, являющиеся членами семьи или 

друзьями, а также незнакомые мужчины. В качестве лиц, совершающих сексуальное насилие, 

чаще всего назывались мужчины, являющиеся друзьями, незнакомые мужчины и мужчины-

коллеги. 

Насилие со стороны интимных партнеров и здоровье женщин 
Несмотря на то, что кросс-секторальное исследование не может установить: является ли 

насилие причиной проблем со здоровьем (за исключением травм), результаты данного 

исследования согласованы с данными других исследований, в которых устанавливается 

очевидная взаимосвязь между насилием со стороны партнера и признаками 

неудовлетворительного физического и психического здоровья. 

Вред здоровью как следствие физического насилия 
Две трети женщин (66%) в Казахстане, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со 

стороны партнера, сообщили о получении не менее одного раза вреда здоровья вследствие 

насилия со стороны их партнеров. В качестве нанесенного вреда женщины чаще всего 

называли длительные царапины, порезы и кровоподтеки. Почти половина женщин, жертв 

насилия партнеров, считают, что насилие отрицательно повлияло на их здоровье в целом. В 

действительности, женщины, заявлявшие о том, что стали жертвами насилия со стороны 

партнера, более чем в два раза чаще говорили о том, что состояние их здоровья плохое или 

очень плохое по сравнению с женщинами, не подвергшимися такому насилию. 

Рисунок 5. Доля женщин, получивших физические травмы как следствие насилия интимных 
партнеров, среди женщин, сообщавших о любом физическом и/или сексуальном насилии со стороны 
интимного партнера 
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Обращение женщин за помощью после насилия со стороны интимного партнера 
Женщин, сообщавших о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии со стороны 

интимного партнера в течение своей жизни, спрашивали о том, обращались ли они за 

помощью в ответ на поведение своего нынешнего или бывшего партнера. Сначала у женщин 

спрашивали, рассказывали ли они кому-либо о насильственном поведении партнера. В целом, 

около половины (51%) женщин сказали, что никогда никому не говорили о насилии своего 

партнера. Это говорит о том, что для многих женщин, испытавших насилие со стороны 

интимного партнера, интервьюер стал первым человеком, с которым они говорили о своем 

пережитом насилии. 

Среди женщин, которые кому-либо рассказывали о насилии своего интимного партнера, чаще 

всего рассказывали своим родителям (23%) или родителям партнера (21%), затем своим 

друзьям (14%) или другим родственникам (10%). Очень немногие сказали, что рассказывали 

представителям государственных органов - только 8% женщин, испытавших насилие со 

стороны интимного партнера, сообщали полиции о поведении своего партнера, и всего 3% 

рассказали врачу или иному медицинскому работнику. 

Женщин, которые когда-либо рассказывали кому-либо о поведении партнера, также 

спрашивали, обращались ли они к кому-либо за помощью из-за поведения своего нынешнего 

или бывшего мужа или партнера. Среди женщин, которые когда-либо рассказывали кому-

нибудь о поведении своего нынешнего или бывшего партнера, чаще всего женщины 

обращались за помощью к друзьям или отцу семейства, а не государственным организациям 

или органам власти. Только 18% женщин, которые когда-либо рассказывали кому-нибудь о 

насилии со стороны интимного партнера, обращались за помощью к полиции из-за поведения 

своего партнера.  

Рекомендации 
 «Бытовое насилие» – первое специализированное обследование населения, оценивающее 
распространенность и особенности насилия в отношении женщин и связанные с ним 
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последствия для здоровья женщин в Казахстане. В прошлых исследованиях выявлен 
определенный уровень распространенности насилия в отношении женщин в Казахстане. 
Данное исследование подтверждает и расширяет результаты предыдущих исследований, 
сфокусировавшись на проблеме насилия со стороны интимных партнеров и лиц, не 
являющихся таковыми. Результаты данного исследования создают важную информационную 
основу, которую Правительство Республики Казахстан, местные неправительственные 
организации и другие структуры, работающие по проблемам насилия в отношении женщин в 
стране, смогут использовать для разработки и реализации более содержательных и 
эффективных программ и политики, как в целях профилактики, так и реагирования на насилие. 

В следующих рекомендациях, предложенных международными экспертами, представлены в 
первую очередь выводы на основе анализа результатов исследования с указанием того, что 
необходимо изменить, используя полученные выводы. Каждая рекомендация 
сопровождается примерами программ и подходов. Предлагаемые программы и подходы – это 
всего лишь часть множества необходимых мер. Они основаны на имеющихся фактических 
данных, что позволяет предполагать их эффективность в профилактике и реагировании на 
насилие в отношении женщин (Fulu и Kerr-Wilson, 2015; Ellsberg и др., 2015). 

1. Развивать гендерное равенство, расширять права и возможности женщин 
противостоять социальным нормам, связанным с приемлемостью насилия в 
отношении женщин и зависимостью женщин в интимных отношениях и в 
семье/домохозяйстве. 

2. Развивать ненасильственные способы общения между мужчиной и женщиной, 
ориентированные на равенство и уважение. 

3. Решать проблемы с насилием в отношении детей и продвигать заботливую семейную 
среду, в которой нет насилия. 

4. Усилить роль сектора здравоохранения в предотвращении и реагировании на насилие 
в отношении женщин. 

5. Усиление возможностей сектора правосудия по обеспечению соблюдения 
действующего законодательства по насилию в отношении женщин и реагированию на 
зарегистрированные случаи насилия. 

6. Продвигать и координировать целостные модели предотвращения и реагирования на 
насилие за счет лидирующей роли государства и много-отраслевого взаимодействия. 

7. Проводить дальнейшие качественные и количественные исследования, мониторинг и 
оценку принимаемых мер против насилия в отношении женщин. 
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ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ 

Введение 
Насилие в отношении женщин во множестве его форм и проявлений является нарушением 
прав человека и основных свобод. Насилию подвержены женщины во всем мире вне 
зависимости от возраста, класса, расы и национальности. Согласно последним оценкам около 
30% женщин в возрасте 15 лет и старше во всем мире испытывали физическое и/или 
сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение своей жизни (Devries и др., 
2013). Насилие со стороны интимного партнера стало ведущей причиной убийств женщин в 
мире (Stöckl и др., 2013) и оказывает множество других негативных последствий на их 
здоровье (ВОЗ, 2014). Экономические и социальные затраты, связанные с насилием в 
отношении женщин, значительны. Данные со всего мира показывают, что насилие, 
безусловно, подрывает развитие на разных уровнях, что ведет к обесцениванию физического, 
человеческого и социального капитала (Garcia-Moreno и др., 2005). 

Насилие в отношении женщин берет начало в гендерном неравенстве и дискриминации, когда 
исторически сложившиеся неравноправные отношения мужчин и женщин привели к 
доминированию над женщинами и их дискриминации со стороны мужчин.  Насилие также 
препятствует полному раскрытию потенциала женщин и используется для поддержания 
зависимого положения женщин по сравнению с мужчинами (Генеральная ассамблея ООН, 
1993). 

Насилие по отношению к женщинам все чаще признается проблемой, как общественного 
здравоохранения, так и нарушения прав человека. Как следствие, многие страны мира 
предпринимают специальные меры в политической и социальной сферах. Недавно принятые 
Цели устойчивого развития (ЦУР) включают отдельный целевой индикатор по ликвидации всех 
форм насилия в отношении женщин и девочек. Кроме того, в 2011 году Статистическая 
комиссия Организации Объединенных Наций утвердила ряд статистических показателей, 
характеризующих насилие в отношении женщин (Департамент ООН по экономическим и 
социальным вопросам, 2014). Определить значения этих показателей можно на основе 
данных, собранных в рамках выборочных обследований.  

Общие сведения об исследовании 
Сбор информации о распространенности различных форм насилия в отношении женщин 
является частью глобальных усилий по разработке политики, законодательства и услуг в 
интересах женщин, подвергающихся насилию, и по искоренению данного явления. Измерение 
насилия в отношении женщин в течение последних лет является одной из актуальных тем, 
внедряемых в статистическую практику различных стран.  

Соответствующие мероприятия для внедрения статистических показателей по насилию в 
отношении женщин Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (далее 
– Комитет по статистике) начал с 2007 года в рамках совместного проекта с ЕЭК ООН и 
Всемирным Банком по повышению гендерной чувствительности статистической системы.  

В качестве первого шага в данном направлении Комитет по статистике включил 
дополнительный модуль «Бытовое насилие» в Мульти-индикаторное кластерное 
обследование 4 раунда (МИКО), которое проводилось в течение 2010-2011 годов (детали 
приводятся далее в отчете). Были извлечены следующие основные уроки по внедрению 
дополнительного модуля в данное обследование: 

1. Требуется больше времени для проведения качественного опроса для более глубокого 
изучения и выявления возможного опыта насилия; 
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2. Учитывая деликатность и специфичность данной темы, полевые сотрудники должны 
проходить отдельный тренинг по вопросам насилия в отношении женщин; 

3. При распространении полученных результатов обследования среди широкого круга 
общественности (парламентарии, политики, НПО, СМИ и т.д.) сложно уделить должное 
внимание вопросу насилия в отношении женщин, так как в обследовании МИКО 
изучалось много других актуальных вопросов по положению детей и женщин. 

После подведения итогов обследования МИКО, Комитетом по статистике было принято 
решение и выделены необходимые государственные ресурсы для отдельного специального 
обследования по насилию в отношении женщин, которое было проведено в 2015 году.  

Представленное выборочное обследование по насилию в отношении женщин в Казахстане 
является первым всеобъемлющим исследованием, проведенным на тему бытового насилия в 
отношении женщин, с достаточным размером выборки, которая представляет необходимую 
информацию по всем регионам республики, а также по городской и сельской местности.  

 
Основная терминология и определения 
Вставка 1.1 Ключевые термины, используемые в обследовании домохозяйств по насилию в 

отношении женщин в Казахстане 

Женщины, имевшие когда-либо партнеров 

Определение «женщин, имевших когда-либо партнера» является основным для исследования, т.к. 

оно определяет население, которое потенциально может быть подвержено риску насилия со стороны 

интимного партнера и поэтому становится знаменателем в расчетах, показывающих 

распространенность насилия со стороны интимного партнера.  

Для целей данного исследования использовалось широкое определение партнерства, поскольку 

любая женщина, имевшая отношения с интимным партнером-мужчиной, независимо от того состояли 

ли они в браке, могла быть подвержена насилию. Считается, что женщины «когда-либо имели 

партнеров», если говорили, что когда-либо состояли в браке с мужчиной, проживали совместно с 

мужчиной или же встречались с мужчиной. В целом, определение «женщин, имевших когда-либо 

партнера» включает женщин, когда-либо состоявших в законном или гражданском браке, а также тех, 

кто встречались с мужчинами.  

Распространенность 

Распространенность насилия в отношении женщин означает долю женщин, испытавших насилие, 

среди тех, у кого был «риск подвергнуться насилию». По некоторым видам насилия, например, такому 

как сексуальное насилие, всех женщин можно считать «подверженных риску». По другим видам, как, 

например, насилие со стороны интимного партнера, можно считать подверженными риску только 

женщин, имеющих или имевших интимного партнера. 

В течение жизни 

Уровень распространенности показывает нам долю женщин в изучаемой группе населения, 

испытавших один или более актов насилия когда-либо в течение своей жизни (поэтому по 

определению в число этих женщин включены те, кто испытывал насилие за последние 12 месяцев). 

Такая распространенность не говорит нам о том, как долго длилось насилие, или как часто оно 

происходило, а говорит только о том: имело ли оно место, даже однажды. 

Последние 12 месяцев / настоящее время 

Уровень распространенности за 12 месяцев показывает долю женщин, испытавших один или более 

актов насилия за 12 месяцев до проведения опроса, то есть в период наиболее близкий к времени 
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измерения. Он включает насилие, которое началось совсем недавно, так и насилие, начавшееся ранее 

12 месяцев. Насилие могло прекратиться в течение последних 12 месяцев или продолжаться на 

момент исследования, при условии, что оно имело место в течение данного 12-месячного периода. 

Как и с распространенностью в течение жизни, показатель не говорит нам о том, как долго длилось 

насилие, или как часто оно происходило. Распространенность в этот период также указывается как 

«текущая распространенность» и «настоящее время» на диаграммах и в таблицах в данном отчете. 

Насилие со стороны интимного партнера 

Поведение в близких отношениях, которое вызывает физический, сексуальный или психологический 

вред, включая акты физической агрессии, принуждение к сексу, психологическое насилие и 

контролирующее поведение (Garcia-Moreno и др., 2005). Определение применяется к насилию со 

стороны нынешних или бывших супругов и партнеров. В данном исследовании проводится измерение 

физического, сексуального, психологического и экономического насилия со стороны интимного 

партнера. В исследовании также проводится измерение контролирующего поведения, хотя оно не 

определяется как «насилие» (см. Главу 4 по актам, которые подразумевают «контролирующее 

поведение»). 

Физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера 

Несмотря на то, что в исследовании проводится измерение физического, сексуального, 

психологического и экономического насилия, представленные данные отражают опыт женщин 

физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера, что касается женщин, 

испытавших хотя бы раз физическое или сексуальное насилие или и то и другое со стороны интимного 

партнера-мужчины.  

Сексуальное насилие со стороны лица, не являющегося партнером 

Несмотря на то, что в исследовании проводится измерение физического, сексуального, 

психологического и экономического насилия, представленные данные отражают опыт женщин 

физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера, что касается женщин, 

испытавших хотя бы раз физическое или сексуальное насилие или и то и другое со стороны интимного 

партнера-мужчины.  

Сексуальное насилие со стороны лица, не являющегося партнером 

Основная цель исследования в том, чтобы собрать данные о распространенности испытания 

женщинами сексуального насилия со стороны мужчины, который не является их интимным 

партнером, или совершения сексуального насилия мужчинами в отношении женщин и мужчин, не 

являющихся их интимным партнером. Для целей настоящего исследования сексуальное насилие 

включает акты изнасилования лицом, не являющимся партнером, или групповое изнасилование. 

Женщин также спрашивали, кто был виновником, если он это было известно. 

 

Как измерялось насилие в данном исследовании 
Вставка  1.2 Рабочие определения насилия и жестокого обращения, используемые 

в исследовании* 

Насилие со стороны интимного партнера 

Физическое насилие 

Какой-либо мужчина-партнер когда-нибудь совершал в отношении Вас любое из следующих 

действий: 

a) Ударил или швырял в Вас предметы, которые могли Вас поранить? 
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b) Толкал или тянул Вас за волосы? 

c) Наносил удар кулаком или использовал какие-нибудь предметы, которые могли 

причинить Вам боль? 

d) Пинал, тащил или бил Вас? 

e) Душил или умышленно наносил ожоги? 

f) Угрожал Вам оружием или ножом или даже использовал их против Вас? 

Сексуальное насилие 

Какой-либо мужчина-партнер когда-нибудь совершал в отношении Вас любое из следующих 

действий: 

a) Принуждал к половому акту против Вашей воли? (изнасилование) 

b) Вынуждал на сексуальные отношения из страха, что Ваш партнер совершит какое-

нибудь действие (например, ударит или бросит Вас, уйдет к другой женщине и т.д.)? 

(принуждение) 

c) Заставлял Вас совершать сексуальные действия, унижающие и оскорбляющие Вас? 

Психологическое насилие 

Какой-либо мужчина-партнер когда-нибудь совершал в отношении Вас любое из следующих 

действий: 

a) Оскорблял или вынуждал чувствовать себя никчемной? 

b) Принижал или унижал Вас в присутствии других людей? 

c) Совершал нечто, чтобы напугать или запугать Вас (например, тем, как он смотрел на 

Вас, кричал на Вас или разбивал посуду)? 

d) Выражал устную угрозу в Ваш адрес или Вашей семьи? 

Экономическое насилие 

Какой-либо мужчина-партнер когда-нибудь совершал в отношении Вас любое из следующих 

действий: 

a) Отказывался давать Вам достаточно денег на домашние расходы, даже если у него 

были деньги на другие расходы? 

b) Скрывал от Вас семейный доход, и у Вас не было к нему доступа? 

c) Не давал деньги на еду и прочие предметы первой необходимости? 

d) Не давал деньги на необходимые расходы на детей? 

e) Не давал деньги на личные расходы (например, одежду, обувь, туалетные 

принадлежности)? 

Насилие со стороны лица, не являющегося партнером 

Физическое насилие 

С тех пор, как Вам исполнилось 15, кто-нибудь бил или пинал Вас, или применял физическое 

насилие? Кто-нибудь кидал в Вас опасные предметы? Толкал или тянул Вас за волосы? 

Намеренно душил или наносил ожоги? Угрожал Вам орудием или ножом или на самом деле 

размахивал ими перед Вами? 

Сексуальное насилие 
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Изнасилование 

С тех пор, как Вам исполнилось 15, кто-нибудь заставлял Вас заняться половым актом 

против Вашей воли, например, угрожая, насильно удерживая Вас, или создавал ситуацию, 

когда Вы не могли сказать «нет»? 

Попытка изнасилования или иные формы сексуального насилия 

С тех пор, как Вам исполнилось 15, кто-нибудь пытался заставить Вас заняться сексом без 

Вашего согласия, при этом секса на самом деле не произошло? Кто-нибудь Вас трогал в 

интимных местах или осуществлял иные сексуальные действия против Вашей воли? 

Психологическое насилие 

С тех пор, как Вам исполнилось 15, кто-нибудь совершал в отношении Вас любое из 

следующих действий: 

a) Оскорбил или заставил чувствовать себя виноватой? 

b) Принижал или унижал Вас в присутствии посторонних? 

c) Пугал или запугивал (взглядом, криком или битьем посуды)? 

d) Использовал угрожающие слова в Ваш адрес или Вашей семьи? 

Экономическое насилие 

С тех пор, как Вам исполнилось 15, Ваши любимые делали Вас финансово зависимой от них, 

что огорчало и унижало Вас? 

*Данные определения включены в анкеты на основе модуля ЕЭК ООН по бытовому насилию и 

методологии Межстранового исследования ВОЗ 

Вставка  1.3 Шкала  тяжести  физического  насилия  со  стороны интимного  партнера  в 

отношении женщин, используемая  в исследовании  

“Умеренное» насилие: респонденты отвечали «да» на один или более из следующих 

вопросов касательно интимного партнера (и не отвечали «да» на вопросы, следующие 

ниже): 

a)      (Он) ударял или кидал в Вас что-нибудь, что могло причинить боль? 

b)      (Он) толкал или пихал Вас? 

«Жестокое» насилие: респонденты отвечали «да» на один или более вопросов 

касательно интимного партнера: 

c)       (Он) бил Вас кулаком или чем-то, что могло причинить боль? 

d)      (Он) пинал, тащил или избивал Вас? 

e)      (Он) намеренно душил или причинял ожоги? 

f)      (Он) угрожал Вам применить ружье, нож или иное оружие или действительно 

применял их против Вас? 
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Обзор литературы: ситуация в стране и имеющиеся данные о 

насилии в отношении женщин в Казахстане 

Социально-культурные условия 
Республика Казахстан расположена в центре Евразийского континента и занимает 9 место в 

мире по площади территории. Это континентальное государство, но с доступом к Каспийскому 

морю на западе страны. Численность населения на 1 января 2015 года составляет примерно 

17,4 млн. человек, по данным национальной переписи населения 2009 года в стране 

проживают представители более 130 национальностей и 40 разных вероисповеданий 

(Агентство по статистике Республики Казахстан, 2011). Результаты последней переписи (2009 

г.) показывают относительно равное соотношение мужчин и женщин с незначительным 

преобладанием численности женщин. Если доля мужчин выше возрастной группе 0-19 лет, то 

в возрасте 20 лет и старше женщин становится больше, чем мужчин (Агентство по статистике 

Республики Казахстан, 2011).  

С обретением независимости Казахстан за последние два десятилетия добился внушительных 

результатов и в настоящее время считается страной с уровнем доходов выше среднего. Это 

одна из наиболее динамично развивающихся экономик в мире, доход на душу населения 

составляет 8.260 долларов США, уровень безработицы – 5,4%, а ВВП на душу населения – 

12.000 долларов США, что в 16 раз выше, чем в 1991 г. (ПРООН, 2015). Продолжительность 

жизни в Казахстане составляет 61,9 лет у мужчин и 72,4 года у женщин. Прием в начальную 

школу составляет 100%, и поскольку среднее образование бесплатное и обязательное, общий 

уровень образования населения значительно вырос с 1991 года с небольшой разницей между 

женщинами и мужчинами: женщин с высшим образованием больше, чем мужчин (Агентство 

по статистике Республики Казахстан, 2011).  Индекс человеческого развития в Казахстане 

составляет 0,754, приоритетами остаются образование, здоровье и благополучие граждан 

(ПРООН, 2015; Стратегия развития Республики Казахстан).  

Женщины – важная часть экономической жизни Казахстана. В последние годы уровень 

занятости женщин сократился с 88% в 2001 году до 73,3% в 2015 году по сравнению с 

аналогичным показателем среди мужчин, который равен 80,5% (в 2001г. – 91,1%). Гендерное  

неравенство в участии в трудовых ресурсах во многом вызвано различиями по типу и профилю 

образования, что препятствует равной представленности полов на рынке труда. Несмотря на 

незначительное снижение гендерного неравенства в уровне занятости, оно остается 

очевидным в заработной плате: без поправок на гендерные различия в человеческом 

капитале, гендерное неравенство в заработной плате в Казахстане составляет 32%.  

Женщины также недостаточно представлены в политической сфере: хотя в последние годы 

наблюдалось значительное увеличение их представительства в нижней палате парламента с 

10,4% в 2001 г. до 26,7% в 2015 году, в связи с чем, Казахстан занимает 57 место из 190 стран 

по уровню участия женщин в национальных парламентах.  

Недостаточное представительство женщин в политике вызвано отсутствием финансовых 

ресурсов, необходимых для участия в предвыборных кампаниях, негативными стереотипами в 

отношении женщин, занимающих руководящие позиции, и бременем домашней работы. 

Женщины более значительно представлены на государственной службе, но не на высоком 

уровне. Они составляют большинство в некоторых секторах, например, среди судей районных 

судов в 2015 году их было больше половины (55%), а вот среди судей на областном уровне 
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число мужчин и женщин было почти одинаковым (185 мужчин и 182 женщины). 

Представленность женщин в Верховном суде равна 34,5%. 

Культура, традиции и убеждения в значительной степени способствовали выстраиванию 

гендерной идентичности и социальных норм в Казахстане, особенно после приобретения 

независимости. Гендерные роли и культурные нормы явно выражены в некоторых регионах 

Казахстана. Например, на юге Казахстана образованные женщины часто не ищут работу за 

пределами дома из-за приоритетности домашних обязанностей. Также достаточно 

распространены стремления ограничить женщину в выборе деятельности, что препятствует 

более активному участию женщин в бизнесе, например, вследствие беспокойства, что 

женщины станут слишком независимыми, и это повлияет на выполнение ими домашних 

обязательств.  

Насилие в отношении женщин является первопричиной и следствием гендерного неравенства. 

Несмотря на то, что в законодательстве закреплены принципы гендерного равенства, 

реализация их на практике не всегда осуществляется на должном уровне. 

Что известно о насилии в отношении женщин в Казахстане из других 

исследований 
Статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам при 

Генеральной Прокуратуре РК составляют основу официальных данных о бытовом насилии. При 

этом, данные по уголовным правонарушениям, совершенным в семейно-бытовой сфере, 

отражают только «верхушку айсберга», так как основная часть данных - это случаи обращения 

жертв насилия по поводу причинения тяжелого вреда здоровью вследствие физического 

насилия со стороны партнеров, то есть лишь незначительная часть от всех случаев бытового 

насилия.   

Информация об этом публикуется Комитетом по статистике в статистическом сборнике 

«Женщины и мужчины Казахстана». Также из данного источника данных Комитет получает и 

публикует информацию о наказаниях (защитные предписания и особые требования), 

вынесенных для виновников насилия в отношении женщин. 

Во всем мире насилие в отношении женщин признается сложно раскрываемым, т.е. 

латентным явлением. Для получения более точных оценок масштабов и распространенности 

насилия проводятся различные исследования: социологические опросы, отдельные 

статистические выборочные обследования или включаются дополнительные модули в 

текущие статистические выборочные обследования. 

Из различных источников в Казахстане известны следующие: исследование ЮНИСЕФ по 

насилию в отношении детей в интернатных учреждениях, а также модульное обследование 

насилия в отношении женщин, проведенное Комитетом совместно с ЮНИСЕФ и ЮНФПА в 

рамках 4 раунда Мульти-индикаторного кластерного обследования (МИКО).  

В рамках МИКО 3 и 4 раунда также проводился опрос об отношении (восприятии) населения 

бытового насилия в отношении женщин. Так, согласно полученным результатам, более 10% 

женщин в возрасте 15-49 лет в 2006 году и 12,2% в 2011-2012 гг. считают, что супруг/партнер 

вправе поднять руку на жену/партнершу по ряду перечисленных в вопросе случаев (выходит 

надолго из дома без предупреждения мужа, пренебрежительно относится к детям, 

противоречит мужу, отказывается от интимных отношений с ним, если у нее пригорает еда). 

Причем мужчины чаще, чем женщины оправдывают свое рукоприкладство (16,7% мужчин по 

сравнению с 12,2% женщин в 2010-2011 гг.). 
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По данные МИКО 4 раунда в Казахстане среди женщин в возрастной группе 15-49 лет, когда-

либо подвергавшихся насилию, 12,8% хотя бы раз подвергались физическому насилию с 15-

летнего возраста; 3,2% женщин подверглись сексуальному насилию. Из числа женщин, 

подвергавшихся насилию, в основном подвергались физическому насилию со стороны 

мужа/партнера (60,2%) или бывшего мужа/партнера (39,6%). 

В целом, среди когда-либо замужних женщин в возрасте 15-49 лет, в отношении 15,5% 

женщин было совершено физическое насилие, 3,8% - сексуальное насилие и 13,8% 

подверглись психологическому насилию.  

МИКО 2015 года показало, что доля женщин, оправдывающих насилие, немного выросла 

(14%) (ЮНИСЕФ, 2016). 

Законодательная основа в области бытового насилия в Казахстане 
Насилие в отношении женщин является нарушением нескольких основных прав человека, 

включая право на здоровье и неприкосновенность. Оно также представляет собой форму 

гендерной дискриминации, как это признается Общей рекомендацией 19 Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Казахстан подписал данную 

Конвенцию, равно как и другие международные соглашения по правам человека. 

Международное право в области прав человека требует от государств использовать 

экспертизу в предотвращении, защите и обвинении при нарушении прав человека. 

Неисполнение данного требования представляет собой также нарушение прав человека, 

включая право на доступ к правосудию и эффективным средствам защиты, а также является 

нарушением запрета дискриминации, основанной на гендерной принадлежности. 

Республика Казахстан обязалась бороться с насилием в отношении женщин, приняв ряд 

законодательных и политических документов. В 2009 году был принят Закон «О профилактике 

бытового насилия», обеспечивающий комплексные меры по предотвращению физического, 

психологического, сексуального или экономического насилия в отношении женщин и 

гарантирующий специальные социальные услуги для жертв насилия.  

Однако доступ к правосудию для жертв насилия во всех его формах остается ограниченным. 

Активисты, отстаивающие права женщин, утверждают, что лишь часть из числа кризисных 

центров, созданных в соответствии с этим законом, могут принять женщин, пострадавших от 

бытового насилия (OSCE, 2012). Многие женщины скрывают факт того, что страдают от насилия 

со стороны интимного партнера, и зачастую не знают, где просить помощи, или сознательно ее 

не ищут из страха быть обвиненной или нравственного порицания (Республика Казахстан, 

2005; Хайруллина, 2012; CEDAW, 2005). В сельской местности женщинам и девочкам 

предоставляется мало помощи в случаях сексуального насилия, совершенного интимным 

партнером или лицом, не являющимся партнером. Жертвы часто остаются без защиты, а 

правонарушители редко наказываются. В случаях сексуального насилия трудно получить 

неопровержимые доказательства, а косвенные улики не принимаются (Хайруллина, 2012). В 

своем докладе о состоянии насилия в отношении женщин в Казахстане, Специальный 

докладчик по вопросам насилия в отношении женщин установила, что в результате 

неэффективного реагирования на случаи насилия женщины зачастую сами реагировали 

насилием: почти 68% женщин-заключенных в казахстанских тюрьмах обвинены в 

преступлениях в ответ на бытовое насилие (Адвокаты за права человека).  

Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при 

Президенте Республики Казахстан разработана Стратегия гендерного равенства в Республике 
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Казахстан на 2006-2016 годы. Стратегия поддерживает равные права и возможности для 

женщин и мужчин и поддерживает достижение равенства в шести областях, включая политику 

и государственное управление, экономику, образование, репродуктивное здоровье, 

гендерное насилие и семью (Вставка 1.3). В стратегии также есть раздел по развитию 

гендерно-чувствительного общественного сознания, направленного на изменение вредных 

социальных норм и повышение информированности общества о гендерном неравенстве. 

Начиная с 2016 года, в республике утверждена и действует новая Концепция семейной и 

гендерной политики, разработанная на период до 2030 года. 

Вставка  1.3 Политика Казахстана  по  гендерному  равенству  и предотвращению 

насилия в отношении женщин  

Конституция 

Республики 

Казахстан 

Статья 14. Все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться 

какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, 

должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, 

языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 

иным обстоятельствам. 

Статья 17. Достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Статья 33. Граждане Республики имеют равное право на доступ к 

государственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на 

должность государственного служащего, обусловливаются только 

характером должностных обязанностей и устанавливаются законом. 

Закон 

Республики 

Казахстан «О 

профилактик

е бытового 

насилия» 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем законе: 

Семейно-бытовые отношения – отношения между супругами, бывшими 

супругами, лицами, проживающими совместно в отдельном жилом доме, 

квартире или ином жилом помещении  

Статья 4. Виды бытового насилия: 

1. Бытовое насилие может выражаться в виде физического, 
психологического, сексуального и (или) экономического насилия. 

2. Физическое насилие — умышленное причинение вреда здоровью 
путем применения физической силы и причинения физической боли. 

3. Психологическое насилие — умышленное воздействие на психику 
человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, 
оскорблений, шантажа или принуждения (понуждения) к 
совершению правонарушений или деяний, представляющих 
опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению 
психического, физического и личностного развития. 

4. Сексуальное насилие — умышленное противоправное действие, 
посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу 
человека, а также действия сексуального характера по отношению к 
несовершеннолетним. 

5. Экономическое насилие — умышленное лишение человека жилья, 
пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет 
предусмотренное законом право. 
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Стратегия 

гендерного 

равенства 

Республики 

Казахстан на 

2006-2016 

годы 

Основные направления Стратегии гендерного равенства включают в себя: 

 Достижение сбалансированного участия мужчин и женщин в 
структурах власти; 

 Предоставление равных возможностей для экономической 
самостоятельности женщин, предпринимательства и карьерного 
развития; 

 Создание условий равного осуществления прав и обязанностей в 
семье; 

 Свобода от гендерного насилия. 
 

Профилактика гендерного насилия в обществе 

Цель: Создание условий для достойной жизни, свободной от насилия. 

Неприятие насилия как формы отношений между людьми. Ликвидация 

насилия во всех его разнообразных формах во всех социальных сферах, в 

том числе в семье.  

Стратегические задачи: 

 Дальнейшее совершенствование национального законодательства 
по профилактике насилия и преступлений, связанных с проституцией 
и торговлей людьми 

 Активизация усилий и достижение значительной степени в уровне 
насилия в отношении мужчин и женщин 

 Развитие социальных услуг, предоставляющих реальную помощь 
жертвам бытового насилия, включая временный приют и 
материальную поддержку. Лечение и реабилитация жертв насилия. 

 Организация информационных кампаний по просвещению 
населения об опасности всех форм насилия.  

Концепция 

семейной и 

гендерной 

политики до 

2030 года 

Ликвидация насилия по признаку пола 
 

 Будет обеспечена координация и развитие межведомственного 
взаимодействия в предотвращении гендерного насилия в отношении 
женщин и девочек и их защита, в т.ч.  в условиях конфликтов. 

 Должна быть нулевая терпимость ко всем видам насилия в 
отношении женщин, детей, особенно с учетом гендерных 
особенностей (физическое насилие – в отношении 
мальчиков, психологическое – в отношении девочек). 

 Продолжится принятие мер по пресечению и противодействию 
преступлениям против женщин и несовершеннолетних. 

 Будет продолжено - развитие системы оказания помощи 
пострадавшим от гендерной дискриминации и насилия; 
совершенствование системы сбора и анализа статистической 
информации по насилию в отношении женщин.  

 

 

Институциональные рамки для профилактики насилия в отношении женщин 
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Принятие Закона «О профилактике бытового насилия» и, в частности, введение нового 

защитного средства (защитного предписания) дало возможность органам внутренних дел 

вести профилактическую работу на самой начальной стадии развития конфликта в семье. 

Основная цель защитного предписания - немедленное обеспечение безопасности 

потерпевшего при наличии реальной угрозы причинения ему физического или психического 

страдания. С момента принятия закона растёт количество защитных предписаний, которыми 

воспользовались жертвы бытового насилия.  

С 1998 года в системе органов внутренних дел созданы специальные подразделения по 

защите женщин от насилия (в 133 из 247 РОВД введены в штат инспектора по делам женщин и 

детей). Следует отметить, что Казахстан является единственной страной на постсоветском 

пространстве, где создано такое подразделение. Основными задачами этой службы являются: 

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов женщин от противоправных 

посягательств; координация деятельности подразделений правоохранительных органов в 

вопросах предупреждения и пресечения насилия в отношении женщин. Предусматривается 

проведение аналитических исследований видов, форм и методов насилия в отношении 

женщин, а также причин и условий, способствующих их совершению. 

В 2015 году в подразделения по защите женщин от насилия, обратилось свыше 40 тыс. 

женщин, из которых более 3,5 тыс. были направлены в кризисные центры для оказания им 

юридической и психологической помощи. В Казахстане ежегодно к административной 

ответственности за совершение правонарушений в семье привлекаются свыше 35 тыс. 

человек, в отношении 8 тыс. лиц, применена мера наказания в виде административного 

ареста. 

Во всех регионах Казахстана функционируют 28 кризисных центра (17 с приютом), тогда как в 

2006 году в 10 регионах действовали только 24 центра. В частности, в кризисных центрах в 

рамках государственного социального заказа оказывают жертвам насилия бесплатные 

медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические услуги и услуги 

временных приютов. 

Для решения вопросов профилактики бытового насилия, под эгидой Генеральной прокуратуры 
запущен проект «Казахстан без насилия в семье». Проект направлен на разработку стратегии и 
эффективных механизмов профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере и 
реабилитации жертв домашнего насилия в Республике Казахстан. Целью проекта является, 
прежде всего, обеспечение безопасности жертвы, а также изменение парадигмы общества, 
создание эффективного механизма межведомственного взаимодействия, формирование 
корпуса высокопрофессиональных работников и создание системы аналитической и научной 
работы. Для решения поставленных задач создана межведомственная рабочая группа из 
представителей заинтересованных государственных органов - субъектов профилактики 
бытового насилия, утвержден план реализации проекта, который в настоящее время 
направлен на исполнение во все заинтересованные государственные органы и местные 
исполнительные органы – акиматы. 

Кроме того, Министерством здравоохранения и социального развития РК разработан и 
утвержден государственный стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам 
насилия. Данная услуга будет доступна всем нуждающимся с января 2017 года, 
соответствующие финансовые средства уже предусмотрены в государственном бюджете. 

Ежегодно во всех регионах республики в период с 25 ноября по 10 декабря проводится 
информационно-просветительская акция «16 дней без насилия в отношении женщин». 
Основной целью акции является повышение правовой грамотности и юридическая 
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консультация граждан, а также информирование населения об имеющихся в регионах 
телефонах доверия и кризисных центрах. В проведении акции участвуют сотрудники полиции, 
представители местных исполнительных и государственных органов, комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической политики при акиматах областей, неправительственные 
организации и волонтеры. 

Информация, собранная в данном исследовании, является важным шагом к созданию сильной 
системы научных исследований и анализа насилия в отношении женщин в Казахстане. 
Результаты данного исследования помогут государству соответствовать требованиям по 
мониторингу и отчетности по всем ЦУР, а также усовершенствовать услуги реагирования на 
случаи насилия в отношении женщин во всех регионах страны. Исследование также 
предоставит важную информацию, которую можно использовать в акции «16 дней без 
насилия в отношении женщин», что позволит достичь лучшего понимания проблемы насилия 
в отношении женщин.  
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ГЛАВА 2: МЕТОДОЛОГИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ 

Количественный опрос 
 

Целевая группа населения 

Целевой группой населения для данного выборочного обследования являлись все домашние 

хозяйства Республики Казахстан из базы данных Регистра жилищного фонда, который 

регулярно обновляется Комитетом по статистике МНЭ РК. 

Обследование предполагало интервьюирование группы женщин соответствующего возраста 

(18-75 лет), выбранной методом случайного отбора. Этим женщинам были заданы вопросы об 

их опыте в плане насилия и жестокого обращения, а также ряд вопросов о здоровье и 

событиях в жизни женщин, их нынешних или бывших партнерах. Собранная информация 

будет использована, в том числе для того, чтобы понять масштабы насилия в отношении 

женщин, попытаться улучшить качество услуг для женщин; и выявить способы профилактики 

насилия в будущем.  

Возраст и инициалы всех женщин в выбранных домашних хозяйствах были записаны в 

специальной форме отбора домохозяйства. Это было использовано в целях выявления всех 

женщин, имеющих право на интервью.  

В качестве лиц, имеющих право на включение в обследование, были включены женщины в 

возрасте от 18 до 75 лет, которые, как правило, обычно проживают в домашнем хозяйстве, 

либо посещают домашнее хозяйство и ночуют в течение как минимум 4 недель, либо 

работают как домашняя прислуга в домашнем хозяйстве и обычно ночуют в течение как 

минимум 5 ночей в неделю. 

По соображениям безопасности, опрашивалась только одна женщина в каждом домашнем 

хозяйстве. В ситуациях, когда имелось более чем одна женщина, имеющая право на интервью, 

случайным методом («следующего дня рождения») для опроса выбиралась только одна из 

женщин. 

Когда отобранная женщина была недоступна, интервьюеры договаривались о следующем 

посещении, чтобы застать данного респондента дома. В обязательном порядке были сделаны, 

по крайней мере, два дополнительных посещения, прежде чем женщина считалась не 

доступной для интервью; на практике, особенно в городских районах, повторные посещения 

необходимы, чтобы иметь возможность взять интервью у выбранной женщины. 

Во всех обследованиях важно свести к минимуму уровень отсутствия ответов. Для этого 

обследования, вопросы без ответов представляют особый интерес, так как отсутствие лица или 

ее отказа от участия может быть связано с опытом насилия. По этой причине, сведения об 

уровнях отсутствия ответов контролировались на уровне кластера и каждого интервьюера 

через установленные процедуры контроля качества сбора первичной информации. 

 

Формирование выборки 
Отбор респондентов осуществлялся на основе стратифицированной трехэтапной кластерной 

выборки, чтобы обеспечить широкую географическую репрезентативность домохозяйств в 
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выборке, выполнена стратификация по 14 областям, плюс два городских слоя для городов 

Астана и Алматы.  Стратификация была выполнена также по городу/селу для повышения 

точности национальных оценок и усиления статистического качества внутристрановых 

сравнений в разрезе город-село.  

На первом этапе первичными единицами выборки (ПЕВ) были «населенные пункты». На 

втором этапе единицами выборки были домохозяйства из базы данных Регистра жилищного 

фонда. На третьем этапе формирования выборки один респондент, соответствующий 

требованиям опроса, выбирался случайным образом по каждому адресу, где проживает 

домохозяйство (домохозяйства) в случае согласия принять участие в опросе. Помимо таких 

расчетов также во внимание принималось еще одно количественное требование: получить 

примерно 940 респондентов по каждому региону, распределение по городской и сельской 

местности проводилось пропорционально численности населения, в целом общий размер 

выборки респондентов составил 15 040 человек. Такие цели к размеру выборки были 

поставлены в соответствии с рекомендациями международного эксперта – доктора Хенриетты 

Янсен. 

Первый этап формирования выборки населенных пунктов 
Выборка 199 населенных пунктов, используемых для данного обследования, сделана из 

национального перечня населенных пунктов, который ведет Комитет по статистике РК. Такая 

структура включала по каждому населённому пункту индикатор город/село (нет населенных 

пунктов, являющихся частично городскими и частично сельскими) и количество домохозяйств, 

учтенных в Регистре жилищного фонда, регулярно обновляемого, который также 

использовался в качестве основы для построения выборки домохозяйств на втором этапе.  

На первом этапе была произведена стратификация по 14 областям и по типу местности (город 

– село), плюс два городских слоя для городов Астана и Алматы. Всего количество страт 

составило 30. Из-за широкой вариации в размере населенных пунктов необходимо было 

выбирать их с вероятностью, пропорциональной объему.  

Итак, на первом этапе первичными единицами выборки (ПЕВ) были «населенные пункты». 

Были отобраны199 населенных пунктов с вероятностью отбора пропорционально размеру 

численности проживающего населения.  

Второй этап выбора домохозяйств в Регистре жилищного фонда 
Как ранее было отмечено, основа домохозяйств для отдельной выборки второго этапа 

получена из Регистра жилищного фонда, достоверного и регулярно обновляемого перечня 

адресов проживания всех домохозяйств. Все записи регистра ведутся в компьютерных файлах 

Комитета по статистике РК и включают следующие компоненты, необходимые для выборки: (i) 

уникальный код домохозяйства и (ii) конкретная информация, позволяющая лицам, 

проводящим обследование, найти выбранные домохозяйства, включал следующее: 

уникальный код домохозяйства, его адрес с указанием наименования улицы и номера дома, 

квартиры (если дом многоквартирный), а также указатели местонахождения, т.е. область, 

район и населенный пункт, где находится домохозяйство. 
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Регулярно ведется обновление регистра в крупных городах и доступных территориях, тогда как 

в отдаленных поселениях обновление производится реже (например, каждые 1-3 месяца), не 

постоянно. Обновление регистра производится на основе информации об изменении в 

жилищном фонде из разных источников, включая системы учета сноса и нового строительства, 

а также сделок с недвижимостью, влекущих за собой изменения по проживанию по 

отдельным адресам. Одновременно с обновлением регистра обновляются также и базы 

данных учета домохозяйств, например, республиканский перечень населенных пунктов. 

На втором этапе в каждом из 199 населенных пунктов, отобранных на первом этапе, были 

отобраны домохозяйства методом простой случайной выборки. Количество домохозяйств в 

разрезе регионов было распределено равномерно, т.е. по 940 домохозяйств по каждому 

региону, а по городу/село распределены пропорционально. 

Некоторые выбранные домовладения не могли быть включены в исследование вследствие 

различных объективных причин, в том числе: был выбран адрес пустого или нежилого 

помещения, разрушенное строение, несуществующий адрес, отсутствие жильцов в течение 

длительного времени, невозможность отвечать на вопросы на казахском или русском языках, 

отсутствие в домохозяйстве женщин, подходящих для опроса. Общее количество таких 

домохозяйств составило 2636 единиц. Для их замены был использован дополнительный 

список домохозяйств, который также как и основной список был случайным образом выбран 

из статистического Регистра Жилищного фонда. 

Третий этап выборки: случайный выбор одного респондента из домохозяйства 
Третий этап выборки происходит, когда в выбранных домохозяйствах имеется более 1 

женщины, соответствующих требованиям обследования. После составления списка всех 

женщин в домохозяйстве, случайным методом «следующего дня рождения» выбирается 1 

женщина для дальнейшего опроса. Таким образом, отдельные члены домохозяйства являются 

единицами выборки на третьем этапе. 

 

Взвешивание выборки 
Чтобы обеспечить соответствие основных характеристик выборки изучаемого населения, была 

использована процедура взвешивания. При расчете веса учитывались численность изучаемой 

популяции в 30 стратах, включая 16 городских (городское население 14 областей и два города 

республиканского подчинения – Астана и Алматы) и 14 сельских страт (сельское население 14 

областей), а также распределение женщин по девяти возрастным группам: 18-24 года; 25-29 

лет; 30-34 года; 35-39 лет; 40-44 года; 45-49 лет; 50-54 года; 55-59 лет; 60-75 лет. После 

процедуры взвешивания распределение респондентов по регионам, типу поселения и 

возрастным группам полностью соответствовало распределению казахстанских женщин в 

возрасте 18-75 лет по этим признакам. Информация о численности женщин использована по 

данным демографической статистики Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан.  

Разработка и перевод анкеты 
В целях обеспечения получения международно-сопоставимых индикаторов по насилию в 

отношении женщин Комитетом по статистике МНЭ РК в качестве инструментария 
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использовался «Модуль анкеты для измерения насилия в отношении женщин», 

разработанный доктором Хенриеттой Янсен в рамках проекта ЕЭК ООН «Счет развития ООН», 

направленного на искоренение насилия в отношении женщин. В модуле рассмотрены 

индикаторы насилия в отношении женщин, разработанные организацией «Friends of the 

Chair»1 (2009). В качестве основы для модуля были использованы вопросы из анкеты по 

насилию в отношении женщин, разработанные для многостранового исследования ВОЗ 

(Всемирной организации здравоохранения) здоровья женщин и домашнего насилия. Данные 

вопросы были адаптированы в целях определения индикаторов, разработанных организацией 

«Friends of the Chair», и соответствия условиям Казахстана. 

Учитывая, что разработчиками модуля было рекомендовано странам вносить минимальные 

изменения для того, чтобы обеспечить сопоставимость данных, Комитетом по статистике МНЭ 

РК были соблюдены данные рекомендации и структура и содержание вопросника были 

максимально сохранены в первоначальном виде. Были добавлены дополнительные вопросы, 

касающихся социально-демографических характеристик респондентов, по экономическому 

насилию, а также осуществлен перевод на государственный (казахский) язык. 

Структура и содержание вопросника были обсуждены с членами Рабочей группы и 
адаптированы к национальным особенностям по результатам проведения предварительного 
тестирования, которое прошло в 2 регионах республики (г. Астана и Жамбылская область). 
Окончательный вариант анкеты, использованной в исследовании, представлен в Приложении 
3. 

Вопросник предназначен для сбора следующей информации: 

 социально-демографическая информация; 

 распространенность физического, сексуального, психологического и экономического 
насилия со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера и 
распространенность физического, сексуального, психологического и экономического 
насилия со стороны лиц, не являющихся интимным партнером; 

 сведения о воздействии насилия в отношении женщин, главным образом, физического 
и сексуального насилия; 

 информация, которая может быть использована для изучения последствий на 
здоровье и более широких последствий; 

 информация о том, как женщины справляются с насилием и стратегии, используемые 
для прекращения или снижения вреда. 

Отбор и подготовка интервьюеров 
Интервьюерам отводится центральная роль при проведении различных обследований, т.к. 

именно они собирают информацию от респондентов. Весь успех обследования напрямую 

                                                           
1
См. Report of  the Friends of  the  Chair of the UN Statistical Commission on the review of indicators on violence against 

women (http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Report-English.pdf). Перевод на русском: См. Доклад Друзей 

Председателя Статистической комиссии Организации Объединенных Наций об обзоре показателей, касающихся 

насилия в отношении женщин (https://unstats.un.org/unsd/statcom/40th-session/documents/doc09/2009-13-GenderStats-

R.pdf) 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Report-English.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/40th-session/documents/doc09/2009-13-GenderStats-R.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/40th-session/documents/doc09/2009-13-GenderStats-R.pdf
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зависит от качества работы каждого интервьюера. Таким образом, выбор соответствующих 

супервайзеров и интервьюеров является необходимым компонентом для обеспечения сбора 

качественной информации.  

В целях сопоставимости между странами, критерии отбора интервьюеров были 

стандартизированы настолько, насколько это было возможно. Важными качествами для 

интервьюеров являются: способность взаимодействовать со всеми категориями населения; 

непредвзятое отношение; зрелость; умение создавать взаимопонимание и опыт работы с 

чувствительным вопросами. Перед началом полевых работ для оказания консультативной 

поддержки территориальным органам статистики Комитетом были разработаны и направлены 

в их адрес «Инструктивные указания по организации и проведению выборочного 

обследования по бытовому насилию в 2015 году»: 

Для проведения опроса необходимо отобрать интервьюеров (это наемные работники) по 

следующим критериям: лица должны иметь уровень образования не ниже средне 

специального образования (колледж, техникум, проф. лицей), обладать достаточным опытом 

работы (не менее 3-5 лет) и особенно желателен опыт проведения опроса. 

Интервьюеры в обязательном порядке должны быть женщинами, так как проведение опроса 

женщинами увеличивает вероятность раскрытия конфиденциальной информации, особенно в 

отношении опыта сексуальных издевательств и насилия со стороны партнеров-мужчин. 

Необходимо очень ответственно отнестись к отбору интервьюеров, так как тема обследования 

достаточно сложная и чувствительная, и интервьюер помимо опыта работы и 

соответствующего уровня компетенции, должен обладать рядом личностных качеств 

(коммуникативные навыки, умение слушать, быть позитивными и внушающими доверие). 

Личные характеристики интервьюеров значительно влияют на готовность женщин участвовать 

в опросах по насилию в отношении женщин и раскрывать очень личную информацию. 

Супервайзеры и большинство интервьюеров имеют хороший опыт участия в выборочных 

обследованиях, проводимых статистическими органами. Часть из них ранее работали в 

органах статистики, и имеют представление о методологии проведения выборочных 

обследований, практические навыки проведения интервью. Комитет привлек 16 

супервайзеров (по одному на каждый регион) и 174 интервьюеров-женщин (по 7-16 человек 

на регион).  

Согласно рекомендациям ВОЗ, особое внимание следует уделить стандартизированному 

обучению супервайзеров и интервьюеров, а также рекомендациям по этическим нормам и 

безопасности: конфиденциальность, механизмы поддержки респондентов и полевых 

сотрудников, информированное согласие и опрос одной женщины в домохозяйстве, методы 

минимизации психологического напряжения (см. далее). Согласно руководству ВОЗ 

Комитетом по статистике организовано и проведено двухэтапное обучение для супервайзеров 

и интервьюеров.  

Цель данного обучения – обучить супервайзеров и интервьюеров проведению полевых работ 

в соответствии со стандартами и методологией ООН, которые необходимо соблюдать при 

проведении обследования по насилию в отношении женщин. Данные стандарты и 
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методология изложены в руководстве, опубликованном Статистическим отделом ООН, по 

проведению выборочных обследований по бытовому насилию. Важным моментом в данном 

тренинге являлось обучение стратегиям безопасности и этических принципов по 

рекомендациям ВОЗ, в том числе мерам поддержки, на которые могут рассчитывать полевые 

сотрудники при осуществлении сбора первичных данных. 

Структура обучения включала теоретические основы, которые необходимо знать полевым 

сотрудникам при проведении специфического опроса по гендерным вопросам и насилию в 

отношении женщин; углубленное изучение инструментария обследования и практические 

занятия в виде работы в группах, ролевых игр и реальных интервью; приобретение основных 

навыков и техник интервьюирования. В обучении внимание участников было направлено 

также на определение проблемы насилия в казахстанском обществе, ознакомление с 

действующим законодательством и мерами для защиты женщин, тщательном изучении и 

закреплении на практике содержания вопросника, а также проведении реальных интервью. 

Достаточно большое время занял процесс обучения навыкам отбора в домохозяйстве одной 

женщины, которая соответствует условиям опроса. 

Обучение полевых сотрудников проходило в два этапа: на первом этапе во время обучающего 

семинара в рамках тренинга по проекту КАЗСТАТ с участием доктора Хенриетты Янсен были 

обучены супервайзеры и сотрудники центрального аппарата Комитета по статистике. На 

втором этапе, благодаря поддержке ООН-Женщины, посредством «кустовых тренингов» были 

обучены все региональные команды интервьюеров. Супервайзеры выступили в качестве 

тренеров для своих полевых команд, а сотрудники Комитета по статистике МНЭ РК были 

наблюдателями за качеством проводимого обучения. Обучающие семинары проводились до 

начала полевых работ, в период с августа по сентябрь 2015 г.  

 

Организация исследования и полевые работы 
Полевые работы проводились в течение двух месяцев (14 сентября - 14 ноября 2015 г.). В 

среднем, один интервьюер проводил три интервью в день. Опрос проводился 

интервьюерами, прошедшими тщательную подготовку, очно с заполнением анкеты на 

бумажном носителе. Интервьюерам было строго запрещено говорить членам домохозяйства и 

респонденту название темы обследования (Бытовое насилие) и показывать содержание 

вопросника. В целях безопасности, как интервьюера, так и респондента, интервьюеры были 

обеспечены резервными бланками другого обследования (по занятости или уровню жизни) на 

случай, если придется менять тему разговора при опросе или другой член домохозяйства 

попросит показать вопросник. 

Одним из важных условий являлось обеспечение строгой конфиденциальности при опросе, 

поэтому при посещении домохозяйства интервьюер в первую очередь должен был 

обязательно убедиться в том, что опрос будет проводиться без постороннего присутствия. В 

случае если респонденту было неудобно отвечать на вопросы по причине присутствия других 

членов семьи, либо во время опроса кто-то пришел в дом, опрос прерывался, и назначалась 

встреча на более удобное время. В исключительных случаях, если респондент после ответа на 

половину вопросов в вопроснике отказывался дальше отвечать на вопросы, данный 

респондент заменялся на другого респондента из другого домохозяйства.  
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В случае если домохозяйство, попавшее в выборку, расположено в заведомо 

неблагополучном районе, для обеспечения безопасности интервьюера была предоставлена 

возможность привлечь представителя местной полиции. В этих целях Комитетом было 

направлено соответствующее письмо в Министерство внутренних дел РК. 

Во время обследования все регионы были обеспечены информацией с адресами и 

телефонами кризисных центров и НПО, оказывающих помощь жертвам бытового насилия. 

Интервьюер после проведения опроса имел возможность предложить респонденту при 

необходимости изучить предложенный список с контактными телефонами и адресами и 

выписать нужную информацию на отдельный лист бумаги. 

Система ввода данных была разработана в программе Access со стандартизированными 

функциями по вводу данных, где были предусмотрены необходимые арифметико-логические 

контроли для выявления возможных ошибок. Первоначально предполагалось использовать 

стандартную программу в формате CSPro, которая была адаптирована к использованному 

вопроснику с помощью международного эксперта – Карлы Флорески. Однако позднее на 

уровне страны в связи с существующей практикой было принято решение о разработке 

отдельной программы для ввода и обработки данных на основе стандартного описания 

синтаксиса, разработанного доктором Хенриеттой Янсен для модульного вопросника ЕЭК ООН 

по насилию в отношении женщин.  

Механизмы контроля качества 
В целях контроля качества сбора данных супервайзерами регулярно проводились 

контрольные обходы опрошенных домохозяйств и сводная информация об итогах 

проведенных мероприятий направлялась в адрес Комитета. Со стороны Комитета также 

проводились контрольные мероприятия посредством выезда в некоторые регионы во время 

полевых работ. 

Кроме того, во время полевых работ супервайзерами регулярно (раз в неделю) проводились 
дебрифинги с интервьюерами для обсуждения всех проблемных вопросов. В случае 
необходимости интервьюеры могли получить консультации психологов в кризисных центрах, 
работающих в областных центрах. В этих целях Комитетом было направлено соответствующее 
письмо в Министерство внутренних дел РК и ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана». 

Анализ и интерпретация данных 
Анализ данных проводился внешними экспертами-консультантами с использованием 

программы для анализа данных и статистики Stata 14IC. При анализе данных на национальном 

уровне учитывалась сложная структура исследования для взвешивания результатов. Рисунки, 

диаграммы и описательная часть исследования, представленные в данном отчете, указывают 

на статистическую значимость результатов, если не обозначено иное. Из-за возможностей 

пропуска в анкете не все респонденты отвечали на все разделы исследования. По этой 

причине знаменатели могут отличаться в зависимости от используемых разных переменных. 

Процентные значения, представленные в данном отчете, получены на основе количества 

женщин, ответивших на соответствующие вопросы. 
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Вопросы этики и безопасности 
Механизмы поддержки полевых сотрудников являются необходимым условием для 

качественного сбора данных, учитывая специфику данного обследования и чувствительность 

изучаемых вопросов. В данном обследовании Комитетом по статистике была запрошена и 

подтверждена поддержка со стороны органов внутренних дел и ОЮЛ «Союз кризисных 

центров Казахстана» во всех регионах республики. Органы внутренних дел обеспечивали 

безопасность для полевых сотрудников и, при необходимости, для респондентов. 

Психологическую, юридическую помощь и любую другую поддержку были готовы оказать 

кризисные центры, входящие в состав ОЮЛ «Союз кризисных центров». 

Важность соблюдения этических принципов и обеспечение безопасности этих условий 

отмечалась как разработчиками данного вопросника, так и ранее экспертами ВОЗ при 

проведении многостранового исследования здоровья и насилия в отношении женщин. 

Некоторые положения требуют особого внимания: 

• Важность опроса только одной женщины в домохозяйстве, для того чтобы другие 

члены домохозяйства не знали о вопросах интервью; 

• Важность соблюдения строгой конфиденциальности и секретности (проводить 

интервью только наедине с респондентом); 

• Важность использования в ходе опроса различных, ‘безопасных’ формулировок, так 

как слово «насилие» не должно использоваться. Примерами формулировок могут 

быть: «обследование по проблемам женщин», «обследование о жизненном опыте 

женщин». Эти формулировки позволят не только предотвратить раскрытие сведений 

об обследовании, но и дадут респондентам возможность в случае необходимости 

объяснить цель интервью другим членам домохозяйства.  

 

Сильные стороны и ограничения исследования 
Несмотря на то, что методология исследования является надежной и соответствует 
международным стандартам, как и в каждом исследовании, в данном исследовании есть свои 
ограничения, которые необходимо перечислить. Во-первых, кросс-секторальный дизайн 
исследования не позволяет установить причинно-следственную связь между насилием со 
стороны интимного партнера и проблемами со здоровьем или иными последствиями. Во-
вторых, как и в любом исследовании, где представление данных происходит по памяти, 
возможны ошибки вспоминания в некоторых вопросах. В то же время стандартизация 
инструментов исследования, тщательная предварительная отработка и тестирование анкеты, а 
также интенсивная подготовка интервьюеров помогла сократить до минимума 
систематические ошибки, добиться максимального раскрытия информации и сократить 
изменчивость ответов в зависимости от интервьюера. Тем не менее, мы предполагаем, что 
часть погрешности, связанной со стремлением скрыть чувствительную информации, все равно 
осталась, и она может привести к заниженным оценкам уровня распространенности насилия. 
Поэтому полученные в исследовании показатели распространенности следует рассматривать 
как минимальные оценки истинной распространенности насилия в Казахстане (Garcia-Moreno 
и др., 2005). В-третьих, отбор только одной женщины из домохозяйства для участия в 
исследовании мог внести погрешность за счет того, что женщины из домохозяйств, где 
проживает больше одной женщины, или женщины из определенных возрастных групп были 
менее представлены в выборке, чем среди населения. 
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И, наконец, чтобы оценить национальную распространенность насилия в отношении женщин в 
Казахстане, выборка исследования была большой. Чтобы обеспечить включение в 
исследование большого количества респондентов, анкета была сокращена по сравнению с 
оригинальной анкетой ВОЗ. Поэтому было получено меньше данных о влиянии насилия на 
здоровье или факторах риска, связанных с насилием, по сравнению с некоторыми другими 
странами, где проводилось Межстрановое исследование ВОЗ по вопросам здоровья женщин 
и бытового насилия в отношении женщин.  

 

Качественный компонент 

Методология 
Качественное исследование было проведено в период с 16 ноября по 4 декабря 2015 года 

в 4 регионах Казахстана: в Акмолинской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях и 

в г. Астана. Оно включало 12 фокус-групп и 27 глубинных интервью, в которых приняли 

участие различные изучаемые группы. Исследование было выполнено специалистами 

Комитета по статистике совместно с членами Рабочей группы по вопросам организации и 

проведения выборочного обследования по бытовому насилию, которая была создана 

приказом Комитета №118 от 7 августа 2015года. В состав Рабочей группы входили 

представители Министерства здравоохранения и социального развития РК, Министерства 

внутренних дел РК, ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана», ЮНФПА, ВОЗ и ООН-

Женщины, а также представители Комитета по статистике. В качественном исследовании 

приняли участие различные категории населения, такие как представители 

государственных органов, провайдеры услуг (НПО и кризисные центры) для жертв насилия, 

жертвы и виновники насилия. Участниками глубинных интервью стали жертвы и виновники 

бытового насилия, представители СМИ и общественности. 

Состав фокус-групп 
 

Астана 

- Представители центральных государственных органов (Министерство внутренних дел, 
Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство образования и науки, 
Комитет по статистике); 

- Представители НПО, кризисных центров; 

- Население. 

Акмолинская область 

- Представители местных органов власти и НПО (с. Акмол). 

Мангистауская область 

- Представители местных органов власти и НПО (Мунайлинский район); 

- Представители местных органов власти и НПО (г. Актау). 

Южно-Казахстанская область 
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- Представители местных органов власти (г. Шымкент); 

- Представители местных органов власти и НПО (г. Шымкент); 

- Представители местных органов власти (г. Аксу); 

- Население (г. Аксу). 

Целью фокус-групп и глубинных интервью было изучение знаний и стереотипов о насилии в 

отношении женщин и их влияние на эффективность мероприятий по противодействию 

бытового насилия, а также выявление потребностей и приоритетов по наращиванию 

потенциала для улучшения ситуации в этой сфере. Качественное исследование было 

ориентировано на сбор информации в трех основных тематических сферах, касающихся 

насилия в семье: 1) как мужчины и женщины понимают концепцию бытового насилия в 

отношении женщин (восприятие и отношение, опыт, культурные традиции и стратегии 

выживания); 2) осознание обществом проблемы бытового насилия; 3) знание существующих 

политик, их практическая реализация и оценка адекватности и эффективности. Темы, 

затрагиваемые в ходе фокус-групп и глубинных интервью, были одинаковыми. При 

проведении глубинных интервью имелись небольшие различия в содержании вопросов для 

участников, в зависимости от того были они жертвами или виновниками бытового насилия. 

Результаты качественного исследования 

Гендерные роли 
Участники фокус-групп и индивидуальных/глубинных интервью продемонстрировали 

традиционные стереотипы о ролях мужчин и женщин. По их мнению, мужчины – сильные, 

надежные, добытчики, а женщины – нежные, хрупкие, красивые и добрые. Фокус-группы и 

глубинные интервью с участием обычных граждан, не связанных по работе с проблемой 

бытового насилия, показали, что гендерная тематика, включающая роли и отношения между 

полами, не является свободно обсуждаемой. Некоторые вопросы вызывали недоумение и 

смущение у участников. Несмотря на доминирование традиционных гендерных стереотипов, 

было отмечено, что в последнее время происходит трансформация ролей мужчин и женщин. В 

настоящее время большинство женщин наряду с традиционной семейной ролью 

хранительницы очага должны работать, поскольку мужчина не может полностью обеспечить 

приемлемый уровень доходов. В результате, на женщин ложится двойная нагрузка, чтобы 

быть успешными на работе и дома. 

Что означает насилие в отношении женщин? 
Как правило, участники фокус-групп и глубинных интервью давали редуцированное 

определение насилия в отношении женщин. По их мнению, к этому виду насилия можно 

отнести унижение, оскорбление, издевательство, побои, действия, совершаемые против воли 

человека, шантаж, запреты, угрозы, манипулирование, чрезмерный контроль. Респонденты 

само явление бытового насилия воспринимали больше как преступление насильственного 

характера (например, как изнасилование). Даже физическое насилие, когда муж избивает 

жену, некоторыми участниками не воспринималось как насилие. Один из участников сказал по 

этому поводу: «Это же не насилие, это просто бытовые неурядицы». В целом, почти все 

участники считали насилием применение физической силы, сексуальное насилие 
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(изнасилование). Отдельные участники отмечали психическое насилие (ругань, 

издевательство, морального давления). Единицы указывали на экономическое насилие, когда 

женщина полностью зависит от мужчины, являющегося единственным источником доходов. 

Кроме того, в качестве насилия рассматривалось неисполнение мужчинами своих семейных 

обязанностей, например, отсутствие внимания к ребенку. 

Убеждения относительно разнообразных причин насилия в отношении женщин 
Участники выделили несколько факторов, которые, по их мнению, являются причиной 

применения мужчинами насилия в отношении женщин. Были названы злоупотребление 

алкоголем (практически все жертвы насилия и мужчины, совершавшие насилие, указали, что 

насильственные действия совершались в состоянии алкогольного опьянения), экономические 

проблемы и отсутствие работы у мужчин, результатом которых становится психологический 

стресс и вымещение неустроенности на женщине. Кроме того, по мнению участников, насилие 

является неотъемлемым элементом современной культуры. Насилие широко 

демонстрируется в художественных фильмах и даже в мультфильмах. Участники также 

обсудили роль воспитания и финансового стресса в возникновении насилия. Дети в 

современных семьях не получают должного воспитания, поскольку родители 

преимущественно занимаются вопросами экономического выживания и не уделяют 

необходимое время воспитанию своих детей. Достаточно распространено мнение, что в 

некоторых случаях сами женщины провоцируют насилие, либо не обладают знаниями и 

навыками, которые позволяют разрешать и снижать накал конфликтов, завершающийся 

насилием. Лишь в одном глубинном интервью женщина, жертва бытового насилия, назвала 

причиной насилия подчиненное положение, особенно если женщина после замужества 

переезжает в семью мужа. В таких случаях источником насилия может быть не только муж, но 

также и его родители. Хотя физическое насилие является крайней формой, тем не менее, 

женщина находится под постоянным психологическим и моральным давлением, в том числе 

из-за большого объема домашней работы. 

Оценка масштабов и последствий насилия в отношении женщин 
Проблема насилия в отношении женщин не является, по мнению участников, приоритетной 

общественной проблемой. По сравнению с другими проблемами, в первую очередь 

девальвацией национальной валюты и ростом цен, она имеет гораздо меньшую актуальность 

и влияние на жизнь людей. По шкале от одного до пяти баллов, где один означает самую 

серьезную проблему, участники оценивали проблему насилия в четыре или пять баллов. 

Вместе с тем, участники фокус-групп и глубинных интервью признавали, что такое явление 

существует. При этом некоторые женщины имеют более высокий риск стать чаще жертвой 

домашнего насилия. Участниками было отмечено, что это в основном женщины: 

- с невысоким уровнем образования (средним образованием или без образования); 

- которые никогда не работали или не имеют работы в настоящее время; 

- имеющие детей и экономически зависимые от мужа; 

- с низкой самооценкой;  
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- и не владеющие правовой грамотностью. 

Рассказы некоторых участниц о своем опыте бытового насилия показывают, что масштабы и 

последствия насилия в отношении женщин остаются недооцененными. Участницы глубинных 

интервью, пострадавшие от бытового насилия, подвергались ему постоянно и скрывали факты 

насилия от окружающих, даже если оно угрожало их жизни. В некоторых случаях физические 

повреждения были настолько значительными, что привели к инвалидности. 

Оценка мероприятий по борьбе с насилием в отношении женщин 
Уровень осведомленности о мерах, направленных на профилактику и борьбу с бытовым 

насилием, непосредственно связан с тем, соприкасались ли с насилием участники фокус-групп 

и глубинных интервью, в личной жизни или профессиональной сфере. Представители 

населения не знали о существовании конкретного закона о профилактике бытового насилия, 

хотя предполагали, что существуют законы для защиты населения. Представители 

государственных органов знают о мерах, предпринимаемых со стороны государства, в 

отношении бытового насилия, в том числе о существовании Закона «О профилактике бытового 

насилия». Они считают этот закон своевременным и необходимым. Вместе с тем, были 

названы препятствия его реализации. Во-первых, население, особенно в сельской местности, 

не осведомлено о законе и мерах по защите от бытового насилия, вследствие чего не 

обращается за помощью и не защищает свои права в случаях угрозы или совершения бытового 

насилия. Во-вторых, наказание виновников насилия зачастую не останавливает их от 

повторного насилия, поскольку насильники после понесенного наказания возвращаются к 

привычному образу жизни и не меняют свое поведение. В свою очередь и жертвы насилия, 

обратившись с заявлением в органы внутренних дел, в большинстве случаев забирают их 

обратно. Данные случаи объясняются тем, что, со слов пострадавших женщин, 

предпринимаемые меры не помогут им избежать насилия в семье, так как не изолируют 

виновника и в досудебный период высока вероятность повторного насилия.  

Помимо этого, большую роль играют стереотипы, которые вынуждают женщин продолжать 

жить с виновником насилия (мужем, партнером, родственником), не обращаясь за внешней 

помощью. Также существуют страхи остаться без финансовой поддержки, в одиночестве, 

оставить детей без отца и т.д. 

Большинство участников считают недостаточной работу с виновниками насилия. В настоящее 

время они подвергаются лишь наказанию в редких случаях, когда случаи насилия становятся 

известными правоохранительным органам. Правоохранительные органы преимущественно 

работают по фактам совершенного насилия. Инспекторы по защите женщин от насилия 

проводят профилактическую работу с виновниками и жертвами в форме бесед, 

предоставления информации и демонстрации видеороликов и т.п. Но эти меры, как 

показывает практика, не всегда являются достаточными и эффективными, то есть способными 

предотвратить дальнейшее насилие без применения мер широкой поддержки.  

В каждом регионе, где проводилось качественное исследование, работают кризисные центры, 

которые предоставляют услуги жертвам насилия, включая телефоны доверия и программы 

реабилитации. Помощь жертвам насилия в виде бесплатных юридических и психологических 

консультаций также предоставляется неправительственными организациями. В большинстве 

организаций первичной медико-санитарной помощи (в поликлиниках) функционируют 

кабинеты психологов, куда женщины могут обратиться за консультацией и при необходимости 

с последующим перенаправлением к другим специалистам.    
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Предложения по совершенствованию мероприятий по борьбе с насилием в 

отношении женщин 
Участники исследования предложили ряд направлений для совершенствования мер по борьбе 

с бытовым насилием. В первую очередь, они должны затрагивать профилактику бытового 

насилия. И важную роль здесь играет воспитание и обучение, которые необходимо начинать с 

детского сада. Необходимо прививать понимание, что нельзя проявлять насилие по 

отношению к кому-либо. Представители Министерства образования и науки отметили, что 

работа ведется: «Мы занимаемся воспитанием с малых лет, профилактикой. Это 

информирование, информационное просвещение и детей и родителей. Есть разные 

мероприятия предупредительного характера, с алгоритмом реагирования в тех или иных 

ситуациях. Проводим работу с родителями, рассказываем, как надо работать с детьми». 

Однако проблема отсутствия достаточного времени у родителей, огромный информационный 

поток (социальные сети, сайты с порнографией и другим запрещенным содержанием, которые 

доступны детям, несмотря на блокировку) и недостаточный уровень квалификации школьных 

психологов являются основными препятствиями для проведения полноценной 

профилактической работы с детьми и их родителями.  

Представителями Министерства здравоохранения и социального развития было отмечено, что 

на данном этапе разрабатываются стандарты комплексных социальных услуг для оказания 

помощи жертвам бытового насилия. Со следующего года планируется выделить средства для 

внедрения в практику вышеуказанного комплекса услуг. В этом направлении министерство 

активно сотрудничает с другими госорганами и международными организациями 

(Международная организации по миграции, агентства ООН, МВД РК и т.д.). 

Участники фокус-групп предложили создать сеть Центров по поддержке семьи, которые будут 

работать не только с последствиями жестокого обращения, но и с начальной стадией 

проявления насилия в виде психологического давления или агрессии, а также проводить 

воспитательную и психологическую работу со всеми членами семьи. Работники таких центров 

могли бы посещать семьи, выявлять семьи с высоким риском и проводить 

предупредительную/коррекционную работу. 

Были предложены следующие меры по повышению эффективности реализации 

законодательства и улучшению предоставляемых услуг для жертв насилия: 

Открывать государственные кризисные центры, где жертвы могут получить всестороннюю 

помощь, в том числе временное проживание (в качестве примера привели город Астана, где 

был открыт государственный кризисный центр при Акимате города), так как многие женщины, 

пережившие бытовое насилие, остаются без средств и жилья с несовершеннолетними детьми. 

Пропаганда семейных ценностей (положительный образ казахстанской семьи, положительные 

модели взаимоотношений, способы решения проблем и т.д.) на регулярной основе через 

СМИ, Интернет и социальные сети. Дети, просматривая позитивные видео, смогли бы 

проецировать в реальной жизни дружный образ семьи. В качестве примера было приведено 

исследование, которое показало, что люди претворяют увиденное в жизнь: после новостей 

про суицид, число суицидов резко увеличивалось. Представители МВД также привели пример 

из своей практики: в г. Астана после показа сюжета о том, как бывший муж из ревности поджег 
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свою бывшую супругу, участились случаи угроз со стороны мужчин о том, что они могут 

совершать подобные действия. 

Чтобы повысить уровень обращения женщин в государственные органы для защиты от 

насилия, необходимо, в первую очередь, повысить информированность населения о 

законодательстве и системе по борьбе с бытовым насилием, включающую различные 

организации. Повышение доверия жертв к системе государственной защиты возможно 

посредством внесения изменений в действующее законодательство, в части предоставления 

женщинам временного проживания до судебного разбирательства либо изоляцию виновника 

на данный период. 

Все участники считают, что необходимо вести работу и оказывать услуги не только с жертвами, 

но и с виновниками насилия. Предусмотренные в законодательстве меры наказания для 

виновников насилия не решают данной проблемы, поскольку необходим комплексный 

подход с включением специальных коррекционных мероприятий. Реализация таких мер 

возможна в специальных кризисных центрах для мужчин, которые стали впервые открываться 

в республике, либо в центрах для поддержки семьи (создание которых было предложено 

выше). 

Резюмируя вышесказанное, участниками были определены следующие мероприятия для 

повышения эффективности борьбы с бытовым насилием в отношении женщин: 

 Создать специальные центры для поддержки семьи с широким спектром услуг 

отдельно для жертв и отдельно для виновников насилия, проведением курсов для 

молодых семей, услугами психологов, работой с детьми. 

 Пропагандировать через СМИ, Интернет, социальные сети образ положительной 

казахстанской семьи, транслировать видеоролики о семейной жизни, возникающих 

проблемах и путях их решения, где будет наглядно продемонстрировано уважение к 

старшему поколению, азы воспитания детей с учетом культурных традиций. 

 Прививать детям и взрослым культуру семьи и семейных ценностей, посредством 

различных конкурсов «Лучшая семья», «Конкурс красоты среди мам», «А, ну-ка папы», 

«Наши семейные традиции», вовлекая таким образом в данный процесс и родителей, 

которые на сегодняшний день не находят свободного времени для детей. 

 Ограничить для детей и подростков доступ и трансляцию каналов и передач, где 

пропагандируется насилие и агрессия. 

 Внести необходимые изменения в действующее законодательство в части обеспечения 

безопасности жертв бытового насилия, расширения штата сотрудников подразделений 

по защите женщин от насилия (так как в сельских районах нет отдельных сотрудников 

этих подразделений, их обязанности в качестве дополнения возлагаются на 

сотрудников, занимающихся другими вопросами). 
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ГЛАВА 3: УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТОВ 

Уровень участия 
Несмотря на обеспокоенность в самом начале относительно возможного низкого уровня 
участия ввиду деликатного характера вопросов, в исследовании достигнут достаточно высокий 
уровень участия. Общее количество принявших участие в опросе респондентов составило 
14340 человек, или 92,1% из 15 565 женщин, проживающих в выбранных домохозяйствах и 
соответствующих критериям участия в опросе. 

Таблица 3.1 Уровень участия в исследовании 

Область 

Количество 

домохозяйств, 

выбранных 

случайным 

методом из 

выборки 

Количество 

домохозяйств, где 

есть респонденты, 

соответствующие 

критериям опроса 

Количество 

завершенных 

интервью 

 n1 n2 % от n1 n3 % от n2  

Акмолинская 1 111 953  85,8    913 95,8 

Актюбинская  1 055 976  92,5    926 94,9 

Алматинская 1 140 990  86,8    873 88,2 

Атырауская 1 035 959  92,7    928 96,8 

Западно-Казахстанская 1 053 966  91,7    939 97,2 

Жамбылская 1 032 956  92,6    916 95,8 

Карагандинская 1 206 972  80,6    895 92,1 

Костанайская 1 195 1 043  87,3    914 87,6 

Кызылординская 1 070 951  88,9    879 92,4 

Мангистауская 1 107 981  88,6    905 92,3 

Южно-Казахстанская 1 179 950  80,6    896 94,3 

Павлодарская 1 101 973  88,4    923 94,9 

Северо-Казахстанская 1 204 953  79,2    921 96,6 

Восточно-Казахстанская 1 075 959  89,2    902 94,1 

г. Астана 1 064 988  92,9    723 73,2 

г. Алматы 1 049 995  94,9    887 89,1 

РК 17 676 15 565  88,1    14 340 92,1 

 

Характеристики респондентов 

Демографическая информация 
В этом разделе представлены демографические характеристики, рассчитанные по данным, 
полученным от всех женщин-участниц исследования, до процедуры взвешивания. Кроме того, 
в отдельной графе приведены показатели, полученные после взвешивания выборки с тем, 
чтобы она соответствовала распределению изучаемой группы населения по регионам, типу 
местности, то есть по городу и селу, и возрастной группе. 

Процесс взвешивания более подробно описан в Главе 2. Демографические данные по 
регионам содержатся в отдельном Приложении 2. 
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В таблице 3.2 показано распределение по регионам, типу местности, возрастной группе и 
статусу занятости всех респондентов, участвовавших в опросе. В соответствии с 
использованной стратегией формирования выборки было достигнуто относительно равное 
распределение женщин по всем регионам. После взвешивания выборка стала отражать 
национальное распределение женщин по регионам Казахстана. Около двух третей 
респондентов представлены жителями городов (63%) и одна треть – сельскими жителями 
(37%). 

Большинство женщин, принявших участие в исследовании, имели возраст 18-39 лет. Это 
отражает демографическую ситуацию Казахстана по результатам переписи2009 года 
(Агентство по статистике РК, 2011). 

Женщинам задавали вопрос о статусе занятости. В целом, в категорию работающих вошли три 
пятых участниц исследования (60%). В Приложении 1 в дополнительной таблице 1 
представлены более развернутые данные о занятости женщин и источниках доходов 
домохозяйств. Распределение домохозяйств по уровню совокупных доходов и доходов на 
душу населения будет обсуждено ниже.  

Таблица 3.2 Демографические характеристики женщин, принявших участие в выборочном 

обследовании «Бытовое насилие» (Количество=14 340) 

Демографические характеристики респондентов 
Все участницы* Взвешенная 

доля 

Демографическая категория Кол-во % % 

Область 

Акмолинская 913 6,4 4,4 

Актюбинская 926 6,5 4,8 

Алматинская 873 6,1 10,6 

Атырауская 928 6,5 3,1 

Западно-Казахстанская 939 6,6 3,7 

Жамбылская 916 6,4 5,7 

Карагандинская 895 6,2 8,5 

Костанайская 914 6,4 5,5 

Кызылординская 879 6,1 3,9 

Мангистауская 905 6,3 3,2 

Южно-Казахстанская 896 6,3 13,7 

Павлодарская 923 6,4 4,7 

Северо-Казахстанская 921 6,4 3,5 

Восточно-Казахстанская 902 6,3 8,5 

г. Астана 723 5,0 5,2 

г. Алматы 887 6,2 11,1 

Тип местности 

Город 9046 63,1 60,5 

Село 5294 36,9 39,5 

Возрастная группа 

18-24 лет 1652 11,5 15,6 

25-29 лет 1645 11,5 13,4 

30-34 лет 1651 11,5 11,4 

35-39 лет 1681 11,7 10,1 

40-44лет 1517 10,6 9,5 
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45-49 лет 1372 9,6 8,8 

50-54 лет 1406 9,8 9,2 

55-59 лет 1257 8,8 7,9 

60-75 лет 2159 15,1 14,1 

Статус экономической активности2 

Не работает 5792 40,4 41,1 

Работает 8548 59,6 58,9 

 

Состояние в партнерских отношениях 
В Таблице 3.3 представлена информация о состоянии респондентов в партнерских отношениях 

и браке. Большинство женщин, принявших участие в исследовании, были классифицированы, 

как когда-то имевшие партнера (88%) (см. определение в Главе 1), более двух трети женщин 

состояли в партнерских отношениях на момент проведения исследования (70%). Из тех 

женщин, кто не состоял в партнерских отношениях во время опроса, большинство ранее 

состояло в браке (17% от всех женщин).  

Таблица 3.3: Информация о состоянии респондентов в партнерских отношениях и браке 

(Количество=14340) 

Состояние в партнерских отношениях 
Все участницы Взвешенная 

доля 

Категория Кол-во % % 

Состоят в партнерских отношениях в настоящее время 

Замужем 9150 63,8 62,6 

Совместное проживание, не в браке 575 4,0 3,9 

Партнер, раздельное проживание 283 2,0 2,3 

Общее количество женщин, состоящих в настоящее 

время в партнерских отношениях 10008 69,8 68,8 

Ранее состояли в партнерских отношениях 

Ранее были замужем 2360 16,5 15,3 

Ранее проживал и совместно, не в браке 145 1,0 1,0 

Бывший партнер, раздельное проживание 120 0,8 0,9 

Общее количество женщин, имевших когда-либо 

партнера 12633 88,1 85,9 

 

Размер домохозяйства 
Респондентов просили указать количество людей, проживающих в их домохозяйстве. Таблица 
3.4 показывает, что из всех женщин почти две трети проживали в домохозяйствах, где общее 
число проживающих равно 2-4 человека (63%). 9% участниц исследования проживают 

                                                           
2
Рассчитывается на основе информации о статусе занятости. Категория «не работает» включает женщин, 

указавших следующие ответы: не работаю по состоянию здоровья; студентка очного отделения; 
домохозяйка; пенсионерка; не работаю, но ищу работу и хочу начать работать; и не работаю и не ищу 
работу. Категория «работает» включает женщин, выбравших ответы: работа в организации, на 
предприятии; работают на кого-то; работа в крестьянском хозяйстве или на ферме; работодатель; 
самозанятость (доход); член кооператива; основная работа в частных хозяйствах; и помощь 
(неоплачиваемая) членам семьи в их бизнесе/хозяйстве. 
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самостоятельно, очень мало респондентов проживают в домохозяйствах размером более 10 
человек. 

Рисунок 3.1: Размер домохозяйств среди всех женщин (Количество=14340)* 

 

* Невзвешенная процентная доля 

 

Образование 
Всех женщин в рамках исследования спрашивали о наивысшем уровне полученного ими 
образования. Таблица 3.5 показывает, что около трети женщин получили профессионально-
техническое образование (32%), почти две пятых женщин – имеют высшее образование (39%).3 
Все опрошенные женщины имели, как минимум, начальное образование, поэтому категория 
«без образования» здесь не включена. 

Эти результаты соответствуют результатам как переписи 2009 года (Агентство по статистике РК, 
2011), так и Мульти-индикаторного кластерного обследования 2010-2011 годов (ЮНИСЕФ, 
2012). В целом, Казахстан значительно продвинулся в улучшении уровня образования среди 
населения с 1999 года. В стране достигнуто всеобщее начальное образование со 
сбалансированным приемом девочек и мальчиков. Есть небольшая разница в доступе к 
образованию в городской и сельской местности, и в целом на уровне среднего образования 
преобладают девочки (Азиатский банк развития, 2006). 

Таблица 3.5: Уровень образования среди всех женщин (Количество =14340) 

Уровень образования 
Все участницы Взвешенная 

доля 

Категория Кол-во % % 

Начальное образование 40 0,3 0,2 

Неполное среднее образование 826 5,8 5,5 

                                                           
3
 «Высшее образование» имеют женщины, которые закончили высшее учебное заведение, и женщины, 

поступившие, но не закончившие высшее учебное заведение (их доля в общем числе незначительна, 
поэтому включена в число респондентов с высшим образованием). 
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Общее среднее образование 3208 22,4 22,0 

Техническое или профессиональное образование 4609 32,1 30,4 

Высшее образование 5613 39,1 41,5 

Послевузовское образование 44 0,3 0,4 

 

Доход 
Респондентов спрашивали об общем ежемесячном доходе домохозяйства. Таблица 3.6 
показывает данные по среднемесячному доходу домохозяйства и доходу на душу населения. 
У большинства женщин месячный доход домохозяйства составлял 60 000-140 000 тенге, менее 
10% имели доход менее 40 000 тенге и более 200 000 тенге соответственно. 

Таблица 3.6: Среднемесячный доход домохозяйства и на душу населения среди всех женщин 

(Количество=14340) 

Доход 
Все участницы Взвешенная 

доля 

Среднемесячный доход Кол-во % % 

Доход домохозяйства (тенге) 

до 40 000 1214 8,5 8,7 

40 - 60 000 2369 16,5 16,7 

60 001 - 100 000 3995 27,9 27,9 

100 001 - 140 000 3060 21,3 21,5 

140 001 - 200 000 2277 15,9 15,8 

Свыше 200 000 1425 9,9 9,5 

Квинтильные группы по доходу на душу населения4 (тенге) 

до 15 999 2327 16,2 17,8 

16 000 - 24 999 2827 19,7 19,7 

25 000 - 39 999 3243 22,6 21,5 

40 000 - 49 999 2649 18,5 17,7 

свыше 50 000 3294 23,0 23,3 

 

Удовлетворенность респондентов опросом 
В целом, большинство респондентов посчитали участие в опросе положительным опытом и 
выразили искреннюю благодарность за то, что могли поделиться своим опытом с кем-то, 
будучи уверенными в сохранении конфиденциальности. Часто интервьюер оказывался 
единственным человеком, кому они когда-либо рассказывали о перенесенном насилии.  

На Рисунке 3.2 показано, что большинство женщин (92%) отвечали «также» или «лучше», когда 
по окончанию интервью их спрашивали, как они себя чувствуют после интервью. Среди 
женщин, которые говорили о том, что испытали какое-либо физическое и/или сексуальное 
насилие (включая насилие со стороны партнера и лица, не являющегося партнером), около 
76% женщин чувствовали себя после интервью лучше или также.  

Указанные результаты подтверждают вывод о том, что, хотя бытовое насилие некоторыми 
людьми может считаться частным семейным делом, женщины положительно реагируют на 
возможность делиться своим опытом, если это происходит в приватной обстановке с 

                                                           
4
Среднемесячный доход на душу населения рассчитывается как месячный доход домохозяйства, 

поделенный на количество людей в домохозяйстве. 
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проявлением уважения и доброго отношения. Такие же результаты были получены ВОЗ во 
многих других странах.  

 
Рисунок 3.2: Как респонденты чувствовали себя после окончания опроса 
 

 
 
После окончания интервью респондентов спрашивали: хотят ли они поделиться своими 
замечаниями в отношении своего опыта или исследования. Качественная информация, 
полученная из таких ответов, соответствует наблюдению, что женщины положительно 
оценили возможность поговорить с интервьюером о своем опыте. Следующие примеры 
иллюстрируют чувства респондентов после опроса: 

В ходе опроса многие женщины удивлялись: «Почему из 100 домов вы пришли именно ко 
мне?». Отвечая на этот вопрос, интервьюеры объясняли механизм случайного отбора. 
 
Вот некоторые другие наблюдения интервьюеров: «эта женщина испытывала насилие со 

стороны партнеров, была откровенна со мной, сказала, что ей жалко те года, которые 

потратила на своих партнеров», «вела себя спокойно, но когда отвечала на вопросы в глазах 

появлялись слезы, ей очень было больно», «она сказала: «я терплю из-за сына, не хочу чтобы 

рос без отца» - респондент плакала, при разговоре чувствовалось психическое давление. У них 

единственный сын, она больше рожать не может. Муж у нее разведенный, рос без отца. Она 

не хочет  чтобы сын повторил его судьбу», «ничего хорошего в моей семейной жизни нет, что 

первый муж обижал, что второй», «я много пережила со своим бывшим мужем, думала когда 

родится ребенок, что-то изменится, но оскорбления и побои продолжались», «мой отец 

поднимал руку на маму, поэтому я боюсь встречаться с мужчинами и тем более вступать с 

ними в серьёзные отношения»,  «она вспомнила про свою маму и заплакала…»… 

Интервьюеры также часто отмечали, что многие женщины, учитывая специфику задаваемых 
вопросов (особенно по сексуальному насилию), а также некоторые из них в силу молодого 
возраста, испытывали стеснение. 
 
В целом, практически больше половины женщин отметили, что «никто не имеет право плохо 
обращаться с женщинами», «это хорошее обследование, надо его почаще проводить», 
«ощущение легкости на душе появилось, когда рассказала о плохих моментах своей жизни», 

49.7 

42.0 

8.3 

хорошо/лучше 

также 

плохо/хуже 
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«очень полезное обследование», «вопросы жизненно важные для каждой женщины», «я 
работаю в больнице и своими глазами видела последствия бытовых скандалов и насилий», 
«сложно что-либо сказать, ведь мир очень жесток, думаю такие опросы надо делать», 
«хорошо, что проводятся такие опросы, может это как то повлияет на уменьшение насилия над 
женщинами», «хорошо, что сейчас затрагивают эту тему. Когда я  была замужем, боялась 
говорить кому-либо об этом» и т.д. 
 
Более того, многие респонденты предлагали ввести следующие меры: 
 
«нужен закон, защищающий женщин, в вопроснике нет ничего лишнего, все охвачено», «в 
последнее время наше государство стало уделять больше внимания семье, и насилию в ней, 
что очень радует. В каждом районе должны быть центры, где мать с дитем могла бы прийти и 
остаться до решения проблем с мужем или с жильем», «если что-то и случалось, не знали куда 
обратиться кроме как к соседям или родственникам», «многие женщины стесняются 
обратиться куда-либо, было бы хорошо если бы открылись центры помощи», «важно чтобы 
женщины в селах и в городах одинаково чувствовали себя защищенными. В селах кроме как к 
соседям и родным иногда не к кому обратится за помощью, а об организациях многие не 
знают ничего, ни телефона ни адреса», «в сельских районах нужны хотя бы телефоны доверия 
для женщин», «не оставлять безнаказанно бывших мужей, которые после развода не дают 
спокойно жить», «побольше психологов и полиция, чтобы работала лучше на вызовах», 
«почаще проводить диспуты и лекции в учебных заведениях на тему наша семья», «надо 
улучшить государству социальную жизнь граждан, тогда и не будет насилия, от нехватки идет 
высокое насилие и преступность», «хорошо, чтобы были неправительственные организации, 
которые помогали бы женщинам в решении их вопросов, чтобы женщины были защищены», 
«мне кажется, нужно проводить такие опросы, не только с женщинами, но и с детьми», «такие 
опросы нужны и для мужчин, в наше время всякие ситуации бывают». 
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ГЛАВА 4: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСИЛИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН СО СТОРОНЫ ИНТИМНЫХ ПАРТНЕРОВ-

МУЖЧИН 

Вставка  4.1 Обзор основных выводов  

 

В данной главе представлены данные о распространенности различных форм насилия со 
стороны интимного партнера, включая акты физического, сексуального, психологического и 
экономического насилия, со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера, 
независимо от того, состояли женщины в браке или нет. В рамках исследования задавались 
вопросы о поведении по каждому виду насилия (см. определения в Главе 1), в частности, 
женщин-респондентов спрашивали: когда они испытали такое действие – в течение своей 
жизни или в период за последние 12 месяцев, а также как часто это происходило.  

При расчете показателя распространенности насилия со стороны интимного партнера в стране 
принимаются во внимание акты физического и/или сексуального насилия со стороны 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 Около 17% женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, 

испытывали физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера, по крайней мере, один раз за свою жизнь. 

 Каждая пятая (21%) женщина в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевшая партнера, 

испытывала психологическое насилие со стороны интимного партнера в течение 

своей жизни. 

 Половина женщин, когда-либо имевших партнера и испытывавших физическое 

насилие со стороны интимного партнера, сообщали о жестоких формах 

физического насилия, нежели только об умеренных формах. 

 В  ходе  исследования выявлено, что с большей вероятностью акты физического и 

сексуального насилия происходили многократно, а не были разовыми. 

 Каждая третья (33%) женщина в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевшая партнера, 

испытала не менее раза в своей жизни проявление контролирующего поведения 

со стороны интимного партнера. Самой распространенной формой 

контролирующего поведения назван гнев партнера, вызванный ее разговором с 

другим мужчиной. 

 Выяснилось, что женщины более старших возрастных групп, когда-либо имевшие 

партнера, вероятнее за свою жизнь сталкивались с насилием со стороны 

интимного партнера; а женщины в возрасте 18-24 и 30-39 лет подвержены 

наивысшему риску насилия со стороны интимного партнера в настоящее время. 

 Почти четверть (24%) женщин, испытывавших какое-либо физическое, сексуальное 

или психологическое насилие, испытали все три формы насилия со стороны 

интимного партнера за свою жизнь. 

 Женщины, которые вспоминали, что их матери подвергались насилию, со 

значительно большей вероятностью говорили о том, что сами испытывали насилие 

физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 

своей жизни. 
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нынешнего или бывшего партнера (см. Главу 1). Хотя насилие со стороны интимного партнера 
может включать физическую, сексуальную, психологическую и экономическую формы 
насилия, но только физическое и сексуальное насилие имеет устоявшиеся и четко 
определенные формы в рамках международных исследований по вопросам насилия в 
отношении женщин. Пока в мире не достигнуто согласие о стандартных определениях того, 
что может считаться психологическим и экономическим насилием, и о той черте, пересекая 
которую, действия, которые могут считаться эмоционально жестокими или финансово 
контролирующими, становятся насилием со стороны интимного партнера (Garcia-Moreno и 
др., 2013).  

Результаты оценки масштаба физического и сексуального насилия со стороны нынешних и 
бывших партнеров представлены по виду и тяжести насилия, времени совершения насилия и 
совмещению физического и сексуального насилия. Женщин также спрашивали: пытался ли их 
партнер контролировать их в течение дня, ссорились ли они со своими партнерами или 
боялись ли они их когда-нибудь. Всех женщин, принимавших участие в исследовании, также 
спрашивали о том, имело ли место насилие в отношении их матери со стороны отца. 

После взвешивания выборки 12321 опрошенных женщин были определены как «когда-либо 
имевшие партнера», т.е. эти женщины когда-либо состояли в браке или в близких отношениях 
с партнером-мужчиной. 

 

Распространенность физического и сексуального насилия со 

стороны интимного партнера в отношении женщин 
В Таблице 4.1 показана распространенность различных форм физического и/или сексуального 
насилия со стороны интимного партнера в стране, определенная как отношение количества 
женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнеров и испытавших хотя бы раз в 
своей жизни акт определенного вида физического и/или сексуального насилия с их стороны к 
общему количеству женщин, имевших интимных партнеров.5 

Семнадцать процентов женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, ответили, 
что испытывали какую-либо форму физического насилия со стороны интимного партнера-
мужчины в своей жизни, и 5% ответили, что испытывали такое насилие за последние 12 
месяцев. Четыре процента женщин, когда-либо имевших партнера, ответили, что испытывали 
какую-либо форму сексуального насилия со стороны интимного партнера-мужчины в своей 
жизни, и 1% - за последние 12 месяцев. Уровень насилия в возрастной группе 18-49 лет6 
значительно не отличался от показателей всей выборки. 

Таблица 4.1 Распространенность физического и сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 

лет и женщин в возрасте 18-49 лет, когда-либо имевших партнера, по виду насилия и 

периоду времени 

                                                           
5
Количество женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо состоявших в близких отношениях с партнером-

мужчиной, в браке или нет. 
6
Возрастная группа 18-49 лет обычно используется в отношении женщин, когда-либо имевших партнера, 

в исследованиях насилия со стороны интимного партнера, поскольку этот возраст признается 
репродуктивным. Данные о распространенности насилия со стороны интимного партнера в возрастной 
группе 18-49 лет предоставлены в качестве дополнения к общей выборке с целью получения 
сопоставимой распространенности с другими исследованиями, изучающими эту же возрастную группу. 

Физическое и 

сексуальное 
Физическое насилие Сексуальное насилие 

Физическое и/или 

сексуальное насилие 
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Рисунок 4.1 Распространенность физического и сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, по виду насилия и периоду времени. 

 

 

 

Региональная распространенность физического и сексуального насилия со 

стороны интимных партнеров 
В данном разделе представлены данные по физическому и сексуальному насилию со стороны 
интимного партнера по регионам (Рисунок 4.2).7 Общая доля женщин в возрасте 18-75 лет, 
когда-либо имевших партнеров, которые говорили о физическом и/или сексуальном насилии, 
отличалась по регионам. Показатели насилия со стороны интимного партнера в течение жизни 
варьировались от 8% в Кызылординской и 9% в Жамбылской областях и г. Алматы до 21% в 

                                                           
7
Следует принять во внимание, что региональные данные не взвешивались. 
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Женщины в возрасте 18-75 лет (кол-во = 12321) 

В течение жизни 1993 16,2 14,6 – 17,9 449 3,6 3,1 – 4,4 2035 16,5 14,9 – 18,3 

В последние 12 

месяцев 554 4,5 3,7 – 5,5 124 1,0 0,7 – 1,4 582 4,7 3,9 – 5,8 

 

Женщины в возрасте 18-49 лет (кол-во = 8016) 

В течение жизни 1280 16,0 14,4 – 17,7 311 3,9 3,2 – 4,7 1312 16,4 14,7 – 18,1 

В последние 12 

месяцев 425 5,3 4,4 – 6,4 94 1,2 0,8 – 1,7 451 5,6 4,6 – 6,8 
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ЮКО, 22% в ВКО и 31% в СКО. И наоборот, распространенность насилия со стороны интимного 
партнера в настоящее время (в течение последних 12 месяцев) варьировалась от 2% в 
Жамбылской, Кызылординской и Павлодарской областях до 8% в Акмолинской и Алматинской 
областях. Более подробно распространенность насилия со стороны интимных партнеров в 
разрезе регионов представлена в Дополнительных таблицах 2, 3 и 4 в Приложении 1, а в 
Приложении 2 показаны данные о насилии со стороны интимных партнеров по различным 
индикаторам по отдельным регионам. 

 

Рисунок 4.2 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, по региону и периоду времени 

 

 

Распространенность различных актов физического и сексуального насилия со 

стороны интимного партнера 
В Таблице 4.2 представлены данные по физическому насилию со стороны интимного партнера 
по акту насилия, перенесенного женщинами, когда-либо имевшими партнера, в течение 
жизни и в течение 12 месяцев до опроса. Самым распространенным актом физического 
насилия названы шлепки или швыряние в них предметов партнером-мужчиной (14%), затем 
толчки и хватание за волосы (9%). Такая же закономерность прослеживается в описании 
женщинами физического насилия, произошедшего в течение последних 12 месяцев.  

Таблица 4.2 Распространенность физического насилия со стороны интимного партнера в 

течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо 

имевших партнера, по акту насилия и периоду времени (Кол-во=12321) 

Распространенность физического насилия со 

стороны интимного партнера по акту 
В течение жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

Акт насилия Кол-во % Кол-во % 

Шлепки или швыряние предметов в нее 1774 14,4 460 3,7 
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Толкал или тянул за волосы 1160 9,4 285 2,3 

Наносил удары или использовал предметы, чтобы 

причинить боль 893 7,2 196 1,6 

Пинал, тащил или избивал 515 4,2 125 1,0 

Душил или наносил ожоги 170 1,4 33 0,3 

Угрожал применением или применял оружие 174 1,4 32 0,3 

 

В Таблице 4.3 представлены данные по сексуальному насилию со стороны интимного 
партнера по акту насилия в отношении женщин, когда-либо имевших партнера, в течение их 
жизни и за 12 месяцев до опроса. В целом, 3% женщин, когда-либо имевших партнера, 
сообщали о том, что партнер-мужчина принуждал их к половому акту против воли, из них 1% 
испытали это в последние 12 месяцев. Такой акт классифицируется как изнасилование 
интимным партнером (см. определения в Главе 1). 

Таблица 4.3 Распространенность сексуального насилия со стороны интимного партнера в 

течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо 

имевших партнера, по акту насилия и периоду времени (Кол-во=12321) 

Распространенность сексуального насилия со 
стороны интимного партнера по акту 

В течение жизни 
В настоящее время 

(последние 12 
месяцев) 

Акт насилия Кол-во % Кол-во % 

Принуждал к половому акту против воли 
(изнасилование) 388 3,2 105 0,9 

Вынужденно занималась сексом (под 
принуждением или из страха) 251 2,0 68 0,6 

Принуждал к совершению иных сексуальных 
действий 111 0,9 31 0,3 

 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в зависимости от 

типа местности 
На Рисунке 4.3 сравнивается распространенность физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера среди женщин, когда-либо имевших партнера, проживающих в 
городской и сельской местности в Казахстане (см. также Дополнительную таблицу 5 в 
Приложении 1). В целом, уровень распространенности насилия очень схож для городской и 
сельской местности в Казахстане. Если в городах 16% женщин, когда-либо имевших партнеров, 
испытывали физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, то в 
сельской местности - 17%. Такие результаты показывают, что насилие со стороны интимного 
партнера является значительной проблемой, затрагивающей женщин во всех регионах 
Казахстана вне зависимости от типа местности.  

 

Рисунок 4.3 Соотношение женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, 

испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, 

город/село 
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Распространенность насилия со стороны интимного партнера в зависимости от 

возрастной группы 
На Рисунке 4.4 представлена распространенность насилия со стороны интимного партнера 
среди женщин, когда-либо имевших партнера, по возрастной группе (см. также 
Дополнительную таблицу 6 в Приложении 1). В целом, в исследовании установлена общая 
тенденция повышения распространенности опыта насилия со стороны интимного партнера в 
течение жизни среди женщин, когда-либо имевших партнера, в более старших возрастных 
группах.  

Показатели насилия в настоящее время (12 месяцев до опроса)  в возрастных группах 
указывают на то, что женщины в возрасте 18-24 и 30-39 лет, когда-либо имевшие партнеров, 
испытывают наивысший риск насилия с их стороны, за ними следует группа женщин в возрасте 
25-29 лет.  

Рисунок 4.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда-либо 

имевших партнера, по возрастным группам 
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Распространенность насилия со стороны интимного партнера в зависимости от 

уровня образования 
На Рисунке 4.5 показана распространенность насилия со стороны интимного партнера в 
течение жизни и в настоящее время в зависимости от уровня образования среди женщин, 
когда-либо имевших партнера (см. также Дополнительную таблицу 7 в Приложении 1). В 
целом, в исследовании установлено, что женщины, когда-либо имевшие партнера, с 
начальным или неполным средним образованием, чаще сообщают о насилии со стороны 
интимного партнера в течение жизни, если сравнивать с женщинами, имеющими более 
высокий уровень образования (24% по сравнению с 12%). Однако если сравнивать текущую 
распространенность, то больших различий по уровню образования не наблюдается.  

Рисунок 4.5 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда-либо 

имевших партнера, по уровню образования 

 

11.0 

13.9 

17.7 
18.6 18.5 

14.5 

6.2 
5.5 

6.5 

4.4 4.1 

1.8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1
8

-2
4

 
л

ет
 

2
5

-2
9

 
л

ет
 

3
0

-3
9

 
л

ет
 

4
0

-4
9

 
л

ет
 

5
0

-5
9

 
л

ет
 

6
0

-7
5

 
л

ет
 

В течение жизни В настоящее время (последние 12 месяцев) 

24.1 

16.6 

19.9 

12.4 

4.4 5.2 5.9 

3.5 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Начальное или неполное 
среднее образование 

Общее среднее 
образование 

Техническое или 
профессиональное 

образование 

Высшее или 
послевузовское 

образование 

В течение жизни В настоящее время (последние 12 месяцев) 



 65 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в зависимости от 

статуса занятости и уровня доходов 
На Рисунке 4.6 показана распространенность насилия со стороны интимного партнера в 
течение жизни и в настоящее время с разбивкой по статусу занятости (см. также 
Дополнительную таблицу 8 в Приложении 1). В целом, наблюдается очень небольшая разница 
в сообщениях о физическом и/или сексуальном насилии в течение жизни или в настоящее 
время при сравнении работающих и неработающих женщин. Но, как показано на Рисунках 4.7 
и 4.8, разница начинает проявляться при сравнении женщин в разных группах по размерам 
дохода домохозяйства и на душу населения. 

Рисунок 4.6 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда-либо 

имевших партнера, по статусу занятости 

 

 

На рисунках 4.7 и 4.8 показана Распространенность насилия со стороны интимного партнера в 
течение жизни и в настоящее время по среднемесячному доходу домохозяйства и на душу 
населения (см. также Дополнительную таблицу 9 в Приложении 1). Из обеих диаграмм видно, 
что женщины, когда-либо имевшие партнера, с более низким ежемесячным доходом 
домохозяйства и на душу населения сообщают о более высокой распространенности 
физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера в течение жизни по 
сравнению с женщинами в группах с более высоким доходом. Но в настоящее время, то есть в 
12-месячный период, предшествующий исследованию, значительной разницы в 
распространенности насилия со стороны интимного партнера между разными группами по 
уровню доходов домохозяйства и на душу населения нет. 

Рисунок 4.7 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда-либо 

имевших партнера, по среднемесячному доходу домохозяйства 
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Рисунок 4.8 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда-либо 

имевших партнера, по среднемесячному доходу на душу населения 

 

 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в зависимости от 

размера домохозяйства 
На Рисунке 4.9 показана Распространенность  физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера с разбивкой по размерам домохозяйств (см. также 
Дополнительную таблицу 10 в Приложении 1). В целом, женщины, когда-либо имевшие 
партнера, проживающие самостоятельно, сообщают о более высокой распространенности 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни. Дальнейший анализ показал, что 
это в основном были женщины в возрасте 60-75 лет. Во-первых, чем старше женщина, тем 
более вероятно, что она сталкивалась с насилием в своей жизни. Во-вторых, женщины этого 
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возраста, живущие одни, могли прекратить отношения, если их партнеры (мужья) с ними 
плохо обращались. Текущий уровень распространенности насилия со стороны интимного 
партнера значительной разницы в зависимости от размера домохозяйства не показал.  

Рисунок 4.9 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин, когда-либо 

имевших партнера, по размеру домохозяйства 

 

 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
те, что считаются «умеренным» и «жестоким» насилием. В основе разделения между 
умеренным и жестоким насилием лежит вероятность физической травмы (см. определения в 
Главе 1). На Рисунке 4.10 показана Распространенность умеренного и жестокого насилия среди 
женщин, испытавших какую-либо форму физического насилия со стороны интимного партнера 
(см. также Дополнительную таблицу 11 в Приложении 1). Мы видим, что женщины сообщают 
в относительно равной пропорции об умеренном и жестоком физическом насилии со стороны 
интимных партнеров с немногим большей распространенностью умеренного насилия в 
последние 12 месяцев (57% по сравнению с 43%). 

Рисунок 4.10 Соотношение умеренных и жестоких актов физического насилия среди 

женщин, испытавших физическое насилие со стороны интимного партнера 
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Женщин, сообщавших о том, что испытали акт физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера, спрашивали случилось ли это однажды, несколько раз или 
случалось часто в течении их жизни и в последние 12 месяцев. На Рисунке 4.11 представлены 
данные о частоте совершения физического, сексуального или того и другого насилия в течение 
жизни (см. также Дополнительную таблицу 12 в Приложении 1).8 В целом, женщины с 
большей вероятностью испытывали повторяемые акты насилия со стороны интимного 
партнера, нежели чем разовые происшествия. Более половины женщин (57%), сообщивших о 
каком-либо физическом и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более 4 раз), а 
более четверти женщин испытали его несколько раз (2-3 раза), лишь 15% - только раз в жизни. 

Рисунок 4.11 Частота, с которой женщины испытывали в течение жизни насилие со 

стороны интимного партнера, среди женщин, испытавших физическое, сексуальное или и 

то и другое насилие в течение их жизни  

                                                           
8
Для расчета частоты каждого вида насилия со стороны интимного партнера предусмотрена оценка: 

один раз, несколько раз, много раз или не было вообще. По каждой сфере насилия – физического, 
сексуального и физического и/или сексуального предусмотрен общий балл, который рассчитывается по 
количеству разных актов и частоте их совершения. Предусмотрены три категории: (1) совершение 
одного акта один раз; (2) совершение одного акта несколько или много раз, совершение двух или трех 
актов один раз или совершение одного акта один раз или двух других актов несколько раз; (3) общее 
количество баллов 4 и выше, что значит более одного акта чаще, чем один раз, четыре акта один раз 
или любое иное сочетание актов, что в результате дало 4 и более баллов. Баллы подсчитываются по 
каждому виду насилия. Отдельные баллы подсчитаны по распространенности в течение жизни и в 
настоящее время. Они были объединены для получения итогового балла (1 балл = один раз, 2 или 3 
балла = несколько раз, 4 или более баллов = часто) в отношении повторяемости физического, 
сексуального и физического/сексуального насилия со стороны интимного партнера в течение жизни. 
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Психологическое и экономическое насилие со стороны 

интимного партнера в отношении женщин 
Помимо вопросов о физическом и сексуальном насилии со стороны интимного партнера 
женщин также спрашивали об актах экономического, психологического насилия и 
контролирующего поведения. В Главе 1 описаны примеры актов, классифицируемых как 
психологическое и экономическое насилие со стороны интимного партнера. 

Психологическое и экономическое насилие в отношении женщин со стороны 

интимного партнера 
В Таблице 4.4 и на Рисунке 4.12 показана Доля женщин, когда-либо имевших партнера, 
сообщивших о том, что испытали, как минимум, однажды поведение, которое отнесено к 
психологическому или экономическому насилию в рамках данного исследования. Среди 
женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, 21% испытывали 
психологическое насилие в течение своей жизни, а 7% из них – в течение 12 месяцев, 
предшествующих опросу. Распространенность психологического насилия среди женщин в 
возрасте 18-49 лет незначительно отличалась от показателей всей выборки. В этой возрастной 
группе около 20% испытывали психологическое насилие в течение всей жизни, а 8% - в 
последние 12 месяцев.   

Среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, 6% испытывали 
экономическое насилие в течение своей жизни, а 5% сообщили о таком насилии, 
совершенном в последние 12 месяцев. Среди женщин в возрасте 18-49 лет, когда-либо 
имевших партнера, 7% испытывали экономическое насилие в течение своей жизни, а 6% 
сообщили о таком насилии, совершенном в течение 12 месяцев, предшествующих опросу. 

Таблица 4.4 Распространенность психологического и экономического насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 

и 18-49 лет, когда-либо имевших партнера, по виду насилия и периоду времени 
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Рисунок 4.12: Распространенность психологического и экономического насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, по виду насилия и периоду времени  

 

 

Распространенность психологического и экономического насилия в отношении 

женщин со стороны интимного партнера по регионам 
В данном разделе представлена информация об опыте психологического и экономического 
насилия со стороны интимного партнера по регионам.9 На Рисунке 4.13 показано, что среди 
женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, доля сообщавших о 
психологическом насилии со стороны интимного партнера по регионам разная (см. также 
Дополнительную таблицу 13 в Приложении 1). Показатели распространенности 
психологического насилия со стороны интимного партнера в течение жизни варьируют от 8% в 
Жамбылской области и 10% в г. Алматы до 31% в Костанайской и 45% в Северо-Казахстанской 
областях. В отличие от этого, текущий уровень распространенности психологического насилия 
со стороны интимного партнера варьируется от 2% в Жамбылской и 4% в Кызылординской, 

                                                           
9
Следует учитывать, что региональные данные не взвешивались. 

20.6 

6.3 
7.1 

5.4 

0

5

10

15

20

25

Психологическое насилие Экономическое насилие 

В течение жизни В настоящее время (последние 12 месяцев) 

Психологическое и 

экономическое насилие со 

стороны интимного 

партнера 

Эмоциональное насилие Экономическое насилие 

Период времени Кол-во % 95% ДИ Кол-во % 95% ДИ 

Женщины в возрасте 18-75 лет (Кол-во=12321) 

В течение жизни 2540 20,6 18,5-22,9 771 6,3 5,3-7,3 

В последние 12 месяцев 880 7,1 6,1-8,4 664 5,4 4,5-6,4 

Женщины в возрасте 18-49 лет (Кол-во=8016) 

В течение жизни 1572 19,6 17,5-21,9 556 6,9 5,8-8,3 

В последние 12 месяцев 633 7,9 6,7-9,2 488 6,1 5,0-7,4 
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Мангистауской, Павлодарской областях и г. Алматы до 11% в Акмолинской и Северо-
Казахстанской областях и 12% в г. Алматы. 

Рисунок 4.13 Распространенность психологического насилия со стороны интимного 

партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-

либо имевших партнера, по регионам и периоду времени  

 

 

Установлено, что опыт экономического насилия со стороны интимного партнера также 
отличается по регионам. На Рисунке 4.14 показано, что уровень экономического насилия, 
испытанного в течение жизни, варьируется от 1% в Жамбылской и 3% в Западно-
Казахстанской, Мангистауской и Павлодарской областях до 9% в Акмолинской и 10% в Северо-
Казахстанской областях (см. также Дополнительную таблицу 14 в Приложении 1). 
Распространенность экономического насилия со стороны интимного партнера в настоящее 
время имеет ту же динамику, варьируясь от 1% в Жамбылской и Мангистауской областях до 
7% в Алматинской и Восточно-Казахстанской, 8% в Акмолинской и 9% в Северо-Казахстанской 
областях. 

Рисунок 4.14 Распространенность экономического насилия со стороны интимного 

партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-

либо имевших партнера, по регионам и периоду времени  
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Опыт психологического и экономического насилия со стороны интимного 

партнера по акту насилия 
В Таблице 4.5 отражены данные по психологическому и экономическому насилию со стороны 
интимного партнера по отдельным актам насилия. Самым распространенным актом 
эмоционального насилия было названо оскорбление и вынуждение чувствовать себя 
никчемной (19%), затем следует принижение и унижение в присутствии других людей, 
запугивание и устрашение (по 9%). Среди женщин, испытавших экономическое насилие со 
стороны интимного партнера, самой распространенной формой стал отказ в выдаче денег на 
домашние расходы (4%) и сокрытие семейного дохода (3%). Аналогичная динамика 
наблюдается в распространенности различных актов психологического и экономического 
насилия в период за последние 12 месяцев. 

Таблица 4.5 Распространенность психологического и экономического насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, по акту насилия и периоду времени (Кол-во=12321) 

Распространенность психологического и 

экономического насилия со стороны интимного 

партнера по актам насилия 

В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

Акт насилия Кол-во % Кол-во % 

Психологическое насилие 

Оскорбление и вынуждение чувствовать себя 

никчемной 2318 18,8 774 6,3 

Принижение и унижение в присутствии других 1162 9,4 313 2,5 

Запугивание или устрашение 1140 9,3 330 2,7 

Вербальные угрозы причинить боль ей или 

семье 657 5,3 154 1,3 

Экономическое насилие 

Отказ в выдаче денег на домашние расходы 535 4,3 464 3,8 

Сокрытие семейного дохода и отказ в доступе  351 2,9 278 2,3 

Невыдача денег на еду и прочие предметы 144 1,2 102 0,8 
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первой необходимости 

Невыдача денег на расходы на детей 139 1,1 104 0,8 

Невыдача денег на личные расходы 254 2,1 199 1,6 

 

Контролирующее поведение 
В исследовании собрана информация о разнообразных проявлениях контролирующего 
поведения со стороны интимного партнера-мужчины, с которым сталкиваются женщины. Для 
оценки контролирующего поведения задавались следующие вопросы: 

 Запрещает ли партнер видеться с друзьями? 

 Ограничивает ли он общение с семьей? 

 Настаивает ли на том, чтобы знать, где она находится? 

 Игнорирует или относится с равнодушием к ней? 

 Может ли разозлиться, если она разговаривает с другими мужчинами? 

 Подозревает ли ее в неверности? 

 Ожидает ли, что она будет спрашивать разрешение, чтобы пойти в больницу? 

 Навязывает ли ей свои религиозные убеждения? 

В исследовании установлено, что среди женщин, когда-либо имевших партнера, треть (33%) 
испытала хотя бы одну форму контролирующего поведения, о котором спрашивали во время 
обследования, а 13% участниц испытали три и более форм контролирующего поведения в 
течение своей жизни. Примерно каждая пятая женщина, когда-либо имевшая партнера (18%), 
испытала хотя бы раз контролирующее поведение в отношении себя за последние 12 месяцев. 
Таблица 4.6 показывает, что самыми распространенными формами контролирующего 
поведения являются гнев, если женщина разговаривает с другим мужчиной (24%), партнер 
настаивает на том, чтобы в любое время знать о местонахождении женщины (22%), не дает ей 
видеться с ее друзьями (13%). 

Таблица 4.6 Доля женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, 

испытывавших контролирующее поведение со стороны интимного партнера-мужчины по 

типу контролирующего поведения и периоду времени (Кол-во=12321) 

Контролирующее поведение В течение жизни 
В настоящее время 

(последние 12 месяцев) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % 

Не дает видеться с друзьями 1595 12,9 671 5,4 

Ограничивает общение с семьей 592 4,8 200 1,6 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 
местонахождении 2758 22,4 1623 13,2 

Игнорирует и относится с 
равнодушием 729 5,9 260 2,1 

Злится, если разговаривает с другим 
мужчиной 2917 23,7 1268 10,3 

Подозревает в неверности 1075 8,7 349 2,8 

Ожидает, что она должна 
отпрашиваться в больницу 466 3,8 226 1,8 

Навязывает религиозные убеждения 94 0,8 32 0,3 

Не менее 1 из вышеуказанного 4045 32,8 2205 17,9 

Не менее 3 из вышеуказанного 1640 13,2 616 5,0 
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Также проведен анализ связи между сообщениями женщин о насилии со стороны интимного 
партнера и контролирующим поведением со стороны интимного партнера. В Таблице 4.7 
отражены результаты анализа. Женщины, сообщавшие о физическом и/или сексуальном 
насилии со стороны интимного партнера в течение своей жизни, со значительно большей 
вероятностью (скорректированное соотношение шансов (ОШ) - 11,83) сообщают также о не 
менее одной форме проявления контролирующего поведения в течение жизни в отношении 
них (p<0,05). Такие результаты показывают, что для женщин во всех регионах Казахстана 
насилие со стороны партнера ассоциируется с жестоким обращением и контролем в близких 
отношениях. Эти заключения обсуждаются ниже. 

Таблица 4.7 Связь между сообщениями о хотя бы одном проявлении контролирующего 

поведения и опытом женщин физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера в течение их жизни  

Контролирующее поведение 

по опыту насилия 

Никогда не 

испытывала 

физическое 

/сексуальное 

насилие 

(Кол-во=10286) 

Испытывала 

физическое 

/сексуальное 

насилие 

(Кол-во=2035) Значение 

«P» ОШ* Кол-во % Кол-во % 

Хотя бы одно контролирующее 

поведение 
2472 24,0 1574 77,3 0,000 11,83 

* Скорректированное на возраст респондента. 

 

«Пересечение» физического, сексуального и психологического 

насилия со стороны интимного партнера 
На Рисунке 4.15 показано «пересечение» физического, сексуального и психологического 
насилия среди женщин, которые испытали хотя бы одну из этих форм насилия со стороны 
интимного партнера (см. также Дополнительную таблицу 15 в Приложении 1). В целом, почти 
четверть (24%) женщин, испытавших физическое, сексуальное или психологическое насилие со 
стороны интимного партнера в течение своей жизни, испытали все три формы насилия. Часть 
женщин испытывали только психологическое насилие (7%), большее количество женщин 
подвергались физическому и психологическому насилию (10%). Поскольку лишь небольшая 
доля женщин сообщила о сексуальном насилии, разница между распространенностью только 
сексуального насилия, сексуального и психологического насилия и сексуального и физического 
насилия незначительная. 

Рисунок 4.15 Пересечение сексуального, физического и психологического насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин, когда-либо имевших партнера 



 75 

 

Взаимосвязь насилия со стороны интимного партнера и других 

проблем в отношениях партнеров 
Женщин также спрашивали о характере их отношений с нынешним или бывшим партнером-
мужчиной: ссорились ли они когда-нибудь со своим партнером, боялись ли они когда-нибудь 
своего партнера. В Таблице 4.8 показаны результаты ответов всех женщин, когда-либо 
имевших партнера. Далее проводился анализ, существует ли связь между физическим и/или 
сексуальным насилием со стороны интимного партнера и характером отношений. Выявлено, 
что женщины, сообщавшие о частых ссорах и своем страхе перед партнером, в значительно  
большей степени сообщали о физическом и/или сексуальном насилии со стороны интимного 
партнера в течение своей жизни (p<0,05). В сочетании с выводами о связи между 
контролирующим поведением и насилием со стороны интимного партнера эти результаты 
показывают, что насилие со стороны партнера является частью более широкого опыта 
жестокого обращения и контролирующего поведения в близких отношениях. 

Таблица 4.8 Доля женщин, когда-либо имевших партнера, сообщающих о частых ссорах и 

боязни партнера 

Другие проблемы в 

отношениях 

Все женщины 

Никогда не 

испытывала 

физическое 

/сексуальное 

насилие 

Испытывала 

физическое 

/сексуальное 

насилие 

Значение 

«P» 
ОШ* 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Частые ссоры** 6816 55,3 5263 51,2 1553 76,3 <0,001 3,01 

Боязнь партнера*** 3484 28,3 1983 18,4 1591 78,2 <0,001 15,79 

* С корректировкой на возраст респондента. 
** Женщины, сообщившие о частоте ссор с нынешним или самым последним партнером как 
«часто» или «иногда». 
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*** Женщины, сообщившие о том, что они боялись нынешнего или бывшего партнера иногда, 
часто или постоянно. 

 

Осведомленность о физическом или психологическом насилии в 

отношении матери 
Всех женщин, принимавших участие в исследовании, спрашивали: имело ли место физическое 
или психологическое насилие в отношении их матери со стороны отца. В Таблице 4.9 
показано, что существует значительное расхождение в распространенности физического и 
психологического насилия в отношении матери, о котором известно женщинам. Также 
проведен анализ связи между перенесенным опытом насилия со стороны интимного партнера 
и сообщением о физическом и/или психологическом насилии в отношении их матери. 
Женщины, сообщавшие о том, что их матерям наносился физический или психологический 
вред со стороны отцов, в значительно большей степени (скорректированное отношение 
шансов – 3,43) также сообщали о физическом и/или сексуальном насилии со стороны 
интимного партнера в течение своей жизни (p<0,05). Это означает, что опыт насилия во 
взрослой жизни может воспроизводить факты гендерного насилия, свидетелем которого 
женщины были в детском возрасте, то есть насилие имеет место на протяжении поколений.  

Таблица 4.9 Доля женщин, сообщающих о физическом или психологическом жестоком 

обращении с их матерями 

Жестокое 

обращение с 

матерью 

Все 

женщины 

Никогда не 

испытывала 

физическое/ 

сексуальное насилие 

Испытывала 

физическое/ 

сексуальное насилие 

 
Вид жестокого 

обращения 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

Физическая боль 785 5,5 421 4,1 276 13,6  

Психологическое 

страдание 1433 10,0 851 8,3 456 22,4 

Значение 

«P» 

ОШ* 

Любой 

физический/ 

психологический 

вред 1826 12,7 1060 10,3 571 28,0 

<0,001 3,43 

* С корректировкой на возраст респондента. 

 

Обсуждение 
В данном отчете представлены результаты первого в Казахстане целевого исследования 
насилия в отношении женщин и его последствий для здоровья. Исследование стало 
необходимым шагом на пути к полному пониманию проблемы насилия для того, чтобы 
эффективно реагировать и предотвращать случаи насилия в отношении женщин. Было 
установлено, что насилие со стороны интимного партнера происходит в жизни многих 
женщин: 16% женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, сообщают о 
физическом, а 4% - о сексуальном насилии со стороны интимного партнера. В целом, 17% 
женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, сообщают о хотя бы одном акте 
физического или сексуального насилия, или того и другого, со стороны интимного партнера. 
Пять процентов  женщин, когда-либо имевших партнера, сообщают о физическом и/или 
сексуальном насилии со стороны интимного партнера, произошедшем в последние 12 
месяцев. 
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В целях сравнения полученных результатов с результатами Мульти-индикаторного 
кластерного обследования (МИКО) и других исследований в отчете специально представлены 
данные по женщинам в возрасте 18-49 лет, когда-либо имевшим партнера. В исследовании 
установлено, что 16% женщин в возрасте 18-49 лет, когда-либо имевших партнера, испытали 
физическое, а 4% - сексуальное насилие со стороны интимного партнера. В целом, 16% 
женщин в возрасте 18-49 лет, когда-либо имевших партнера, испытали хотя бы один акт 
физического или сексуального насилия, или того и другого. Шесть процентов женщин, когда-
либо имевших партнера, сообщили о физическом и/или сексуальном насилии со стороны 
интимного партнера, произошедшем в последние 12 месяцев. Данные о распространенности 
по результатам МИКО очень схожи с результатами данного исследования. МИКО 2010/2011 
года выявило, что 15% женщин, когда-либо имевших партнера, испытали физическое, а 4%- 
сексуальное насилие со стороны интимного партнера в своей жизни (ЮНИСЕФ, 2012).  

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в Казахстане сопоставима с 
результатами, полученными в других странах Центральной Азии.10 Согласно ранее 
проведенным в регионе исследованиям средняя распространенность в течение жизни 
физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера в отношении 
женщин в Европе составляет 25% (ВОЗ, 2013).11 Но отдельные исследования показывают, что 
распространенность насилия со стороны интимного партнера в регионе значительно 
отличается. Национальное исследование в Азербайджане показало распространенность на 
уровне 15% (ЮНФПА, 2014), а в Армении в 2008-2010 гг. выявлена распространенность на 
уровне 9% (ЮНФПА, 2014). Модуль, разработанный Европейской экономической комиссией 
ООН (ЕЭК ООН), был апробирован в Молдове и Грузии в 2010 году. В результате исследования 
установлено, что 40% женщин Молдовы, когда-либо имевших партнера, испытали физическое 
насилие, и 19% - сексуальное насилие со стороны партнера в течение жизни (Национальное 
бюро статистики Республики Молдова, 2011). 7% женщин в Грузии, когда-либо имевших 
партнера, испытывали физическое, и 4% - сексуальное насилие со стороны интимного 
партнера в своей жизни (ЮНФПА, 2010). И, наконец, Медико-демографические исследования 
в Кыргызстане (2010), Таджикистане (2013) и Украине (2008) оценили распространенность 
физического насилия со стороны интимного партнера в течение жизни на уровне 25%, 19% и 
13% соответственно. Такая распространенность показывает, что полученные в Казахстане 
результаты в рамках данного исследования не выходят за рамки результатов других 
исследований в Центрально-Азиатском регионе. 

В исследовании установлено, что опыт перенесенного насилия со стороны интимного 
партнера редко бывает единичным. Женщины в Казахстане с большей вероятностью 
испытывают жестокие проявления физического насилия со стороны интимного партнера. Они 
также более вероятно испытывают множество форм насилия, например, сочетание 
физического, сексуального и психологического насилия. Это соответствует результатам, 
полученным в других сопоставимых исследованиях, на основании которых был сделан вывод, 
что проявления насилия в отношении женщин являются частыми и жесткими, демонстрируя, 

                                                           
10

Следует с осторожностью сравнивать результаты разных исследований, потому что даже при 
использовании похожей методологии наблюдаются различия, например, в том, как определяется статус 
партнерства, что влияет на уровень распространенности. 
11

В основе региональных оценок лежат данные ВОЗ, Медико-демографических и иных изученных 
исследований. Региональные оценки распространенности в Европе включают данные из Албании, 
Азербайджана, Грузии, Литвы, Республики Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Сербии, Турции 
и Украины (ВОЗ, 2013). Это один из самых низких уровней распространенности в течение жизни в 
регионе по данным ВОЗ (2013). Распространенность насилия со стороны интимного партнера в других 
регионах составляет от 23% в странах с высоким уровнем доходов и 25% в Западно-тихоокеанском 
регионе до 37% в Восточно-средиземноморском регионе. В данном отчете используются группы стран с 
высоким уровнем доходов как регион на основе классификации Всемирного банка в соответствии с 
уровнем валового национального дохода на душу населения. 
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что насилие встроено внутрь отношений, а не является чем-то разовым (Garcia-Moreno и др., 
2005; Fulu и Heise, 2015).  

В исследовании установлен повышенный текущий риск насилия со стороны интимного 
партнера среди молодых женщин 20-30 лет. Это обстоятельство было отражено в других 
исследованиях ВОЗ, а также в Канаде и Соединенных Штатах (Harwell и Spence, 2000; Romans и 
др., 2007; Vest и др., 2002). Можно предположить, что насилие начинается в первые годы 
семейных отношений, которые со временем вследствие этого распадаются. Другое 
объяснение – женщины старшего возраста, в отношении которых имело место насилие, 
вырабатывают образ поведения, снижающий частоту насилия, или же они с меньшей 
вероятностью сообщают о насилии. Все это демонстрирует необходимость разработки 
программы и политики, направленных на развитие с юного возраста уважительных 
отношений, основанных на гендерном равенстве, как для женщин, так и мужчин.   

Несмотря на отсутствие большой разницы в распространенности насилия со стороны 
интимного партнера среди женщин в городе и селе, наблюдается незначительная разница по 
группам женщин в зависимости от уровня образования и дохода домохозяйства. Женщины с 
начальным и неполным средним образованием с большей вероятностью испытывают насилие 
со стороны интимного партнера, чем женщины с более высоким уровнем образования. 
Аналогично, женщины с меньшим уровнем ежемесячного дохода домохозяйств и на душу 
населения больше подвержены насилию со стороны интимного партнера, чем женщины в 
верхних квинтильных группах по уровню благосостояния. При этом большой разницы между 
женщинами из остальных квинтилей по уровню доходов домохозяйства и на душу населения 
не наблюдается.   

Такие показатели отражают сложную связь между насилием со стороны интимного партнера и 
образованием и доходами. Последние публикации демонстрируют, что расширение 
возможностей женщин путем получения ими образования может служить как защитным 
фактором, так и фактором риска насилия. В систематическом обзоре исследований 
ассоциации риска насилия со стороны интимного партнера и расширении возможностей 
женщин, проведенных в странах с низким и средним уровнем доходов, было установлено, что 
в целом наличие среднего, а не начального образования в большинстве случаев играло роль 
защитного фактора. Но есть и другие данные, показывающие, что женщины с более высоким 
уровнем образования, имеют повышенный риск насилия со стороны интимного партнера. 
Например, в Турции, Индии, Египте и ЮАР более высокий уровень образования был защитным 
фактором, а в Перу, Гаити и Албании высокий уровень образования ассоциировался с 
повышенным уровнем насилия со стороны интимного партнера (Vyas и Watts, 2009).  

Аналогично, не установлена однозначная связь между насилием со стороны интимного 
партнера и занятостью женщин, а также доступом женщин к ресурсам. Социологические и 
экономические теории прогнозируют, что улучшение экономических возможностей женщин 
создает условие для более благоприятного положения, но данные не всегда соответствуют 
этой теории. К примеру, Kishor и Johnson (2004 г.) показали, что при сравнении занятости, 
уровня оплаты труда с опытом перенесенного насилия, распространенность физического 
насилия была значительно ниже среди занятых женщин в Египте, но выше - в Индии, Перу и 
Иране (Kishor и Johnson, 2004 г; Flake, 2005), а физического и/или сексуального насилия 
намного выше среди занятых женщин - в Колумбии, Доминиканской Республике и Никарагуа 
(Kishor и Johnson, 2004).  

В литературных источниках сообщается, что женщины временно могут испытывать увеличение 

риска насилия, когда бросается вызов традиционным гендерным ролям и нормам, например, 

посредством доступа женщин к образованию и источнику дохода. Такая отрицательная 

реакция некоторых мужчин может быть средством подтверждения власти и контроля над 

женщинами (Vyas и Watts, 2009). Но в долгосрочной перспективе высшее образование 
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женщин и доступ к производительным ресурсам защищает их от насилия, и это нужно 

развивать (Heise, 2016). Это подтверждают и результаты качественного компонента 

исследования, в рамках которого участники говорили, что традиционные гендерные роли в 

Казахстане претерпевают изменения. Участники предположили, что семьи испытывают стресс, 

где женщины находятся под двойным бременем, стараясь преуспеть на работе и дома, тогда 

как мужчины, возможно, не в состоянии обеспечить необходимый доход. Одна участница, 

жертва бытового насилия, считает зависимое от мужчин положение женщин барьером к 

безопасности женщин. В таких условиях родители и родственники мужа также могут быть 

источником насилия или контроля. О таких формах домашнего насилия говорится в Главе 5. 

Психологическое насилие и контролирующее поведение со стороны интимных партнеров 
также являются распространенными формами насилия. Двадцать один процент женщин в 
возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, сообщали об эмоциональном насилии по 
отношению к себе со стороны партнера, и каждая третья женщина (33%) сообщала о хотя бы 
одной форме контролирующего поведения. Эти показатели соответствуют результатам МИКО 
2010/2011. В данном исследовании, как и в других исследованиях, насилие со стороны 
интимного партнера часто отражает динамику отношений между женщиной и мужчиной, 
которые носят характер принудительного контроля (Stark, 2007).  

Важно отметить, что самые распространенные формы контролирующего поведения, 
изучаемые в исследовании, встроены в более широкий социальный уклад гендерного 
неравенства, способствующий доминированию и власти мужчин над женщинами. 
Контролирующее поведение, как один из ключевых аспектов модели мужественности, 
относится к доминированию и контролю над женщинами, жесткости и силе, а также 
гетеросексуальности. Мысли и действия мужчин часто формируются предписанными 
общественными стереотипами относительно того, «что значит быть мужчиной» или 
мужественности. Так, манеры поведения, связанные с такой моделью поведения, укрепляют 
гендерное неравенство и способствуют насилию в отношении женщин (Fulu и др., 2013). 
Борьба с гендерным неравенством, отсутствием баланса власти в отношениях и социальным 
неравенством в обществе важны для того, чтобы остановить формы насилия со стороны 
интимного партнера.  

Установлена сильная положительная корреляция между опытом насилия со стороны 
интимного партнера и сообщенном ими физическом и/или психологическом жестоком 
обращении в отношении их матери. Ведущая теория об обусловленности бытового насилия 
указывает на циклы насилия из поколения в поколение. То есть существуют серьезные и 
длительные последствия для детей, которые испытали или стали свидетелями насилия. В 
современных литературных источниках говорится, что домашняя среда, в которой живет 
ребенок, очень важна для предотвращения насилия в будущем. Например, дети, когда-либо 
испытавшие насилие сами или ставшие его свидетелями, с большей вероятностью сами 
попадут в насильственные отношения либо в качестве насильника, либо жертвы (Ellsberg и др., 
1999; Jewkes и Abrahams, 2002; Martin и др., 1999; Wekerle и Wolfe, 1999; Whitfield и др., 2003). 
Связь между физическим наказанием в детстве и бытовым насилием во взрослой жизни 
подразумевает, что физическое наказание детей делает нормой насилие, как форму 
разрешения конфликта и наказания. Дети, воспитывающиеся в среде, где происходит насилие, 
с большей вероятностью используют насилие вместо более конструктивных и мирных методов 
разрешения конфликтов, и они с большей вероятностью испытывают ряд других 
поведенческих и эмоциональных проблем в дальнейшей жизни (Lee, 2007). Гендерное 
неравенство в семье является ключевым фактором риска насилия в отношении женщин (Fulu и 
др., 2013). Неравное гендерное отношение мужчин, сформированное в детстве и 
закрепленное в течение жизни, ведет к гендерным ролями отношениям в семье, основанным 
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на принципе иерархии (Fulu и др., 2013). Это подчеркивает важность усиления профилактики 
жестокого обращения с детьми для достижения семейной и школьной среды без насилия. 

Результаты аналогичных исследований, проведенных в других странах региона, показывают, 
как часто дети становятся свидетелями физического насилия родителей. В сравнительном 
отчете Медико-демографических исследований в регионе, говорится, что 26% женщин в 
Румынии и Азербайджане, 30% в России и 19% в Украине сообщают о том, что были 
свидетелями физического насилия родителей, будучи ребенком. В Румынии среди женщин, 
когда-либо имевших партнера и сообщавших о насилии с его стороны, 18% сообщили о том, 
что были свидетелями в детстве физического насилия родителей (Центры по контролю и 
профилактике болезней, 2003).  
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ГЛАВА 5: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ДИНАМИКА НАСИЛИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН СО СТОРОНЫ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ИНТИМНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Вставка  5.1 Обзор основных выводов  

 

Несмотря на то, что основной целью исследования было изучение опыта насилия со стороны 
интимного партнера-мужчины, в анкету также вошли вопросы о физическом, сексуальном, 
экономическом и психологическом насилии, совершенном в отношении женщин иными 
насильниками (мужчинами или женщинами). В Главе 1 указаны действия, определенные как 
насилие, совершенное лицом, не являющимся партнером. Эти вопросы задавались всем 
женщинам, независимо от того, состояли они в партнерских отношениях или нет. В данной 
главе представлены результаты распространенности физического и сексуального насилия в 
отношении женщин, совершенного лицами, не являющимися интимными партнерами, 
начиная с 15-летнего возраста.12 Все показатели насилия, совершенного лицами, не 
являющимися партнерами, представлены отдельно по каждому региону в приложениях. 

 

Распространенность насилия, совершенного лицами, не 

являющимися партнерами 

Распространенность физического и сексуального насилия, совершенного лицами, 

не являющимися партнерами 
Участницам исследования задавали вопрос: начиная с возраста 15 лет, кто-нибудь, не 
являющийся их интимным партнером, когда-либо применял форму физического или 
сексуального насилия в отношении них (см. определения в Главе 1). При наличии 
положительного ответа затем задавался вопрос для определения виновника насилия. 

                                                           
12

В данном исследовании не изучался вопрос сексуального насилия в возрасте до 15 лет (сексуальное 
насилие в отношении детей) или принудительного первого полового контакта.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 В исследовании установлено, что риск насилия в отношении женщин в Казахстане 

наиболее высок со стороны интимного партнера-мужчины. Это касается всех 

видов насилия (физическое, сексуальное, психологическое и экономическое). 

 Из числа всех женщин, принявших участие в исследовании, 3% сообщали о 

физическом насилии со стороны лица, не являющегося интимным партнером в 

течение их жизни, и 2% - о акте сексуального насилия, совершенного лицом, не 

являющимся партнером. О психологическом насилии со стороны лица, не 

являющимся партнером, сообщило 13% женщин, а об экономическом – 5% 

женщин. 

 В исследовании также установлено, что для женщины наибольший риск 

сексуального насилия со стороны лица, не являющимся партнером, проистекает от 

известного им мужчины, например, друга, знакомого или коллеги.  
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В Таблице 5.1 и на Рисунке 5.1 показана Распространенность разных видов насилия, 
совершенного лицами, не являющимися партнерами, о которых сообщали женщины в рамках 
исследования. О физическом насилии со стороны лиц, не являющихся партнером, сообщили 
3% женщин, а 2% женщин сообщили, что испытали какой-либо акт сексуального насилия со 
стороны лица, не являющегося партнером. См. также Дополнительные таблицы 16 и 17 в 
Приложении 1 с данными по разным видам насилия в каждом регионе. 

Таблица 5.1 Распространенность физического и сексуального насилия, совершенного 
лицами, не являющимися партнерами, в течение жизни, начиная с возраста 15 лет, среди 
женщин в возрасте 18-75 лет по виду насилия 
 

Физическое и сексуальное насилие, совершенное лицами, не 

являющимися партнерами 

Все женщины         

(Кол-во=14340) 

Вид насилия Кол-во % 

Физическое насилие 413 2,9 

Сексуальное насилие, совершенное лицом, не являющимся партнером 

Изнасилование, совершенное лицом, не являющимся партнером 105 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное насилие 170 1,2 

Любое сексуальное насилие 221 1,5 

 

Рисунок 5.1 Распространенность физического и сексуального насилия, совершенного лицами, 

не являющимися партнерами, в течение жизни, начиная с возраста 15 лет, среди женщин в 

возрасте 18-75 лет по виду насилия 

 

Лица, совершающие физическое и сексуальное насилие, не являющиеся 

партнерами 
Женщин, которые сообщали о физическом насилии, изнасиловании или ином сексуальном 
насилии, совершенном лицами, не являющимися партнерами, также спрашивали о личности 
совершивших такое насилие.  

В Таблице 5.2 показано, что чаще всего среди лиц, совершивших физическое насилие, не 
являющихся партнерами, называют незнакомых мужчин (22%), друзей-мужчин или знакомых 
(15%), отца или отчима респондента, или друзей-женщин или знакомых (по 12%). 
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Среди женщин, сообщивших об изнасиловании лицом, не являющимся партнером, более 
половины (52%) сказали, что насильником был друг-мужчина или знакомый, и 25% назвали 
незнакомого мужчину; 13% женщин, сообщивших об изнасиловании лицом, не являющимся 
партнером, сказали, что это был мужчина-коллега по работе. Аналогичная динамика 
наблюдается по насильникам, совершившим попытку изнасилования или иное сексуальное 
насилие: 55% сказали, что это был друг-мужчина или знакомый, 23% - незнакомый мужчина, и 
10% - мужчина-коллега по работе. Эти показатели демонстрируют, что за пределами 
партнерских отношений женщины более всего подвержены риску изнасилования и иных форм 
сексуального насилия со стороны мужчины, которого они знают.  

Таблица 5.2 Совершившие физическое и сексуально насилие, не будучи партнером, начиная с 

возраста 15 лет 

Лица, совершившие насилие, 

не являющиеся партнером 

Физическое 

насилие 

(кол-во=413) 

Изнасилование 

лицом, не 

являющимся 

партнером 

(кол-во=105) 

Попытка или 

иное сексуальное 

насилие 

(кол-во=170) 

Насильник  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Отец/отчим 50 12,1 5 4,7 7 4,0 

Мать/мачеха 30 7,2 1 1,0 1 0,6 

Свекор  6 1,4 0 0,0 0 0,0 

Свекровь  39 9,4 0 0,0 0 0,0 

Иной член семьи (мужчина) 42 10,1 2 1,9 4 2,4 

Иной член семьи (женщина) 32 7,8 2 1,9 1 0,6 

Коллега по работе (мужчина) 8 2,0 14 13,0 17 10,1 

Коллега по работе (женщина)  18 4,3 0 0,0 1 0,6 

Друг или знакомый 61 14,8 55 52,3 94 55,2 

Подруга или знакомая 51 12,3 1 1,0 1 0,6 

Незнакомый мужчина 89 21,6 26 24,6 39 23,0 

Незнакомая женщина 15 3,7 0 0,0 0 0,0 

Учитель (мужчина/женщина) 13 3,2 0 0,0 2 1,2 

Мужчина-врач 0 0,0 0 0,0 2 1,2 

Другой мужчина или 

женщина 

10 2,4 3 2,6 4 2,4 

 

Распространенность экономического и психологического насилия со стороны 

лиц, не являющихся партнерами 
В Таблице 5.3 показаны результаты исследования по опыту перенесенного женщинами 
экономического и психологического насилия, совершенного лицом, не являющимся 
партнером, начиная с возраста 15 лет. В Дополнительных таблицах 16 и 17 в Приложении 1 
приведены данные о разных видах насилия, совершенного лицом, не являющимся партнером, 
с разбивкой по регионам. Об экономическом насилии, совершенном лицами, не являющимися 
партнерами, сообщило 5% женщин, принявших участие в исследовании, и 1% женщин сказали, 
что испытывали такой вид насилия в последние 12 месяцев до интервью. Психологическое 
насилие названо участницами исследования самым распространенным видом насилия, 
совершаемым лицами, не являющимися партнерами: 13% женщин сообщили о таком насилии 
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в течение их жизни. Самым распространенным действием, относящимся к психологическому 
насилию, является оскорбление, или вызывание чувства никчемности (11%).  

Таблица 5.3 Распространенность экономического и психологического насилия, совершаемого 
лицами, не являющимися партнерами, в течение жизни и в настоящее время, начиная с 
возраста 15 лет в возрасте 18-75 лет по виду насилия 
 

Экономическое и психологическое насилие, совершаемое лицами, 

не являющимися партнерами 
Все женщины 

Вид насилия Кол-во % 

Экономическое насилие 

В течение жизни 762 5,3 

В последние 12 месяцев 184 1,3 

Психологическое насилие 

Оскорбил или вынудил чувствовать себя никчемной 1564 10,9 

Принижал или унижал перед посторонними 873 6,1 

Пугал или запугивал 288 2,0 

Угрожал ей или ее семье 237 1,7 

Любое эмоциональное насилие: в течение жизни 1762 12,5 

Любое эмоциональное насилие: в последние 12 месяцев 695 4,9 

 

Лица, совершающие экономическое и психологическое насилие, не являющиеся 

партнерами 
В Таблице 5.4 показаны категории лиц, совершивших экономическое или психологическое 
насилие, не являющиеся при этом партнерами.13 Среди лиц, совершающих экономическое 
насилие, чаще всего называют мать или мачеху (34%) или отца или отчима (25%) респондента. 
Среди лиц, совершающих психологическое насилие, чаще всего называют свекровь 
респондента (14%), других женщин-членов семьи (13%).  

Таблица 5.4 Лица, совершающие экономическое и психологическое насилие, не являющиеся 

партнерами, начиная с возраста 15 лет 

Лица, совершившие насилие, не являющиеся 

партнером 

Экономическое 

насилие 

(Кол-во=762) 

Психологическое 

насилие 

(Кол-во=1762) 

Насильник Кол-во % Кол-во % 

Отец/отчим 187 24,5 74 4,1 

Мать/мачеха 256 33,7 54 3,0 

Свекор 37 4,9 57 3,2 

Свекровь 123 16,2 253 14,1 

Иные члены ее семьи (только экономическое) 158 20,7 - - 

Иные члены семьи ее партнера (только 109 14,3 - - 

                                                           
13

 Женщин спрашивали только об экономическом насилии, совершенным другим членом семьи, а не 
партнером. Несмотря на то, что женщин спрашивали о психологическом насилии, совершенным не 
партнером, а другими людьми, в том числе членами семьи и прочими, здесь представлены только 
результаты по членам семьи, потому что психологическое насилие, совершенное не партнером, не 
является четко определенной категорией насилия, нет современных исследований по этим видам 
насилия вне семьи. Поэтому в нашем случае упор сделан на бытовое и семейное экономическое и 
психологическое насилие. 
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экономическое) 

Иные члены семьи - мужчины (только 
психологическое) - - 123 6,9 

Иные члены семьи - женщины (только 
психологическое) - - 226 12,6 

 

Обсуждение 
В исследовании установлено, что женщины в Казахстане подвержены наибольшему риску 
насилия со стороны интимных партнеров, как и в большинстве других стран мира (Garcia-
Moreno и др., 2013). Но исследование показывает, что также имеет место насилие со стороны 
лиц, не являющихся партнером. Распространенность физического насилия, совершаемого 
лицом, не являющимся партнером, в стране составила 3%, а сексуального насилия – 2%. 
Тринадцать процентов женщин сообщило о психологическом, и 5% - об экономическом 
насилии, совершенным лицом, не являющимся партнером. В Казахстане вне партнерских 
отношений физическое насилие чаще всего совершают незнакомые мужчины, сексуальное 
насилие - друзья и знакомые мужского пола. И наоборот, экономическое насилие чаще всего 
совершают матери и мачехи, а свекрови указаны как категория лиц, наиболее часто 
совершающих психологическое насилие.  

В соответствии с оценками Всемирной организации здравоохранения распространенность 
сексуального насилия в отношении женщин, совершенного лицами, не являющимися 
партнерами, составляет 7% в мире, а в Европейском регионе – 5% (Garcia-Moreno и др., 
2013).14 В исследованиях, в которых была использована адаптированная методология ВОЗ, 
были получены следующие оценки этого показателя: 3% женщин в Турции (Генеральная 
дирекция по статусу женщин, 2009), 4% в Сербии и Черногории (Garcia-Moreno и др., 2005) и 
0,2% в Грузии (Читашвили и др., 2010). Распространенность сексуального насилия со стороны 
лиц, не являющихся партнерами, в Казахстане сопоставима с другими странами региона. 

Результаты данного исследования показывают, что женщины подвержены большему риску 
сексуального насилия со стороны мужчин, которых они знают. То есть вопреки сложившемуся 
стереотипу изнасилования, как насильственного нападения незнакомого мужчины, на самом 
деле, большинство актов сексуального насилия совершаются лицами, которые знают жертву, 
например, мужчинами - партнерами, друзьями, знакомыми, коллегами по работе и 
представителями власти (Watts и Zimmerman, 2002; Garcia-Moreno и др., 2005; Chan, 2009; и 
Dartnall и Jewkes, 2013). 

                                                           
14

Следует отметить, что при расчете этих показателей используется более широкое определение 
сексуального насилия, совершенного лицом, не являющимся партнером, чем просто изнасилование, что 
включает любую форму насильственного или принудительного полового акта лицом, не являющимся 
партнером. 
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ГЛАВА 6: ВОЗДЕЙСТВИЕ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО 

ПАРТНЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН И СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НАСИЛИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Вставка  6.1 Обзор основных выводов  

 

Международные данные показывают, что физическое и сексуальное насилие является 
проблемой общественного здоровья, которая влияет на треть женского населения в мире. 
Воздействие насилия на физическое и психическое здоровье женщин и девочек включает 
переломы костей, осложнения беременности, проблемы с психическим здоровьем до риска 
инвалидности и даже смерти. Исследование ВОЗ по оценке распространенности насилия в 
мире выявило, что 38% всех убийств женщин в мире было совершено их интимными 
партнерами, а 42% женщин, испытавших физическое или сексуальное насилие от рук 
партнера, как результат получили травмы (Garcia-Moreno и др., 2013). 

В рамках казахстанского исследования изучалось воздействие физического и/или сексуального 
насилия со стороны партнера на нанесение вреда здоровью, а также на общие показатели 
физического, психического и репродуктивного здоровья. В данной главе речь идет о травмах, 
полученных в результате насилия со стороны интимного партнера, а также общего 
воздействия насилия со стороны интимного партнера на здоровье и благополучие женщин. 

Травмы, как результат насилия со стороны интимного партнера 
Женщин, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, 
спрашивали: привели ли насильственные действия со стороны партнера к травмам, или 
повлияли иным образом на физическое, репродуктивное и психическое здоровье и 
благополучие. Женщин также спрашивали: был ли у них когда-либо выкидыш после 
насильственного поведения партнера, и считают ли они, что насильственное поведение 
партнера имело прямое негативное воздействие на их физическое здоровье и моральное 
состояние. В Таблице 6.1 и на Рисунке 6.1 показаны результаты ответов на эти вопросы на 
национальном уровне, а в Таблицах 6.2, 6.3 и 6.4 показаны данные по травматизму женщин и 
другому негативному воздействию на здоровье насилия со стороны интимного партнера с 
разбивкой по регионам. 

В целом, две из трех женщин (66%), испытавших насилие со стороны интимного партнера, 
сообщили о получении физической травмы в результате такого насилия в течение всей жизни, 
и 17%-в период за последние 12 месяцев. Обычно женщины называли порезы, царапины или 
кровоподтеки, нанесенные нынешним или бывшим партнером-мужчиной.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 Насилие со стороны интимного партнера имеет серьезные последствия для 

здоровья и благополучия женщин. 

 Две из трех женщин, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со 

стороны интимного партнера в течение своей жизни, сообщают о получении 

физической травмы в результате насилия партнера. 

 Насилие со стороны интимного партнера также имеет последствия для 

репродуктивного здоровья женщин; у 7% женщин, испытавших насилие со стороны 

интимного партнера, случился выкидыш в результате поведения партнера. 
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Среди женщин, сообщавших о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии со стороны 
интимного партнера, 7% сообщали о том, что когда-то перенесли выкидыш после 
насильственного поведения партнера. Почти половина всех женщин (47%), испытавших 
насилие со стороны интимного партнера, считают, что оно негативно сказалось на их 
физическом здоровье и моральном состоянии. В приложении представлены эти данные с 
разбивкой по регионам. 

Таблица 6.1 Доля женщин, получивших физические травмы и испытавших прочее 
воздействие на здоровье в результате насилия партнера, среди женщин, когда-либо 
имевших партнера, сообщавших о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии со 
стороны интимного партнера, по периоду времени (Кол-во=2035) 

Травмы, как следствие физического и/или 

сексуального насилия со стороны интимного партнера  

В течение 

жизни 

За последние 

12 месяцев 

Травмы Кол-во % Кол-во % 

Порезы, царапины, кровоподтеки 1338 65,7 352 17,3 

Травмы уха или глаза, растяжения, смещения, ожоги 303 14,9 68 3,3 

Глубокие раны, сломанные кости или зубы, 

повреждения внутренних органов 228 11,2 59 2,9 

Когда-либо какие-либо травмы 1344 66,1 353 17,4 

Выкидыш 137 6,7 26 1,3 

Отрицательное воздействие на физическое здоровье и 

моральное состояние 963 47,3 - - 

 

Рисунок 6.1 Доля женщин, получивших физические травмы, среди женщин, когда-либо 
имевших партнера, сообщавших о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии со 
стороны интимного партнера, по периоду времени 
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Насилие со стороны интимного партнера и здоровье женщин 

Насилие со стороны интимного партнера и общее здоровье женщин 
Всех женщин, участвовавших в исследовании, спрашивали о том, как они оценивают свое 
общее самочувствие: хорошо, удовлетворительно, плохо или очень плохо. Поскольку это было 
перекрестное обследование, невозможно установить причинную зависимость между 
сообщениями женщин о насилии и плохим здоровьем. В Таблице 6.2 отражены ответы о 
состоянии здоровья среди женщин, когда-либо имевших партнера, в зависимости от наличия 
опыта насилия, с корректировкой по возрасту. Было установлено, что женщины, испытавшие 
какое-либо физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни, со значительно большей вероятностью сообщали о том, что здоровье у них 
плохое или очень плохое, по сравнению с женщинами, не испытывающих насилия со стороны 
интимного партнера.  

 

Таблица 6.2 Ответы женщин о состоянии своего здоровья по возрастной группе и опыту 

насилия  

Общее состояние 

здоровья по 

опыту насилия со 

стороны 

интимного 

партнера 

Все 

женщины 

(Кол-

во=14340) 

Никогда не испытывали 
физическое /сексуальное 

насилие 
(Кол-во=10286) 

Испытывали 
физическое 

/сексуальное 
насилие 

(Кол-во=2035) 

Значение 

«P» 
ОШ* 

Общее состояние 

здоровья 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

Плохое/очень 

плохое 816 5,7 556 5,4 556 5,4 0,000 2,19 

* С корректировкой на возраст респондентов. 

 

Обращение женщин за помощью после насилия со стороны 

интимного партнера 

Кому женщины рассказывали о своем опыте насилия со стороны интимного 

партнера 
Женщин, сообщавших о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии со стороны 
интимного партнера в течение своей жизни, спрашивали о том, обращались ли они за 
помощью в ответ на поведение своего нынешнего или бывшего партнера. Сначала у женщин 
спрашивали, рассказывали ли они кому-либо о насильственном поведении партнера.  

В Таблице 6.3 показан диапазон возможных ответов женщин, когда-либо испытавших 
физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера, о людях, которым 
они рассказывали, а также доля ответивших. В целом, около половины (51%) женщин сказали, 
что никогда никому не говорили о насилии своего партнера. Так, для многих женщин, 
испытавших насилие со стороны интимного партнера, интервьюер стал первым человеком, с 
которым они говорили о своем пережитом насилии. 

Если женщины кому-либо рассказывали о насилии своего интимного партнера, то чаще всего 
говорили об этом своим родителям (23%) или родителям партнера (21%), затем своим друзьям 
(14%) или другим родственникам (10%). Очень немногие сказали, что рассказывали 
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представителям органов власти: только 8% женщин, испытавших насилие со стороны 
интимного партнера, сообщали о поведении своего партнера полиции, и всего 3% рассказали 
об этом врачу или иному медицинскому работнику. Более того, религиозные и местные 
лидеры, неправительственные организации по защите женщин очень редко упоминались 
респондентами в качестве адресатов, кому они сообщали о применении насилия их 
партнерами. 

Таблица 6.3 Кому женщины рассказывали о применении их партнерами насилия, среди 

женщин, когда-либо имевших партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие 

со стороны интимного партнера в течение своей жизни (Кол-во=2035) 

Обращение женщин за помощью 

Когда-либо испытали 

физическое/сексуальное 

насилие 

Кому женщины рассказывали Кол-во % 

Никому 1037 51,0 

Своим родителям  465 22,8 

Его родителям 435 21,4 

Другим родственникам 194 9,6 

Друзьям 275 13,5 

Посторонним (соседи, знакомые) 77 3,8 

Полиции 159 7,8 

Врачу или медицинскому работнику 58 2,9 

Религиозному лидеру 1 <0,1 

Наставнику или консультанту 3 0,1 

НПО или женским организациям 1 <0,1 

Местному лидеру 2 0,1 

Другим 1 <0,1 

Рассказали хотя бы одному человеку 998 49,0 

 

К кому женщины обратились за помощью и удовлетворенность полученной 

помощью 
Женщинам, которые когда-либо рассказывали кому-либо о поведении партнера, задавали 
вопрос: обращались ли они к кому-либо за помощью по поводу насильственного поведения 
своего нынешнего или бывшего мужа или партнера. Также их спрашивали об уровне 
удовлетворенности помощью, оказанной этими людьми или организациями. 

В Таблице 6.4 представлены ответы женщин, к кому они обращались за помощью и остались 
ли они удовлетворены оказанной помощью.15 Чаще всего женщины обращались за помощью к 
друзьям или к главе семейства, а не официальным организациям или органам власти. Только 
18% женщин, которые когда-либо рассказывали кому-нибудь о насилии со стороны интимного 
партнера, обращались за помощью к полиции. Из числа этих женщин только три четверти 
отметили удовлетворенность оказанной помощью. Важно, что очень мало женщин 
обращались за помощью к женским организациям или другим НПО, что говорит о возможном 
дефиците реагирования и служб оказания помощи женщинам, столкнувшимся с насилием.  

                                                           
15Доля ответивших на вопрос об удовлетворенности оказанной помощью включала женщин, 
ответивших «да» или «частично» на вопрос: «Вас удовлетворила оказанная помощь?». 
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Таблица 6.4 К кому женщины обращались за помощью из-за поведения своего партнера 

среди женщин, когда-либо имевших партнера, которые когда-либо рассказывали кому-

нибудь о насилии со стороны интимного партнера (Кол-во=998)  

Обращение женщин за помощью 

Когда-либо 

обращались за 

помощью 

Удовлетворены 

оказанной 

помощью. 

К кому женщины обращались за помощью Кол-во % Кол-во % 

Ни к кому 123 12,3 - - 

К своим родителям 406 40,7 288 83,7 

К его родителям 392 39,3 212 59,4 

К другим родственникам 145 14,5 104 83,2 

К друзьям 169 16,9 133 85,8 

К посторонним (соседям, знакомым) 62 6,2 46 78,6 

В полицию 182 18,3 129 77,2 

К врачу или медицинскому работнику 53 5,3 49 96,6 

К религиозному лидеру 3 0,3 1 0,5 

К наставнику или консультанту 2 0,2 1 0,5 

В НПО или организацию женщин 0 0,0 0 0,0 

К местному лидеру 1 0,1 1 1,0 

Другим 3 0,3 3 3,0 

 

Обсуждение 
Исследование показало, что наличие опыта насилия со стороны интимного партнера связано с 
рядом проблем для здоровья у женщины. В целом, две трети женщин (66%) в Казахстане, 
когда-либо испытавшие насилие со стороны интимного партнера, сообщили о получении 
физической травмы в результате такого насилия. Большинство женщин сообщают об 
умеренных травмах, например, порезах, царапинах и кровоподтеках. Эти результаты 
соответствуют результатам МИКО, где более половины женщин, когда-либо имевших 
партнера, испытавших насилие со стороны партнера, сообщают о получении физической 
травмы в результате такого насилия (ЮНИСЕФ, 2011).  

Женщины, сообщавшие о насилии со стороны интимного партнера, в значительно большей 
степени оценивали свое здоровье как слабое. На самом деле, женщины, когда-либо 
испытавшие насилие со стороны интимного партнера, в два раза чаще считают свое здоровье 
плохим или очень плохим по сравнению с женщинами, не испытывающими насилие со 
стороны интимного партнера. 

Семь процентов женщин в исследовании, испытавших физическое и/или сексуальное насилие 
со стороны партнера, сообщают о перенесенном выкидыше, как результате насилия. В 
исследованиях, проведенных в США, было показано, что риск выкидыша у избитых во время 
беременности женщин в два раза выше, а рождения недоношенного малыша в четыре раза 
выше, чем у женщин, не испытывавших физическое насилие (Watts и др., 1998). В ряде других 
стран имеются данные, что физическое насилие может быть связано с более высоким уровнем 
абортов, выкидышей, мертворождений и поздней постановкой на учет по беременности (Evins 
и Cheschir, 1996; Garcia-Moreno и др., 2015; Heise и Kotsadam, 2015; Kishor и Johnson, 2004b; 
Pallitto и др., 2013; Velzeboer и др., 2003). 

Результаты данного исследования убедительно демонстрируют, что насилие – значительная 
проблема для здоровья не только потому что является причиной прямых травм, но и потому 
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что оно косвенно влияет на ряд показателей здоровья. В следствие кросс-секторального 
дизайна исследования невозможно установить временную последовательность: факты 
насилия происходили до появления проблем со здоровьем или наоборот. Теоретически, 
женщины, сообщавшие о слабом здоровье, могли быть более уязвимы по отношению к 
насилию. В современной литературе, однако, говорится, что сообщения о проблемах со 
здоровьем преимущественно являются результатом насилия, чем его предшественниками 
(Ellsberg и др., 2008; Campbell, 2002; Krug, 2002). И хотя исследование прямо этот вопрос не 
рассматривало, другие исследования показывают, что повторяющееся насилие может 
представлять для женщин риск психологических проблем, например, страха, беспокойства, 
утомляемости, проблем со сном и питанием, депрессии и посттравматических стрессовых 
расстройств (Watts и др., 1998). В других странах установлена связь между физическим 
насилием и более высоким уровнем потребности в психиатрическом лечении, попыток 
суицида и алкогольной зависимости (Plitcha, 1992). 

В целом, исследование подтверждает, что насилие в отношении женщин – серьезная 
проблема для общественного здоровья, признанная во всем мире (Garcia-Moreno и др., 2005). 
В других исследованиях в странах региона приходят к аналогичным выводам о том, что 
насилие со стороны интимного партнера имеет серьёзные последствия для здоровья женщин. 
В Молдове две три женщин, когда-либо имевших партнера, испытывавших физическое и/или 
сексуальное насилие со стороны партнера, получили травмы в результате насилия; 
вероятность проявления у них эмоционального расстройства также выше (Statistica Moldovei, 
2011). В Межстрановом исследовании ВОЗ установлено, что в Сербии и Черногории 30% 
женщин, испытывавших физическое и/или эмоциональное насилие, хотя бы раз получали 
травмы, и вероятность проявления у них эмоционального расстройства и наличия слабого 
здоровья также выше (Garcia-Moreno и др., 2005). В недавнем исследовании в Турции четверть 
женщин, испытывавших физическое и/или сексуальное насилие, сообщают о получении хотя 
бы одной травмы в результате насилия, и, как и в других исследованиях, чаще жаловались на 
плохое здоровье и наличие проблем с психическим здоровьем, например, суицидальные 
мысли (Генеральная дирекция по положению женщин, 2009). В совокупности эти результаты 
показывают, что насилие в отношении женщин – источник уязвимости женщин во всем мире, 
препятствующий полному участию женщин в своей общественной жизни. 

Поэтому системе здравоохранения отведена центральная роль в межотраслевом 
реагировании на насилие в отношении женщин, которая должна обеспечить наличие 
необходимых условий для эффективной работы учреждений, оказывающих медико-
санитарные услуги, в борьбе с насилием в отношении женщин, включая хорошо развитую 
координацию и систему управления, маршруты направлений, интегрированное 
предоставление услуг, протоколы и развитие потенциала. В разделе, содержащем 
рекомендации данного отчета, предлагается, чтобы сектор здравоохранения реагировал на 
насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие в отношении женщин на 
основе клинических и стратегических руководств ВОЗ. В них предлагается научно 
обоснованное методическое руководство по надлежащей помощи, включая эмоциональную 
поддержку и клинические вмешательства в отношении женщин, перенесших насилие со 
стороны интимного партнера и сексуальное насилие со стороны лиц, не являющихся 
партнером (Garcia-Moreno и др., 2013). 

В исследовании установлено, что многие женщины никому не рассказывали о своем опыте 
физического и сексуального насилия со стороны интимного партнера, они также редко 
обращались за помощью в официальные организации или органы власти. В действительности, 
для почти половины женщин, сообщивших о каком-либо физическом и/или сексуальном 
насилии со стороны интимного партнера, исследование стало первым случаем, когда они 
рассказали о том, что с ними произошло. 
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В ходе исследования выяснено, что первым контактом для женщин чаще всего был их близкий 
круг общения (ближайшие и дальние родственники, а также друзья и соседи), а не 
официальные службы. Поэтому важно работать над сокращением различных существующих 
мифов и социальной стигматизации вокруг насилия и над продвижением поддерживающих и 
заботливых ответных действий со стороны тех, кто ближе всего находится к женщинам, 
испытавшим насилие. Поддержка семьи и друзей может оказать положительное влияние. 
Исследования показывают, что женщины, получающие поддержку их близкого круга общения, 
скорее всего испытают меньшее негативное влияние на психическое здоровье и смогут более 
успешно справиться с насилием (Garcia-Moreno и др., 2005). Поэтому такие неформальные 
сети, куда обращаются женщины, необходимо укреплять, и работать над нормами и 
убеждениями, которые побуждают женщин отказаться от насильственных отношений. Также 
важно понимать, что уход от партнера-насильника – это процесс, а не разовое событие, и что 
эти ресурсы и меры по преодолению – зачастую всего лишь шаги на пути к успешному отказу 
от насильственных отношений (Garcia-Moreno и др., 2005). 

Участники количественного компонента исследования также отметили, что стереотипы 

являются значительным барьером для решения женщин обратиться за помощью и уйти от 

жестоких партнеров. Женщины говорили, что боятся уйти из-за отсутствия финансовой 

поддержки или зависимости от своего партнера, отсутствия родственников или 

поддерживающей социальной сети, а также из-за обеспокоенности по поводу того, что дети 

будут расти без отца. 

Схожие результаты были получены и в других исследованиях в регионе. В рамках МИКО было 
установлено, что среди женщин, испытавших какое-либо физическое и сексуальное насилие в 
течение своей жизни, треть никогда ни к кому не обращалась за помощью. Женщины, которые 
обращались за помощью, чаще всего говорили своей семье, очень мало женщин обращались к 
юристу, медицинскому работнику или социальной службе, и меньше чем пятая часть этих 
женщин обращалась за помощью в полицию (ЮНИСЕФ, 2012). В сравнительном отчете по 
данным Медико-демографических исследований в Центрально-Азиатских странах говорится, 
что женщины в этом регионе, скорее всего, говорят о насилии с членами семьи или друзьями, 
чем с юридическими и медицинскими службами. От одного до 22% женщин сообщали о 
случаях насилия со стороны интимного партнера полиции или медицинскому работнику, и 
менее 10% обращались за помощью к юристу касательно последних случаев насилия. В 
медико-демографическом исследовании женщинам задавался вопрос, почему они решались 
заявить или не заявляли на случаи насилия со стороны интимного партнера в органы юстиции, 
правосудия или здравоохранения. Чаще всего женщины боялись, что если они расскажут о 
насилии, это скажется на репутации семьи. Женщины также говорили, что считают насилие 
«нормальным», поэтому стесняются или считают постыдным заявлять о насилии, или что они 
считали, что заявление не имеет смысла, т.к. в отношении насильника дело возбуждено не 
будет (Центры по контролю и профилактике заболеваний, 2003). 

Такие выводы указывают на серьезные барьеры, с которыми сталкиваются женщины, 

пострадавшие от насилия со стороны интимного партнера, при обращении за помощью и в 

доступе к ней в Казахстане, а также других странах. Необходимо более глубокое и 

качественное исследование по изучению отношения женщин к правоохранительным органам 

и органам правосудия в своих сообществах. 

Комитетом в дополнение к количественному опросу проводилось и качественное 

исследование, основной целью которого являлось изучение знаний и стереотипов о насилии в 

отношении женщин и их влияние на эффективность мероприятий по противодействию 
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бытового насилия, а также выявление потребностей и приоритетов по наращиванию 

потенциала для улучшения ситуации в этой сфере. 

Качественное исследование включало 12 фокус-групп и 27 глубинных интервью, в которых 

приняли участие различные изучаемые группы населения, такие как представители 

государственных органов, провайдеры услуг (НПО и кризисные центры) для жертв насилия, 

жертвы и виновники насилия. 

В дополнение к фокус-группам и глубинным интервью Комитет при поддержке постоянного 

партнера – ООН-Женщины, провел небольшой конкурс среди интервьюеров на лучшую 

историю о жизни респондента. В каждом регионе были определены победители и 

награждены памятными призами от ООН-Женщины. 

Во время данного конкурса было рассказано много разных жизненных историй, от очень 

печальных до счастливых. 

К примеру, одна из победительниц конкурса рассказала следующую историю: 

«Я родилась в полной семье. У меня были папа, мама, бабушки и дедушки, дяди и тети, но по 
велению судьбы, я оказалась в детском доме. Мои родители, почему-то, от меня отказались. 
Жизнь в детском доме была трудной, но я не буду её описывать. Я выросла недолюбленной, а 
мне так хотелось, чтобы меня любили и поэтому в 18 лет вышла замуж. Я была счастлива! 
Рядом любимый мужчина, свой угол, хоть и съемный. Родила двух детей. Они у меня умницы, 
красавицы. В школе учатся на отлично, занимаются в театральном кружке и танцами. Вот 
посмотрите, сколько у них почётных грамот!  

В первые годы семейной жизни у нас всё было хорошо. Я любила мужа, заботилась о детях и 
ничего не замечала плохого, но со временем начала замечать, что с моим мужем что-то 
происходит. Он стал нервным, кричал на меня без всякого повода, и вот однажды я его 
увидела с женщиной, которую он нежно обнимал и весь светился от счастья. Я поняла, муж 
мне изменяет. Дома я решила с ним поговорить и узнать, кто эта женщина и кем она ему 
доводится, а в результате была им жестоко избита. В милицию я не стала обращаться и 
никому не рассказывала об этом. Потом пожалела, так как он стал постоянно меня бить. Я 
ходила с опухшим лицом от его ударов и моих слёз. Но однажды я не выдержала побоев и 
вызвала милицию. Его забрали на несколько суток, потом выпустили. Придя домой, он 
накинулся на меня с ножом и чуть не зарезал, вот у меня шрам от ножа на животе. Я 
осталась жива. Его посадили, но ненадолго. Пока муж сидел в тюрьме, к нам стал приходить 
мой дядя. Однажды он пришёл пьяный, девочки мои были в школе, я была дома одна. Я не 
хотела его впускать в квартиру, но он ворвался и накинулся на меня. Он был в бешенстве, я 
не знаю, что с ним произошло, но он изнасиловал меня. Какой ужас!? Я рыдала, какой позор! 
Ведь он мой родственник. Он пригрозил мне, чтобы я никому не рассказывала об этом, а то 
будет ещё хуже. Он проделывал со мной это ещё несколько раз. Я молчала, так как боюсь до 
сих пор и вот вы первая, кому я об этом рассказала… 

Когда муж вышел из тюрьмы, я подала на развод. Он мне развод не давал, видимо ему 
нравилось издеваться надо мной. А я так жить с ним больше не могла. Потом он согласился 
дать развод, но с условием, что я не подаю на алименты и продолжаю платить кредит, так 
как кредит на квартиру был оформлен на меня. Я согласилась на это условие, лишь бы 
подальше от него.  
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Нас развели, но на этом мои беды не закончились. Он меня с дочерями выгнал на улицу, а сам 
со своей новой любовницей поселился в этой квартире. Я сейчас на съемной квартире и 
продолжаю платить кредит за квартиру. Как мне трудно и больно, известно одному Богу.  

Хочу вот что ещё сказать, я нашла своих родителей. Но лучше бы не искала. Как я им не 
нужна была раньше, так не нужна и сейчас. Никаких родственных чувств они ко мне не 
испытывают. Девочки мои им тоже не нужны. Они живут богато, но они ни разу не 
предложили мне помощь, ни разу ничего, даже простой конфетки, не купили моим детям. 
Они очень жестокие люди. Как мне больно и обидно, ведь мы живём в одном городе и из моих 
окон, виден их дом. Я до сих пор не знаю, в чём я виновата перед ними? Я часто задаю себе 
этот вопрос и не нахожу ответа.  

Неужели я не нужна никому в этом мире…  я начала ловить себя на мысли, что не хочу 
больше жить, нет больше сил. Если бы не мои детки, я давно бы была на небесах. Ради своих 
девочек я должна жить! 

Ещё хочу добавить, не так давно я познакомилась с мужчиной, у нас складываются теплые 
взаимоотношения. Он говорит, что любит меня. А я боюсь, что моя печальная история 
может повториться. Но в душе искриться надежда на лучшую жизнь. Может моя птица 
счастья прилетит ко мне в ближайшее время?»…. 

 

Но были и положительные примеры, когда в жизни женщины происходили изменения в 

лучшую сторону, вот такие как эта история: 

«избивая и подвергая насилию он каждый раз ее пытался запугать, что если она решит уйти 

от него, то куда бы она не сбежала, где бы она не пряталась, он ее везде найдет и убьет, а 

детей продаст в рабство или на органы. Вот так, мучаясь, эта женщина прожила много 

страшно мучительных лет.  

Но однажды ее жизнь перевернулась, когда молясь и прося бога, чтобы это все скорее 

закончилось, она встретила старого школьного друга, который в школе ее безумно любил. 

Когда он спросил у нее как дела, как она поживает, детки, муж? она естественно ему ничего 

не рассказала. Он увидел, что она что-то не договаривает и тогда найдя ее адрес после 

расставания на дороге, он решил вечером зайти в гости посмотреть как она живет, 

учитывая, что он хорошо знал ее супруга, он купил детям игрушки, фруктов и нанес вечерний 

визит. От увиденного он содрогнулся, он увидел картину, что была уже вполне 

естественной в их семье… - рыдающие дети, до полусмерти избитая мать и пьяный зверски 

злой отец. После чего была вызвана милиция и скорая. Он ей тогда сказал, «Запомни, я 

больше ни кому и ни когда не позволю тебя обидеть».   

Сейчас уже пятый год они живут душа в душу. Дети учатся, радуются жизни после долгой 

работы психолога. Она говорит, что и не предполагала, что когда-нибудь ее молитвы будут 

услышаны и она будет жить спокойной жизнью, где ее будут любить, боготворить и, в 

конце концов, просто уважать.». 

Принимая во внимание полученные результаты, государству необходимо прилагать больше 
усилий для повышения потенциала служб здравоохранения, юстиции и правосудия по 
оказанию поддержки женщинам, пострадавшим от насилия. Необходимо усилить работу 
правоохранительных органов и органов правосудия с целью обеспечения вынесения ими 
соответствующих приговоров в делах о насилии со стороны интимного партнера и приведения 
их в исполнение. Развитию потенциала должно сопутствовать изменение поведения и 
отношения на всех уровнях, включая организации и учреждения, такие как полиция, в 
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сообществах и на индивидуальном уровне. Это приведет к тому, что женщины в Казахстане с 
большим доверием и надеждой будут заявлять о случаях насилия, и будут устранены такие 
барьеры, как социальная стигматизация, которая препятствует доступу женщин к помощи и 
правосудию, в которых они нуждаются. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В КАЗАХСТАНЕ 

Это первое специализированное обследование населения, оценивающее распространенность 

и особенности насилия в отношении женщин и связанные с ним последствия для здоровья 

женщин в Казахстане. Его результаты показывают, что 17% женщин в возрасте 18-75 лет, когда-

либо имевших партнера, сообщают о том, что испытывали физическое или сексуальное 

насилие, или то и другое, со стороны интимного партнера в течение своей жизни. Для того 

чтобы получить четкое представление о динамике распространённости бытового насилия, 

можно проанализировать данные с точки зрения динамики в отношении общества к бытовому 

насилию, что неоднократно оценивалось в рамках Мульти-индикаторных кластерных 

обследований ЮНИСЕФ (МИКО), проводимых в Казахстане с 2006 г. Согласно МИКО 2015 г. 

14,2% женщин считали, что муж/ партнер мог бы ударить/ нанести побои своей жене/ 

партнерше, как минимум, в одном из пяти случаев. Женщины оправдывали насилие супруга 

чаще в тех случаях, когда женщина не заботилась о детях (10,8%) или уходила из дома, не 

предупредив мужа (4,1%), спорила с ним (5,4%). 1,5% женщин оправдывали  супруга в 

избиении жены, если она отказывала ему в близости, и 0,7% - если у нее подгорела пища. 

Полученные данные демонстрируют динамику отношения общества к бытовому насилию, 

поскольку МИКО 2011 года показало, что 12,2% женщин в Казахстане считали, что муж/ 

партнер имел право ударить или нанести побои как минимум одной из разнообразных 

причин. Женщины, одобряющие насилие своего партнера, в большинстве случаев 

соглашаются и оправдывают насилие, если они не заботятся о детях (9,7%), или если они 

показывают свою самостоятельность, например, уходят, не предупредив мужа (3,1%), или 

спорят с ним (3,7%). Только 1,2% женщин считали, что у партнера есть право ударить или 

побить их, если они отказывали в сексе своим партнерам, или у них подгорела пища (0,8%). 

Доля мужчин (16,7%), согласившихся с поводом побить жену по хотя бы одной из 

разнообразных причин, выше, чем женщин (12,2%).    

Исследования отмечают широкую распространенность насилия в отношении женщин в 
Казахстане, и данное Исследование подтверждает и расширяет результаты предыдущих 
исследований, сфокусировавшись на проблеме насилия со стороны интимных партнеров и 
лиц, не являющихся таковыми. Результаты данного исследования представляют собой важную 
информационную основу, которую Правительство Республики Казахстан, местные 
неправительственные организации и другие структуры, работающие по проблеме насилия в 
отношении женщин в стране, смогут использовать для разработки и реализации более 
содержательных и эффективных программ и политики, как в целях профилактики, так и 
реагирования на насилие. 

Исследование строго придерживалось методологии и международных стандартов этических 
исследований по насилию в отношении женщин. Польза проведения тщательного и этического 
исследования насилия подтверждается высоким уровнем участия в опросах и 
удовлетворенности респондентов после завершения интервью. 

Результаты данного комплексного исследования иллюстрируют важные характеристики 
насилия в отношении женщин в Казахстане. Они показывают, что женщины в республике 
подвержены наибольшему риску насилия со стороны своих интимных партнеров, и что такое 
насилие происходит часто и является жестоким, с пересечением разных форм физического, 
сексуального и психологического насилия, а также иного контролирующего и жестокого 
поведения. Для эффективной профилактики и реагирования на насилие в отношении женщин 
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необходимы всесторонние стратегии, долгосрочная приверженность и координация среди 
ключевых заинтересованных сторон.  

Исследование показывает, что женщины в Казахстане также испытывают физическое и 
сексуальное насилие со стороны лиц, не являющихся партнерами, которыми чаще всего 
оказываются известные им люди, например, мужчины-друзья, знакомые или коллеги по 
работе. Женщины также испытывают психологические и экономические формы насилия со 
стороны людей, не являющихся их интимным партнером. Необходимы дополнительные 
исследования, чтобы лучше понять характеристики психологического и экономического 
насилия, происходящего в семье.  

В Республике Казахстан уже предпринимаются значительные усилия по борьбе с насилием в 
отношении женщин и девочек, в том числе посредством Закона «О профилактике бытового 
насилия» и Стратегии гендерного неравенства в Республике Казахстан. Следующие 
рекомендации отражают отдельные ключевые результаты данного исследования, а за основу 
взяты полученные к настоящему времени государством достижения в этой сфере. 
Нижеприведенные рекомендации призваны дополнить и поддержать действующие 
стратегические задачи и деятельность, указанные в Концепции семейной и гендерной 
политики до 2030 г. В целом, планы по профилактике насилия и реагированию должны носить 
межотраслевой характер, и должны быть взаимосвязанными и стратегически 
координироваться. Они также должны войти в более широкие рамочные программы и планы 
социального развития, гендерного равенства и защиты прав человека. 

В основе данных рекомендаций лежат международные акты и нормативные рамочные 
документы, в том числе Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (CEDAW), Международная конференция по правам ребенка, новые Цели устойчивого 
развития и Рамочная программа 2015г. В поддержку действий по предотвращению насилия в 
отношении женщин, разработанная шестью агентствами ООН (МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, 
ООН Женщины, УВКПЧ) в качестве совместной современной базы знаний и практики по 
профилактике насилия с упором на первопричины возникновения насилия, риски и защитные 
факторы. Также их основу составляют последние научные данные, полученные в мире, 
включая План действий, недавно опубликованный в издании «Lancet» (Garcia-Moreno и др., 
2015). 
Что касается доступности медицинской помощи потерпевшим от насилия, то барьеров 

социальных и  экономических для получения такой помощи жертвами насилия в Казахстане не 

существует и эти службы четко работают, а  работники здравоохранения мотивированы на 

оказание профессиональной  помощи. Вместе с тем,  описанные выше социальные нормы и 

культурные традиции, влияющие на стереотипы гендерного поведения женщин, порой 

создают именно культурально обусловленные барьеры, связанные с психологическими 

трудностями раскрывать глубоко личные переживания и проблемы, связанные с насилием со 

стороны интимного партнера. 

Следующие рекомендации в первую очередь представляют основные результаты анализа и те 
аспекты, которые необходимо изменить на их основе. По каждой рекомендации приводятся 
примеры программ и подходов. Предлагаемые программы и подходы – это лишь часть из 
многообразия необходимых мер, и в их основе – доказательные данные о том, какие из этих 
мер являются перспективными или эффективными для предотвращения насилия в отношении 
женщин и реагирования на него (Fulu и Kerr-Wilson, 2015; Ellsberg и др., 2015). Они также 
основаны на мерах, предложенных в «Пакете базовых услуг для женщин и девочек, 
подвергшихся насилию» (ООН, 2015), в рамках системы межотраслевого реагирования на 
гендерное насилие. В Пакете ООН, разработанном при участии ООН-Женщины, ЮНФПА, ВОЗ, 
ПРООН и УНП ООН, определены базовые услуги, которые необходимо оказывать при 
координации со стороны здравоохранения, социальных служб, полиции и органов юстиции, а 
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также руководящие принципы для координации оказания базовых услуг и управления 
процессами и механизмами координации.  
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Таблица 7 Основные рекомендации по результатам исследования домохозяйств по вопросам насилия в отношении женщин в Казахстане 

Рекомендация Основные выводы Примеры программ и подходов 

Рекомендация 1: 

Развивать гендерное равенство, 

расширять права и возможности 

женщин, и противостоять 

социальным нормам, связанным с 

приемлемостью насилия в 

отношении женщин и 

зависимостью женщин в интимных 

отношениях и в 

семье/домохозяйстве. 

В основе насилия в отношении женщин 

– гендерное неравенство. 

Прямой доступ к экономическим 

ресурсам – важный вклад в расширение 

прав и возможностей женщин и 

ликвидацию социальных норм, 

способствующих неравенству. 

Исследование пришло к выводу, что 

женщины с меньшим уровнем 

ежемесячного дохода на душу 

населения и ежемесячного дохода 

домохозяйства больше подвержены 

насилию со стороны интимного 

партнера. 

Обеспечить наличие норм в национальном законодательстве, 

политике и институтах во всех секторах, продвигающих 

равенство женщин и мужчин и ликвидацию всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Внедрить обязательный 

анализ на предмет соблюдения гендерных прав и прав человека 

всех соответствующих законопроектов, политики и нормативных 

документов с целью исполнения обязательств, 

предусматривающих отсутствие дискриминации, и обязательств 

в рамках ЦУР в отношении жизни без дискриминации и насилия 

для всех, равного доступа к услугам и ресурсам, равного участия 

в политической, экономической и социальной жизни. 

Определить приоритетность мер/действий по реализации Цели 

устойчивого развития 5.2. Искоренить все формы насилия в 

отношении всех женщин и девочек в общественной и частной 

сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные 

формы эксплуатации до 2030 г. посредством усиления 

обеспечения исполнения законов и политики. 

Помочь женщинам принять активное участие в искоренении 

насилия за счет повышения их личного и корпоративного 

самоуважения в политической и правоприменительной сфере. 

Подготовить адаптированные в культурном отношении 

кампании по пропаганде и просвещению общественности и СМИ 

для борьбы с широко распространенным социальным 

отношением и утверждениями, что «культурные» и «семейные» 

традиции поддерживают насилие в отношении женщин. 
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Усилить возможности образовательных учреждений по 

реагированию на насилие в отношении женщин посредством 

эффективных мер первичной профилактики. 

Развивать навыки и программы по созданию источников 

доходов, улучшающие экономические возможности женщин по 

их доступу к финансовым ресурсам и контролю над ними, 

включая увеличение возможностей принятия финансовых 

решений и экономической независимости. Полученные данные 

говорят о том, что программы расширения экономических 

возможностей в сочетании с обучением по трансформации 

гендерной роли могут быть эффективны в сокращении 

распространенности насилия.  

Программы для мужчин и женщин, направленные на изменение 

индивидуального поведения в паре/семье, с целью 

наращивания знаний и навыков уважительных отношений без 

насилия. 

Данные программы должны развивать навыки разрешения 

конфликтов без применения насилия, умения владеть собой, 

общения, совместного принятия решений, совместного ведения 

домашнего хозяйства и воспитания детей. 

Важно работать с людьми с юного возраста. Развитие навыков, а 

не просто передача знаний, доказало свою эффективность. 

Важно, чтобы это были не разовые, а системные мероприятия, 

чтобы стимулировать устойчивые и долговременные изменения.  

Совместные программы по расширению экономических и 

социальных возможностей, которые могут включать совместные 

гендерные тренинги с действующими программами расширения 
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экономических возможностей.  

Рекомендация 2: 

Развивать ненасильственные 

способы оставаться мужчиной, 

ориентированные на равенство и 

уважение 

Мужчины, а особенно мужчины-

партнеры, являются основными 

источниками насилия в отношении 

женщин. Исследование выявило 

существенную корреляцию между 

испытанием женщиной насилия и 

контролирующим поведением со 

стороны мужчины. В целом, треть 

женщин, имевших когда-либо партнера, 

говорят о том, что они хотя бы раз 

испытали одну из форм 

контролирующего поведения; при этом 

среди женщин, испытавшие насилие со 

стороны интимного партнера, на хотя 

бы одну форму контролирующего 

поведения партнера указали три 

четверти. 

Несмотря на то, что не все мужчины 

применяют насилие, 

распространенность мужского насилия в 

отношении женщин отражает описание 

мужественности, которая находит 

объяснение и превозносит мужскую 

силу, применение насилия и контроль 

мужчин над женщинами. 

Проводить постоянно школьную и внешкольную работу с 

мальчиками и девочками по продвижению уважительных 

отношений и социальных норм, в которых ценят, уважают и 

наделяют правами и возможностями женщин и девочек. 

Например, рассмотрите дальнейшую разработку программы 

«Обучение детей и молодежи ненасильственному поведению». 

Выступать за включение программ по правам человека и 

трансформации гендерных ролей в школах для повышения 

информированности об уголовной наказуемости насилия в 

отношении женщин и о правах женщины на защиту, 

предусмотренную законодательством, бороться с неравными 

гендерными нормами, отношениями и поведением. 

Обучать преподавательский состав инструментам 
предотвращения и реагирования на насилие и создавать 
безопасные пространства с возможностью сообщения на 
условиях конфиденциальности и направления в 
правоохранительные органы и медицинские службы. 
Объединения врачей, сообщества, семьи и молодежь должны 
выступать в качестве первичных сторонников в секторе 
образования, которых необходимо привлекать к данной работе 

(Глобальное руководство по борьбе с гендерным насилием в школе, ЮНЕСКО 
и ООН-Женщины, 2016) 
.  
 

Программы, включающие помощь психическому здоровью 

мужчин, включая развитие навыков ненасильственного 

разрешения конфликтов.  

Работа с ролевыми моделями мужчины длительно и 
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комплексно для развития положительных способов, как 

«оставаться мужчиной».  

Стимулирование равных отношений дома, включая 

ответственное отцовство, уход за ребенком, уход за ребенком 

мужчинами и неоплачиваемая работа по уходу в целом; 

Развитие стратегий по искоренению насилия в отношении 

женщин посредством участия мужчин; 

Формирование новых методик работы с мужчинами и 

женщинами в ситуациях после конфликтов; 

Изменение гендерных ролей в предотвращении опасной 

практики. 

Информационные и общественные кампании по продвижению 

ненасильственных способов оставаться мужчиной и сокращению 

социальной приемлемости применения мужчинами насилия.  

Совместные проекты, инициируемые сообществом, 

привлекающие множество заинтересованных сторон и 

поддерживающие процесс критического мышления о насилии и 

моделях мужественности и ее последствий.  

Совершенствование организованного и неформального 

образования для укрепления социальных норм и поведения 

против неравенства, дискриминации, неуважения и насилия. 

Рекомендация 3: 

Решать проблемы с насилием в 

отношении детей и продвигать 

заботливую семейную среду, в 

Женщины, чьи матери испытывали 

физическое или психологическое 

насилие, с большей вероятностью сами 

испытывали физическое и/или 

сексуальное насилие со стороны 

Интеграция стратегии предотвращения и реагирования на 

насилие в отношении женщин в услуги охраны здоровья в 

дородовый и послеродовый период, что может включать в себя 

обучение работников здравоохранения определению признаков 

и симптомов, а также перенаправления в качестве отправной 
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которой нет насилия интимного партнера в течение своей 

жизни. 

Чаще всего в качестве лиц, 

совершающих физическое насилие, и 

при этом не являющихся партнерами, 

выступают отцы/отчимы, а 

психологическое и экономическое 

насилие - матери/мачехи и 

отцы/отчимы. 

 

точки.  

Программы позитивного воспитания, включая посещения на 

дому и информационно-разъяснительная работа работников 

здравоохранения в сообществе.  

Информационные и общественные кампании, направленные на 

сокращение социальной приемлемости насилия в отношении 

детей. 

Общешкольные подходы к ненасильственной дисциплине, 

включая компоненты работы с учителями, родителями, 

руководством школы и учащимися.  

Оказание психосоциальной поддержки детям, испытавшим или 

ставшим свидетелями насилия.  

Рекомендация 4:  

Усилить роль сектора 

здравоохранения в 

предотвращении и реагировании 

на насилие в отношении женщин 

Формирование межотраслевого 

скоординированного 

реагирования на гендерное 

насилие, в частности, в составе их 

следующих ключевых секторов: 

здравоохранение, 

психосоциальное благополучие, 

полиция и органы правосудия, 

поскольку комплексное 

реагирование на гендерное 

Более четверти женщин, испытавших 

насилие со стороны интимных 

партнеров, получили травмы, как 

результат, как минимум, одного 

проявления насилия. Среди них 

половине женщин был нанесен 

достаточно тяжелый вред здоровью, 

требующий медицинской помощи, но 

только одна из трех этих женщин 

рассказала медицинскому работнику о 

реальной причине травмы.  

Женщины, испытавшие насилие со 

стороны интимного партнера, с большей 

вероятностью говорят о наличии 

проблем с психическим здоровьем. 

Расширить и усилить эффективные, ориентированные на 

женщин услуги здравоохранения, включая кризисные центры, 

бесплатные горячие линии, приюты и безопасные убежища для 

женщин. Необходимо поддержать ряд услуг, включая правовое, 

финансовое, медицинское и психологическое 

консультирование, а также развитие навыков и возможностей 

по созданию источников доходов, чтобы женщины не были 

вынуждены возвращаться в свое опасное положение из-за своей 

экономической зависимости от мужчин.  

Создать программы лечения алкогольной и наркотической 

зависимости с проживанием, что позволит изолировать 

нарушителей от домохозяйства. 

Повышать информированность среди работников учреждений 

здравоохранения, разработчиков политики, руководителей и 

общественности о бремени насилия в отношении женщин для 
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насилие важно для профилактики 

насилия.   

 

Женщины, сообщающие о физическом 

или сексуальном насилии, в 

значительно большей степени имеют 

вероятность негативных последствий 

для репродуктивного здоровья.  

 

здравоохранения. 

Интегрировать тренинги по насилию в отношении женщин в 

программы обучения по охране здоровья, чтобы бороться со 

стигматизацией и обеспечить знание учреждений 

здравоохранения в каких случаях и как спрашивать о насилии и 

эффективно реагировать. Работники здравоохранения также 

нуждаются в обучении тому, как готовиться и свидетельствовать 

в суде после принятия новых законов. Аналогичные навыки 

необходимы для работы с жертвами иных форм сексуального 

насилия и домогательства. 

Обеспечить учет проблемы насилия в отношении женщин в 

многочисленных инициативах по охране здоровья, т.е. по 

репродуктивному здоровью, здоровью подростков, матерей, 

детей, психическому здоровью, профилактике ВИЧ и 

программам профилактики наркомании.  

Службы охраны репродуктивного здоровья должны стать 

неотъемлемой частью скоординированного межотраслевого 

реагирования на гендерное насилие, необходимо также создать 

специализированные службы для девочек и подростков.  

Создать механизмы координации, взаимодействия и 

перенаправлений среди служб. Особое внимание необходимо 

уделить обеспечению инклюзивности служб и доступности для 

групп, испытывающих разные формы уязвимости и 

дискриминации, включая женщин и детей с инвалидностью. 

Рекомендация 5: 

Усиление возможностей сектора 

правосудия по обеспечению 

 Учебная программа для полиции и правоохранительных органов 

по закреплению их понимания данных вопросов.  

Поддержать широкое развитие потенциала для обеспечения 
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соблюдения действующего 

законодательства по насилию в 

отношении женщин и 

реагированию на 

зарегистрированные случаи 

насилия 

применения органами юстиции и правоохранительными 

органами нового законодательства. 

Упростить процедуру возбуждения судебного дела в отношении 

людей, обвиняемых в насилии со стороны интимного партнера и 

в физическом и/или сексуальном насилии, совершенным иным 

лицом, а не партнером. 

Рекомендация 6: 

Продвигать и координировать 

целостные модели 

предотвращения и реагирования 

на насилие 

Насилие в отношении женщин в 

Казахстане распространено широко, 

наблюдается во всех группах общества и 

имеет последствия для здоровья и 

социальные последствия. В его основе 

также ряд взаимосвязанных факторов, 

присутствующих на индивидуальном 

уровне, в семье, сообществе и обществе 

в целом. Поэтому необходим 

комплексный и скоординированный 

подход для реагирования на насилие в 

отношении женщин и предотвращения 

его. 

Продвигать скоординированный гендерный механизм 

реагирования на национальном и региональном уровнях между 

министерствами, учреждениями, провайдерами услуг, частным 

сектором и иными заинтересованными сторонами в качестве 

стратегии предотвращения и реагирования, а также развития 

знаний и навыков. 

Обеспечить наличие достаточных ресурсов для реализации 

национального плана действий во всех соответствующих 

секторах, а также вовлечения сетей поддержки и движений и 

организаций по защите прав женщин. 

Усилить структурные подразделения Министерства внутренних 

дел по профилактике и пресечению насилия в отношении 

женщин. 

Поддерживать механизмы для развития взаимодействия и 

координации между всеми секторами для согласованного и 

эффективного использования ресурсов, чтобы улучшить 

предоставление услуг лицам, пережившим насилие. Например, 

создать межотраслевой Механизм скоординированного 

реагирования на региональном уровне во взаимодействии с 

областными и районными учреждениями.  

Рекомендация 7: Исследования и полученные данные Продолжить мониторинг распространенности насилия в 
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Проводить дальнейшие 

качественные и количественные 

исследования, мониторинг и 

оценку принимаемых мер против 

насилия в отношении женщин 

играют решающую роль в выявлении 

распространенности и тяжести насилия 

в отношении женщин, как в Казахстане, 

так и во всем мире. 

Предотвращение насилия – 

относительно новая тема, особенно в 

Казахстане, имеется острая потребность 

в мониторинге и оценке программ и 

политик для определения того, что 

работает, а что нет, с дальнейшим 

совершенствованием проводимых 

мероприятий. 

 

отношении женщин в рамках подобных специальных 

исследований на уровне населения.  

Использовать комплексную систему сбора данных и 

мониторинга для регулярного сбора данных у заинтересованных 

сторон с целью мониторинга и оценки программ по 

профилактике. 

Документально оформить стоимость и экономическую 

эффективность программ по борьбе с насилием для 

планирования ресурсов и установления первоочередных задач. 

Тщательный мониторинг пользования женщинами услуг для 

улучшения доступа и служб реагирования. 

Проводить исследования качественных показателей в тех 

областях, которые нуждаются в улучшении понимания, включая 

обращение женщин за помощью в их семьях и их отношениях к 

традиционным и государственным правовым службам и 

правосудию. 

Документальное оформление и обмен опытом по 

существующим программам предотвращения и реагирования на 

насилие в отношении женщин в Казахстане. 



 107 

Библиография 
 

Abramsky, T. etal. (2011). What factors are associated with recent intimate partner 

violence? Findings from the WHO Multi-country Study on women’s health and domestic 

violence. BMC Public Health. 11:109. 

Advocates for Human Rights. Violence against women in Kazakhstan. 

http://www.stopvaw.org/Kazakhstan.    

Asian Development Bank. (2013). Gender equality and the labor market: Cambodia, 

Kazakhstan, and the Philippines. Philippines: Asian Development Bank. 

Asian Development Bank. (2006). Republic of Kazakhstan: country gender assessment. 

Philippines: East and Central Asia Regional Department and Regional and Sustainable 

Development Department Asian Development Bank. 

Campbell, J.C. (2002) Health consequences of intimate partner violence. The Lancet. 

359: 1331-1336. 

CEDAW. (2005). Consideration of reports submitted by States Parties under article 18 

of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women. 

Kazakhstan. United Nations. 

Centers for Disease Control and Prevention and ORC Macro. (2003). Reproductive, 

maternal and child health in Eastern Europe and Eurasia: A comparative report. Atlanta 

and Calverton: DRH and CRC. 

Chan, Ko Ling. (2009). Sexual violence against women and children in Chinese societies. 

Trauma, Violence and Abuse10(1): 69-85. 

Chitashvili, M., Javakhishvili, N., Arutiunov, L., Tsuladze, L. and Chachanidze, S. (2010). 

National research on domestic violence against women in Georgia. Final Report. Tbilisi: 

UNFPA, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and Combatting Gender-based Violence 

in the South Caucasus. 

Dartnall, E. and Jewkes, R. (2013). Sexual violence against women: the scope of the 

problem. Best practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 27: 3-13. 

Devries, K.M., et al. (2013). “The global prevalence of intimate partner violenceagainst 

women.” Science340(6140): 1527-1528. 

Ellsberg, M. et al. (1999). Wife abuse among young women of child-bearing age in 

Nicaragua. American Journal of Public Health. 89: 241-244. 

http://www.stopvaw.org/Kazakhstan


 108 

Ellsberg, M., et al. (2008). Intimate partner violenceand women’s physical and mental 

health in the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence: an 

observational study. The Lancet. 371: 1165-1172. 

Ellsberg, M et al. (2015). Prevention of violence against women and girls: what does the 

evidence say? The Lancet. 385: 1555-1566. 

Evins, G. and Cheschir, N. (1996). Prevalence of domestic violence among women 

seeking abortion services. Women’s Health Issues. 6: 204-210. 

Fulu, E. et al. (2013). Why do some men use violence against women and how can we 

prevent it? Quantitative findings from the United Nations Multi-country Study on Men 

and Violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women, and UNV. 

Fulu, E. and Kerr-Wilson, A. (2015). Evidence review 2: Intervention to prevent violence 

against women and girls. Pretoria: Partner for Prevention. 

Garcia-Moreno, C., et al. (2005). WHO Multi-country study on women’s health and 

domestic violence against women. Geneva, World Health Organization. 

Garcia-Moreno, C., Palitto, C., Devries, K., Stöckl, H., Watts, C. and Abrahams, N. (2013). 

Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects 

of intimate partner violence and non-partner sexual violence. World Health 

Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine.  

Garcia-Moreno, C., et al. (2015). The health system’s response to violence against 

women. The Lancet. 385: 1567-1579. 

Harwell, T. S. and Spence, M. R. (2000). Population surveillance for physical violence 

among adult men and women. American Journal of Preventive Medicine, 19, 321-324. 

Heise, L. (2012). Determinants of partner violence in low and middle-income countries: 

exploring variation in individual and population-level risk. PhD Thesis. 

Heise, L. and Kotsadam, A. (2015). Cross-national and multilevel correlates of partner 

violence: an analysis of data from population-based surveys. The Lancet. 3: 343-351. 

Jewkes, R. (2002). Intimate partner violence: causes and prevention. The Lancet. 359: 

1423-1429. 

Jewkes, R. and Abrahams, N. (2002). The epidemiology of rape and sexual coercion in 

South Africa: an overview. Social Science and Medicine. 231-244. 

Хайруллина, A. (2012). Казахстан: детские браки. Стамбул и Алматы: 

Региональный офис ЮНФПА, Восточная Европа и Центральная Азия.  



 109 

Kishor S. and Johnson K. (2004a). Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study. 

MACRO International: Calverton, MD. 

Kishor, S. and Johnson, K. (20014b). Domestic violence in nine developing countries: a 

comparative study. Calverton, MD. 

Krug, E. (2002). World report on violence and health. Geneva. 

Lee, E. (2007). Domestic violence and risk factors among Korean immigrant women in 

the United States.  Journal of Family Violence. 22: 141-149. 

Martin, S.L., et al. (1999). Sexual behaviours and reproductive health outcomes: 

associations with wife abuse in India. JAMA. 282: 1967-1972. 

Open Society Institute Network Women’s Program VAW Monitoring Program. (2007). 

Violence against women: does the government care in Kazakhstan? Country monitoring 

reports and fact sheets from Central and Eastern Europe, the Commonwealth of 

Independent States, and Mongolia. Budapest: Open Society Institute.  

Organization for the Social Co-operation of Europe (OSCE). (2012). Report of OSCE 

special representative on gender issues on visit to Kazakhstan June 19-21, 2012. 

Warsaw: OSCE. 

Open Society Institute (OSI) Network Women’s Program VAW Monitoring Program 

(2007). Violence against women: does the government care in Kazakhstan. Budapest, 

New York: OSI. 

Directorate General on the Status of Women (2009). National research on domestic 

violence against women in Turkey. Ankara: Elma Teknik Basim Matbaacilik. 

Pallitto, C. et al. (2013). Intimate partner violence, abortion, and unintended pregnancy: 

results from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. 

International Journal of Gynaecology and Obstetrics. 120: 3-9. 

Plitcha, S. (1992). The effects of female abuse on health care utilization and health 

status: a literature review. Women’s Health. 2: 154-161. 

Rani, M. and Bonu, S. (2009). Attitudes towards wife beating: a cross-country study in 

Asia. Journal of Interpersonal Violence. 24: 1371-1397. 

Romans, S., Forte, T., Cohen, M. M., Du Mont, J. & Hyman, I. 2007. Who is most at risk for 

intimate partner violence? A Canadian population-based study. Journal of Interpersonal 

Violence, 22. 



 110 

Сапаралиева, С. (2010). Бытовое насилие. Понятия и административно-правовые 

механизмы профилактики бытового насилия в Республике Казахстан. 

Внутренняя безопасность 2(2): 45-58. 

Somach, S. and Rubin, D. (2010). Gender assessment. USAID/Central Asian Republics: 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. USAID. 

Statistica Moldovei (2011). Violence against women in the family in the Republic of 

Moldova. Chisinau: UNDP, UN Women and UNFPA. 

Stöckl, H., et al. (2013). “The global prevalence of intimate partner homicide: a 

systematic review.” The Lancet 382(9895): 859-865. 

Агентство по статистике Республики Казахстан. (2011). Результаты 

национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан: 

аналитический отчет. Астана, Агентство по статистике Республики Казахстан. 

Республика Казахстан. (2005). Стратегия гендерного равенства в Республике 

Казахстан на 2006-2016 годы. Астана.  

Velzeboeretal. (2003). Violence against women: the health sector responds. 

Washington. 

Werkele, C., and Wolfe, D.A. (1999). Dating violence in mid adolescence: Theory, 

significance, and emerging prevention initiatives. Clinical Psychology Review. 19: 435-

456. 

Whitfield, C.L., et al. (2003).  Violent childhood experiences and the risk of intimate 

partner violence in adults: assessment in large health maintenance organization. Journal 

of Interpersonal Violence. 18: 166-185. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) (2016). Казахстан: Мультииндикаторное 

кластерное обследование (МИКО) 2015. Основные результаты исследования. 

Астана, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Агентство по статистике Республики Казахстан. 

United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2014). Violence against children in East Asia 

and the Pacific: A regional review and synthesis of findings. Bangkok: UNICEF East Asia 

and the Pacific Regional Office. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан. (2011). Казахстан: 

Мониторинг положения детей и женщин. Мульти-индикаторное кластерное 

обследование 2010/2011. Астана, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Агентство по статистике 

Республики Казахстан.  



 111 

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2014). 

Guidelines for producing statistics on violence against women – statistical surveys. 

United Nations Secretariat: Geneva.  

United Nations General Assembly (2006). In-depth study on all forms of violence 

against women: report of the secretary-general. Geneva, United Nations.  

Vest, J. R., Catlin, T. K., Chen, J. J. and Brownson, R. C. (2002). Multistate analysis of 

factors associated with intimate partner violence. American Journal of Preventive 

Medicine, 22, 156-164. 

Vyass, S. and Watts, C. (2009). How does economic empowerment affect women’s risk of 

intimate partner violencein low and middle income countries? A systematic review of 

published evidence. Journal of International Development 21: 577-602.  

Watts, C. and Zimmerman, K. (2002) Violence against women: global scope and 

magnitude. The Lancet 359: 1232-1237. 

Глобальное руководство по борьбе с гендерным насилием в школе, ЮНЕСКО и 
ООН-Женщины, 2016 
  



 112 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Дополнительные таблицы 

Дополнительная таблица 1. Статус экономической активности женщин и 

источники дохода домохозяйств, все женщины (Количество=14340) 
Занятость и источники дохода Все женщины 

Категория Кол-во % 

Статус экономической активности16 

Не работает 5792 40,4 

Работает 8548 59,6 

Вид занятости 

Работа в организации, на предприятии 6485 45,2 

Самостоятельные работники 979 6,8 

Работа в крестьянском хозяйстве или на ферме 55 0,4 

Работодатель 96 0,7 

Самозанятость (доход) 840 5,9 

Помогающие (неоплачиваемые) работники семейных предприятий 21 0,2 

Члены кооператива 10 0,1 

Основная работа на частных фермах и более 62 0,4 

Не работает по состоянию здоровья  184 1,3 

Студентка (очное отделение) 499 3,5 

Домохозяйка 2352 16,4 

Пенсионерка 2410 16,8 

Не работает, но ищет работу и готова начать работать 253 1,8 

Не работает и не ищет работу 94 0,7 

Источники дохода 

Работает 10634 74,2 

Самозанятость 2157 15,0 

Пенсионерка 3592 25,1 

Государственные пособия 1165 8,1 

Прочие формы социальной помощи 281 2,0 

Безвозмездная помощь 463 3,2 

Алименты 170 1,2 

Прожиточный минимум 1306 9,1 

Доход от продажи продукции личного подсобного хозяйства 247 1,7 

Доход от доли имущества других компаний 47 0,3 

Аренда 145 1,0 

Депозиты 49 0,3 

Дивиденды 20 0,1 

Помощь родственников и знакомых 562 3,9 

Иное 192 1,3 

 
 

                                                           
16

См. В Главе 3 более подробно о статусе экономической активности и доходам женщин. 
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Дополнительная таблица 2. Распространенность физического насилия со стороны 

интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди женщин в 

возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, по регионам и периоду 

времени 
Распространенность 

физического насилия со 

стороны интимного партнера 

по регионам 

В течение жизни За последние 12 месяцев 

Регион (область) Кол-во % 95% ДИ Кол-во % 95% ДИ 

Акмолинская (кол-во=802) 148 18,5 15,9 – 21,3 57 7,1 5,5 – 9,1 

Актюбинская (кол-во=829) 110 13,3 11,1 – 15,8 41 5,0 3,7 – 6,7 

Алматинская (кол-во=775) 152 19,6 17,0 – 22,6 59 7,6 5,9 – 9,7 

Атырауская (кол-во=781) 148 19,0 16,3 – 21,9 27 3,5 2,4 – 5,0 

ЗКО (кол-во=867) 114 13,2 11,1 – 15,6 31 3,6 2,5 – 5,0 

Жамбылская (кол-во=809) 70 8,7 6,9 – 10,8 15 1,9 1,1 – 3,1 

Карагандинская (кол-

во=793) 

135 17,0 14,6 – 19,8 46 5,8 4,4 – 7,7 

Костанайская (кол-во=881) 175 19,9 17,4 – 22,6 26 3,0 2,0 – 4,3 

Кызылординская (кол-

во=772) 

51 7,1 5,4 – 9,2 12 1,7 0,9 – 2,9 

Мангистауская (кол-во=780) 144 18,5 15,9 – 21,3 28 3,6 2,5 – 5,2 

ЮКО (кол-во=813) 167 20,5 17,9 – 23,5 39 4,8 3,5 – 6,5 

Павлодарская (кол-во=869) 98 11,3 9,3 – 13,6 18 2,1 1,3 – 3,3 

СКО (кол-во=892) 272 30,5 27,6 – 33,6 30 2,4 2,4 – 4,8 

ВКО (кол-во=806) 178 22,1 19,3 – 25,1 38 4,7 3,4 – 6,4 

г. Астана (кол-во=512) 56 10,9 8,5 – 14,0 16 3,1 1,9 – 5,0 

г. Алматы (кол-во=702) 65 9,3 7,3 – 11,6 21 3,0 2,0 – 4,5 

 

Дополнительная таблица 3. Распространенность сексуального насилия со 

стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время среди 

женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, по регионам и 

периоду времени 
Распространенность 

сексуального насилия со 

стороны интимного партнера 

по регионам 

В течение жизни За последние 12 месяцев 

Регион (область) Кол-во % 95% ДИ Кол-во % 95% ДИ 

Акмолинская (кол-во=802) 50 6,2 4,8 – 8,1 32 4,0 2,8 – 5,6 

Актюбинская (кол-во=829) 35 4,2 3,0 – 5,8 12 1,5 0,8 – 2,5 

Алматинская (кол-во=775) 28 3,6 2,5 – 5,2 6 0,8 0,3 – 1,7 

Атырауская (кол-во=781) 40 5,1 3,8 – 6,9 16 2,1 1,3 – 3,3 

ЗКО (кол-во=867) 13 1,5 0,9 – 2,6 3 0,4 0,1 – 1,2 

Жамбылская (кол-во=809) 10 1,2 0,7 – 2,3 1 0,1 0,02 – 0,9 

Карагандинская (кол-

во=793) 

31 3,9 2,8 – 5,6 12 1,5 0,9 – 2,6 
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Костанайская (кол-во=881) 35 4,0 2,9 – 5,5 2 0,2 0,06 – 0,9 

Кызылординская (кол-

во=772) 

23 3,2 2,1 – 4,8 8 1,1 0,6 – 2,2 

Мангистауская (кол-во=780) 30 3,9 2,7 – 5,5 7 0,9 0,4 – 1,9 

ЮКО (кол-во=813) 46 5,7 4,3 – 7,5 12 1,5 0,8 – 2,6 

Павлодарская (кол-во=869) 20 2,3 1,5 – 3,5 1 0,1 0,02 – 0,8 

СКО (кол-во=892) 41 4,6 3,4 – 6,2 6 0,7 0,3 – 1,5 

ВКО (кол-во=806) 26 3,2 2,2 – 4,7 1 0,1 0,02 – 0,9 

г. Астана (кол-во=512) 21 4,1 2,7 – 6,2 4 0,8 0,3 – 2,1 

г. Алматы (кол-во=702) 7 1,0 0,5 – 2,1 0 0,0 - 

 

Дополнительная таблица 4. Распространенность физического и/или сексуального 

насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время 

среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, по регионам 

и периоду времени 
Распространенность 

физического и/или 

сексуального насилия со 

стороны интимного партнера 

по регионам 

В течение жизни За последние 12 месяцев 

Регион (область) Кол-во % 95% ДИ Кол-во % 95% ДИ 

Акмолинская (кол-во=802) 153 19,1 16,5 – 22,0 65 8,1 6,4 – 10,2 

Актюбинская (кол-во=829) 112 13,5 11,3 – 16,0 44 5,3 3,8 – 7,1 

Алматинская (кол-во=775) 156 20,1 17,4 – 23,1 62 8,0 6,3 – 10,1 

Атырауская (кол-во=781) 152 19,5 16,8 – 22,4 31 4,0 2,8 – 5,6 

ЗКО (кол-во=867) 114 13,2 11,1 – 15,6 31 3,6 2,5 – 5,0 

Жамбылская (кол-во=809) 70 8,7 6,9 – 10,8 15 1,9 1,1 – 3,1 

Карагандинская (кол-

во=793) 

135 17,0 14,6 – 19,8 46 5,8 4,4 – 7,8 

Костанайская (кол-во=881) 176 20,0 17,5 – 22,8 26 3,0 2,0 – 4,3 

Кызылординская (кол-

во=772) 

55 7,6 5,9 – 9,8 14 1,9 1,2 – 3,3 

Мангистауская (кол-во=780) 149 19,1 16,5 – 22,0 32 4,1 2,9 – 5,7 

ЮКО (кол-во=813) 171 21,0 18,4 – 24,0 40 4,9 3,6 – 6,7 

Павлодарская (кол-во=869) 102 11,7 9,8 – 14,1 19 2,2 1,4 – 3,4 

СКО (кол-во=892) 278 31,2 28,2 – 34,3 31 3,5 2,5 – 4,9 

ВКО (кол-во=806) 180 22,3 19,6 – 25,3 39 4,8 3,6 – 6,6 

г. Астана (кол-во=512) 59 11,5 9,0 – 14,6 19 3,7 2,4 – 5,8 

г. Алматы (кол-во=702) 65 9,3 7,3 – 11,6 21 3,0 2,0 – 4,5 

 

Дополнительная таблица 5. Распространенность насилия со стороны интимного 

партнера в стране по типу местности среди женщин, когда-либо имевших 

партнера 
Насилие со стороны интимного партнера по типу 

местности 

В течение 

жизни 

В настоящее 

время 
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(последние 12 

месяцев) 

Тип местности Кол-во % Кол-во % 

Город (кол-во=7361) 1209 16,4 302 4,1 

Село (кол-во=4960) 826 16,7 281 5,7 

 

Дополнительная таблица 6. Распространенность насилия со стороны интимного 

партнера в стране по возрастным группам среди женщин, когда-либо имевших 

партнера 

Насилие со стороны интимного партнера по 

возрастным группам 

В течение 

жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

Возрастная группа Кол-во % Кол-во % 

18-24 лет (кол-во=1036) 114 11,0 64 6,2 

25-29 лет (кол-во=1593) 222 13,9 88 5,5 

30-39 лет (кол-во=2886) 511 17,7 188 6,5 

40-49 лет (кол-во=2501) 466 18,6 110 4,4 

50-59 лет (кол-во=2350) 435 18,5 96 4,1 

60-75 лет (кол-во=1955) 288 14,5 36 1,8 

 

Дополнительная таблица 7. Распространенность насилия со стороны интимного 

партнера в стране по уровню образования среди женщин, когда-либо имевших 

партнера 

Насилие со стороны интимного партнера по уровню 

образования 

В течение 

жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

Образование Кол-во % Кол-во % 

Начальное/неполное среднее (кол-во=747) 180 24,1 32 4,4 

Общее среднее (кол-во=2898) 482 16,6 151 5,2 

Техническое/профессиональное (кол-во=3942) 784 19,9 232 5,9 

Высшее/аспирантура (кол-во=4734) 589 12,4 166 3,5 

 

Дополнительная таблица 8. Распространенность насилия со стороны интимного 

партнера в стране по статусу занятости среди женщин, когда-либо имевших 

партнера 

Насилие со стороны интимного партнера по статусу 

занятости 

В течение 

жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

Статус занятости Кол-во % Кол-во % 

Не работает (кол-во=5075) 804 15,8 240 4,7 

Работает (кол-во=7245) 1231 17,0 343 4,7 
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Дополнительная таблица 9. Распространенность насилия со стороны интимного 

партнера в стране по среднемесячному доходу домохозяйства и на душу 

населения среди женщин, когда-либо имевших партнера 

Насилие со стороны интимного партнера по уровню 

доходов 
В течение жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

Группа по уровню доходов Кол-во % Кол-во % 

Среднемесячный доход домашнего хозяйства (тенге) 

До 40 000 (кол-во=1054) 241 22,9 76 7,2 

40 000 - 60 000 (кол-во=2077) 423 20,4 114 5,5 

60 001 - 100 000 (кол-во=3507) 612 17,5 193 5,5 

100 001 - 140 000 (кол-во=2618) 365 13,9 85 3,3 

140 001 - 200 000 (кол-во=1926) 244 12,7 63 3,3 

Свыше 200 000 (кол-во=1138) 150 13,2 51 4,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (тенге) 

До 15 999 (кол-во=2223) 449 20,2 152 6,8 

16 000 - 24 999 (кол-во=2504) 392 15,6 121 4,8 

25 000 - 39 999 (кол-во=2690) 453 16,8 146 5,4 

40 000 - 49 999 (кол-во=2192) 340 15,5 94 4,3 

Свыше 50 000 (кол-во=2711) 401 14,8 70 2,6 

 

Дополнительная таблица 10. Распространенность насилия со стороны интимного 

партнера в стране по размеру домохозяйства среди женщин, когда-либо 

имевших партнера 

Насилие со стороны интимного партнера по размеру 

домохозяйства 

В течение 

жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

Размер домохозяйства Кол-во % Кол-во % 

1 человек (кол-во=876) 211 24,1 24 2,7 

2-3 человека (кол-во=5427) 872 16,1 240 4,4 

4-5 человек (кол-во=4159) 653 15,7 225 5,4 

6+ человек (кол-во=1858) 299 16,1 93 5,0 

 

Дополнительная таблица 11. Доля женщин, сообщивших только об умеренном 

физическом насилии, по сравнению с жестоким насилием среди женщин, когда-

либо имевших партнера, испытавших какое-либо физическое насилие со стороны 

интимного партнера в течение своей жизни или в последние 12 месяцев 

Тяжесть физического насилия со стороны интимного 

партнера 

В течение 

жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

Тяжесть Кол-во % Кол-во % 
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Не работает (кол-во=5075) 992 49,8 315 56,9 

Работает (кол-во=7245) 1001 50,2 239 43,1 

 

Дополнительная таблица 12. Многократность физического, сексуального и того и 

другого насилия среди женщин, когда-либо имевших партнера, испытавших 

насилие со стороны интимного партнера 
Многократность насилия со стороны 

интимного партнера  

1 балл 

(один раз) 

2-3 балла 

(несколько раз) 

>=4 баллов 

(часто) 

Многократность Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Физическое насилие 324 16,3 593 29,8 1076 54,0 

Сексуальное насилие 96 21,5 178 39,7 174 38,8 

Физическое и/или сексуальное 

насилие 313 15,4 566 27,8 1157 56,8 

 

Дополнительная таблица 13. Распространенность психологического насилия со 

стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо 

имевших партнера, в течение жизни или в настоящее время по регионам и 

периоду времени 
Распространенность 

психологического насилия 

со стороны интимного 

партнера по регионам 

В течение жизни В последние 12 месяцев 

Регион (область) Кол-во % 95% ДИ % Кол-во 95% ДИ 

Акмолинская (кол-во=802) 189 23,6 20,8 – 26,7 84 10,5 8,5 – 12,8 

Актюбинская (кол-во=829) 167 20,1 17,5 – 23,0 56 6,8 5,2 – 8,7 

Алматинская (кол-во=775) 198 25,6 22,6 – 28,7 94 12,1 10,0 – 14,6 

Атырауская (кол-во=781) 170 21,8 19,0 – 24,8 42 5,4 4,0 – 7,2 

ЗКО (кол-во=867) 113 13,0 10,9 – 15,4 39 4,5 3,3 – 6,1 

Жамбылская (кол-во=809) 63 7,8 6,1 – 9,9 19 2,4 1,5 – 3,7 

Карагандинская (кол-

во=793) 

178 22,5 19,7 – 25,5 72 9,1 7,3 – 11,3 

Костанайская (кол-во=881) 274 31,1 28,1 – 34,2 60 6,8 5,3 – 8,7 

Кызылординская (кол-

во=772) 

101 14,0 11,6 – 16,7 29 4,0 2,8 – 5,7 

Мангистауская (кол-

во=780) 

82 10,5 8,5 – 12,9 28 3,6 2,5 – 5,2 

ЮКО (кол-во=813) 210 25,8 22,9 – 29,0 70 8,6 6,9 – 10,7 

Павлодарская (кол-во=869) 130 25,0 12,7 – 17,5 30 3,5 2,4 – 4,9 

СКО (кол-во=892) 403 45,2 41,9 – 48,5 94 10,5 8,7 – 12,7 

ВКО (кол-во=806) 216 26,8 23,8 – 30,0 47 5,8 4,4 – 7,7 

г. Астана (кол-во=512) 78 15,2 12,4 – 18,6 30 5,9 4,1 – 8,3 

г. Алматы (кол-во=702) 71 10,1 8,1 – 12,6 25 3,6 2,4 – 5,2 
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Дополнительная таблица 14. Распространенность экономического насилия со 

стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо 

имевших партнера, в течение жизни или в настоящее время по регионам и 

периоду времени 
Распространенность 

экономического насилия со 

стороны интимного партнера 

по регионам 

В течение жизни В последние 12 месяцев 

Регион (область) Кол-во % 95% ДИ % Кол-во 95% ДИ 

Акмолинская (кол-во=802) 69 8,6 6,8 – 10,8 61 7,6 6,0 – 9,7 

Актюбинская (кол-во=829) 39 4,7 3,5 – 6,4 31 3,7 2,6 – 5,3 

Алматинская (кол-во=775) 65 8,4 6,6 – 10,6 55 7,1 5,5 – 9,1 

Атырауская (кол-во=781) 41 5,3 3,9 – 7,1 32 4,1 2,9 – 5,7 

ЗКО (кол-во=867) 29 3,3 2,3 – 4,8 27 3,1 2,1 – 4,5 

Жамбылская (кол-во=809) 6 0,7 0,3 – 1,6 5 0,6 0,3 – 1,5 

Карагандинская (кол-

во=793) 

55 6,9 5,4 – 8,9 51 6,4 4,9 – 8,4 

Костанайская (кол-во=881) 42 4,8 3,5 – 6,4 41 4,7 3,4 – 6,3 

Кызылординская (кол-

во=772) 

32 4,4 3,1 – 6,2 21 2,9 1,9 – 4,4 

Мангистауская (кол-во=780) 20 2,6 1,7 – 3,9 10 1,3 0,07 – 2,4 

ЮКО (кол-во=813) 83 10,2 8,3 – 12,5 69 8,5 6,8 – 10,6 

Павлодарская (кол-во=869) 28 3,2 2,2 – 4,6 26 3,0 2,0 – 4,4 

СКО (кол-во=892) 67 7,5 6,0 – 9,4 57 6,4 5,0 – 8,2 

ВКО (кол-во=806) 59 7,3 5,7 – 9,3 57 7,1 5,5 – 9,1 

г. Астана (кол-во=512) 32 6,3 4,4 – 8,7 29 5,7 4,0 – 8,0 

г. Алматы (кол-во=702) 33 4,7 3,4 – 6,5 28 4,0 2,8 – 5,7 

 

Дополнительная таблица 15. Пересечение физического, сексуального и 

психологического насилия среди женщин, когда-либо имевших партнера 

Пересечение насилия со стороны интимного партнера 
в отношении женщин 

В течение 
жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 
месяцев) 

Вид насилия со стороны интимного партнера Кол-во % Кол-во % 

Только психологическое 899 7,3 430 3,5 

Только физическое 349 2,8 111 0,9 

Только сексуальное 19 0,2 18 0,1 

Только психологическое и физическое 1237 10,0 348 2,8 

Только сексуальное и психологическое 23 0,2 10 0,1 

Только физическое и сексуальное 26 0,2 4 <0,1 

Психологическое, физическое и сексуальное 380 3,1 92 0,8 

Любое психологическое/физическое/ сексуальное 
насилие 2934 23,8 1012 8,2 
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Дополнительная таблица 16. Распространенность физического, экономического и 

психологического насилия в отношении женщин в возрасте 18-75 лет, 

совершенное в течение их жизни лицами, не являющимися партнерами, по 

регионам 
Распространенность насилия со 

стороны других лиц по регионам 
Физическое 

насилие 
Экономическое 

насилие 
Психологическое 

насилие 

Регион (область) Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Акмолинская (кол-во=913) 55 6,0 56 6,1 125 13,7 

Актюбинская (кол-во=926) 7 0,8 45 4,9 92 9,9 

Алматинская (кол-во=873) 29 3,3 85 9,7 170 19,5 

Атырауская (кол-во=928) 45 4,9 70 7,5 164 17,7 

ЗКО (кол-во=939) 17 1,8 6 0,6 81 8,6 

Жамбылская (кол-во=916) 4 0,4 11 1,2 18 2,0 

Карагандинская (кол-во=895) 21 2,4 7 0,8 62 6,9 

Костанайская (кол-во=914) 36 3,9 38 4,2 189 20,7 

Кызылординская (кол-во=879) 21 2,4 160 18,2 221 25,1 

Мангистауская (кол-во=905) 10 1,1 23 2,5 73 8,1 

ЮКО (кол-во=896) 52 5,8 71 7,9 119 13,3 

Павлодарская (кол-во=923) 17 1,8 33 3,6 58 6,3 

СКО (кол-во=921) 45 4,9 93 10,1 324 35,2 

ВКО (кол-во=902) 15 1,7 46 5,1 138 15,3 

г. Астана (кол-во=723) 9 1,2 47 6,5 52 7,2 

г. Алматы (кол-во=887) 15 1,7 10 1,1 35 4,0 

 

Дополнительная таблица 17. Распространенность сексуального насилия в 

отношении женщин в возрасте 18-75 лет, совершенное в течение их жизни 

лицами, не являющимися партнерами, по регионам 

Распространенность насилия со 
стороны других лиц по регионам 

Изнасилование 
иным лицом 

Попытка 
изнасилования или 
иное сексуальное 

насилие 

Любое сексуальное 
насилие, 

совершенное иным 
лицом 

Регион (область) Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Акмолинская (кол-во=913) 17 1,9 22 2,4 25 2,7 

Актюбинская (кол-во=926) 6 0,7 11 1,2 13 1,4 

Алматинская (кол-во=873) 10 1,2 12 1,4 17 2,0 

Атырауская (кол-во=928) 11 1,2 17 1,8 26 2,8 

ЗКО (кол-во=939) 6 0,6 7 0,8 10 1,1 

Жамбылская (кол-во=916) 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Карагандинская (кол-во=895) 6 0,7 3 0,3 7 0,8 

Костанайская (кол-во=914) 12 1,3 13 1,4 9 2,1 

Кызылординская (кол-во=879) 5 0,5 32 3,6 34 3,9 

Мангистауская (кол-во=905) 2 0,2 4 0,4 6 0,7 

ЮКО (кол-во=896) 10 1,1 19 2,1 24 2,7 

Павлодарская (кол-во=923) 7 0,8 14 1,5 17 1,8 

СКО (кол-во=921) 6 0,7 14 1,5 17 1,9 

ВКО (кол-во=902) 1 0,1 3 0,3 4 0,4 

г. Астана (кол-во=723) 1 0,1 3 0,4 3 0,4 

г. Алматы (кол-во=887) 3 0,3 7 0,8 9 1,0 
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Приложение 2: Результаты исследования по регионам 
В данном приложении представлены основные результаты исследования по каждому из 16 
регионов. В частности, представлены демографические и социально-экономические данные, 
данные по распространенности и динамике насилия со стороны интимного партнера и 
контролирующему поведению, а также по распространенности насилия со стороны лиц, не 
являющихся партнером. Представленные здесь данные по регионам не были взвешены, но в 
каждой таблице для сравнения указана доля по стране, эти данные взвешивались по 
методике, описанной в Главе 2. 

Приложение 2.1 Акмолинская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.1.1 и 2.1.2 показаны демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Акмолинской области. 
Наблюдается относительно равномерное распределение женщин по разным возрастным 
группам, а самой большой была возрастная группа 60-75 лет (19%). В целом, 88% женщин в 
Акмолинской области отнесены к категории имевших когда-либо партнеров (см. Главу 1). По 
статусу занятости и уровню доходов. Более половины женщин (60%) отнесены к категории 
работающих на момент проведения исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.1.1 Демографические характеристики респондентов в Акмолинской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 79 8,7 15,6 

25-29 лет 95 10,4 13,4 

30-34 лет 105 11,5 11,4 

35-39 лет 95 10,4 10,1 

40-44 лет 90 9,9 9,5 

45-49 лет 109 11,9 8,8 

50-54 лет 87 9,5 9,2 

55-59 лет 82 9,0 7,9 

60-75 лет 171 18,7 14,1 

Тип местности 

Город 465 50,9 60,5 

Село 448 49,1 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 111 12,2 14,1 

Когда-либо состояла 802 87,8 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 93 10,2 5,7 

Общее среднее 217 23,8 22,0 

Техническое/профессиональное 321 35,2 30,4 

Высшее/аспирантура 282 30,9 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 92 10,1 8,5 

2-3 человека 474 51,9 43,1 

4-5 человек 281 30,8 33,4 

6+ человек 66 7,2 15,0 
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Всего опрошено женщин 913 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.1.2 Статус занятости и уровня доходов респондентов в Акмолинской области 

Статус занятости и уровня доходов респондентов  Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 367 40,2 41,1 

Работает 546 59,8 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 151 16,5 8,7 

40 000 - 60 000 236 25,9 16,7 

60 001 - 100 000 279 30,6 27,9 

100 001 - 140 000 135 14,8 21,5 

140 001 - 200 000 83 9,1 15,8 

Свыше 200 000 29 3,2 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 196 21,5 17,8 

16 000 - 24 999 190 20,8 19,7 

25 000 - 39 999 240 26,3 21,5 

40 000 - 49 999 144 15,8 17,7 

Свыше 50 000 143 15,7 23,3 

Всего опрошено женщин 913 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.1.3 и на Рисунке 2.1.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по сообщениям 
респондентов в Акмолинской области. См. определения различных актов, 
классифицированных как вид насилия со стороны интимного партнера, а также рабочее 
определение «женщин, имевших когда либо партнера», используемых в исследовании, в 
Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, при этом самый высокой 
является распространенность психологического насилия. Тем не менее, более высокая доля 
женщин, когда-либо имевших партнера, в Акмолинской области, сообщила о сексуальном 
насилии со стороны интимного партнера, совершенное в период за последние 12 месяцев (4% 
по сравнению с 1 % в стране). В целом, 19% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили 
о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение своей жизни, а 8% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.1.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Акмолинской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны Женщины, когда-либо По стране* 
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интимного партнера имевшие партнера 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 148 18,5 15,9 - 21,3 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 57 7,1 5,5 - 9,1 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 50 6,2 4,8 - 8,1 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 32 4,0 2,8 - 5,6 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 153 19,1 16,5 - 22,0 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 65 8,1 6,4 - 10,2 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 189 23,6 20,8 - 26,6 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 84 10,5 8,5 - 12,8 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 69 8,6 6,8 - 10,8 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 61 7,6 6,0 - 9,7 5,4 

Всего женщин, имевших когда-либо партнера 802 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.1.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Акмолинской 

области, по виду насилия и по периоду времени  
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Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.1.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Акмолинской области по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Акмолинской области женщины более молодого возраста (18-29 лет) более 
подвержены риску насилия со стороны интимного партнера, при этом больше сообщается о 
физическом и/или сексуальном насилии, произошедшим за 12 месяцев до интервью. 
Женщины, когда-либо имевшие партнера, из городской местности сообщали о более высоком 
уровне насилия со стороны интимного партнера в течение жизни (34% по сравнению с 15% в 
сельской местности). Женщины с высшим и послевузовским образованием сообщали о более 
высоком уровне насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее 
время по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с низким уровнем 
образования. Работающие женщины также сообщали о более высоком уровне насилия со 
стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по сравнению с 
женщинами, когда-либо имевшими партнера, не работавшими на момент проведения 
исследования. Среди женщин с более низким уровнем дохода домохозяйств и на душу 
населения распространенность насилия со стороны интимного партнера выше по сравнению с 
женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более высоким уровнем среднемесячного 
дохода. 

Таблица 2.1.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Акмолинской области, по показателю и периоду 

времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 

Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во=39) 7 18,0 7 18,0 11,0 

25-29 лет (кол-во =84) 19 22,6 13 15,5 13,9 

30-39 лет (кол-во =182) 41 22,5 16 8,8 17,7 

40-49 лет (кол-во =178) 39 21,9 11 6,2 18,6 

50-59 лет (кол-во =153) 31 20,3 14 9,2 18,5 

60-75 лет (кол-во =166) 16 9,6 4 2,4 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =410) 93 33,7 40 9,8 16,4 

Село (кол-во =392) 60 15,3 25 6,4 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-во 

=82) 18 22,0 5 6,1 24,1 

Среднее (кол-во =202) 30 14,9 9 4,5 16,6 

Техническое/профессиональное (кол-

во =296) 56 18,9 24 8,1 19,9 
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Высшее/аспирантура (кол-во =222) 49 22,1 27 12,2 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =68) 14 20,6 3 4,4 24,1 

2-3 человека (кол-во =416) 86 20,7 42 10,1 16,1 

4-5 человек (кол-во =258) 47 18,2 18 7,0 15,7 

6+ человек (кол-во =60) 6 10,0 2 3,3 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =324) 45 13,9 18 5,6 15,8 

Работает (кол-во =478) 108 22,6 47 9,8 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =123) 29 23,6 12 9,8 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =209) 43 20,6 22 10,5 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =256) 45 17,6 17 6,6 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =118) 16 13,6 6 5,1 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =72) 17 23,6 7 9,7 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =24) 3 12,5 1 4,2 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =171) 38 22,2 18 10,5 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =174) 24 13,8 9 5,2 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =218) 47 21,6 23 10,6 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =130) 24 18,5 7 5,4 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =109) 20 18,4 8 7,3 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.1.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин, когда-либо имевших партнера, в Акмолинской области, испытавших 
любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали об 
относительно равной доле умеренного и жестокого физического насилия со стороны 
интимного партнера, при этом жестокое насилие, совершаемое в течение жизни, имеет чуть 
более высокий уровень (55% по сравнению с 45%). 

Рисунок 2.1.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Акмолинской области, по периоду времени  
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На Рисунке 2.1.3 представлены данные о многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Акмолинской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Более половины женщин (63%), заявлявшие о каком-либо физическом 
и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 24% - несколько раз (2-
3 раза), а 15 % - только раз в своей жизни. 

Рисунок 2.1.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Акмолинской области 
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Контролирующее поведение 
В Таблице 2.1.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из Акмолинской области в течение своей жизни или за 12 
месяцев до интервью. В целом, 37% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя 
бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 26% - Хотя бы об 
одном случае контролирующего поведения за последние 12 месяцев. О трех проявлениях 
контролирующего поведения сообщили 18 % женщин в течение жизни, и 10% - в последние 12 
месяцев. 

Таблица 2.1.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Акмолинской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 115 14,3 67 8,4 12,9 

Ограничивает общение с семьей 58 7,2 33 4,1 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 233 29,1 173 21,6 22,4 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 88 11,0 43 5,4 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 193 24,1 108 13,5 23,7 

Подозревает в неверности 123 15,3 71 8,9 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 40 5,0 18 2,2 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 25 3,1 13 1,6 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 296 36,9 205 25,6 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 145 18,1 78 9,7 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 
802 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.1.6 и на Рисунке 2.1.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Акмолинской области 14% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других 
людей, а об экономическом насилии - 6%. Также 6% женщин сообщили о физическом насилии 
со стороны других людей, и 3% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.1.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Акмолинской области  

Распространенность насилия со стороны других людей Все женщины По стране* 
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Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 56 6,1 5,3 

Психологическое 125 13,7 12,5 

Физическое 55 6,0 2,9 

Изнасилование 17 1,9 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 22 2,4 1,2 

Любое сексуальное насилие 25 2,7 1,5 

Всего женщин 913 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.1.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Акмолинской области 
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Приложение 2.2 Актюбинская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.2.1 и 2.2.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Актюбинской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 35-39 лет (14%). В целом, 90% женщин в 
Актюбинской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По 
статусу занятости и уровню доходов 64% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.2.1 Демографические характеристики респондентов в Актюбинской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 97 10,5 15,6 

25-29 лет 106 11,5 13,4 

30-34 лет 104 11,2 11,4 

35-39 лет 130 14,0 10,1 

40-44 лет 107 11,6 9,5 

45-49 лет 85 9,2 8,8 

50-54 лет 91 9,8 9,2 

55-59 лет 91 9,8 7,9 

60-75 лет 115 12,4 14,1 

Тип местности 

Город 635 68,6 60,5 

Село 291 31,4 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 97 10,5 14,1 

Состояла когда-либо 829 89,5 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 24 2,6 5,7 

Общее среднее 199 21,5 22,0 

Техническое/профессиональное 387 41,8 30,4 

Высшее/аспирантура 316 34,1 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 72 7,8 8,5 

2-3 человека 350 37,8 43,1 

4-5 человек 370 40,0 33,4 

6+ человек 134 14,5 15,0 

Всего опрошено женщин 926 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.2.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Актюбинской области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 
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Статус занятости 

Не работает 332 35,9 41,1 

Работает 594 64,2 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 48 5,2 8,7 

40 000 - 60 000 152 16,4 16,7 

60 001 - 100 000 318 34,3 27,9 

100 001 - 140 000 242 26,1 21,5 

140 001 - 200 000 137 14,8 15,8 

Свыше 200 000 29 3,1 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 133 14,4 17,8 

16 000 - 24 999 248 26,8 19,7 

25 000 - 39 999 224 24,2 21,5 

40 000 - 49 999 169 18,3 17,7 

Свыше 50 000 152 16,4 23,3 

Всего опрошено женщин 926 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.2.3 и на Рисунке 2.2.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по информации 
респондентов в Актюбинской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, при этом самой высокой 
является распространенность психологического насилия. В целом, 14% женщин, когда-либо 
имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия 
со стороны интимного партнера в течение жизни, и 5% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.2.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Актюбинской 

области, по виду насилия и по периоду времени  

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 110 13,3 11,1 - 15,8 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 41 5,0 3,7 - 6,7 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 35 4,2 3,0 - 5,8 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 12 1,5 0,8 - 2,5 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 112 13,5 11,3 - 16,0 16,5 
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В настоящее время (последние 12 месяцев) 44 5,3 4,0 - 7,1 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 167 20,1 17,5 - 23,0 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 56 6,8 5,2 - 8,7 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 39 4,7 3,5 - 6,4 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 31 3,7 2,6 - 5,3 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 

829 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.2.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Актюбинской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.2.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Актюбинской области по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Актюбинской области женщины в возрасте 25-29 и 30-39 лет более 
подвержены риску насилия со стороны интимного партнера (8% и 9% соответственно), при 
этом самым распространенным является насилие со стороны интимного партнера среди 
женщин в возрасте 40-59 лет (по 16%). Женщины, когда-либо имевшие партнера, из сельской 
местности сообщали о более высоком уровне насилия со стороны интимного партнера (17% по 
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сравнению с 12% в городах по распространенности насилия в течение жизни). Женщины с 
начальным и средним образованием также сообщали о более высоком уровне насилия со 
стороны интимного партнера в течение жизни по сравнению с женщинами, когда-либо 
имевшими партнера, с техническим или высшим образованием (21% и 17% по сравнению с 
14% и 9%). Неработающие женщины также сообщали о более высоком уровне насилия со 
стороны интимного партнера в настоящее время по сравнению с женщинами, когда-либо 
имевшими партнера, имеющие работу на момент проведения исследования (8%и 4% 
соответственно). Распространенность насилия со стороны интимного партнера среди женщин 
с низким уровнем дохода домохозяйств и на душу населения выше по сравнению с 
женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более высоким уровнем среднемесячного 
дохода. 

Таблица 2.2.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Актюбинской области, по показателю и периоду 

времени  

Насилие со стороны интимного партнера 

по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 

Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =47) 4 8,5 3 6,4 11,0 

25-29 лет (кол-во =89) 9 10,1 7 7,9 13,9 

30-39 лет (кол-во =223) 32 14,4 19 8,5 17,7 

40-49 лет (кол-во =186) 29 15,6 6 3,2 18,6 

50-59 лет (кол-во =173) 27 15,6 6 3,5 18,5 

60-75 лет (кол-во =111) 11 9,9 3 2,7 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =572) 68 11,9 25 4,4 16,4 

Село (кол-во =257) 44 17,1 19 7,4 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-во 

=24) 5 20,8 1 4,2 24,1 

Общее среднее (кол-во =190) 33 17,4 16 8,4 16,6 

Техническое/профессиональное (кол-во 

=351) 50 14,3 22 6,3 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =264) 24 9,1 5 1,9 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =56) 12 21,4 0 0,0 24,1 

2-3 человека (кол-во =315) 34 10,8 10 3,2 16,1 

4-5 человек (кол-во =338) 47 13,9 25 7,4 15,7 

6+ человек (кол-во =120) 19 15,8 9 7,5 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =313) 47 15,0 24 7,7 15,8 

Работает (кол-во =516) 65 12,6 20 3,9 17,0 
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Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =42) 10 23,8 4 9,5 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =140) 30 21,4 13 9,3 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =286) 38 13,3 14 4,9 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =219) 22 10,1 10 4,6 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =120) 11 9,2 3 2,5 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =22) 1 4,6 0 0,0 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =121) 32 26,5 19 15,7 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =227) 30 13,2 15 6,6 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =208) 19 9,1 7 3,4 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =146) 14 9,6 1 0,7 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =127) 17 13,4 2 1,6 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.2.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин, когда-либо имевших партнера, в Актюбинской области, испытавших 
любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали о 
более высоком уровне тяжкого физического насилия со стороны интимного партнера, при 
этом 65% женщин подвергались жестоким актам в течение своей жизни, а 56% - в последние 
12 месяцев до интервью. 

Рисунок 2.2.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Актюбинской области, по периоду времени  
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На Рисунке 2.2.3 представлены данные о многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Актюбинской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Три четверти женщин (75%), заявлявшие о каком-либо физическом 
и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 16% - несколько раз (2-
3 раза), а 9 % - только раз в своей жизни. 

Рисунок 2.2.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Актюбинской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.2.5 указаны различные акты контролирующего поведения, с которыми 
столкнулись женщины из Актюбинской области со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни или за 12 месяцев до интервью. В целом, 41% женщин, когда-либо имевших 
партнера, сообщили хотя бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей 
жизни, 24% - хотя бы об одном случае контролирующего поведения за последние 12 месяцев. 
О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 12% женщин в течение жизни, и 
4% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.2.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Актюбинской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 
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В течение жизни 

В настоящее 

время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 
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Ограничивает общение с семьей 43 5,2 7 0,8 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 160 19,3 97 11,7 22,4 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 52 6,3 19 2,3 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 293 35,3 163 19,7 23,7 

Подозревает в неверности 82 9,9 24 2,9 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 39 4,7 19 2,3 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 3 0,4 0 0,0 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 336 40,5 196 23,6 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 102 12,3 35 4,2 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 
829 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.2.6 и на Рисунке 2.2.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Актюбинской области 10% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других 
людей, а об экономическом насилии - 5%. Также 1% женщин сообщили о физическом насилии 
со стороны других людей, и 1% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.2.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Актюбинской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 

Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 45 4,9 5,3 

Психологическое 92 9,9 12,5 

Физическое 7 0,8 2,9 

Изнасилование 6 0,7 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 11 1,2 1,2 

Любое сексуальное насилие 13 1,4 1,5 

Всего женщин  14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.2.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Актюбинской области 
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Приложение 2.3 Алматинская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.3.1 и 2.3.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Алматинской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 60-75 лет (15%). В целом, 89% женщин в 
Алматинской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По 
статусу занятости и уровню доходов 56% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.3.1 Демографические характеристики респондентов в Алматинской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 84 9,6 15,6 

25-29 лет 69 7,9 13,4 

30-34 лет 102 11,7 11,4 

35-39 лет 102 11,7 10,1 

40-44 лет 97 11,1 9,5 

45-49 лет 89 10,2 8,8 

50-54 лет 96 11,0 9,2 

55-59 лет 102 11,7 7,9 

60-75 лет 132 15,1 14,1 

Тип местности 

Город 260 29,8 60,5 

Село 613 70,2 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 98 11,2 14,1 

Состояла когда-либо 775 88,8 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 75 8,6 5,7 

Общее среднее 21 29,9 22,0 

Техническое/профессиональное 238 27,3 30,4 

Высшее/аспирантура 299 34,3 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 63 7,2 8,5 

2-3 человека 367 42,0 43,1 

4-5 человек 324 37,1 33,4 

6+ человек 119 13,6 15,0 

Всего опрошено женщин 873 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.3.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Алматинской области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 
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Статус занятости 

Не работает 385 44,1 41,1 

Работает 488 55,9 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 79 9,1 8,7 

40 000 - 60 000 182 20,9 16,7 

60 001 - 100 000 291 33,3 27,9 

100 001 - 140 000 167 19,1 21,5 

140 001 - 200 000 110 12,6 15,8 

Свыше 200 000 44 5,0 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 208 23,8 17,8 

16 000 - 24 999 190 21,8 19,7 

25 000 - 39 999 177 20,3 21,5 

40 000 - 49 999 138 15,8 17,7 

Свыше 50 000 160 18,3 23,3 

Всего опрошено женщин 873 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.3.3 и на Рисунке 2.3.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по информации 
респондентов в Алматинской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, при этом самой высокой 
является распространенность психологического насилия. В целом, 20% женщин, когда-либо 
имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия 
со стороны интимного партнера в течение жизни, и 8% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.3.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Алматинской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо 

имевшие партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 152 19,6 17,0 - 22,6 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 59 7,6 5,9 - 9,7 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 28 3,6 2,5 - 5,2 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 6 0,8 0,3 - 1,7 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 156 20,1 17,4 - 23,1 16,5 
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В настоящее время (последние 12 месяцев) 62 8,0 6,3 - 10,1 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 198 25,6 22,6 - 28,7 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 94 12,1 10,0 - 14,6 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 65 8,4 6,6 - 10,6 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 55 7,1 5,5 - 9,1 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 
755 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.3.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Алматинской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.3.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Алматинской области по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Алматинской области женщины в возрасте 30-39 лет более подвержены 
риску насилия со стороны интимного партнера (12%), а женщины в возрасте 30-59 лет 
сообщают о наивысшем уровне насилия со стороны интимного партнера в течение жизни 
(22%-23%). Женщины, когда-либо имевшие партнера, из сельской местности сообщали о 
более высоком уровне насилия со стороны интимного партнер, произошедшем за последние 
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12 месяцев до интервью (9% по сравнению с 5% в городе). Женщины, получившие только 
начальное или среднее образование, сообщали о более высоком уровне насилия со стороны 
интимного партнера в течение жизни (37%) по сравнению с женщинами, когда-либо 
имевшими партнера, с высшим образованием, но при этом женщины с техническим или 
профессиональным образованием отмечали более высокий уровень насилия со стороны 
интимного партнера в настоящее время (10%). Распространенность насилия со стороны 
интимного партнера относительно одинакова среди женщин, когда-либо имевших партнера, 
работающих или не работающих. Однако среди женщин с низким уровнем дохода 
домохозяйств и на душу населения распространенность насилия со стороны интимного 
партнера выше, чем среди женщин, когда-либо имевшими партнера, с более высоким 
уровнем среднемесячного дохода. 

Таблица 2.3.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Алматинской области, по показателю и периоду 

времени  

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =40) 7 17,5 3 7,5 11,0 

25-29 лет (кол-во =56) 8 14,3 4 7,1 13,9 

30-39 лет (кол-во =183) 40 21,9 22 12,0 17,7 

40-49 лет (кол-во =181) 40 22,1 13 7,2 18,6 

50-59 лет (кол-во =188) 44 23,4 14 7,5 18,5 

60-75 лет (кол-во =127) 17 13,4 6 4,7 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =241) 46 19,1 12 5,0 16,4 

Село (кол-во =534) 110 20,6 50 9,4 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=70) 26 37,1 4 5,7 24,1 

Общее среднее (кол-во =246) 44 17,9 20 8,1 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =221) 46 20,8 22 10,0 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =238) 40 16,8 16 6,7 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =39) 11 28,2 2 5,1 24,1 

2-3 человека (кол-во =326) 58 17,8 26 8,0 16,1 

4-5 человек (кол-во =302) 66 21,9 28 9,3 15,7 

6+ человек (кол-во =108) 21 19,4 6 5,6 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =347) 73 21,0 34 9,8 15,8 

Работает (кол-во =428) 83 19,4 28 6,5 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 
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До 40 000 (кол-во =71) 13 18,3 7 9,9 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =166) 38 22,9 14 8,4 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =206) 58 22,3 22 8,5 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =138) 25 18,1 5 3,6 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =98) 17 17,4 9 9,2 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =42) 5 11,9 5 11,9 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =198) 39 19,7 12 6,1 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =173) 41 23,7 14 8,1 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =155) 37 23,9 21 13,6 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =121) 17 14,1 7 5,8 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =128) 22 17,2 8 6,3 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.3.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин, когда-либо имевших партнера, в Алматинской области, испытавших 
любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали о 
распространенности умеренного насилия со стороны интимного партнера, как в течение 
жизни, так и в последние 12 месяцев до интервью (59% и 54% соответственно). 

Рисунок 2.3.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Алматинской области, по периоду времени 

 

 

На Рисунке 2.3.3 представлены данные о многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
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своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Алматинской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Почти половина женщин (47%), заявлявшие о каком-либо физическом 
и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 37% - несколько раз (2-
3 раза), а 17% - только один раз в своей жизни. 

Рисунок 2.3.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Алматинской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.3.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из Алматинской области в течение своей жизни или за 12 
месяцев до интервью. В целом, 36% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя 
бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 20% - за последние 
12 месяцев. О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 16% женщин в 
течение жизни, и 5% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.3.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Алматинской области, по периоду времени 
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месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 111 14,3 43 5,6 12,9 

Ограничивает общение с семьей 44 5,7 16 2,1 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 224 28,9 126 16,3 22,4 
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местонахождении 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 56 7,2 21 2,7 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 175 22,6 72 9,3 23,7 

Подозревает в неверности 77 9,9 22 2,8 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 52 6,7 23 3,0 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 9 1,2 2 0,3 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 282 36,4 151 19,5 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 120 15,5 39 5,0 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 
775 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.3.6 и на Рисунке 2.3.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Алматинской области 20% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других 
людей, а об экономическом насилии - 1%. Также 3% женщин сообщили о физическом насилии 
со стороны других людей, и 2% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.3.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Алматинской области 

Распространенность насилия со стороны других людей Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 85 0,7 5,3 

Психологическое 170 19,5 12,5 

Физическое 29 3,3 2,9 

Изнасилование 10 1,2 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 12 1,4 1,2 

Любое сексуальное насилие 17 2,0 1,5 

Всего женщин 873 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.3.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Алматинской области 
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Приложение 2.4 Атырауская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.4.1 и 2.4.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Атырауской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 18-24 лет (17%). В целом, 84% женщин в 
Атырауской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По 
статусу занятости и уровню доходов 58% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.4.1 Демографические характеристики респондентов в Атырауской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 156 16,8 15,6 

25-29 лет 128 13,8 13,4 

30-34 лет 102 11,0 11,4 

35-39 лет 112 12,1 10,1 

40-44 лет 108 11,6 9,5 

45-49 лет 89 9,6 8,8 

50-54 лет 79 8,5 9,2 

55-59 лет 59 6,4 7,9 

60-75 лет 95 10,2 14,1 

Тип местности 

Город 580 62,5 60,5 

Село 348 37,5 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 147 15,8 14,1 

Состояла когда-либо 781 84,2 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 45 4,9 5,7 

Среднее 240 25,9 22,0 

Техническое/профессиональное 254 27,4 30,4 

Высшее/аспирантура 389 41,9 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 26 2,8 8,5 

2-3 человека 262 8,2 43,1 

4-5 человек 391 42,1 33,4 

6+ человек 249 26,8 15,0 

Всего опрошено женщин 928 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.4.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Атырауской области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 
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Статус занятости 

Не работает 393 42,4 41,1 

Работает 535 57,7 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 15 1,6 8,7 

40 000 - 60 000 60 6,5 16,7 

60 001 - 100 000 157 6,9 27,9 

100 001 - 140 000 254 27,4 21,5 

140 001 - 200 000 245 26,4 15,8 

Свыше 200 000 197 21,2 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 60 6,5 17,8 

16 000 - 24 999 220 23,7 19,7 

25 000 - 39 999 280 30,2 21,5 

40 000 - 49 999 190 20,5 17,7 

Свыше 50 000 178 19,2 23,3 

Всего опрошено женщин 928 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.4.3 и на Рисунке 2.4.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по информации 
респондентов в Атырауской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, при этом самой высокой 
является распространенность психологического насилия. В целом, 20% женщин, когда-либо 
имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия 
со стороны интимного партнера в течение жизни, и 4% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.4.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Атырауской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо 

имевшие партнера По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 148 19,0 16,3 - 21,9 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 27 3,5 2,4 - 5,0 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 40 5,1 3,8 - 6,9 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 16 2,1 1,3 - 3,3 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 152 19,5 16,8 - 22,4 16,5 
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В настоящее время (последние 12 месяцев) 31 4,0 2,8 - 5,6 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 170 21,8 19,0 - 24,8 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 42 5,4 4,0 - 7,2 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 41 5,3 3,9 - 7,1 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 32 4,1 2,9 - 5,7 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших партнера 781 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.4.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Атырауской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.4.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Атырауской области по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в  Атырауской области женщины более молодого возраста (25-29 лет) более 
подвержены риску насилия со стороны интимного партнера в настоящее время, при этом 10% 
женщин сообщили о физическом и/или сексуальном насилии в период за 12 месяцев до 
интервью. Но распространенность насилия в течение жизни отличается по возрастным 
группам. Женщины, когда-либо имевшие партнера, в сельской местности сообщали о более 
высоком уровне насилия со стороны интимного партнера, как в течение жизни, так и в 
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настоящее время (26% и 7% соответственно). Женщины, получившие только начальное или 
среднее образование, сообщали о более высоком уровне насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с 
техническим или высшим образованием, но при этом женщины с техническим образованием 
отметили самый высокий уровень насилия со стороны интимного партнера в настоящее время 
(8%). Распространенность насилия со стороны интимного партнера относительно одинакова 
среди работающих или не работающих женщин, когда-либо имевших партнера. Однако 
женщины с низким уровнем дохода домохозяйств и на душу населения испытывали более 
высокий уровень насилия со стороны интимного партнера по сравнению с женщинами, когда-
либо имевшими партнера, с более высоким уровнем среднемесячного дохода. 

Таблица 2.4.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Атырауской области, по показателю и периоду 

времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в настоящее 

время) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 

Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =53) 5 9,4 2 3,8 11,0 

25-29 лет (кол-во =103) 26 25,2 10 9,7 13,9 

30-39 лет (кол-во =208) 42 20,2 11 5,3 17,7 

40-49 лет (кол-во =190) 30 15,8 4 2,1 18,6 

50-59 лет (кол-во =135) 28 20,7 4 3,0 18,5 

60-75 лет (кол-во =92) 21 22,8 0 0,0 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =467) 71 15,2 8 1,7 16,4 

Село (кол-во =314) 81 25,8 23 7,3 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=38) 10 26,3 0 0,0 24,1 

Среднее (кол-во =218) 56 25,7 7 3,2 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =228) 45 19,7 17 7,5 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =297) 41 13,8 7 2,4 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =19) 9 47,4 0 0,0 24,1 

2-3 человека (кол-во =224) 40 17,9 6 2,7 16,1 

4-5 человек (кол-во =316) 67 21,2 13 4,1 15,7 

6+ человек (кол-во =222) 36 16,2 12 5,4 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =331) 64 19,3 13 3,9 15,8 

Работает (кол-во =450) 88 19,6 18 4,0 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =13) 5 38,5 0 0,0 22,9 
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40 000 - 60 000 (кол-во =48) 16 33,3 2 4,2 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =129) 32 24,8 9 7,0 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =221) 49 22,1 12 5,4 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =199) 4 12,1 3 1,5 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =171) 26 15,2 5 2,9 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =48) 13 27,1 3 6,3 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =196) 42 21,4 12 6,1 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =235) 42 17,9 10 4,3 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =155) 33 21,3 5 3,2 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =147) 22 15,0 1 0,7 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.4.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в Атырауской области, когда-либо имевших партнера и испытавших 
любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали об 
относительно равной доле умеренного и жестокого насилия со стороны интимного партнера, 
при этом доля умеренного насилия в течение жизни немного перевешивала (56% по 
сравнению с 44%). 

Рисунок 2.4.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Атырауской области, по периоду времени. 

 

 

На Рисунке 2.4.3 представлены данные о многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
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своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Атырауской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Более трети женщин (38%), заявлявшие о каком-либо физическом 
и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 41% - несколько раз (2-
3 раза), а 21% - только один раз в своей жизни. 

Рисунок 2.4.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Атырауской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.4.5 указаны различные акты контролирующего поведения, с которыми 
столкнулись женщины из Атырауской области со стороны интимного партнера в течение своей 
жизни или за 12 месяцев до интервью. В целом, 44% женщин, когда-либо имевших партнера, 
сообщили хотя бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 19% - 
за последние 12 месяцев. О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 10% 
женщин в течение жизни, и 4% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.4.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Атырауской области, по периоду времени 
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месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 96 12,3 41 5,3 12,9 

Ограничивает общение с семьей 25 3,2 9 1,2 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 175 22,4 85 10,9 22,4 
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местонахождении 

Игнорирует и относится с равнодушием 25 3,2 5 0,6 5,9 

Злится, если заговорит с посторонними 

мужчинами 294 37,6 94 12,0 23,7 

Подозревает в неверности 45 5,8 17 2,2 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 1 0,1 1 0,1 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 6 0,8 3 0,4 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 346 44,3 145 18,6 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 79 10,1 28 3,6 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 
781 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.4.6 и на Рисунке 2.4.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Атырауской области 18% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других 
людей, а об экономическом насилии - 8%. Также 5% женщин сообщили о физическом насилии 
со стороны других людей, и 3% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.4.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Атырауской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 70 7,5 5,3 

Психологическое 164 17,7 12,5 

Физическое 45 4,9 2,9 

Изнасилование 11 1,2 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 17 1,8 1,2 

Любое сексуальное насилие 26 2,8 1,5 

Всего женщин 928 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.4.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Атырауской области 
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Приложение 2.5 Западно-Казахстанская область (ЗКО) 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.5.1 и 2.5.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Западно-Казахстанской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самыми крупными являются возрастные группы 25-29 и 60-75 лет (по 14%). В целом, 92% 
женщин в ЗКО отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По статусу 
занятости и уровню доходов 58% женщин имеют работу на момент проведения исследования 
(см. Главу 3). 

Таблица 2.5.1 Демографические характеристики респондентов в Западно-Казахстанской 

области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 103 11,0 15,6 

25-29 лет 132 14,1 13,4 

30-34 лет 109 11,6 11,4 

35-39 лет 85 9,1 10,1 

40-44 лет 91 9,7 9,5 

45-49 лет 88 9,4 8,8 

50-54 лет 104 11,1 9,2 

55-59 лет 97 10,3 7,9 

60-75 лет 130 13,8 14,1 

Тип местности 

Город 558 59,4 60,5 

Село 381 40,6 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 72 7,7 14,1 

Состояла когда-либо 867 92,3 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 55 5,9 5,7 

Общее среднее 205 21,8 22,0 

Техническое/профессиональное 285 30,4 30,4 

Высшее/аспирантура 394 42,0 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 63 6,7 8,5 

2-3 человека 385 41,0 43,1 

4-5 человек 376 40,0 33,4 

6+ человек 115 12,3 15,0 

Всего опрошено женщин 939 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.5.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Западно-Казахстанской 

области 

Статус занятости и уровень доходов Все женщины По стране* 
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респондентов 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 397 42,3 41,1 

Работает 542 57,7 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 69 7,4 8,7 

40 000 - 60 000 93 9,9 16,7 

60 001 - 100 000 254 27,1 27,9 

100 001 - 140 000 228 24,3 21,5 

140 001 - 200 000 221 23,5 15,8 

Свыше 200 000 74 7,9 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 121 12,9 17,8 

16 000 - 24 999 174 18,5 19,7 

25 000 - 39 999 216 23,0 21,5 

40 000 - 49 999 221 23,5 17,7 

Свыше 50 000 207 22,0 23,3 

Всего опрошено женщин 939 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.5.3 и на Рисунке 2.5.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по информации 
респондентов в Западно-Казахстанской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, но в целом насилие со 
стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время ниже, при этом самой 
высокой является распространенность физического и психологического насилия. 13% женщин, 
когда-либо имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или 
сексуального насилия со стороны интимного партнера в течение жизни, и 4% - за последние 12 
месяцев. 

Таблица 2.5.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Западно-

Казахстанской области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера 

По 

стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 114 13,2 11,1 - 15,6 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 31 3,6 2,5 - 5,0 4,5 

Сексуальное насилие 
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В течение жизни 13 1,5 0,9 - 2,6 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 3 0,4 0,1 - 1,1 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 114 13,2 11,1 - 15,6 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 31 3,6 2,5 - 5,0 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 113 13,0 10,9 - 15,4 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 39 4,5 3,3 - 6,1 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 29 3,3 2,3 - 4,8 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 27 3,1 2,1 - 4,5 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 

867 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.5.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Западно-

Казахстанской области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.5.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в ЗКО по возрастным группам, типу местности, уровню 
образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 
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Установлено, что в Западно-Казахстанской области женщины в возрасте 30-39 лет более 
подвержены риску насилия со стороны интимного партнера в настоящее время, но 
распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни оказалась 
относительно равномерной среди женщин, когда-либо имевших партнера, в возрасте 25-59 
лет (14-15%). Городские женщины, когда-либо имевшие партнера, сообщали о более высоком 
уровне насилия со стороны интимного партнера в настоящее время (5% по сравнению с 1% в 
сельской местности), но опыт насилия в течение жизни относительно одинаков для города и 
села. Женщины с техническим или профессиональным заболеванием сообщали о более 
высоком уровне насилия со стороны интимного партнера, как в течение жизни, так и в 
настоящее время, по сравнению с женщинами в других категориях образования. 
Распространенность насилия со стороны интимного партнера относительно одинакова среди 
работающих или не работающих женщин, когда-либо имевших партнера. Однако женщины с 
низким уровнем дохода домохозяйств и на душу населения испытывали более высокий 
уровень насилия со стороны интимного партнера по сравнению с женщинами, когда-либо 
имевшими партнера, с более высоким уровнем среднемесячного дохода. 

Таблица 2.5.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в ЗКО области, по показателю и периоду времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =62) 4 6,5 1 1,6 11,0 

25-29 лет (кол-во =122) 18 14,8 3 2,5 13,9 

30-39 лет (кол-во =188) 27 14,4 9 4,8 17,7 

40-49 лет (кол-во =175) 24 13,7 6 3,4 18,6 

50-59 лет (кол-во =195) 29 14,9 11 5,6 18,5 

60-75 лет (кол-во =125) 12 9,6 1 0,8 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =510) 71 13,9 26 5,1 16,4 

Село (кол-во =357) 43 12,0 5 1,4 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-во 

=50) 7 14,0 0 0,0 24,1 

Общее среднее (кол-во =200) 24 12,0 9 4,5 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =270) 42 15,6 14 5,2 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =347) 41 11,8 8 2,3 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =42) 2 4,8 1 2,4 24,1 

2-3 человека (кол-во =362) 60 16,6 23 6,4 16,1 

4-5 человек (кол-во =356) 42 11,8 6 1,7 15,7 

6+ человек (кол-во =107) 10 9,4 1 0,9 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =372) 45 12,1 14 3,8 15,8 
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Работает (кол-во =495) 69 13,9 17 3,4 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =59) 14 23,7 4 6,8 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =87) 10 11,5 3 3,5 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =240) 32 13,3 13 5,4 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =210) 30 14,3 7 3,3 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =200) 18 9,0 2 1,0 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =71) 10 14,1 2 2,8 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =114) 20 17,5 3 2,6 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =168) 22 13,1 7 4,2 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =201) 23 11,4 5 2,5 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =205) 31 15,1 12 5,9 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =179) 18 10,1 4 2,2 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.5.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в ЗКО, когда-либо имевших партнера и испытавших любую форму 
физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали о более высоком 
уровне жестокого физического насилия, как в течение жизни, так и за 12 месяцев до интервью 
(58% и 74% соответственно). 

Рисунок 2.5.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в Западно-

Казахстанской области, по периоду времени 
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На Рисунке 2.5.3 представлены данные о многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в ЗКО с большей вероятностью испытывали 
скорее многократные акты насилия со стороны интимного партнера, чем разовые. Более 
половины женщин (60%), заявлявшие о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии, 
испытывали его часто (более четырех раз), 31% - несколько раз (2-3 раза), а 10% - только один 
раз в своей жизни. 

Рисунок 2.5.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Западно-Казахстанской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.5.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из ЗКО в течение своей жизни или за 12 месяцев до 
интервью. В целом, 17% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя бы об одном 
случае контролирующего поведения в течение своей жизни, а 9% - за последние 12 месяцев. О 
трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 8% женщин в течение жизни, и 4% - 
в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.5.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Западно-Казахстанской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 72 8,3 34 3,9 12,9 

Ограничивает общение с семьей 31 3,6 18 2,1 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 83 9,6 52 6,0 22,4 

9.7 

30.7 

59.6 

Физическое и/или сексуальное насилие со стороны 
интимного партнера 

Один раз 

Несколько раз 
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местонахождении 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 52 6,0 30 3,5 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 101 11,7 46 5,3 23,7 

Подозревает в неверности 49 5,7 28 3,2 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 25 2,9 17 2,0 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 3 0,4 3 0,4 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 147 17,0 77 8,9 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 68 7,8 36 4,2 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 
867 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.5.6 и на Рисунке 2.5.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Западно-Казахстанской области 9% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны 
других людей, а об экономическом насилии - 1%. Также 2% женщин сообщили о физическом 
насилии со стороны других людей, и 1% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.5.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Западно-Казахстанской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 6 0,6 5,3 

Психологическое 81 8,6 12,5 

Физическое 17 1,8 2,9 

Изнасилование 6 0,6 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 7 0,8 1,2 

Любое сексуальное насилие 10 1,1 1,5 

Всего женщин 939 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.5.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Западно-Казахстанской области 



 159 

 

 

  

0.6 

8.6 

1.8 
1.1 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Экономическое 
насилие 

Психологическое 
насилие 

Физическое насилие Сексуальное насилие 

В течение жизни 



 160 

Приложение 2.6 Жамбылская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.6.1 и 2.6.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Жамбылской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 60-75 лет (14%). В целом, 88% женщин в 
Жамбылской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По 
статусу занятости и уровню доходов 59% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.6.1 Демографические характеристики респондентов в Жамбылской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 85 9,3 15,6 

25-29 лет 94 10,3 13,4 

30-34 лет 115 12,6 11,4 

35-39 лет 113 12,3 10,1 

40-44 лет 109 11,9 9,5 

45-49 лет 81 8,8 8,8 

50-54 лет 105 11,5 9,2 

55-59 лет 83 9,1 7,9 

60-75 лет 131 14,3 14,1 

Тип местности 

Город 471 51,4 60,5 

Село 445 48,6 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 107 11,7 14,1 

Состояла когда-либо 809 88,3 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 88 9,6 5,7 

Общее среднее 306 33,4 22,0 

Техническое/профессиональное 157 17,1 30,4 

Высшее/аспирантура 365 39,9 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 59 6,4 8,5 

2-3 человека 353 38,5 43,1 

4-5 человек 331 36,1 33,4 

6+ человек 173 18,9 15,0 

Всего опрошено женщин 916 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.6.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Жамбылской области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 
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Статус занятости 

Не работает 374 40,8 41,1 

Работает 542 59,2 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 199 21,7 8,7 

40 000 - 60 000 239 26,1 16,7 

60 001 - 100 000 239 26,1 27,9 

100 001 - 140 000 144 15,7 21,5 

140 001 - 200 000 89 9,7 15,8 

Свыше 200 000 6 0,7 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 354 38,7 17,8 

16 000 - 24 999 211 23,0 19,7 

25 000 - 39 999 192 21,0 21,5 

40 000 - 49 999 91 9,9 17,7 

Свыше 50 000 68 7,4 23,3 

Всего опрошено женщин 916 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.6.3 и на Рисунке 2.6.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по информации 
респондентов в Жамбылской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, но в целом насилие со 
стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время ниже, при этом самой 
высокой является распространенность физического насилия. В целом, 9% женщин, когда-либо 
имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия 
со стороны интимного партнера в течение жизни, и 2% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.6.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Жамбылской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 70 8,7 6,9 - 10,8 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 15 1,9 1,1 - 3,1 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 10 1,2 0,7 - 2,3 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 1 0,1 0,02 - 0,9 1,0 
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Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 70 8,7 6,9 - 10,8 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 15 1,9 1,1 - 3,1 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 63 7,8 6,1 - 9,9 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 19 2,4 1,5 - 3,7 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 6 0,7 0,3 - 1,6 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 5 0,6 0,3 - 1,5 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 

809 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.6.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Жамбылской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.6.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Жамбылской области по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Жамбылской области женщины в возрасте 30-39 и 40-49 лет более всех 
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соответственно) и в настоящее время (4% и 3% соответственно). Городские женщины, когда-
либо имевшие партнера, сообщали о более высоком уровне насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни (13% по сравнению с 5% в сельской местности). Значительной 
разницы в распространенности насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 
настоящее время при сравнении женщин, когда-либо имевших партнера, с разными уровнями 
образования не наблюдается. Женщины, отнесенные к категории работающих, сообщали о 
более высокой распространенности насилия со стороны интимного партнера в течение жизни 
по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, не работающими во время 
проведения исследования. Как правило, женщины с низким уровнем дохода домохозяйств и 
на душу населения испытывали более высокий уровень насилия со стороны интимного 
партнера по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более высоким 
уровнем среднемесячного дохода. Но есть некоторые отклонения в группах с самым высоким 
уровнем доходов. 

Таблица 2.6.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Жамбылской области, по показателю и периоду 

времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =36) 2 5,6 0 0,0 11,0 

25-29 лет (кол-во =76) 4 5,3 0 0,0 13,9 

30-39 лет (кол-во =209) 29 13,9 8 3,8 17,7 

40-49 лет (кол-во =183) 21 11,5 5 2,7 18,6 

50-59 лет (кол-во =179) 12 6,7 2 1,1 18,5 

60-75 лет (кол-во =126) 2 1,6 0 0,0 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =413) 52 12,6 9 2,2 16,4 

Село (кол-во =396) 18 4,6 6 1,5 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=85) 8 9,4 0 0,0 24,1 

Общее среднее (кол-во=287) 27 9,4 8 2,8 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =145) 12 8,3 1 0,7 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =292) 23 7,9 6 2,1 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =38) 5 13,2 0 0,0 24,1 

2-3 человека (кол-во =315) 27 8,6 7 2,2 16,1 

4-5 человек (кол-во =294) 30 10,2 5 1,7 15,7 

6+ человек (кол-во =162) 8 4,9 3 1,9 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =346) 17 4,9 5 1,5 15,8 

Работает (кол-во =463) 53 11,5 10 2,2 17,0 
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Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =178) 17 9,6 6 3,4 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =214) 24 11,2 4 1,9 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =211) 19 9,0 3 0,4 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =124) 5 4,0 1 0,8 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =79) 4 5,1 0 0,0 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =3) 1 33,3 1 33,3 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =324) 34 10,5 11 3,4 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =196) 11 5,6 2 1,0 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =168) 14 8,3 0 0,0 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =74) 5 6,8 0 0,0 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =47) 6 12,8 2 4,3 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.6.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в Жамбылской области, когда-либо имевших партнера и испытавших 
любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали о 
более высоком уровне умеренного физического насилия в течение жизни и в настоящее время 
(54% и 60% соответственно). 

Рисунок 2.6.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Жамбылской области, по периоду времени 
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На Рисунке 2.6.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). Как правило, женщины в Жамбылской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Почти половина женщин (46%), заявлявшие о каком-либо физическом 
и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 30% - несколько раз (2-
3 раза), а 24% - только один раз в своей жизни. 

Рисунок 2.6.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Жамбылской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.6.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из Жамбылской области в течение своей жизни и за 12 
месяцев до интервью. В целом, 16% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя 
бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 7% - за последние 12 
месяцев. О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 7% женщин в течение 
жизни, и 2% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.6.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Жамбылской области, по периоду времени 
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месяцев) 

По стране* 
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жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 57 7,1 19 2,4 12,9 
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местонахождении 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 26 3,2 4 0,5 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 90 11,1 33 4,1 23,7 

Подозревает в неверности 28 3,5 6 0,7 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 27 3,3 16 2,0 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 6 0,7 0 0,0 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 133 16,4 59 7,3 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 54 6,7 13 1,6 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 

809 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.6.6 и на Рисунке 2.6.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Западно-Казахстанской области 2% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны 
других людей, а об экономическом насилии - 1%. Также 0,4% женщин сообщили о физическом 
насилии со стороны других людей, и 0,2% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.6.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Жамбылской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 11 1,2 5,3 

Психологическое 18 2,0 12,5 

Физическое 4 0,4 2,9 

Изнасилование 2 0,2 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 2 0,2 1,2 

Любое сексуальное насилие 2 0,2 1,5 

Всего женщин 916 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.6.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Жамбылской области 
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Приложение 2.7 Карагандинская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.7.1 и 2.7.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Карагандинской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 60-75 лет (18%). В целом, 87% женщин в 
Карагандинской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По 
статусу занятости и уровню доходов 62% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.7.1 Демографические характеристики респондентов в Карагандинской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 77 8,6 15,6 

25-29 лет 100 11,2 13,4 

30-34 лет 84 9,4 11,4 

35-39 лет 101 11,3 10,1 

40-44 лет 95 10,6 9,5 

45-49 лет 83 9,3 8,8 

50-54 лет 105 11,7 9,2 

55-59 лет 91 10,2 7,9 

60-75 лет 159 17,8 14,1 

Тип местности 

Город 742 82,9 60,5 

Село 153 17,1 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 102 11,4 14,1 

Состояла когда-либо 793 88,6 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 51 5,7 5,7 

Общее среднее 163 18,2 22,0 

Техническое/профессиональное 396 44,3 30,4 

Высшее/аспирантура 285 31,8 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 137 15,3 8,5 

2-3 человека 458 51,2 43,1 

4-5 человек 59 28,9 33,4 

6+ человек 41 4,6 15,0 

Всего опрошено женщин 895 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.7.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Карагандинской 

области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 
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Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 339 37,9 41,1 

Работает 556 62,1 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 106 11,8 8,7 

40 000 - 60 000 170 19,0 16,7 

60 001 - 100 000 280 31,3 27,9 

100 001 - 140 000 157 17,5 21,5 

140 001 - 200 000 129 14,4 15,8 

Свыше 200 000 53 5,9 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 116 13,0 17,8 

16 000 - 24 999 127 14,2 19,7 

25 000 - 39 999 214 23,9 21,5 

40 000 - 49 999 193 21,6 17,7 

Свыше 50 000 245 27,4 23,3 

Всего опрошено женщин 895 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.7.3 и на Рисунке 2.7.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по информации 
респондентов в Карагандинской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, при этом наивысшая 
распространенность приходится на психологическое насилие. В целом, 17% женщин, когда-
либо имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни, и 6% за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.7.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в 

Карагандинской области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера 

По 

стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 135 17.0 14.6 - 19.8 16.2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 46 5.8 4.4 - 7.7 4.5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 31 3.9 2.8 - 5.6 3.6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 12 1.5 0.9 - 2.6 1.0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 
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В течение жизни 135 17.0 14.6 - 19.8 16.5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 46 5.8 4.4 - 7.7 4.7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 178 22.5 19.7 - 25.5 20.6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 72 9.1 7.3 - 11.3 7.1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 55 6.9 5.4 - 8.9 6.3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 51 6.4 4.9 - 8.4 5.4 

Всего женщин, когда-либо имевших партнера 793 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.7.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в 

Карагандинской области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.7.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Карагандинской по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Карагандинской области в отношении женщин в возрасте 50-59 и 30-39 лет 
более распространено насилие со стороны интимного партнера в течение жизни (20% и 19% 
соответственно), и в отношении женщин 18-24 лет - насилие со стороны интимного партнера 
за 12 месяцев до интервью (12%). Сельские женщины, когда-либо имевшие партнера, 
сообщали о более высоком уровне насилия со стороны интимного партнера в настоящее 
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время (9% по сравнению с 5% в городской местности). Женщины с начальным или неполным 
средним образованием сообщали о более высоком уровне насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни и в настоящее время по сравнению с женщинами, когда-либо 
имевшими партнера, с более высоким уровнем образования. Сообщения о насилии со 
стороны интимного партнера относительно одинаковы среди работающих или не работающих 
женщин, когда-либо имевших партнера. Женщины с низким уровнем дохода домохозяйств и 
на душу населения испытывали более высокий уровень насилия со стороны интимного 
партнера по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более высоким 
уровнем среднемесячного дохода. 

Таблица 2.7.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Карагандинской области, по показателю и периоду 

времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По 

стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =33) 5 15,2 4 12,1 11,0 

25-29 лет (кол-во =81) 12 14,8 7 8,6 13,9 

30-39 лет (кол-во =174) 33 19,0 13 7,5 17,7 

40-49 лет (кол-во =170) 26 15,3 11 6,5 18,6 

50-59 лет (кол-во =183) 36 19,7 5 2,7 18,5 

60-75 лет (кол-во =152) 23 15,1 6 4,0 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =651) 109 16,7 33 5,1 16,4 

Село (кол-во =142) 26 18,3 13 9,2 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=48) 14 29,2 5 10,4 24,1 

Общее среднее (кол-во=151) 26 17,2 11 7,3 16,6 

Техническое/профессиональное (кол-

во =361) 68 18,8 21 5,8 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =233) 27 11,5 9 3,9 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =94) 23 24,5 6 6,4 24,1 

2-3 человека (кол-во =430) 76 17,7 19 4,4 16,1 

4-5 человек (кол-во =233) 34 14,6 20 8,6 15,7 

6+ человек (кол-во =36) 2 5,6 1 2,8 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =302) 46 15,2 14 4,6 15,8 

Работает (кол-во =491) 89 18,1 32 6,5 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =86) 23 26,7 12 14,0 22,9 
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40 000 - 60 000 (кол-во =152) 31 20,4 11 7,2 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =252) 44 17,5 12 4,8 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =145) 24 16,6 7 4,8 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =112) 11 9,8 3 2,7 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =46) 2 4,4 1 2,2 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =100) 22 22,0 15 15,0 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =121) 19 15,7 5 4,1 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =197) 29 14,7 12 6,1 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =176) 33 18,8 10 5,7 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =199) 32 16,1 4 2,0 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.7.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин Карагандинской области, когда-либо имевших партнера и испытавших 
любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали о 
более высоком уровне жестокого физического насилия в течение жизни (70% по сравнению с 
30%) и относительно равной доле умеренного и жестокого физического насилия в последние 
12 месяцев (52% и 48% соответственно). 

Рисунок 2.7.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Карагандинской области, по периоду времени 

 

 

На Рисунке 2.7.3 представлены данные о многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
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своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Карагандинской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Почти три четверти женщин (74%), заявлявшие о каком-либо 
физическом и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 16% - 
несколько раз (2-3 раза), а 10% - только один раз в своей жизни. 

Рисунок 2.7.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Карагандинской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.7.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из Карагандинской области в течение своей жизни и за 12 
месяцев до интервью. В целом, 31% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя 
бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 20% - за последние 
12 месяцев. О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 13% женщин в 
течение жизни, и 5% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.7.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Карагандинской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 81 10,2 33 4,2 12,9 

Ограничивает общение с семьей 48 6,1 22 2,8 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 187 23,6 117 14,8 22,4 

9.6 

16.3 

74.1 
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Игнорирует и относится с 

равнодушием 58 7,3 23 2,9 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 167 21,1 96 12,1 23,7 

Подозревает в неверности 72 9,1 26 3,3 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 15 1,9 4 0,5 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 5 0,6 1 0,1 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 249 31,4 158 19,9 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 106 13,4 41 5,2 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 

793 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.7.6 и на Рисунке 2.7.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Карагандинской области 7% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других 
людей, а об экономическом насилии - 1%. Также 2% женщин сообщили о физическом насилии 
со стороны других людей, и 1% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.7.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Карагандинской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 7 0,8 5,3 

Психологическое 62 6,9 12,5 

Физическое 21 2,4 2,9 

Изнасилование 6 0,7 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 3 0,3 1,2 

Любое сексуальное насилие 7 0,8 1,5 

Всего женщин 895 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.7.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Карагандинской области 
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Приложение 2.8 Костанайская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.8.1 и 2.8.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Костанайской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 60-75 лет (23%). В целом, 96% женщин в 
Костанайской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По 
статусу занятости и уровню доходов 55% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.8.1 Демографические характеристики респондентов в Костанайской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 64 7,0 15,6 

25-29 лет 84 9,2 13,4 

30-34 лет 108 11,8 11,4 

35-39 лет 114 12,5 10,1 

40-44 лет 81 8,9 9,5 

45-49 лет 69 7,6 8,8 

50-54 лет 110 12,0 9,2 

55-59 лет 76 8,3 7,9 

60-75 лет 208 22,8 14,1 

Тип местности 

Город 537 58,8 60,5 

Село 377 41,2 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 33 3,6 14,1 

Состояла когда-либо 881 96,4 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 74 8,1 5,7 

Общее среднее 159 17,4 22,0 

Техническое/профессиональное 397 43,4 30,4 

Высшее/аспирантура 284 31,1 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 122 13,4 8,5 

2-3 человека 507 55,5 43,1 

4-5 человек 231 25,3 33,4 

6+ человек 54 5,9 15,0 

Всего опрошено женщин 914 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.8.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Костанайской области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 
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Статус занятости 

Не работает 409 44.8 41.1 

Работает 505 55.2 58.9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 89 9.7 8.7 

40 000 - 60 000 211 23.1 16.7 

60 001 - 100 000 345 37.8 27.9 

100 001 - 140 000 159 17.4 21.5 

140 001 - 200 000 93 10.2 15.8 

Свыше 200 000 17 1.9 9.5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 119 13.0 17.8 

16 000 - 24 999 168 18.4 19.7 

25 000 - 39 999 234 25.6 21.5 

40 000 - 49 999 210 23.0 17.7 

Свыше 50 000 183 20.0 23.3 

Всего опрошено женщин 914 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.8.3 и на Рисунке 2.8.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по информации 
респондентов в Костанайской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, при этом более всего 
распространено психологическое насилие. В целом, 20% женщин, когда-либо имевших 
партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера в течение жизни, и 3% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.8.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Костанайской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо 

имевшие партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 175 19,9 17,4 - 22,6 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 26 3,0 2,0 - 4,3 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 35 4,0 2,9 - 5,5 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 2 0,2 0,06 - 0,9 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 176 20,0 17,5 - 22,8 16,5 
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В настоящее время (последние 12 месяцев) 26 3,0 2,0 - 4,3 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 274 31,1 28,1 - 34,2 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 60 6,8 5,3 - 8,7 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 42 4,8 3,5 - 6,4 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 41 4,7 3,4 - 6,3 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 

881 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.8.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Костанайской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.8.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Костанайской области по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Костанайской области женщины в возрасте 30-39 и 60-75 лет сообщают о 
наиболее высоком уровне насилия со стороны интимного партнера в течение жизни (24% и 
22% соответственно), насилие со стороны интимного партнера в настоящее время более всего 
распространено среди молодых женщин в возрасте 18-39 (4-5%). Распространенность насилия 
со стороны интимного партнера относительно одинакова среди городских и сельских женщин, 
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когда-либо имевших партнера. Женщины с начальным или неполным средним образованием 
сообщали самый высокий уровень распространенности насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни, но большой разницы в распространенности насилия в настоящее 
время по категориям образования нет. Сообщения о насилии со стороны интимного партнера 
относительно одинаковы среди работающих или не работающих женщин, когда-либо 
имевших партнера. Однако женщины с низким уровнем дохода домохозяйств и на душу 
населения испытывали более высокий уровень насилия со стороны интимного партнера по 
сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более высоким уровнем 
среднемесячного дохода. Но при этом женщины, отнесенные к категории с доходом свыше 50 
000 тенге на душу населения в месяц, сообщали о наивысшей распространенности насилия со 
стороны интимного партнера в течение жизни.  

Таблица 2.8.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Костанайской области, по показателю и периоду 

времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =46) 5 10,9 2 4,4 11,0 

25-29 лет (кол-во =81) 10 12,4 4 4,9 13,9 

30-39 лет (кол-во =222) 53 23,9 12 5,4 17,7 

40-49 лет (кол-во =146) 29 19,9 3 2,1 18,6 

50-59 лет (кол-во =181) 35 19,3 5 2,8 18,5 

60-75 лет (кол-во =205) 44 21,5 0 0,0 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =517) 103 19,9 18 3,5 16,4 

Село (кол-во =364) 73 20,1 8 2,2 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=71) 27 38,0 1 1,4 24,1 

Общее среднее (кол-во=153) 27 17,7 5 3,3 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =386) 83 21,5 13 3,0 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =271) 39 14,4 7 2,6 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =116) 29 25,0 0 0,0 24,1 

2-3 человека (кол-во =491) 99 20,2 12 2,4 16,1 

4-5 человек (кол-во =224) 39 17,4 12 5,4 15,7 

6+ человек (кол-во =50) 9 18,0 2 4,0 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =392) 68 17,4 9 2,3 15,8 

Работает (кол-во =489) 108 22,1 17 3,5 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 
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До 40 000 (кол-во =85) 21 24,7 6 7,1 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =202) 49 24,3 5 2,5 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =336) 61 18,2 8 2,4 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =152) 25 16,5 5 3,3 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =89) 17 19,1 2 2,3 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =17) 3 17,7 0 0,0 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =113) 25 22,1 10 8,9 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =163) 34 20,9 8 4,9 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =227) 42 18,5 4 1,8 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =204) 35 17,2 4 2,0 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =174) 40 23,0 0 0,0 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.8.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин Костанайской области, когда-либо имевших партнера и испытавших 
любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали о 
более высоком уровне жестокого физического насилия, как в течение жизни, так и за 12 
месяцев до интервью (59% и 54% соответственно). 

Рисунок 2.8.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Костанайской области, по периоду времени 

 

 

На Рисунке 2.8.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
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своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Костанайской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Более двух трети женщин (68%), заявлявшие о каком-либо физическом 
и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 20% - несколько раз (2-
3 раза), а 12% - только один раз в своей жизни. 

Рисунок 2.8.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Костанайской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.8.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из Костанайской области в течение своей жизни и за 12 
месяцев до интервью. В целом, 42% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя 
бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 22% - за последние 
12 месяцев. О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили18% женщин в 
течение жизни, и 4% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.8.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Костанайской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 134 15,2 30 3,4 12,9 

Ограничивает общение с семьей 58 6,6 9 1,0 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 281 31,9 154 17,5 22,4 
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Игнорирует и относится с 

равнодушием 95 10,8 18 2,0 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 269 30,5 90 10,2 23,7 

Подозревает в неверности 136 15,4 30 3,4 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 34 3,9 13 1,5 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 4 0,5 3 0,3 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 370 42,0 190 21,6 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 159 18,1 36 4,1 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 
881 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.8.6 и на Рисунке 2.8.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Костанайской области21% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других 
людей, а об экономическом насилии - 4%. Также 4% женщин сообщили о физическом насилии 
со стороны других людей, и 2% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.8.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Костанайской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 38 4,2 5,3 

Психологическое 189 20,7 12,5 

Физическое 36 3,9 2,9 

Изнасилование 12 1,3 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 13 1,4 1,2 

Любое сексуальное насилие 19 2,1 1,5 

Всего женщин 914 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.8.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Костанайской области 
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Приложение 2.9 Кызылординская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.9.1 и 2.9.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Кызылординской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 18-24 лет (15%). В целом, 82% женщин в 
Кызылординской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). 
По статусу занятости и уровню доходов 59% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.9.1 Демографические характеристики респондентов в Кызылординской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 127 14,5 15,6 

25-29 лет 95 10,8 13,4 

30-34 лет 116 13,2 11,4 

35-39 лет 120 13,7 10,1 

40-44 лет 98 11,2 9,5 

45-49 лет 84 9,6 8,8 

50-54 лет 87 9,9 9,2 

55-59 лет 56 6,4 7,9 

60-75 лет 96 10,9 14,1 

Тип местности 

Город 439 49,9 60,5 

Село 440 50,1 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 157 17,9 14,1 

Состояла когда-либо 722 82,1 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 26 3,0 5,7 

Общее среднее 282 32,1 22,0 

Техническое/профессиональное 207 23,6 30,4 

Высшее/аспирантура 364 41,4 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 28 3,2 8,5 

2-3 человека 202 23,0 43,1 

4-5 человек 355 40,4 33,4 

6+ человек 294 33,5 15,0 

Всего опрошено женщин 879 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.9.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Кызылординской 

области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 
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Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 358 40,7 41,1 

Работает 521 59,3 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 35 4,0 8,7 

40 000 - 60 000 109 12,4 16,7 

60 001 - 100 000 335 38,1 27,9 

100 001 - 140 000 229 26,1 21,5 

140 001 - 200 000 123 14,0 15,8 

Свыше 200 000 48 5,5 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 204 23,2 17,8 

16 000 - 24 999 331 37,7 19,7 

25 000 - 39 999 184 20,9 21,5 

40 000 - 49 999 96 10,9 17,7 

Свыше 50 000 64 7,3 23,3 

Всего опрошено женщин 879 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.9.3 и на Рисунке 2.9.1 представлены данные по распространенности разных видов 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по информации 
респондентов в Кызылординской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, но в целом согласно 
полученным ответам распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение 
жизни и в настоящее время ниже, при этом преобладает психологическое насилие. 8% 
женщин, когда-либо имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или 
сексуального насилия со стороны интимного партнера в течение жизни, и 2% - за последние 12 
месяцев. 

Таблица 2.9.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в 

Кызылординской области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо  

имевшие партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 51 7,1 5,4 - 9,2 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 12 1,7 0,9 - 2,9 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 23 3,2 2,1 - 4,8 3,6 
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В настоящее время (последние 12 месяцев) 8 1,1 0,6 - 2,2 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 55 7,6 5,9 - 9,8 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 14 1,9 1,2 - 3,3 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 101 14,0 11,6 - 16,7 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 29 4,0 2,8 - 5,7 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 32 4,4 3,1 - 6,2 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 21 2,9 1,9 - 4,4 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 

722 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.9.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в 

Кызылординской области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.9.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Кызылординской по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 
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Установлено, что в Кызылординской области среди женщин в возрасте 40-49 лет наиболее 
всего распространено насилие со стороны интимного партнера в течение жизни (12%), тогда 
как в настоящее время – среди женщин в возрасте 18-24 и 40-49 лет (3% и 4% соответственно). 
Сельские жительницы сообщают о более высокой распространенности насилия со стороны 
интимного партнера в течение жизни (9% по сравнению с 6%), но насилие со стороны 
интимного партнера в настоящее время более распространено среди городских женщин (3% 
по сравнению с 1%). Выявлена значительная разница в распространенности насилия со 
стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время при сравнении женщин, 
когда-либо имевших партнера, с разным уровнем образования. Распространенность насилия 
со стороны интимного партнера относительно одинакова среди работающих или не 
работающих женщин, когда-либо имевших партнера. Женщины с более высоким уровнем 
дохода домохозяйства и на душу населения испытывали более высокий уровень насилия со 
стороны интимного партнера по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с 
низким среднемесячным доходом. Но при этом среди женщин со среднемесячным доходом 
менее 40 000 тенге распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение 
жизни выше (23%). 

Таблица 2.9.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Кызылординской области, по показателю и периоду 

времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =30) 1 3,3 1 3,3 11,0 

25-29 лет (кол-во =72) 5 6,9 1 1,4 13,9 

30-39 лет (кол-во =214) 15 7,0 4 1,9 17,7 

40-49 лет (кол-во =173) 20 11,6 6 3,5 18,6 

50-59 лет (кол-во =139) 11 7,9 2 1,4 18,5 

60-75 лет (кол-во =94) 3 3,2 0 0,0 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =361) 22 6,1 11 3,1 16,4 

Село (кол-во =361) 33 9,1 3 0,8 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=23) 1 4,4 0 0,0 24,1 

Общее среднее (кол-во=246) 20 8,1 7 2,9 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =178) 15 8,4 6 3,4 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =275) 19 6,9 1 0,4 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =15) 2 13,3 2 13,3 24,1 

2-3 человека (кол-во =178) 20 11,2 3 1,7 16,1 

4-5 человек (кол-во =291) 16 5,5 5 1,7 15,7 

6+ человек (кол-во =238) 17 7,1 4 1,7 16,1 
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Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =310) 23 7,4 7 2,3 15,8 

Работает (кол-во =412) 32 7,8 7 1,7 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =31) 7 22,6 1 3,2 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =92) 3 3,3 0 0,0 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =268) 15 5,6 6 2,2 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =186) 14 7,5 5 2,7 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =106) 12 11,3 2 1,9 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =39) 4 10,3 0 0,0 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =169) 13 7,7 3 1,8 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =267) 13 4,9 5 1,9 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =153) 13 8,5 2 1,3 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =86) 11 12,8 2 2,3 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =47) 5 10,6 2 4,3 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.9.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в Кызылординской области, когда-либо имевших партнера и 
испытавших любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины 
сообщали об относительно равной доле умеренного и жестокого физического насилия со 
стороны интимного партнера в течение своей жизни, но с более высокой 
распространенностью жесткого физического насилия за период в 12 месяцев до интервью 
(75% по сравнению с 25%). 

Рисунок 2.9.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Кызылординской области, по периоду времени 
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На Рисунке 2.9.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Кызылординской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Две трети женщин (66%), заявлявшие о каком-либо физическом и/или 
сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 15% - несколько раз (2-3 
раза), а 20% - только один раз в своей жизни. 

Рисунок 2.9.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Кызылординской области 
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Контролирующее поведение 
В Таблице 2.9.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из Кызылординской области в течение своей жизни или за 12 
месяцев до интервью. В целом, 22% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя 
бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 9% - за последние 12 
месяцев. О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 6% женщин в течение 
жизни, и 3% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.9.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Кызылординской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 35 4,9 13 1,8 12,9 

Ограничивает общение с семьей 16 2,2 2 0,3 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 124 17,2 53 7,3 22,4 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 14 1,9 5 0,7 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 108 15,0 36 5,0 23,7 

Подозревает в неверности 15 2,1 7 1,0 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 27 3,7 12 1,7 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 2 0,3 1 0,1 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 158 21,9 65 9,0 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 42 5,8 19 2,6 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 

722 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.9.6 и на Рисунке 2.9.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Кызылординской области 25% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны 
других людей, а об экономическом насилии - 18%. Также 2% женщин сообщили о физическом 
насилии со стороны других людей, и 4% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.9.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Кызылординской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 
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Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 160 18,2 5,3 

Психологическое 221 25,1 12,5 

Физическое 21 2,4 2,9 

Изнасилование 4 0,5 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 32 3,6 1,2 

Любое сексуальное насилие 34 3,9 1,5 

Всего женщин 879 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.9.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Кызылординской области 
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Приложение 2.10 Мангистауская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.10.1 и 2.10.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Мангистауской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 18-24 лет (18%). В целом, 86% женщин в 
Кызылординской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). 
По статусу занятости и уровню доходов 62% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.10.1 Демографические характеристики респондентов в Мангистауской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 164 18,1 15,6 

25-29 лет 133 14,7 13,4 

30-34 лет 118 13,0 11,4 

35-39 лет 132 14,6 10,1 

40-44 лет 108 11,9 9,5 

45-49 лет 90 9,9 8,8 

50-54 лет 58 6,4 9,2 

55-59 лет 54 6,0 7,9 

60-75 лет 48 5,3 14,1 

Тип местности 

Город 533 58,9 60,5 

Село 372 41,1 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 125 13,8 14,1 

Состояла когда-либо 780 86,2 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 47 5,2 5,7 

Общее среднее 249 27,5 22,0 

Техническое/профессиональное 251 27,7 30,4 

Высшее/аспирантура 358 39,6 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 37 4,1 8,5 

2-3 человека 199 22,0 43,1 

4-5 человек 330 36,5 33,4 

6+ человек 339 37,5 15,0 

Всего опрошено женщин 905 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.10.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Мангистауской 

области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов Все женщины По стране* 



 193 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 344 38,0 41,1 

Работает 561 62,0 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 7 0,8 8,7 

40 000 - 60 000 27 3,0 16,7 

60 001 - 100 000 87 9,6 27,9 

100 001 - 140 000 171 18,9 21,5 

140 001 - 200 000 236 26,1 15,8 

Свыше 200 000 377 41,7 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 61 6,7 17,8 

16 000 - 24 999 160 17,7 19,7 

25 000 - 39 999 198 21,9 21,5 

40 000 - 49 999 167 18,5 17,7 

Свыше 50 000 319 35,3 23,3 

Всего опрошено женщин 905 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.10.3 и на Рисунке 2.10.1 представлены данные по распространенности разных 
видов насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по 
информации респондентов в Мангистауской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, но самым 
распространенным является физическое насилие. В целом, 19% женщин, когда-либо имевших 
партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера в течение жизни, и 4% за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.10.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Мангистауской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 144 18,5 15,9 - 21,3 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 28 3,6 2,5 - 5,2 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 30 3,9 2,7 - 5,5 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 7 0,9 0,4 - 1,9 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 
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В течение жизни 149 19,1 16,5 - 22,0 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 32 4,1 2,9 - 5,7 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 82 10,5 8,5 - 12,9 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 28 3,6 2,5 - 5,2 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 20 2,6 1,7 - 3,9 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 10 1,3 0,7 - 2,4 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 

780 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.10.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Мангистауской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.10.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Мангистауской по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Мангистауской области молодые женщины (18-24 лет) более подвержены 
риску насилия со стороны интимного партнера в настоящее время, при этом 8% женщин, 
когда-либо имевших партнера, в этой возрастной группе сообщают о физическом и/или 
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сексуальном насилии, произошедшим в период за 12 месяцев до интервью. Но самой высокой 
распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни установлена 
среди женщин в возрастных группах 60-75 и 30-39 лет (23% и 22% соответственно). 
Распространенность насилия со стороны интимного партнера относительно равная между 
женщинами, когда-либо имевшими партнера, проживающими в городской и сельской 
местности региона. Женщины с начальным или неполным средним образованием сообщают о 
более высокой распространенности насилия со стороны интимного партнера в течение жизни 
и в настоящее время по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более 
высоким уровнем образования, но женщины с техническим и профессиональным 
образованием сообщают о такой же распространенности насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни. Распространенность насилия со стороны интимного партнера 
относительно одинакова среди женщин, когда-либо имевших партнера, отнесенных к 
категории работающих или не работающих. Как правило, женщины с низким уровнем доходов 
в домохозяйстве и на душу населения испытывают более высокий уровень насилия со стороны 
интимного партнера по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более 
высоким уровнем среднемесячного дохода. 

Таблица 2.10.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Мангистуской области, по показателю и периоду 

времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =74) 11 14,9 6 8,1 11,0 

25-29 лет (кол-во =121) 19 15,7 8 6,6 13,9 

30-39 лет (кол-во =238) 53 22,3 13 5,5 17,7 

40-49 лет (кол-во =193) 36 18,7 5 2,6 18,6 

50-59 лет (кол-во =110) 20 18,2 0 0,0 18,5 

60-75 лет (кол-во =44) 10 22,7 0 0,0 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =444) 82 18,5 15 3,4 16,4 

Село (кол-во =336) 67 19,9 17 5,1 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-во 

=43) 10 23,3 3 7,0 24,1 

Общее среднее (кол-во=234) 39 16,7 4 1,7 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =223) 47 21,1 11 4,9 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =280) 53 18,9 14 5,0 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =23) 5 21,7 0 0,0 24,1 

2-3 человека (кол-во =168) 30 17,9 5 3,0 16,1 

4-5 человек (кол-во =289) 47 16,3 10 3,5 15,7 

6+ человек (кол-во =300) 67 22,3 17 5,7 16,1 
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Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =285) 54 19,0 8 2,8 15,8 

Работает (кол-во =495) 95 19,2 24 4,9 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =7) 2 28,6 2 28,6 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =22) 6 27,3 2 9,1 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =74) 13 17,6 5 6,8 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =150) 27 18,0 5 3,3 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =207) 41 19,8 6 2,9 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =320) 60 18,8 12 3,8 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =55) 11 20,0 7 12,7 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =148) 30 20,3 7 4,7 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =170) 32 18,8 7 4,1 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =138) 28 20,3 4 2,9 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =269) 48 17,8 7 2,6 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.10.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в Мангистауской области, когда-либо имевших партнера и 
испытавших любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины 
сообщали о более высокой распространенности умеренного физического насилия со стороны 
интимного партнера как в течение жизни, так и в последние 12 месяцев (72% и 86% 
соответственно). 

Рисунок 2.10.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком 

акте насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Мангистауской области, по периоду времени 
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На Рисунке 2.10.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Мангистауской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Более трети женщин (38%), заявлявшие о каком-либо физическом 
и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 36% - несколько раз (2-
3 раза), а 26% - только один раз в своей жизни. 

Рисунок 2.10.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Мангистауской области 
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Контролирующее поведение 
В Таблице 2.10.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из Мангистауской области в течение своей жизни или за 12 
месяцев до интервью. В целом, 21% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя 
бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 8% - за последние 12 
месяцев. О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 6% женщин в течение 
жизни, и 2% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.10.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Мангистауской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 76 9,7 30 3,9 12,9 

Ограничивает общение с семьей 22 2,8 10 1,3 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 69 8,9 33 4,2 22,4 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 16 2,1 5 0,6 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 124 15,9 33 4,2 23,7 

Подозревает в неверности 16 2,1 8 1,0 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 4 0,5 2 0,3 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 1 0,1 0 0,0 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 160 20,5 63 8,1 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 43 5,5 15 1,9 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 

780 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.10.6 и на Рисунке 2.10.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Мангистауской области 8% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других 
людей, а об экономическом насилии - 3%. Также 1% женщин сообщили о физическом насилии 
со стороны других людей, и 1% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.10.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Мангистауской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 



 199 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 23 2,5 5,3 

Психологическое 73 8,1 12,5 

Физическое 10 1,1 2,9 

Изнасилование 2 0,2 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 4 0,4 1,2 

Любое сексуальное насилие 6 0,7 1,5 

Всего женщин 905 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.10.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Мангистауской области 
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Приложение 2.11 Южно-Казахстанская область (ЮКО) 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.11.1 и 2.11.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Южно-Казахстанской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 18-24 лет (14%). В целом, 91% женщин в ЮКО 
отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По статусу занятости и 
уровню доходов 50% женщин имеют работу на момент проведения исследования (см. Главу3). 

Таблица 2.11.1 Демографические характеристики респондентов в Южно-Казахстанской 

области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 126 14,1 15,6 

25-29 лет 112 12,5 13,4 

30-34 лет 115 12,8 11,4 

35-39 лет 111 12,4 10,1 

40-44 лет 100 11,2 9,5 

45-49 лет 84 9,4 8,8 

50-54 лет 91 10,2 9,2 

55-59 лет 60 6,7 7,9 

60-75 лет 97 10,8 14,1 

Тип местности 

Город 499 55,7 60,5 

Село 397 44,3 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 83 9,3 14,1 

Состояла когда-либо 813 90,7 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 28 3,1 5,7 

Общее среднее 294 32,8 22,0 

Техническое/профессиональное 235 26,2 30,4 

Высшее/аспирантура 339 37,8 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 38 4,2 8,5 

2-3 человека 237 26,5 43,1 

4-5 человек 313 34,9 33,4 

6+ человек 308 34,4 15,0 

Всего опрошено женщин 896 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.11.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Южно-Казахстанской 

области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 
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Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 448 50,0 41,1 

Работает 448 50,0 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 92 10,3 8,7 

40 000 - 60 000 162 18,1 16,7 

60 001 - 100 000 241 26,9 27,9 

100 001 - 140 000 192 21,4 21,5 

140 001 - 200 000 141 15,7 15,8 

Свыше 200 000 68 7,6 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 275 30,7 17,8 

16 000 - 24 999 251 28,0 19,7 

25 000 - 39 999 175 19,5 21,5 

40 000 - 49 999 97 10,8 17,7 

Свыше 50 000 98 10,9 23,3 

Всего опрошено женщин 896 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.11.3 и на Рисунке 2.11.1 представлены данные по распространенности разных 
видов насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по 
информации респондентов в Южно-Казахстанской области. См. определения разных актов, 
которые классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее 
определение «женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в 
Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, самой высокой является 
распространенность психологического насилия. В целом, 21% женщин, когда-либо имевших 
партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера в течение жизни, и 5% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.11.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Южно-

Казахстанской области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 167 20,5 17,9 - 23,5 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 39 4,8 3,5 - 6,5 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 46 5,7 4,3 - 7,5 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 12 1,5 0,08 - 2,6 1,0 
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Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 171 21,0 18,4 - 24,0 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 40 4,9 3,6 - 6,6 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 210 25,8 22,9 - 29,0 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 70 8,6 6,9 - 10,7 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 83 10,2 8,3 - 12,5 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 69 8,5 6,8 - 10,6 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 

813 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.11.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Южно-

Казахстанской области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.11.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в ЮКО по возрастным группам, типу местности, уровню 
образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Южно-Казахстанской области молодые женщины в возрасте 18-39 лет 
более подвержены риску насилия со стороны интимного партнера в настоящее время (6-7% 
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сообщают о насилии, произошедшим в последние 12 месяцев), но на женщин в возрасте 30-39 
и 50-59 лет приходится наивысший уровень распространенности насилия со стороны 
интимного партнера в течение жизни (23% и 24% соответственно). Городские женщины, когда-
либо имевшие партнера, сообщают о более высоком уровне насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни (26% по сравнению с 15% в сельской местности). Женщины с 
техническим или профессиональным образованием сообщают о более высоком уровне 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни по сравнению с женщинами, когда-
либо имевшими партнера, в других категориях образования. Работающие женщины сообщают 
о более высоком уровне насилия со стороны интимного партнера в течение жизни по 
сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, не работающими на момент 
проведения исследования (24% по сравнению с 18%). При этом наблюдается значительная 
разница в распространенности насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 
настоящее время при сравнении женщин, когда-либо имевших партнера, в разных группах по 
уровню доходов домохозяйства и на душу населения. 

Таблица 2.11.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Южно-Казахстанской области, по показателю и 

периоду времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 

Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =63) 7 11,1 4 6,4 11,0 

25-29 лет (кол-во =104) 22 21,2 7 6,7 13,9 

30-39 лет (кол-во =222) 52 23,4 16 7,2 17,7 

40-49 лет (кол-во =179) 39 21,8 5 2,8 18,6 

50-59 лет (кол-во =150) 36 24,0 7 4,7 18,5 

60-75 лет (кол-во =95) 15 15,8 1 1,1 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =438) 114 26,0 19 4,3 16,4 

Село (кол-во =375) 57 15,2 21 5,6 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-во 

=28) 4 14,3 0 0,0 24,1 

Общее среднее (кол-во=267) 53 19,9 17 6,4 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =220) 55 25,0 13 5,9 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =298) 59 19,8 10 3,4 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =29) 6 20,7 1 3,5 24,1 

2-3 человека (кол-во =220) 47 21,4 11 5,0 16,1 

4-5 человек (кол-во =287) 61 21,3 14 4,9 15,7 

6+ человек (кол-во =277) 57 20,6 14 5,1 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =393) 71 18,1 18 4,6 15,8 
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Работает (кол-во =420) 100 23,8 22 5,2 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =84) 24 28,6 4 4,8 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =142) 28 19,7 6 4,2 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =226) 50 22,1 20 8,9 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =175) 35 20,0 3 1,7 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =126) 18 14,3 4 3,2 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =60) 16 26,7 3 5,0 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =248) 61 24,6 14 5,7 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =235) 41 17,5 9 3,8 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =160) 31 19,4 8 5,0 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =88) 22 25,0 6 6,8 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =82) 16 19,5 3 3,7 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.11.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в Южно-Казахстанской области, когда-либо имевших партнера и 
испытавших любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины 
сообщали об относительно равной доле умеренного и жестокого физического насилия со 
стороны интимного партнера, но с более высокой распространенностью жестокого 
физического насилия в течение своей жизни (56% по сравнению с 44%). 

Рисунок 2.11.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком 

акте насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Южно-Казахстанской области, по периоду времени 

 

44.3 
53.9 

55.7 
46.2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

В течение жизни В настоящее время (последние 12 
месяцев) 

Умеренное Жестокое 



 205 

На Рисунке 2.11.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в ЮКО с большей вероятностью испытывали 
скорее многократные акты насилия со стороны интимного партнера, чем разовые. Более 
половины женщин (56%), заявлявшие о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии, 
испытывали его часто (более четырех раз), 30% - несколько раз (2-3 раза), а 14% - только один 
раз в своей жизни. 

Рисунок 2.11.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Южно-Казахстанской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.11.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из ЮКО в течение своей жизни или за 12 месяцев до 
интервью. В целом, 48% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя бы об одном 
случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 29% - за последние 12 месяцев. О 
трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 18% женщин в течение жизни, и 7% 
- в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.11.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Южно-Казахстанской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 146 18,0 67 8,2 12,9 

Ограничивает общение с семьей 46 5,7 17 2,1 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 253 31,1 176 21,7 22,4 

13.5 

30.4 56.1 

Физическое и/или сексуальное насилие со стороны 
интимного партнера 

Один раз 

Несколько раз 

Часто 
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местонахождении 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 42 5,2 17 2,1 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 293 36,0 132 16,2 23,7 

Подозревает в неверности 72 8,9 25 3,1 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 69 8,5 38 4,7 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 7 0,9 1 0,1 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 390 48,0 233 28,7 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 144 17,7 57 7,0 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 

813 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.11.6 и на Рисунке 2.11.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Южно-Казахстанской области 13% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны 
других людей, а об экономическом насилии - 8%. Также 6% женщин сообщили о физическом 
насилии со стороны других людей, и 3% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.11.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Южно-Казахстанской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 71 7,9 5,3 

Психологическое 119 13,3 12,5 

Физическое 52 5,8 2,9 

Изнасилование 10 1,1 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 19 2,1 1,2 

Любое сексуальное насилие 24 2,7 1,5 

Всего женщин 896 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.11.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Южно-Казахстанской области 
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Приложение 2.12 Павлодарская область 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.12.1 и 2.12.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Павлодарской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 60-75 лет (19%). В целом, 94% женщин в 
Павлодарской области отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По 
статусу занятости и уровню доходов 60% женщин имеют работу на момент проведения 
исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.12.1 Демографические характеристики респондентов в Павлодарской области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 58 6,3 15,6 

25-29 лет 82 8,9 13,4 

30-34 лет 86 9,3 11,4 

35-39 лет 107 11,6 10,1 

40-44 лет 92 10,0 9,5 

45-49 лет 99 10,7 8,8 

50-54 лет 110 11,9 9,2 

55-59 лет 115 12,5 7,9 

60-75 лет 174 18,9 14,1 

Тип местности 

Город 681 73,8 60,5 

Село 242 26,2 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 54 5,9 14,1 

Состояла когда-либо 869 94,1 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 46 5,0 5,7 

Общее среднее 199 21,5 22,0 

Техническое/профессиональное 419 45,4 30,4 

Высшее/аспирантура 259 28,1 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 102 11,1 8,5 

2-3 человека 514 55,7 43,1 

4-5 человек 248 26,9 33,4 

6+ человек 59 6,4 15,0 

Всего опрошено женщин 923 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.12.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Павлодарской области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 
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Статус занятости 

Не работает 372 40,3 41,1 

Работает 551 59,7 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 78 8,5 8,7 

40 000 - 60 000 216 23,4 16,7 

60 001 - 100 000 309 33,5 27,9 

100 001 - 140 000 224 24,3 21,5 

140 001 - 200 000 82 8,9 15,8 

Свыше 200 000 14 1,5 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 142 15,4 17,8 

16 000 - 24 999 164 17,8 19,7 

25 000 - 39 999 209 22,6 21,5 

40 000 - 49 999 192 20,8 17,7 

Свыше 50 000 216 23,4 23,3 

Всего опрошено женщин 923 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.12.3 и на Рисунке 2.12.1 представлены данные по распространенности разных 
видов насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по 
информации респондентов в Павлодарской области. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, но согласно полученным 
ответам распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 
настоящее время ниже, а самой высокой является распространенность психологического 
насилия. В целом, 12% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщают хотя бы об одном 
акте физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера в течение 
жизни, и 2% за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.12.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Павлодарской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 98 11,3 9,3 - 13,6 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 18 2,1 1,3 - 3,3 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 20 2,3 1,5 - 3,5 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 1 0,1 0,02 - 0,8 1,0 
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Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 102 11,7 9,8 - 14,1 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 19 2,2 1,4 - 3,4 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 130 15,0 12,7 - 17,5 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 30 3,5 2,4 - 4,9 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 28 3,2 2,2 - 4,6 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 26 3,0 2,0 - 4,4 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 

869 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.12.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Павлодарской 

области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.12.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в Павлодарской области по возрастным группам, типу местности, 
уровню образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Павлодарской области молодые женщины в возрасте 18-29 более 
подвержены риску насилия со стороны интимного партнера в настоящее время, 5% женщин, 
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когда-либо имевших партнера, в данной возрастной группе сообщают о физическом и/или 
сексуальном насилии со стороны интимного партнера в течение 12 месяцев до интервью. 
Женщины в этой возрастной группе также сообщают о самой высокой распространенности 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни. Распространенность насилия со 
стороны интимного партнера относительно одинакова среди женщин, когда-либо имевших 
партнера, в городской и сельской местности региона. Женщины с высшим или послевузовским 
образованием сообщают самую низкую распространенность насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, в 
других категориях. Распространенность насилия со стороны интимного партнера относительно 
одинакова среди женщин, когда-либо имевших партнера, отнесенных к категории 
работающих или не работающих. Как правило, женщины с низким уровнем доходов 
домохозяйства и на душу населения испытывают более высокий уровень насилия со стороны 
интимного партнера по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более 
высоким среднемесячным доходом. 

Таблица 2.12.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Павлодарской области, по показателю и периоду 

времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =37) 5 13,5 2 5,4 11,0 

25-29 лет (кол-во =66) 10 15,2 3 4,6 13,9 

30-39 лет (кол-во =188) 20 10,6 6 3,2 17,7 

40-49 лет (кол-во =186) 23 12,4 3 1,6 18,6 

50-59 лет (кол-во =221) 26 11,8 4 1,8 18,5 

60-75 лет (кол-во =171) 18 10,5 1 0,6 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =639) 72 11,3 13 2,0 16,4 

Село (кол-во =230) 30 13,0 6 2,6 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=43) 5 11,6 1 2,3 24,1 

Общее среднее (кол-во=193) 28 14,5 3 1,6 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =403) 53 13,2 13 3,2 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =230) 16 7,0 2 0,9 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =81) 13 16,1 1 1,2 24,1 

2-3 человека (кол-во =493) 52 10,6 11 2,2 16,1 

4-5 человек (кол-во =238) 25 10,5 4 1,7 15,7 

6+ человек (кол-во =57) 12 21,1 3 5,3 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =356) 43 12,1 8 2,3 15,8 
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Работает (кол-во =513) 59 11,5 11 2,1 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =71) 16 22,5 4 5,6 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =207) 30 14,5 5 2,4 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =287) 28 9,8 6 2,1 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =215) 17 7,9 3 1,4 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =77) 10 13,0 1 1,3 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =12) 1 8,3 0 0,0 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =136) 25 18,4 7 5,2 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =160) 20 12,5 4 2,5 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =200) 22 11,0 3 1,5 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =179) 11 6,2 3 1,7 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =194) 24 12,4 2 1,0 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.12.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в Павлодарской области, когда-либо имевших партнера и испытавших 
любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали о 
более высокой распространенности жестокого физического насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни (56% по сравнению с 44%), но за последние 12 месяцев преобладает 
распространенность умеренного физического насилия (67% по сравнению с тяжким 33%). 

Рисунок 2.12.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком 

акте насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Павлодарской области, по периоду времени 
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На Рисунке 2.12.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в Павлодарской области с большей 
вероятностью испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного 
партнера, чем разовые. Более половины женщин (57%), заявлявшие о каком-либо физическом 
и/или сексуальном насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 31% - несколько раз (2-
3 раза), а 12% - только один раз в своей жизни. 

Рисунок 2.12.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Павлодарской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.12.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из Павлодарской области в течение своей жизни или за 12 
месяцев до интервью. В целом, 29% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя 
бы об одном случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 17% - за последние 
12 месяцев. О трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 10% женщин в 
течение жизни, и 3% - в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.12.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Павлодарской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 75 8,6 28 3,2 12,9 

11.8 

31.4 56.9 

Физическое и/или сексуальное насилие со стороны 
интимного партнера 

Один раз 

Несколько раз 

Часто 
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Ограничивает общение с семьей 38 4,4 7 0,8 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 174 20,0 108 12,4 22,4 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 79 9,1 40 4,6 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 136 15,0 47 5,4 23,7 

Подозревает в неверности 63 7,3 14 1,6 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 14 1,6 5 0,6 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 0 0,0 0 0,0 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 249 28,7 148 17,0 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 84 9,7 24 2,8 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 
869 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.12.6 и на Рисунке 2.12.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Павлодарской области 6% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других 
людей, а об экономическом насилии - 4%. Также 2% женщин сообщили о физическом насилии 
со стороны других людей, и 2% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.12.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Павлодарской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 33 3,6 5,3 

Психологическое 58 6,3 12,5 

Физическое 17 1,8 2,9 

Изнасилование 7 0,8 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 14 1,5 1,2 

Любое сексуальное насилие 17 1,8 1,5 

Всего женщин 923 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.12.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Павлодарской области 
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Приложение 2.13 Северо-Казахстанская область (СКО) 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.13.1 и 2.13.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Северо-Казахстанской области. 
Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, 
самой крупной является возрастная группа 60-75 лет (23%). В целом, 97% женщин в СКО 
отнесены к категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По статусу занятости и 
уровню доходов 61% женщин имеют работу на момент проведения исследования (см. Главу 
3). 

Таблица 2.13.1 Демографические характеристики респондентов в Северо-Казахстанской 

области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 56 6,1 15,6 

25-29 лет 83 9,0 13,4 

30-34 лет 78 8,5 11,4 

35-39 лет 96 10,4 10,1 

40-44 лет 89 9,7 9,5 

45-49 лет 81 8,8 8,8 

50-54 лет 113 12,3 9,2 

55-59 лет 117 12,7 7,9 

60-75 лет 208 22,6 14,1 

Тип местности 

Город 454 49,3 60,5 

Село 467 50,7 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 29 3,2 14,1 

Состояла когда-либо 892 96,8 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 80 8,7 5,7 

Общее среднее 189 20,5 22,0 

Техническое/профессиональное 416 45,2 30,4 

Высшее/аспирантура 236 25,6 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 110 11,9 8,5 

2-3 человека 562 61,0 43,1 

4-5 человек 217 23,6 33,4 

6+ человек 32 3,5 15,0 

Всего опрошено женщин 921 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.13.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Северо-Казахстанской 

области 

Статус занятости и уровень доходов Все женщины По стране* 
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респондентов 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 356 38,7 41,1 

Работает 565 61,3 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 111 12,1 8,7 

40 000 - 60 000 220 23,9 16,7 

60 001 - 100 000 294 31,9 27,9 

100 001 - 140 000 193 21,0 21,5 

140 001 - 200 000 81 8,8 15,8 

Свыше 200 000 22 2,4 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 144 15,6 17,8 

16 000 - 24 999 143 15,5 19,7 

25 000 - 39 999 221 24,0 21,5 

40 000 - 49 999 200 21,7 17,7 

Свыше 50 000 213 23,1 23,3 

Всего опрошено женщин 921 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.13.3 и на Рисунке 2.13.1 представлены данные по распространенности разных 
видов насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по 
информации респондентов в Северо-Казахстанской области. См. определения разных актов, 
которые классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее 
определение «женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в 
Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, но согласно полученным 
данным распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 
настоящее время выше, а самый распространенным является психологическое насилие. В 
целом, 31% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте 
физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера в течение жизни, и 
4% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.13.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Северо-

Казахстанской области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо 

имевшие партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 272 30,5 27,6 - 33,6 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 30 3,4 2,4 - 4,8 4,5 

Сексуальное насилие 
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В течение жизни 41 4,6 3,4 - 6,2 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 6 0,7 0,3 - 1,5 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 278 31,2 28,2 - 34,3 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 31 3,5 2,5 - 4,9 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 403 45,2 41,9 - 48,5 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 94 10,5 8,7 - 12,7 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 67 7,5 6,0 - 9,4 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 57 6,4 5,0 - 8,2 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших партнера 892 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.13.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Северо-

Казахстанской области, по виду насилия и по периоду времени 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.13.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в СКО по возрастным группам, типу местности, уровню 
образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 

Установлено, что в Северо-Казахстанской области женщины в возрасте 50-59 лет подвержены 
наивысшему риску насилия со стороны интимного партнера в течение жизни, а 38% женщин, 
когда-либо имевших партнера, в этой возрастной группе сообщают о наличии опыта какого-
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либо физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера. 
Распространенность насилия со стороны интимного партнера в настоящее время самая 
высокая среди женщин в возрасте 40-49 лет (6%). Городские женщины, когда-либо имевшие 
партнера, сообщают о более высокой распространенность насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни (36% по сравнению с 27% в сельской местности). Женщины с 
высшим или послевузовским образованием сообщают о самой низкой распространенности 
насилия со стороны интимного партнера как в течение жизни, так и в настоящее время по 
сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, в других категориях образования. 
Относительно равной является распространенность насилия со стороны интимного партнера 
среди женщин, когда-либо имевших партнера, отнесенных к категории работающих и не 
работающих. Как правило, на женщин с низким уровнем доходов домохозяйства и на душу 
населения приходится более высокий уровень насилия со стороны интимного партнера по 
сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, с более высоким уровнем 
среднемесячного дохода. 

Таблица 2.13.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Северо-Казахстанской области, по показателю и 

периоду времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =39) 6 15,4 0 0,0 11,0 

25-29 лет (кол-во =81) 17 21,0 3 3,7 13,9 

30-39 лет (кол-во =174) 59 33,9 7 4,0 17,7 

40-49 лет (кол-во =163) 42 25,8 9 5,5 18,6 

50-59 лет (кол-во =228) 87 38,2 8 3,5 18,5 

60-75 лет (кол-во =207) 67 32,4 4 1,9 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =437) 155 35,5 12 2,8 16,4 

Село (кол-во =455) 123 27,0 19 4,2 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=76) 26 34,2 3 4,0 24,1 

Общее среднее (кол-во=182) 59 32,4 10 5,5 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =407) 140 34,4 15 3,7 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =227) 53 23,4 3 1,3 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =106) 39 36,8 2 1,9 24,1 

2-3 человека (кол-во =546) 180 33,0 21 3,9 16,1 

4-5 человек (кол-во =209) 53 25,4 6 2,9 15,7 

6+ человек (кол-во =31) 6 19,4 2 6,5 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =340) 113 33,2 9 2,7 15,8 
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Работает (кол-во =552) 165 29,9 22 4,0 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =106) 41 38,7 6 5,7 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =213) 82 38,5 8 3,8 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =286) 93 32,5 9 3,2 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =188) 40 21,3 6 3,2 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =77) 17 22,1 1 1,3 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =22) 5 22,7 1 4,6 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =140) 52 37,1 7 5,0 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =137) 39 28,5 7 5,1 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =213) 68 31,9 8 3,8 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =194) 56 28,9 6 3,1 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =208) 63 30,3 3 1,4 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.13.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в Северо-Казахстанской области, когда-либо имевших партнера и 
испытавших любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины 
сообщали об относительно равной доле умеренного и жестокого физического насилия со 
стороны интимного партнера, но с более высокой распространенностью умеренного насилия в 
течение жизни (57% по сравнению с 43%) и высокой распространенностью жестокого 
физического насилия в течение своей жизни (53% по сравнению с 47%). 

Рисунок 2.13.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком 

акте насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Северо-Казахстанской области, по периоду времени 
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На Рисунке 2.13.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в СКО с большей вероятностью испытывали 
скорее многократные акты насилия со стороны интимного партнера, чем разовые. Более 
половины женщин (53%), заявлявшие о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии, 
испытывали его часто (более четырех раз), 25% - несколько раз (2-3 раза), а 23% - только один 
раз в своей жизни 

Рисунок 2.13.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Северо-Казахстанской области 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.13.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из СКО в течение своей жизни или за 12 месяцев до 
интервью. В целом, 34% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя бы об одном 
случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 14% - за последние 12 месяцев. О 
трех проявлениях контролирующего поведения сообщили13% женщин в течение жизни, и 4% - 
в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.13.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Северо-Казахстанской области, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 117 13,1 42 4,7 12,9 

Ограничивает общение с семьей 39 4,4 9 1,0 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 150 16,8 73 8,2 22,4 

22.7 

24.8 

52.5 

Физическое и/или сексуальное насилие со стороны 
интимного партнера 

Один раз 

Несколько раз 

Часто 
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местонахождении 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 70 7,9 20 2,2 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 215 24,1 69 7,7 23,7 

Подозревает в неверности 122 13,7 27 3,0 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 18 2,0 6 0,7 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 7 0,8 1 0,1 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 303 34,0 122 13,7 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 117 13,1 35 3,9 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 

892 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.13.6 и на Рисунке 2.13.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Северо-Казахстанской области 35% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны 
других людей, а об экономическом насилии - 10%. Также 5% женщин сообщили о физическом 
насилии со стороны других людей, и 2% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.13.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Северо-Казахстанской области 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 93 10.1 5.3 

Психологическое 324 35.2 12.5 

Физическое 45 4.9 2.9 

Изнасилование 6 0.7 0.7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 14 1.5 1.2 

Любое сексуальное насилие 17 1.9 1.5 

Всего женщин 921 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.13.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Северо-Казахстанской области 
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Приложение 2.14 Восточно-Казахстанская область (ВКО) 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.14.1 и 2.14.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в Восточно-Казахстанской 
области. Наблюдается относительно равное распределение женщин по разным возрастным 
группам, самой крупной является возрастная группа 60-75 лет (24%). В целом, 89% отнесены к 
категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По статусу занятости и уровню доходов 
56% женщин имеют работу на момент проведения исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.14.1 Демографические характеристики респондентов в Восточно-Казахстанской 

области 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 80 8,9 15,6 

25-29 лет 95 10,5 13,4 

30-34 лет 83 9,2 11,4 

35-39 лет 96 10,6 10,1 

40-44 лет 86 9,5 9,5 

45-49 лет 90 10,0 8,8 

50-54 лет 63 7,0 9,2 

55-59 лет 92 10,2 7,9 

60-75 лет 217 24,1 14,1 

Тип местности 

Город 582 64,5 60,5 

Село 320 35,5 39,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 96 10,6 14,1 

Состояла когда-либо 806 89,4 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 95 10,5 5,7 

Общее среднее 175 19,4 22,0 

Техническое/профессиональное 295 32,7 30,4 

Высшее/аспирантура 337 37,4 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 129 14,3 8,5 

2-3 человека 498 55,2 43,1 

4-5 человек 221 24,5 33,4 

6+ человек 54 6,0 15,0 

Всего опрошено женщин 902 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.14.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в Восточно-

Казахстанской области 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 
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Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 393 43,6 41,1 

Работает 509 56,4 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 83 9,2 8,7 

40 000 - 60 000 178 19,7 16,7 

60 001 - 100 000 309 34,3 27,9 

100 001 - 140 000 197 21,8 21,5 

140 001 - 200 000 104 11,5 15,8 

Свыше 200 000 31 3,4 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 120 13,3 17,8 

16 000 - 24 999 124 13,8 19,7 

25 000 - 39 999 189 21,0 21,5 

40 000 - 49 999 225 24,9 17,7 

Свыше 50 000 244 27,1 23,3 

Всего опрошено женщин 902 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.14.3 и на Рисунке 2.14.1 представлены данные по распространенности разных 
видов насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по 
информации респондентов в Восточно-Казахстанской области. См. определения разных актов, 
которые классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее 
определение «женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в 
Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, но наблюдается более 
высокая распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 
настоящее время, при этом самая высокая распространенность приходится на 
психологическое насилие. В целом, 22% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщают 
хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны интимного 
партнера в течение жизни, и 5% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.14.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Восточно-

Казахстанской области, по виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 178 22,1 19,3 - 25,1 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 38 4,7 3,4 - 6,4 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 26 3,2 2,2 - 4,7 3,6 
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В настоящее время (последние 12 месяцев) 1 0,1 0,02 - 0,9 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 180 22,3 19,6 - 25,3 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 39 4,8 3,6 - 6,6 4,7 

Психологическое насилие 

В течение жизни 216 26,8 23,8 - 30,0 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 47 5,8 4,4 - 7,7 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 59 7,3 5,7 - 9,3 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 57 7,1 5,5 - 9,1 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 
806 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.14.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в Восточно-

Казахстанской области, по виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.14.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в ВКО по возрастным группам, типу местности, уровню 
образования, размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу 
домохозяйства и на душу населения. 
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Установлено, что в Восточно-Казахстанской области среди женщин в возрасте 40-49 лет 
распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни наивысшая, при 
этом 30% женщин, когда-либо имевших партнера, в этой возрастной группе сообщили о 
каком-либо акте физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера в 
течение своей жизни. Самый высокий уровень распространенности насилия со стороны 
интимного партнера в настоящее время среди женщин в возрасте 18-24 (12%) и 40-49 лет (8%). 
Городские женщины, когда-либо имевшие партнера, сообщают о более высокой 
распространенности насилия со стороны интимного партнера в течение жизни (25% по 
сравнению с 19% в сельской местности). Женщины с высшим или послевузовским 
образованием сообщают о наименьшем уровне насилия со стороны интимного партнера как в 
течение жизни, так и в настоящее время по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими 
партнера, в других категориях образования. Распространенность насилия со стороны 
интимного партнера относительно одинакова среди женщин, когда-либо имевших партнера, 
отнесенных к категории работающих и не работающих. Как правило, на женщин с более 
низким уровнем доходов домохозяйства и на душу населения приходится более высокий 
уровень насилия со стороны интимного партнера по сравнению с женщинами, когда-либо 
имевшими партнера, с более высоким среднемесячным доходом. Но женщины со средним 
доходом на душу населения 25 000 - 39 999 тенге и свыше 50 000 сообщили о наивысшем 
уровне насилия со стороны интимного партнера в течение жизни (30% и 26% соответственно).  

Таблица 2.14.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в Восточно-Казахстанской области, по показателю и 

периоду времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =33) 5 15,2 4 12,1 11,0 

25-29 лет (кол-во =83) 9 10,8 2 2,4 13,9 

30-39 лет (кол-во =167) 32 19,2 11 6,6 17,7 

40-49 лет (кол-во =162) 49 30,3 13 8,0 18,6 

50-59 лет (кол-во =150) 30 20,0 6 4,0 18,5 

60-75 лет (кол-во =211) 55 26,1 3 1,4 14,5 

Тип местности 

Город (кол-во =508) 125 24,6 28 5,5 16,4 

Село (кол-во =298) 55 18,5 11 3,7 16,7 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=86) 23 26,7 6 7,0 24,1 

Общее среднее (кол-во=160) 42 26,3 7 4,4 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =281) 75 26,7 17 6,1 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =279) 40 14,3 9 3,2 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =104) 36 34,6 1 1,0 24,1 
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2-3 человека (кол-во =456) 100 21,9 26 5,7 16,1 

4-5 человек (кол-во =202) 40 19,8 10 5,0 15,7 

6+ человек (кол-во =44) 4 9,1 2 4,6 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =362) 86 23,8 16 4,4 15,8 

Работает (кол-во =444) 94 21,2 23 5,2 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =74) 21 28,4 4 5,4 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =148) 46 31,1 10 6,8 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =284) 62 21,8 16 5,6 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =184) 31 16,9 6 3,3 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =93) 16 17,2 2 2,2 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =23) 4 17,4 1 4,4 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 (кол-во =108) 24 22,2 7 6,5 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =110) 23 20,9 7 6,4 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =171) 51 29,8 11 6,4 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =208) 28 13,5 8 3,9 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =209) 54 25,8 6 2,9 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.14.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в Восточно-Казахстанской области, когда-либо имевших партнера и 
испытавших любую форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины 
сообщали о более высокой распространенности жестокого физического насилия в течение 
жизни (54% по сравнению с 46%), но в последние 12 месяцев намного преобладало 
количество сообщений об умеренном физическом насилии со стороны интимного партнера 
(76% по сравнению с 24%). 

Рисунок 2.14.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только о жестоком 

акте насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в 

Восточно-Казахстанской области, по периоду времени 
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На Рисунке 2.14.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в ВКО с большей вероятностью испытывали 
скорее многократные акты насилия со стороны интимного партнера, чем разовые. Почти две 
трети женщин (62%), заявлявшие о каком-либо физическом и/или сексуальном насилии, 
испытывали его часто (более четырех раз), 22% - несколько раз (2-3 раза), а 16% - только один 
раз в своей жизни. 

Рисунок 2.14.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в Восточно-Казахстанской области 
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Контролирующее поведение 
В Таблице 2.14.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из ЮКО в течение своей жизни и за 12 месяцев до интервью. 
В целом, 29% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя бы об одном случае 
контролирующего поведения в течение своей жизни, 10% - за последние 12 месяцев. О трех 
проявлениях контролирующего поведения сообщили 16% женщин в течение жизни, и 5% - в 
последние 12 месяцев. 

Таблица 2.14.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в Восточно-Казахстанской области, по периоду 

времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 105 13,0 33 4,1 12,9 

Ограничивает общение с семьей 45 5,6 14 1,7 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 173 21,5 71 8,8 22,4 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 60 7,4 10 1,2 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 174 21,6 43 5,3 23,7 

Подозревает в неверности 110 13,7 21 2,6 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 

него в больницу 12 1,5 4 0,5 3,8 

Навязывает религиозные убеждения 2 0,3 0 0,0 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 230 28,5 84 10,4 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 132 16,4 37 4,6 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 
806 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.14.6 и на Рисунке 2.14.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
Восточно-Казахстанской области 15% женщин сообщили о психологическом насилии со 
стороны других людей, а об экономическом насилии - 5%. Также 2% женщин сообщили о 
физическом насилии со стороны других людей, и 0,4% - о сексуальном насилии в течение их 
жизни. 

Таблица 2.14.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в Восточно-Казахстанской области 
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Распространенность насилия со стороны других людей Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 46 5,1 5,3 

Психологическое 138 15,3 12,5 

Физическое 15 1,7 2,9 

Изнасилование 1 0,1 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 3 0,3 1,2 

Любое сексуальное насилие 4 0,4 1,5 

Всего женщин 902 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.14.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в Восточно-Казахстанской области 
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Приложение 2.15 г. Астана 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.15.1 и 2.15.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в г. Астане. Наблюдается 
относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, самой крупной 
является возрастная группа 18-24 лет (21%). В целом, 71% женщин в г. Астане отнесены к 
категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По статусу занятости и уровню доходов 
70% женщин имеют работу на момент проведения исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.15.1 Демографические характеристики респондентов в г. Астане 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 149 20,6 15,6 

25-29 лет 97 13,4 13,4 

30-34 лет 109 15,1 11,4 

35-39 лет 60 8,3 10,1 

40-44 лет 71 9,8 9,5 

45-49 лет 85 11,8 8,8 

50-54 лет 52 7,2 9,2 

55-59 лет 41 5,7 7,9 

60-75 лет 59 8,2 14,1 

Тип местности 

Город 723 100,0 60,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 211 29,2 14,1 

Состояла когда-либо 512 70,8 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 21 2,9 5,7 

Общее среднее 12 1,7 22,0 

Техническое/профессиональное 229 31,7 30,4 

Высшее/аспирантура 461 63,8 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 58 8,0 8,5 

2-3 человека 374 51,7 43,1 

4-5 человек 246 34,0 33,4 

6+ человек 45 6,2 15,0 

Всего опрошено женщин 723 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.15.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в г. Астане 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 214 29,6 41,1 
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Работает 509 70,4 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 39 5,4 8,7 

40 000 - 60 000 48 6,6 16,7 

60 001 - 100 000 109 15,1 27,9 

100 001 - 140 000 154 21,3 21,5 

140 001 - 200 000 204 28,2 15,8 

Свыше 200 000 169 23,4 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 60 8,3 17,8 

16 000 - 24 999 67 9,3 19,7 

25 000 - 39 999 139 19,2 21,5 

40 000 - 49 999 131 18,1 17,7 

Свыше 50 000 326 45,1 23,3 

Всего опрошено женщин 723 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.15.3 и на Рисунке 2.15.1 представлены данные по распространенности разных 
видов насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по 
информации респондентов в г. Астане. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, самой высокой является 
распространенность психологического насилия. В целом, 12% женщин, когда-либо имевших 
партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера в течение жизни, и 4% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.15.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в г. Астане, по 

виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо имевшие 

партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 56 10,9 8,5 - 14,0 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 16 3,1 1,9 - 5,0 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 21 4,1 2,7 - 6,2 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 4 0,8 0,3 - 2,1 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 59 11,5 9,0 - 14,6 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 19 3,7 2,4 - 5,8 4,7 

Психологическое насилие 
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В течение жизни 78 15,2 12,4 - 18,6 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 30 5,9 4,1 - 8,3 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 32 6,3 4,4 - 8,7 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 29 5,7 4,0 - 8,0 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 
512 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.15.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в г. Астане, по 

виду насилия и по периоду времени 

 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.15.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в г. Астане по возрастным группам, уровню образования, 
размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу домохозяйства и на 
душу населения. В данном случае не включены данные по насилию со стороны интимного 
партнера с разбивкой по городу и селу, поскольку все территории в данном регионе относятся 
к категории городской местности. 

Установлено, что в г. Астане на женщин в возрасте 40-49 лет приходится самая высокая 
распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни, при этом 17% 
женщин, когда-либо имевших партнера, в этой возрастной группе испытывали какое-либо 
физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера. Распространенность 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни среди женщин с начальным или 
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неполным средним образованием выше, чем среди женщин, когда-либо имевших партнера, в 
других категориях образования. Женщины, отнесенные к категории неработающих, также 
испытывают более высокий уровень насилия со стороны интимного партнера в течение жизни 
по сравнению с женщинами, когда-либо имевшими партнера, работающими на момент 
проведения исследования. Как правило, Распространенность насилия со стороны интимного 
партнера среди женщин с низким уровнем доходов домохозяйства и на душу населения выше, 
чем среди женщин, когда-либо имевших партнера, с более высоким среднемесячным 
доходом. 

Таблица 2.15.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в г. Астане, по показателю и периоду времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =25) 1 4,0 0 0,0 11,0 

25-29 лет (кол-во =63) 4 6,4 0 0,0 13,9 

30-39 лет (кол-во =149) 13 8,7 8 5,4 17,7 

40-49 лет (кол-во =134) 23 17,2 6 4,5 18,6 

50-59 лет (кол-во =83) 11 13,3 4 4,8 18,5 

60-75 лет (кол-во =58) 7 12,1 1 1,7 14,5 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=19) 7 36,8 1 5,3 24,1 

Общее среднее (кол-во=11) 1 9,1 0 0,0 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =166) 26 15,7 8 4,8 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =316) 25 7,9 10 3,2 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =23) 7 30,4 1 4,4 24,1 

2-3 человека (кол-во =284) 23 8,1 8 2,8 16,1 

4-5 человек (кол-во =173) 22 12,7 9 5,2 15,7 

6+ человек (кол-во =32) 7 21,9 1 3,1 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =127) 18 14,2 2 1,6 15,8 

Работает (кол-во =385) 41 10,7 17 4,4 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =11) 2 18,2 0 0,0 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =30) 4 13,3 1 3,3 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =59) 10 17,0 3 5,1 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =104) 13 12,5 4 3,9 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =168) 16 9,5 6 3,6 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =140) 14 10,0 5 3,6 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 
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До 15 999 (кол-во =24) 3 12,5 0 0,0 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =41) 10 24,4 5 12,2 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =100) 11 11,0 3 3,0 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =102) 17 16,7 5 4,9 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =245) 18 7,4 6 2,5 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренно и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.15.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в г. Астане, когда-либо имевших партнера и испытавших любую форму 
физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали более широкую 
распространенность умеренного физического насилия, как в течение жизни, так и в последние 
12 месяцев (61% и 81% соответственно). 

Рисунок 2.15.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только тяжком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в г. Астане, 

по периоду времени 

 

 

На Рисунке 2.15.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в г. Астане с большей вероятностью 
испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного партнера, чем разовые. 
Почти половина женщин (49%), заявлявшие о каком-либо физическом и/или сексуальном 
насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 32% - несколько раз (2-3 раза), а 19% - 
только один раз в своей жизни. 
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Рисунок 2.15.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в г. Астане 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.15.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из г. Астаны в течение своей жизни или за 12 месяцев до 
интервью. В целом, 19% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя бы об одном 
случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 9% - за последние 12 месяцев. О 
трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 7% женщин в течение жизни, и 1% - 
в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.15.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в г. Астане, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 26 5,1 4 0,8 12,9 

Ограничивает общение с семьей 9 1,8 1 0,2 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 76 14,8 31 6,1 22,4 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 26 5,1 17 3,3 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 53 10,4 21 4,1 23,7 

Подозревает в неверности 21 4,1 5 1,0 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 6 1,2 2 0,4 3,8 

18.6 

32.2 

49.2 

Физическое и/или сексуальное насилие со стороны 
интимного партнера 

Один раз 
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него в больницу 

Навязывает религиозные убеждения 4 0,8 0 0,0 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 95 18,6 44 8,6 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 35 6,8 6 1,2 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 

512 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.15.6 и на Рисунке 2.15.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
г. Астане 7% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других людей, а об 
экономическом насилии - 7%. Также 1% женщин сообщили о физическом насилии со стороны 
других людей, и 0,4% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.15.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в г. Астане 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 47 6,5 5,3 

Психологическое 52 7,2 12,5 

Физическое 9 1,2 2,9 

Изнасилование 1 0,1 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 3 0,4 1,2 

Любое сексуальное насилие 3 0,4 1,5 

Всего женщин 723 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.15.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в г. Астане 
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Приложение 2.16 г. Алматы 

Демографические и социально-экономические данные 
В Таблицах 2.16.1 и 2.16.2 представлены демографические и социально-экономические 
характеристики женщин, принявших участие в исследовании в г. Алматы. Наблюдается 
относительно равное распределение женщин по разным возрастным группам, самой крупной 
является возрастная группа 18-24 лет (17%). В целом, 79% женщин в г. Алматы отнесены к 
категории имевших когда-либо партнера (см. Главу 1). По статусу занятости и уровню доходов 
70% женщин имеют работу на момент проведения исследования (см. Главу 3). 

Таблица 2.16.1 Демографические характеристики респондентов в г. Алматы 

Демографические характеристики респондентов Все женщины По стране* 

Демографическая категория Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет 147 16,6 15,6 

25-29 лет 140 15,8 13,4 

30-34 лет 117 13,2 11,4 

35-39 лет 107 12,1 10,1 

40-44 лет 95 10,7 9,5 

45-49 лет 66 7,4 8,8 

50-54 лет 55 6,2 9,2 

55-59 лет 41 4,6 7,9 

60-75 лет 119 13,4 14,1 

Тип местности 

Город 887 100,0 60,5 

Состояние в отношениях 

Никогда не состояла 185 20,9 14,1 

Состояла когда-либо 702 79,1 85,9 

Образование 

Начальное/неполное среднее 18 2,0 5,7 

Общее среднее 58 6,5 22,0 

Техническое/профессиональное 122 13,8 30,4 

Высшее/аспирантура 689 77,7 41,9 

Размер домохозяйства 

1 человек 109 12,3 8,5 

2-3 человека 455 51,3 43,1 

4-5 человек 293 33,0 33,4 

6+ человек 30 3,4 15,0 

Всего опрошено женщин 887 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Таблица 2.16.2 Статус занятости и уровень доходов респондентов в г. Алматы 

Статус занятости и уровень доходов 

респондентов 
Все женщины По стране* 

Социально-экономическая категория Кол-во % % 

Статус занятости 

Не работает 311 35,1 41,1 
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Работает 576 64,9 58,9 

Среднемесячный доход домохозяйств (в тенге) 

До 40 000 13 1,5 8,7 

40 000 - 60 000 66 7,4 16,7 

60 001 - 100 000 148 16,7 27,9 

100 001 - 140 000 214 24,1 21,5 

140 001 - 200 000 199 22,4 15,8 

Свыше 200 000 247 27,9 9,5 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 

До 15 999 14 1,6 17,8 

16 000 - 24 999 59 6,7 19,7 

25 000 - 39 999 151 17,0 21,5 

40 000 - 49 999 185 20,9 17,7 

Свыше 50 000 478 53,9 23,3 

Всего опрошено женщин 887 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в 

настоящее время 
В Таблице 2.16.3 и на Рисунке 2.16.1 представлены данные по распространенности разных 
видов насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время по 
информации респондентов в г. Алматы. См. определения разных актов, которые 
классифицируются как вид насилия со стороны интимного партнера, и рабочее определение 
«женщин, когда-либо имевших партнера», используемые в исследовании, в Главе 1. 

Уровень распространенности соответствует национальному уровню, но распространенность 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни и в настоящее время выше, а самой 
высокой является распространенность психологического насилия. В целом, 9% женщин, когда-
либо имевших партнера, сообщают хотя бы об одном акте физического и/или сексуального 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни, и 3% - за последние 12 месяцев. 

Таблица 2.16.3 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в г. Алматы, по 

виду насилия и по периоду времени 

Распространенность насилия со стороны 

интимного партнера 

Женщины, когда-либо 

имевшие партнера 
По стране* 

Вид насилия Кол-во % 95% ДИ % 

Физическое насилие 

В течение жизни 65 9,3 7,3 - 11,6 16,2 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 21 3,0 2,0 - 4,5 4,5 

Сексуальное насилие 

В течение жизни 7 1,0 0,5 - 2,1 3,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 0 0,0 - 1,0 

Физическое и/или сексуальное насилие** 

В течение жизни 65 9,3 7,3 - 11,6 16,5 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 21 3,0 2,0 - 4,5 4,7 
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Психологическое насилие 

В течение жизни 71 10,1 8,1 - 12,6 20,6 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 25 3,6 2,4 - 5,2 7,1 

Экономическое насилие 

В течение жизни 33 4,7 3,4 - 6,5 6,3 

В настоящее время (последние 12 месяцев) 28 4,0 2,8 - 5,7 5,4 

Всего женщин, когда-либо имевших 

партнера 
702 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

** Эти данные по распространенности являются измерением доли  женщин, когда-либо имевших 

партнера, сообщивших о хотя бы одном акте физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера хотя бы раз в течение жизни или за последние 12 месяцев. 

Рисунок 2.16.1 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в течение жизни и в настоящее время в г. Алматы, по 

виду насилия и по периоду времени 

 

Насилие со стороны интимного партнера по ключевым демографическим и 

социально-экономическим показателям 
В Таблице 2.16.4 представлены данные по физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера в г. Алматы по возрастным группам, уровню образования, 
размеру домохозяйства, статусу занятости и среднемесячному доходу домохозяйства и на 
душу населения. В данном случае не включены данные по насилию со стороны интимного 
партнера с разбивкой по городу и селу, поскольку все территории в данном регионе относятся 
к категории городской местности. 

Установлено, что в г. Алматы на женщин в возрасте 40-49 и 50-59 лет приходится самая 
высокая распространенность насилия со стороны интимного партнера в течение жизни, при 
этом 15% и 13% (соответственно) женщин, когда-либо имевших партнера, в этих возрастных 
группах испытывали какое-либо физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 
партнера в течение своей жизни. Распространенность насилия со стороны интимного партнера 
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в течение жизни и в настоящее время среди женщин с техническим или профессиональным 
образованием выше, чем среди женщин, когда-либо имевших партнера, в других категориях 
образования. Женщины, отнесенные к категории работающих, также испытывают более 
высокий уровень насилия со стороны интимного партнера в течение жизни по сравнению с 
женщинами, когда-либо имевшими партнера, не работающими на момент проведения 
исследования. Как правило, распространенность насилия со стороны интимного партнера 
среди женщин с низким уровнем доходов домохозяйства и на душу населения выше, чем 
среди женщин, когда-либо имевших партнера, с более высоким среднемесячным доходом. 

Таблица 2.16.4 Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны 

интимного партнера среди женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо имевших партнера, в 

течение жизни и в настоящее время в г. Алматы, по показателю и периоду времени 

Насилие со стороны интимного 

партнера по ключевому показателю 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Демографическая/социально-

экономическая категория 
Кол-во % Кол-во % % 

Возрастная группа 

18-24 лет (кол-во =47) 0 0,0 0 0,0 11,0 

25-29 лет (кол-во =98) 6 6,1 3 3,1 13,9 

30-39 лет (кол-во =201) 18 9,0 7 3,5 17,7 

40-49 лет (кол-во =150) 23 15,3 6 4,0 18,6 

50-59 лет (кол-во =91) 12 13,2 4 4,4 18,5 

60-75 лет (кол-во =115) 6 5,2 1 0,9 14,5 

Образование 

Начальное/неполное среднее (кол-

во=17) 1 5,9 0 0,0 24,1 

Общее среднее (кол-во=54) 0 0,0 0 0,0 16,6 

Техническое/профессиональное 

(кол-во =106) 22 20,8 6 5,7 19,9 

Высшее/аспирантура (кол-во =525) 42 8,0 15 2,9 12,4 

Размер домохозяйства 

1 человек (кол-во =80) 12 15,0 1 1,3 24,1 

2-3 человека (кол-во =359) 25 7,0 4 1,1 16,1 

4-5 человек (кол-во =236) 23 9,8 13 5,5 15,7 

6+ человек (кол-во =27) 5 18,5 3 11,1 16,1 

Статус экономической активности 

Не работает (кол-во =231) 13 5,6 6 2,6 15,8 

Работает (кол-во =471) 52 11,0 15 3,2 17,0 

Среднемесячный доход домохозяйства (в тенге) 

До 40 000 (кол-во =8) 2 25,0 0 0,0 22,9 

40 000 - 60 000 (кол-во =47) 3 6,4 0 0,0 20,4 

60 001 - 100 000 (кол-во =117) 13 11,1 4 3,4 17,5 

100 001 - 140 000 (кол-во =166) 15 9,0 3 1,8 13,9 

140 001 - 200 000 (кол-во =161) 16 9,9 4 2,5 12,7 

Свыше 200 000 (кол-во =203) 16 7,9 10 4,9 13,2 

Среднемесячный доход на душу населения по квинтильным группам (в тенге) 
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До 15 999 (кол-во =9) 3 33,3 0 0,0 20,2 

16 000 - 24 999 (кол-во =45) 4 8,9 3 6,7 15,6 

25 000 - 39 999 (кол-во =114) 7 6,1 4 3,5 16,8 

40 000 - 49 999 (кол-во =147) 16 10,9 6 4,1 15,5 

Свыше 50 000 (кол-во =387) 35 9,0 8 2,1 14,8 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Тяжесть и многократность насилия со стороны интимного партнера 
В целях анализа вопросы о физическом насилии со стороны интимного партнера разделены на 
то, что считается «умеренным» и «жестоким» насилием, а в основе разделения насилия на 
умеренное и жестокое лежит вероятность нанесения физического вреда здоровью (см. 
определения в Главе 1). На Рисунке 2.16.2 показаны данные по умеренному и жестокому 
насилию среди женщин в г. Алмате, когда-либо имевших партнера и испытавших любую 
форму физического насилия со стороны интимного партнера. Женщины сообщали более 
широкую распространенность умеренного физического насилия, как в течение жизни, так и в 
последние 12 месяцев (72% и 76% соответственно). 

Рисунок 2.16.2 Доля женщин, сообщивших только об умеренном или только тяжком акте 

насилия со стороны интимного партнера, среди женщин, когда-либо имевших партнера, 

испытавших любой акт физического насилия со стороны интимного партнера в г. Алматы, 

по периоду времени 

 

 

На Рисунке 2.16.3 представлены данные по многократности, о которой сообщали женщины, 
испытавшие физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение 
своей жизни (более подробно см. Главу 4 о том, как проводился расчет частоты насилия со 
стороны интимного партнера). В целом, женщины в г. Алматы с большей вероятностью 
испытывали скорее многократные акты насилия со стороны интимного партнера, чем разовые. 
Почти половина женщин (45%), заявлявшие о каком-либо физическом и/или сексуальном 
насилии, испытывали его часто (более четырех раз), 45% - несколько раз (2-3 раза), а 11% - 
только один раз в своей жизни. 
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Рисунок 2.16.3 Доля женщин, сообщивших о насилии со стороны интимного партнера 

однажды, несколько раз или часто в течение жизни, среди женщин, когда-либо имевших 

партнера, испытавших физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного 

партнера в г. Алматы 

 

 

Контролирующее поведение 
В Таблице 2.16.5 указаны различные акты контролирующего поведения интимного партнера, с 
которыми столкнулись женщины из г. Алматы в течение своей жизни или за 12 месяцев до 
интервью. В целом, 29% женщин, когда-либо имевших партнера, сообщили хотя бы об одном 
случае контролирующего поведения в течение своей жизни, 14% - за последние 12 месяцев. О 
трех проявлениях контролирующего поведения сообщили 14% женщин в течение жизни, и 6% 
- в последние 12 месяцев. 

Таблица 2.16.5 Доля женщин, сообщающих о различных проявлениях контролирующего 

поведения в течение своей жизни и в последние 12 месяцев, среди женщин в возрасте 18-75 

лет, когда-либо имевших партнера, в г. Алматы, по периоду времени 

Контролирующее поведение 

интимного партнера 
В течение жизни 

В настоящее время 

(последние 12 

месяцев) 

По стране* 

(в течение 

жизни) 

Акт контролирующего поведения Кол-во % Кол-во % % 

Не разрешает видеться с друзьями 112 16,0 42 6,0 12,9 

Ограничивает общение с семьей 31 4,4 7 1,0 4,8 

Настаивает на том, чтобы знать о ее 

местонахождении 142 20,2 72 10,3 22,4 

Игнорирует и относится с 

равнодушием 17 2,4 2 0,3 5,9 

Злится, если заговорит с 

посторонними мужчинами 163 23,2 73 10,4 23,7 

Подозревает в неверности 45 6,4 10 1,4 8,7 

Ожидает, что будет отпрашиваться у 15 2,1 4 0,6 3,8 

10.8 

44.6 

44.6 

Физическое и/или сексуальное насилие со стороны 
интимного партнера 

Один раз 

Несколько раз 

Часто 



 246 

него в больницу 

Навязывает религиозные убеждения 9 1,3 5 0,7 0,8 

Хотя бы 1 из вышеуказанного 203 28,9 95 13,5 32,8 

Хотя бы 3 из вышеуказанного 98 14,0 39 5,6 13,2 

Всего женщин, имевших когда-либо 

партнеров 

702 12321 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Распространенность насилия со стороны лиц, не являющихся партнером, в течение 

жизни с возраста 15 лет 
В Таблице 2.16.6 и на Рисунке 2.16.4 представлены данные о распространенности 
экономического, психологического, физического и сексуального насилия в течение жизни в 
отношении женщин со стороны лиц, не являющихся интимным партнером, с возраста 15 лет. В 
г. Алматы 4% женщин сообщили о психологическом насилии со стороны других людей, а об 
экономическом насилии - 1%. Также 2% женщин сообщили о физическом насилии со стороны 
других людей, и 1% - о сексуальном насилии в течение их жизни. 

Таблица 2.16.6 Распространенность экономического, психологического, физического и 

сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни среди 

женщин в возрасте 18-75 лет в г. Алматы 

Распространенность насилия со стороны других 

людей 
Все женщины По стране* 

Вид насилия Кол-во % % 

Экономическое 10 1,1 5,3 

Психологическое 35 4,0 12,5 

Физическое 15 1,7 2,9 

Изнасилование 3 0,3 0,7 

Попытка изнасилования или иное сексуальное 

насилие 7 0,8 1,2 

Любое сексуальное насилие 9 1,0 1,5 

Всего женщин 887 14340 

* Представленная здесь доля по стране взвешена. См. Главу 2 по весам, использованным для анализа 

данных на уровне страны. 

Рисунок 2.16.4 Распространенность физического, сексуального, психологического и 

экономического насилия со стороны лица, не являющегося партнером, в течение жизни 

среди женщин в возрасте 18-75 лет в г. Алматы 
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Приложение 3: Анкета для домохозяйств, использованная в 

выборочном обследовании по насилию в отношении женщин в 

Казахстане 
 

 Конфиденциальность гарантируется органами 

государственной статистики 

 

Статистическая форма общегосударственного 

статистического наблюдения 

 

Приложение  к приказу Председателя 

Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан от __  _______ 2014 года № __ 

 

Представляется территориальному органу 

статистики 
 

Статистическую форму можно получить на 

сайте www.stat.gov.kz 
 

 

 

 

Время, затраченное на заполнение статистической 

формы, часах (нужное обвести) 

до 1 часа 1-2 2-4 4-8 8-40 
более 40 

часов 

 

Код статистической формы 6942105 
 

БН 

 

 

Единовременная 

Бытовое насилие 

(вопросник) 
 

 

Срок представления – 16 ноября Отчетный период                                 год                     

  

Опрашиваются женщины в возрасте 18 лет и старше, проживающие в домашних 

хозяйствах 

 

1. Наименование населенного пункта (города, района, сельского округа) _______________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
2. Код населенного пункта по КАТО

17
  ........................ 

 
3. Код типа населенного пункта (1 - город, 2 - село) …………………………………………………………..  

 
4. Порядковый номер респондента ......................................................................................... 

 
5. Код интервьюера .......................................................................................................... ........ 

 
6. Дата проведения интервью .................число                      месяц                          год 

 

 

  

                                                           
18КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов НК РК 11-2009 

http://www.stat.gov.kz/
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Отборочная форма домохозяйства 

Здравствуйте, меня зовут ________. Я обращаюсь к Вам от имени Комитета по статистике 

Министерства национальной экономики РК. Мы проводим выборочное обследование, 

касающееся вопросов безопасности женщин и их жизненного опыта.  

Вся полученная информация будет строго конфиденциальной, и Ваши данные будут 

использованы только для статистического анализа. 

Я хотела бы задать несколько вопросов о Вашем домохозяйстве:  

1 

Пожалуйста, укажите, сколько человек проживает в Вашем 

домохозяйстве? 

ПРОВЕРЬТЕ: Проживают ли в домохозяйстве другие лица, 

которые не являются членами семьи, такие как домработница, 

няня, квартиранты или друзья, которые также живут в этом 

доме? 

ВКЛЮЧИТЕ ВСЕХ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА В ОБЩИЙ 

СПИСОК 

Общее число членов 

домохозяйства 

2 Главой домохозяйства является мужчина или женщина? 

Мужчина  ............... 1 

Женщина ................ 2 

Оба пола ………… 3 

3 

Перечислите, 

пожалуйста, всех 

девочек и женщин, 

которые обычно 

проживают в Вашем 

домохозяйстве. 

Укажите имена всех 

девочек и женщин. 

Каковы 

взаимоотношени

я между 

респондентом 

(указать имя) с 

главой 

домохозяйства 

(используйте 

коды, указанные 

ниже) 

Проживает ли 

обычно данное 

лицо (указать 

имя) в Вашем 

домохозяйстве? 

Сколько 

лет? 

Подходит ли данное 

лицо для 

дальнейшего 

опроса? 

(подходит только в 

случае если данное 

лицо имеет возраст 

18 лет и старше и 

обычно проживает 

в домохозяйстве) 

1   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 2   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 3   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 4   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 5   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 6   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 7   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 8   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 9   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 10   Да – 1 Нет - 2 

 

 Да – 1 Нет - 2 

 
Код 

Отношение к главе 

домохозяйства 
Код 

Отношение к главе 

домохозяйства 
Код 

Отношение к главе 

домохозяйства 

1 Глава 6 Мать (мачеха) 11 Приемная 

                                                           
- в случае если главой домохозяйства отмечены оба пола, то указывать отношение к главе как к 

мужчине. 

- отдельных лиц (таких как, домработница, няня, ночующая в доме более 5 дней в 
неделю и гости, находящиеся в доме более 1 месяца) можно включать как обычно 
проживающих в домохозяйстве. 
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домохозяйства 

(лицо, опрошенное 

первым) 

(патронатная, 

неродная) дочь 

2 Жена (партнер) 7 Свекровь (теща) 12 Домработница, няня и 

тому подобное 

3 Дочь 8 Сестра 13 Лицо, арендующее 

жилье 

4 Сноха 9 Золовка 14 Подруга 

5 Внучка 10 Другая степень 

родства 

15 Не родственник (нет 

родства) 

Для продолжения опроса нам достаточно поговорить только с одной женщиной из 

Вашего домохозяйства.  

Для того чтобы случайным образом выбрать одну женщину, скажите, пожалуйста, у 

кого из перечисленных женщин в ближайшее время наступит день рождения?  

_________________ 

 

Большое спасибо! Могу я поговорить с ______________? 

 

Да – переход к следующему вопросу. 

Респондент отсутствует – завершение опроса и назначение следующей встречи. 

 

Обращение к отобранному респонденту: 

 

Я хотела бы обратиться к Вам с вопросами, касающимися важных аспектов жизни 

женщины. Возможно, некоторые из них трудно обсуждать, но многие девушки и 

женщины считают полезным поговорить об этом. Вы не обязаны отвечать на те 

вопросы, которые Вы не хотите комментировать. Хотим Вас заверить, что мы 

обеспечиваем строгую конфиденциальность всей информации, предоставленной 

Вами, поэтому вся информация будет сохранена в тайне. 

Есть ли у Вас вопросы к нам? Согласны ли Вы принять участие в опросе? 

Да ………… 1 

Нет ……….. 2 

ОЧЕНЬ ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИВАТНОСТЬ БЕСЕДЫ, ПРОВЕРЬТЕ 

НАЛИЧИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

4 

Подходит ли для Вас время и место 

проведения опроса либо Вы хотели бы 

выбрать другое место и время? 

ПРОДОЛЖАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ ТОЛЬКО ПРИ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ СТРОГОЙ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Подходит………………..…... 1 

Не подходит .……………….. 2 

(назначение другого времени 

(места))  

Подходит (в случае 

повторного визита) 

………...……………. 3  
5 Сколько Вам лет?  

 

6. Какое образование Вы имеете? 

Начальное образование  
1 

Высшее образование 
5 

Основное среднее образование 
2 

Незаконченное высшее 

образование 6 
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Общее среднее образование 3 Послевузовское образование 7 

Техническое и профессиональное 

образование 
4 

Не достигнут никакой уровень 

образования  
8 

 

7. Укажите Ваш статус занятости (экономической активности) 

Работа по найму в организации, 

предприятии 
1 

Основная работа на личном 

подворье и дополнительная 
8 

Работа по найму у отдельных 

физических лиц  
2 

Не работает по состоянию 

здоровья 
9 

Работа по найму в крестьянском или 

фермерском хозяйстве  
3 Студент очного отделения 10 

Работодатель   4 Домохозяйка 11 

Самостоятельная занятость (доход) 5 Пенсионерка 12 

Помогающие (неоплачиваемые) 

работники семейных предприятий 
6 

Не работает, но ищет работу и 

готов (а) приступить к работе 
13 

Член кооператива  7 
Не работает, но и не ищет 

работу 
14 

 

8. Укажите источники средств существования Вашего домохозяйства 

(возможно несколько вариантов ответов) 

Работа по найму 1 

Доход от реализации (продажи) 

продукции, произведенной в 

личном подсобном хозяйстве 

9 

Самостоятельная занятость 

(индивидуальная деятельность с 

патентом или без, доход от 

собственного предприятия (бизнеса)) 

2 

Доход от доли участия в 

собственности других 

предприятий  

10 

Пенсия  3 
Доход от недвижимости (сдача в 

аренду) 
11 

Государственные пособия  4 Проценты по депозитам, вкладам  12 

Другие виды социальной помощи  5 
Дивиденды от ценных бумаг 

(акций, облигаций)  
13 

Стипендия 6 
Помощь родственников, 

знакомых  
14 

Алименты  7 

Прочие 15 Потребление продуктов, полученных 

из личного подсобного хозяйства, 

дачи (огорода)  

8 

 

9. Укажите, пожалуйста, общую сумму совокупного дохода, которым располагает 

Ваше домохозяйство в среднем за один месяц (в тенге) 

до 20 000 1 200 001 – 260 000 7 

20 001 – 40 000 2 260 001 – 320 000  8 

40 001 – 60 000 3 320 001 – 400 000 9 

60 001 – 100 000 4 400 001 – 500 000 10 
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100 001 – 140 000 5 500 001 – 600 000 11 

140 001 – 200 000 6 Свыше 600 000 12 

 

 

10. Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья? 

Хорошо 1 Удовлетворительно 2 Плохо 3 Очень плохо 4 

 

11. Ваше семейное положение. Замужем ли Вы в настоящее время? Или совместно 

проживаете, состоите в отношениях с мужчиной без совместного проживания? 

Состоит в браке  вопрос 14 1 

Совместное проживание с мужчиной без заключения брака  вопрос 14 2 

Постоянный партнер без совместного проживания   вопрос 14 3 

Не замужем в настоящее время и не живет с мужчиной, не состоит в каких-либо 

отношениях с мужчинами  вопрос 12 
4 

 

12. Были ли Вы ранее замужем? Или совместно проживали, состояли в 

отношениях с мужчиной без совместного проживания? 

Ранее была замужем вопрос 13 1 

Совместное проживание с мужчиной без заключения брака  вопрос 13 2 

Постоянный партнер без совместного проживания   вопрос 13 3 

Никогда не была замужем и не проживала с мужчиной, никогда не состояла в 

отношениях с мужчиной  вопрос 70 
4 

 

13. Закончились ли последние отношения с мужчиной разводом, разрывом или 

Ваш муж (партнер) умер? 

Разведен (а) 1 Вдова (смерть партнера) 3 

Разрыв (прекращение отношений) 2 Нет ответа 4 

 

14. Сколько раз Вы были замужем и (или) проживали с мужчиной и (или) 

состояли в отношениях с мужчиной? 

(Включая настоящего (нынешнего) партнера - считать одного партнера только один 

раз) 

а) Состоит в браке  

б) Совместное проживание с мужчиной без заключения брака  

в) Постоянный партнер без совместного проживания  

 

ТЕКУЩИЙ (НЫНЕШНИЙ (САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ)) МУЖ (ПАРТНЕР) 

 

А теперь давайте немного поговорим о Вашем (нынешнем или самом последнем) 

муже (партнере). 

 

15. Сколько ему лет? _________ лет 
 

16. Какое у него образование? 
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Начальное образование  1 Высшее образование 5 

Основное среднее образование 
2 

Незаконченное высшее 

образование 
6 

Общее среднее образование 3 Послевузовское образование 7 

Техническое и профессиональное 

образование 
4 

Не достигнут никакой уровень 

образования 
8 

 

17. В настоящее время, какой статус занятости (экономической активности) у Вашего 

(нынешнего или самого последнего) мужа (партнера)? 

Работа по найму в организации, 

предприятии 
1 

Основная работа на личном 

подворье и дополнительная 
8 

Работа по найму у отдельных физических 

лиц  
2 

Не работает по состоянию 

здоровья 
9 

Работа по найму в крестьянском или 

фермерском хозяйстве  
3 Студент очного отделения 10 

Работодатель   4 Домохозяин 11 

Самостоятельная занятость (доход) 5 Пенсионер 12 

Помогающие (неоплачиваемые) 

работники семейных предприятий 
6 

Не работает, но ищет работу и 

готов (а) приступить к работе 
13 

Член кооператива  7 
Не работает, но и не ищет 

работу 
14 

В случае ответа «9», «13», и «14»  к вопросу 18, в остальных случаях  к вопросу 

19. 

 

18. Как долго он не работает?                     лет                    месяцев. 

 

19. Как давно Вы вместе с ним? Сколько времени продолжаются Ваши 

отношения? 
 

                  лет                    месяцев. 

 

20. Каково состояние здоровья Вашего мужа (партнера)? 

Хорошо 1 Удовлетворительно 2 Плохо 3 Очень плохо 4 

 

21. Имеет ли он вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики, азартные игры)? 

Виды вредных привычек Да Нет 

1. Курение 1 2 

2. Алкогольные напитки 1 2 

3. Наркотическая зависимость 1 2 

4. Азартные игры 1 2 

5. Другие 1 2 

В случае, как минимум, одного ответа «Да»,  к вопросу 22 по соответствующей 

строке (строкам), далее  к вопросу 23. Если по всем строкам ответ «Нет», то  к 

вопросу 23. 
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22. Можете ли Вы сказать, что на Ваше физическое здоровье и моральное 

состояние негативно влияет наличие у Вашего мужа (партнера) таких вредных 

привычек, как: 

Виды вредных привычек 
Не 

влияет 

Незначительное 

влияние 

Значительное 

влияние 

Затрудняется 

ответить 

1. Курение 1 2 3 4 

2. Алкогольные напитки 1 2 3 4 

3. Наркотическая 

зависимость 
1 2 3 4 

4. Азартные игры 1 2 3 4 

5. Другие 1 2 3 4 

 

23. В целом, скажите, пожалуйста, обсуждаете ли Вы со своим мужем (партнером) 

следующие темы: 

Темы для обсуждения Да Нет 

1. Как прошел его день 1 2 

2. Как прошел ваш день 1 2 

3. Ваши заботы и чувства  1 2 

4. Его опасения и чувства 1 2 

 

24. Все мы знаем, что практически у всех пар временами случаются ссоры или 

размолвки. Можете ли Вы сказать, как часто случаются ссоры между вами?  

Часто 1 Иногда 3 

Редко 2 Никогда 4 

 

Когда два человека женятся или живут вместе, они обычно вместе делят как хорошие 

моменты, так и плохие. Я хотела бы задать Вам вопросы о том, как обращается с Вами 

Ваш (нынешний или самый последний) муж (партнер).  

Хочу еще раз подчеркнуть, что Ваши ответы будут сохранены в тайне, и никто о них не 

узнает, так как мы не указываем  Ваши личные данные.  

Если кто-нибудь прервет нас, мы сменим тему беседы.  

Сейчас я задам Вам вопросы о некоторых ситуациях, которые знакомы для многих 

женщин.  

 

25. Говоря о Вашем (нынешнем или самом последнем) муже (партнере), можете ли 

вы сказать, что в целом следующие утверждения правильные в отношении его: 

Перечень действий, относящихся к 

чрезмерному контролю 

Да Нет 

Имело ли это место в 

последние 12 месяцев? 

Да Нет 

А Б 

а) Он стремится препятствовать 

Вашим встречам с Вашими 

друзьями? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

б) Он старается ограничивать 

контакты с Вашими родными? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 
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в) Он настаивает на том, чтобы Вы 

всегда сообщали ему, где Вы 

находитесь? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

г) Он игнорирует Вас или 

равнодушно к Вам относится? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

д) Он сильно сердится, если Вы 

разговариваете с другим мужчиной? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

е) Он часто подозревает Вас в 

неверности? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

ж) Он ожидает от Вас, что Вы 

будете спрашивать у него 

разрешения на то, чтобы обратиться 

в больницу? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

з) Он навязывает Вам свои 

религиозные убеждения против 

Вашей воли? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

Следующий вопрос задается только в случаях совместного проживания респондента с 

мужем (партнером) (в вопросе 11 выбран ответ «1» или «2»). 

 

26. Далее, можете ли Вы в целом положительно ответить на следующие 

утверждения в отношении своего (нынешнего или самого последнего) мужа 

(партнера): 

Перечень действий, 

относящихся к экономическому 

насилию 

Да Нет 
Имело ли это место в 

последние 12 месяцев? 

А Б 

a) Он отказывается давать Вам 

достаточно денег на расходы 

домохозяйства, даже если у него 

есть деньги на другие расходы? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

б) Он скрывает от Вас доходы 

семьи и Вы не имеете к ним 

доступа? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

в) Он не дает Вам денег на 

продукты и предметы первой 

необходимости? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

г) Он не дает Вам денег на 

необходимые расходы для 

детей? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

д) Он не дает Вам денег на 

личные расходы (одежду, обувь, 

предметы гигиены)? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

Следующие вопросы касаются ситуаций, которые происходят со многими женщинами, 

и, возможно, Ваш (нынешний или самый последний) муж (партнер) совершал эти 

поступки в отношении Вас. 
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27. Совершал ли когда-либо Ваш муж (партнер), следующие действия в 

отношении Вас: 

Перечень действий, 

относящихся к 

психологическому 

(эмоциональному) 

насилию 

Да Нет 

Произошло 

ли это в 

последние 

12 месяцев? 

В последние 12 

месяцев 

произошло ли 

это 1 раз, 

несколько или 

часто? 

Произошло ли это 

в период, 

предшествующий 

последним 12 

месяцам? 

Если да: Можете 

ли Вы сказать, что 

это произошло            

1 раз, несколько 

или часто? 

А Б В Г 

а) Оскорблял Вас 

или заставлял Вас 

плохо о себе 

думать? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1В,Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

б) Принижал Вас 

или унизил Вас в 

присутствии 

других людей?  

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В,Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто- 3 

в) Запугивал или 

намеренно угрожал 

Вам (взглядом, 

криками; разбивал 

посуду)?  

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В,Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

г) Угрожал 

словами, что 

причинит боль Вам 

или Вашим 

близким? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В,Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

 

28. Совершал ли Ваш (нынешний или самый последний) муж (партнер) когда-

либо в отношении Вас следующие действия…. 

Перечень действий, 

относящихся к  

физическому 

насилию 

Да Нет 

Совершалось 

ли это 

действие в 

течение 

последних 12 

месяцев? 

Совершалось 

ли это действие 

в течение 

последних 12 

месяцев 1 раз, 

несколько или 

часто? 

Произошло ли это 

в период, 

предшествующий 

последним 12 

месяцам? 

Если да: Можете 

ли Вы сказать, что 

это произошло              

1 раз, несколько 

или часто? 

А Б В Г 

а) Получали ли Вы 

от него пощечины 

или бросался ли он 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 
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в Вас предметами, 

которые могли 

поранить Вас? 

Часто - 3 

б) Толкал Вас или 

дергал Вас за 

волосы? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

в) Бил Вас кулаком 

или любыми 

предметами, 

которые могли 

поранить Вас? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

г) Пинал Вас, 

тащил или 

избивал? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

д) Душил или 

намеренно наносил 

ожоги? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

е) Угрожал Вам 

или в 

действительности 

использовал 

оружие или нож 

против Вас? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

29. ПРОВЕРЬТЕ вопрос 28 

Если, как минимум, один раз «2» или «3» в графе В переход к вопросу 30 

В остальных случаях переходите к вопросу 31 

 

30a. Пожалуйста, скажите, как часто упомянутые действия, совершались в 

отношении Вас в течение последних 12 месяцев? 

Каждый день  1 Менее 1 раза в месяц 4 

1 или 2 раза в неделю 2 Не знаю  5 

1 раз в месяц 3 Нет ответа 6 

 

30б. Можете ли Вы указать сколько раз эти действия совершались в отношении 

Вас в течение последних 12 месяцев? 

Количество случаев  

Нет ответа 2 
Много раз, не может точно указать 

сколько 
1 

 

31. Следующие вопросы касаются другой стороны Вашей совместной жизни, и 

здесь мы хотим спросить о некоторых ситуациях, которые нередко происходят со 

многими женщинами, и, возможно, Ваш (нынешний или самый последний) муж 

(партнер) совершал эти поступки в отношении Вас: 

Перечень действий, 

относящихся к  
Да Нет 

Имели ли 

место эти 

Совершалось 

ли это 

Произошло ли это 

в период, 
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сексуальному 

насилию 

действия в 

течение 

последних 12 

месяцев? 

действие в 

течение 

последних 12 

месяцев 1 раз, 

несколько или 

часто? 

предшествующий 

последним 12 

месяцам? 

Если да: Укажите, 

совершалось ли 

это действие 

1 раз, несколько 

или часто? 

А Б В Г 

a) Принуждал ли 

когда-либо Ваш 

(нынешний или 

самый последний) 

муж (партнер) к 

сексуальным 

отношениям 

против Вашей 

воли? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

б) Имели ли Вы 

когда-либо 

сексуальные 

отношения помимо 

воли, из страха, что 

Ваш (нынешний 

или самый 

последний) муж 

(партнер) может 

совершить  

какие-либо 

действия (ударить, 

бросить, уйти к 

другой женщине и 

так далее)в 

отношении Вас?  

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

в) Принуждал ли 

когда-либо Ваш 

(нынешний или 

самый последний) 

муж (партнер) к 

любым 

сексуальным 

действиям, которые 

были для Вас 

унизительными и 

оскорбительными? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В,Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто - 3 

32. ПРОВЕРЬТЕ 31 «В» 

Если, как минимум, один раз «2» или «3» в графе В к вопросу 33 

Во всех других случаях  к вопросу 34 
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33a. Пожалуйста, скажите, как часто упомянутые выше действия, совершались в 

течение последних 12 месяцев? 

Каждый день 1 Менее 1 раза в месяц 4 

1 или 2 раза в неделю 2 Не знаю  5 

1 раз в месяц 3 Нет ответа 6 

 

33б. Можете ли Вы указать сколько раз эти действия совершались в отношении 

Вас в течение последних 12 месяцев? 

Количество случаев  

Нет ответа 2 
Много раз, не может точно указать 

сколько 
1 

34. 

ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС О ФИЗИЧЕСКОМ 

НАСИЛИИ, смотрите вопрос 28 

Как минимум одно «1» в графе A 

 

Да ……………………….……..........1 

 

Нет ……………………….................2 

35. 
ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС О 

СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ, смотрите вопрос 31 

Как минимум одно «1» в графе A 

 

Да ………………………..…….........1 

 

Нет ………………………...……......2 

36. 

Если «ДА»  в вопросах34 и (или) 35  к вопросу37 

Если «НЕТ» на оба вопроса 34 и 35  к вопросу 39 

 

37. Имели ли место следующие травмы, вызванные действиями Вашего мужа 

(партнера)? 

Перечень видов травм (последствий) 
Да Нет 

Совершались такие 

действия в течение 

последних 12 месяцев? 

А Б 

a) У Вас были порезы, царапины, синяки 

или ушибы? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

б) Были ли у Вас травмы глаз, ушей, 

растяжения, вывихи или ожоги? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

в) Были ли у Вас глубокие раны, переломы, 

сломанные зубы, травмы внутренних 

органов или другие подобные травмы? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

г) Самопроизвольные выкидыши? Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

 

38. Можете ли вы сказать, что поведение Вашего мужа (партнера) негативно 

влияет на Ваше физическое здоровье и моральное состояние? (Имеются в виду 

конкретные действия физического и сексуального насилия, ранее указанные 

респондентом) 
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Не влияет 1 Не знаю 4 

Незначительное влияние 2 
Нет ответа 5 

Значительное влияние 3 

 

39. Испытывали ли Вы когда-либо страх перед Вашим (нынешним или самым 

последним) мужем (партнером)? 

Никогда 1 Постоянно 4 

Иногда 2 Не знаю  5 

Часто 3 Нет ответа 6 

40. ПРОВЕРЬТЕ, в вопросе 14 общее количество партнеров, указанных респондентом. 

Если два партнера или более  к следующему вопросу 41 

Если только один партнер  к вопросу 66 

 

БЫВШИЙ (ПРЕДЫДУЩИЙ) МУЖ (ПАРТНЕР) 

 

ПРОЧИТАЙТЕ РЕСПОНДЕНТУ: 

Я хотела задать Вам вопросы относительно того, как с Вами обращался Ваш бывший 

(предыдущий) муж (партнер) (любой партнер, который был у Вас до партнера, о котором 

мы только что говорили). 

 

ЕСЛИ ОЧЕВИДНО, ЧТО НЕ БЫЛО БОЛЕЕ КОНТАКТОВ С ЭТИМ/ПРЕДЫДУЩИМ 

ПАРТНЕРОМ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬ 

ВСЕ ВОПРОСЫ О ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦАХ, НО ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ДОЛЖНЫ 

СЛЕДОВАТЬ ШАБЛОНАМ. ПРОПУСТИТЕ И ОТМЕТЬТЕ «НЕТ» ВО ВСЕХ 

ВОПРОСАХ О ПРОШЕДШИХ 12 МЕСЯЦАХ И, ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ, 

СПРОСИТЕ О ПЕРИОДЕ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПОСЛЕДНИМ 12 МЕСЯЦАМ. 

 

41. Говоря о Вашем бывшем муже (партнере), можете ли Вы сказать, что в целом 

следующие утверждения верны в отношении его… (Напомните, что эти вопросы 

касаются (любого) ее предыдущего мужа (партнера)) 

Перечень действий, относящихся к 

чрезмерному контролю 

Да Нет 

Имели ли место такие 

действия в отношении Вас в 

течение последних 12 

месяцев? 

Да Нет 

А Б 

a) Он пытался препятствовать 

Вашим встречам с Вашими 

друзьями? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

б) Он старался ограничивать 

контакты с Вашими родными? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

в) Он настаивал на том, чтобы Вы 

всегда сообщали ему, где Вы 

находитесь? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

г) Он игнорировал Вас или 

равнодушно к Вам относился? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 
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д) Он сильно сердился, если Вы 

разговаривали с другим мужчиной? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

е) Он часто подозревал Вас в 

неверности? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

ж) Он ожидал от Вас, что Вы будете 

спрашивать у него разрешения на 

то, чтобы обратиться в больницу? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

з) Он навязывал Вам свои 

религиозные убеждения против 

Вашей воли? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

42. ПРОВЕРЬТЕ 41 «А» 

Если, как минимум, один ответ «Да» (1) в графе A к вопросу 43 

 Если только ответ «Нет» (2) в графе A  к вопросу 44 

 

43. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях Вы состояли со своим бывшим 

(предыдущим) партнером, который совершил в отношении Вас отмеченные выше 

действия? 

Ранее была замужем  вопрос 44 1 

Совместное проживание с мужчиной без заключения брака  вопрос 44 2 

Постоянный партнер без совместного проживания   вопрос 47 3 

Нет ответа  вопрос 47 4 

 

44. Можете ли Вы сказать, что следующее утверждение верно в отношении 

Вашего бывшего мужа (партнера): 

Перечень действий, 

относящихся к экономическому 

насилию 

Да Нет 

Совершались ли эти 

действия в течение 

последних 12 месяцев? 

А Б 

a) Он отказывался давать Вам 

достаточно денег на расходы 

домохозяйства, даже если у него 

были деньги на другие расходы? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

45. ПРОВЕРЬТЕ 44 «А» 

Если ответ «Да» (1) в графе A  к вопросу 46 

Если ответ «Нет» (2) в графе A  к вопросу47 

 

46. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях Вы состояли со своим бывшим 

(предыдущим) партнером, который совершил в отношении Вас отмеченные выше 

действия? 

Ранее была замужем 1 

Совместное проживание с мужчиной без заключения брака 2 

Нет ответа  3 
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47. Совершал ли Ваш (любой) бывший (предыдущий) муж (партнер), когда-либо в 

отношении Вас следующие действия…. 

Перечень действий, 

относящихся к 

психологическому 

(эмоциональному) 

насилию 

Да Нет 

Совершалос

ь ли это 

действие в 

течение 

последних 

12 месяцев? 

Совершалось 

ли это действие 

в течение 

последних 12 

месяцев 1 раз, 

несколько или 

часто? 

Совершались 

ли эти 

действия, в 

период, 

предшествующ

ий последним 

12 месяцам?  

Если да: 

Можете ли Вы 

сказать, что это 

произошло 1 

раз, несколько 

или часто? 

А Б В Г 

а) Оскорблял Вас 

или заставлял Вас 

плохо о себе 

думать? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1В,Г 

Нет – 2Г 

1 раз -1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз -1 

Несколько -2 

Часто - 3 

б) Принижал Вас 

или унизил Вас в 

присутствии других 

людей?  

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз -1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз -1 

Несколько -2 

Часто - 3 

в) Запугивал или 

намеренно угрожал 

Вам (взглядом, 

криками; разбивал 

посуду)?  

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В,Г 

Нет – 2Г 

1 раз -1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз -1 

Несколько -2 

Часто - 3 

г) Угрожал словами, 

что причинит боль 

Вам или Вашим 

близким? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В,Г 

Нет – 2Г 

1 раз -1 

Несколько -2 

Часто - 3 

Нет - 0 

1 раз -1 

Несколько -2 

Часто - 3 

48. ПРОВЕРЬТЕ 47«А» 

Если, как минимум, один ответ «Да» (1) в графе A  к вопросу 49 

Если только ответ «Нет» (2)  к вопросу50 

 

49. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях Вы состояли со своим бывшим 

(предыдущим) партнером, который совершил в отношении Вас отмеченные выше 

действия? 

Ранее была замужем 1 

Совместное проживание с мужчиной без заключения брака 2 

Постоянный партнер без совместного проживания  3 

Нет ответа 4 
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50. Совершал ли Ваш (любой) бывший (предыдущий) муж (партнер) когда-либо в 

отношении Вас следующие действия…. 

Перечень действий, 

относящихся к  

физическому 

насилию 

Да Нет 

Совершались 

ли эти 

действия в 

течение 

последних 12  

месяцев? 

Совершалось 

ли это действие 

в течение 

последних 12 

месяцев 1 раз, 

несколько или 

часто? 

Совершались ли 

эти действия, в 

период, 

предшествующий 

последним 12 

месяцам?  

Если да: Можете 

ли Вы сказать, что 

это произошло               

1 раз, несколько 

или часто? 

А Б В Г 

а) Получали ли Вы 

от него пощечины 

или бросался ли он 

в Вас предметами, 

которые могли 

поранить Вас? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

б) Толкал Вас или 

дергал Вас за 

волосы? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

в) Бил Вас кулаком 

или любыми 

предметами, 

которые могли 

поранить Вас? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

г) Пинал Вас, 

тащил или 

избивал? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

д) Душил или 

намеренно наносил 

ожоги? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

е) Угрожал Вам 

или в 

действительности 

использовал 

оружие или нож 

против Вас? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

51. ПРОВЕРЬТЕ 50 «В» 

Если, как минимум один ответ «Да» в «2» или «3» в графе В  к вопросу 52a 

Во всех других случаях  к вопросу 53 
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52a. Пожалуйста, скажите, как часто упомянутые выше события происходили с 

Вами в течение последних 12 месяцев? 

Каждый день  1 Менее 1 раза в месяц 4 

1 или 2 раза в неделю 2 Не знаю  5 

1 раз в месяц 3 Нет ответа 6 

 

52б. Укажите, пожалуйста, сколько раз эти действия совершались в отношении 

Вас в течение последних 12 месяцев? 

Количество случаев  

Нет ответа 2 
Много раз, не может точно указать 

сколько 
1 

53. ПРОВЕРЬТЕ 50 «А» 

Если, как минимум, один ответ «Да» (1) в графе А  к вопросу 54 

Если только «Нет» (2) к вопросу 55 

 

54. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях Вы состояли со своим бывшим 

(предыдущим) партнером, который совершил в отношении Вас отмеченные выше 

действия? 

Ранее была замужем 1 

Совместное проживание с мужчиной без заключения брака 2 

Постоянный партнер без совместного проживания 3 

Нет ответа 4 

 

55. Следующие вопросы касаются другой стороны Вашей совместной жизни, и 

здесь мы хотим спросить о некоторых ситуациях, которые нередко происходят со 

многими женщинами, и, возможно, Ваш бывший (предыдущий) муж (партнер) 

совершал эти поступки в отношении Вас: 

Перечень действий, 

относящихся к  

сексуальному 

насилию 

Да Нет 

Совершались 

ли эти 

действия в 

течение 

последних 12 

месяцев? 

Совершалось 

ли это действие 

в течение 

последних 12 

месяцев 1 раз, 

несколько или 

часто? 

Совершались ли 

эти действия, в 

период, 

предшествующий 

последним 12 

месяцам? 

Если да: Можете 

ли Вы сказать, что 

эти действия 

совершались           

1 раз, несколько 

или часто? 

А Б В Г 

а) Принуждал ли 

когда-либо Ваш 

(любой) бывший 

(предыдущий) муж 

(партнер) к 

сексуальным 

отношениям 

помимо Вашей 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 
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воли? 

б) Имели ли Вы 

когда-либо 

сексуальные 

отношения без 

Вашего согласия из 

страха, что Ваш 

(любой) бывший 

(предыдущий) муж 

(партнер) может 

совершить какие-

либо действия 

(ударить, бросить, 

уйти к другой 

женщине и т.д.) в 

отношении Вас?  

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

в) Принуждал ли 

когда-либо Ваш 

(любой) бывший 

(предыдущий) муж 

(партнер) к любым 

сексуальным 

действиям, которые 

были для Вас 

унизительными и 

оскорбительными? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

56. ПРОВЕРЬТЕ 55 «В»: 

Если, как минимум, одно «2» или «3» в графе В  к вопросу 57а 

Во всех других случаях  к вопросу 58 

 

57a. Пожалуйста, скажите, как часто упомянутые выше действия совершались в 

течение последних 12 месяцев? 

Каждый день  1 Менее 1 раза в месяц 4 

1 или 2 раза в неделю 2 Не знаю  5 

1 раз в месяц 3 Нет ответа 6 

 

57б. Укажите, пожалуйста, сколько раз эти действия совершались в отношении 

Вас в течение последних 12 месяцев? 

Количество случаев  

Нет ответа 2 Много раз, не может точно указать 

сколько 
1 

58. ПРОВЕРЬТЕ 55 «А»  

Если, как минимум, один ответ «Да» (1) в графе A к вопросу59 

В случае ответа «Нет» (2) к вопросу 60 
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59. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях Вы состояли со своим бывшим 

(предыдущим) партнером, который совершил в отношении Вас отмеченные выше 

действия? 

Ранее была замужем 1 

Совместное проживание с мужчиной без заключения брака 2 

Постоянный партнер без совместного проживания 3 

Нет ответа 4 

 

60. 

ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС О ФИЗИЧЕСКОМ 

НАСИЛИИ, смотрите вопрос 50А 

Как минимум одно «1» в графе A 

 

Да …………………………............1 

 

Нет ………………………….........2 

61. 
ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС О СЕКСУАЛЬНОМ 

НАСИЛИИ, смотрите вопрос 55А 

Как минимум одно «1» в графе A 

 

Да ………………………….….......1 

 

Нет………………………...............2 

62. Если «ДА»  в вопросах60 и (или) 61  к вопросу 63 

Если «НЕТ» на оба вопроса 60 и 61  к вопросу 65 

 

63. Имели ли место следующие последствия, вызванные действиями Вашего 

(любого) бывшего (предыдущего) мужа (партнера)? 

Перечень видов травм (последствий) 
Да Нет 

Совершались ли эти 

действия в период, 

предшествующий 

последним 12 месяцам? 

А Б 

a) У Вас были порезы, царапины, синяки 

или ушибы? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

б) Были ли у Вас травмы глаз, ушей, 

растяжения, вывихи или ожоги? 
Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

в) Были ли у Вас глубокие раны, переломы, 

сломанные зубы, травмы внутренних 

органов или другие подобные травмы? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

г) Самопроизвольные выкидыши? Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

 

64. Можете ли вы сказать, что поведение Вашего (любого) бывшего 

(предыдущего) мужа (партнера) негативно повлияло на Ваше физическое 

здоровье и моральное состояние? 

Нет 1 Не знаю  4 

Незначительное влияние 2 
Нет ответа 5 

Значительное влияние 3 
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65. Испытывали ли Вы когда-либо страх перед Вашим (любым) бывшим 

(предыдущим) мужем или партнером? 

Никогда 1 Постоянно 4 

Иногда 2 Не знаю  5 

Часто 3 Нет ответа 6 

66. При наличии любого партнера, совершившего насилие: 

Если дан ответ «ДА» в вопросах 36 и (или) 62 к вопросу 67 

Если «НЕТ» в обоих вопросах 36 и 62 к вопросу 69 

 

67. Кому-нибудь Вы рассказали о поведении Вашего (текущего, последнего или 

предыдущего) мужа (партнера)? 

Нет   вопрос 69 1 
Врач (медицинский работник)  вопрос 

68 
8 

Её родители   вопрос 68 2 Представитель религии  вопрос 68 9 

Его родители   вопрос 68 3 Наставник (консультант)  вопрос 68 10 

Другие родственники  вопрос 68 4 
Неправительственная организация 

(женская организация)  вопрос 68 
11 

Друзья (знакомые)  вопрос 68 5 Местный лидер  вопрос 68 12 

Посторонние лица (соседи, 

знакомые)  вопрос 68 
6 Другие (укажите):____________  

вопрос 68 
13 

Полиция  вопрос 68 7 

 

68. Обращались ли Вы к кому-нибудь за помощью по причине поведения Вашего 

(текущего, последнего или предыдущего) мужа (партнера)? 

Перечень лиц, к которым может обратиться 

респондент за помощью 

Удовлетворены ли Вы оказанной   

помощью? 

А Б 

Нет  1 вопрос 69 Х 

Её родители  2 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Его родители  3 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Другие родственники  4 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Друзья (знакомые) 5 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Посторонние лица (соседи, 

знакомые) 
6 графа Б 

Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Полиция 7 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Врач (медицинский 

работник)  
8 графа Б 

Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Представитель религии  9 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Наставник (консультант)  10 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Неправительственная 

организация (женская 

организация) 
11 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Местный лидер  12 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 

Другие 

(укажите):_________  
13 графа Б Да - 1         Нет - 2        Частично - 3 
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69. В целом, учитывая все возможные случаи в жизни женщины, о которых мы с 

Вами говорили… Вы (если вдруг сами оказались бы в такой ситуации) к кому бы 

предпочли обратиться за помощью? 

Нет  1 Полиция 7 

Её родители 2 Врач (медицинский работник)  8 

Его родители 3 Представитель религии 9 

Другие родственники 4 Психолог 10 

Друзья (знакомые) 5 
Неправительственная организация 

(женская организация) 
11 

Посторонние лица (соседи, 

знакомые) 
6 Другие (укажите):____________  12 

 

ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПАРТНЕРАМИ 

 

70. Многие женщины в своей жизни переживали негативный опыт и сталкивались с 

различными формами плохого обращения от разных людей, как мужчин, так и женщин, 

включая родственников, знакомых и незнакомых людей.  

Если Вы не возражаете, я хотела бы задать Вам несколько вопросов, касающихся таких 

ситуаций. Все полученные от Вас сведения будут храниться в строгой конфиденциальности.  

Для женщин, у которых когда-либо были интимные партнеры, добавить: Вопросы, 

указанные ниже, относятся к лицам, не являющимися Вашим мужем (партнером). 

 

71. Можете ли Вы сказать, что в течение Вашей жизни, начиная с 15 лет, Вы 

сталкивались со следующими ситуациями: 

Перечень действий, 

относящихся к экономическому 

насилию 

Да Нет 
Имело ли это место в 

последние 12 месяцев? 

a) Ваши близкие ставили Вас в 

финансовую зависимость, что в 

свою очередь угнетало и 

унижало Вас? 

А Б 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1 

 

Нет – 2 

Если дан ответ «Да» в вопросе 71 к вопросу 72. 

В случае ответа «Нет»к вопросу 73 

 

72. Кто совершал в отношении Вас такие действия? 

Перечень лиц, 

которые могут 

совершать насилие 

Сколько раз совершались такие 

действия, начиная с того 

момента, как Вам исполнилось 

15 лет? 

Сколько раз совершались такие 

действия в последние 12 

месяцев? 

Задавайте вопросы только в отношении лиц, отмеченных в графе 

A 

А Б В 

Отец (отчим) 1 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 

Мать (мачеха) 2 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 

Свекор 3 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 

Свекровь  4 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 

Другие члены ее 

семьи 
5 

1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 
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Другие члены 

семьи со стороны 

мужа 

6 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 1 раз-1   Несколько-2   Часто-3 

 

Следующие вопросы касаются ситуаций, которые происходят со многими женщинами, 

и, возможно, в Вашей жизни случалось, что кто-либо совершал эти поступки в 

отношении Вас. 

 

73.Совершал ли когда-либо кто-либо, следующие действия в отношении Вас: 

Перечень действий, 

относящихся к 

психологическому 

(эмоциональному) 

насилию 

Да Нет 

Произошло ли 

это в 

последние  

12 месяцев? 

В последние  

12 месяцев 

произошло ли 

это 1 раз, 

несколько или 

часто?  

 

Произошло ли это 

в период, 

предшествующий 

последним  

12 месяцам? 

Если да: Можете 

ли Вы сказать, что 

это произошло              

1 раз, несколько 

или часто? 

А Б В Г 

а) Оскорблял Вас 

или заставлял Вас 

плохо о себе 

думать? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

б) Принижал Вас 

или унизил Вас в 

присутствии 

других людей?  

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

в) Запугивал или 

намеренно угрожал 

Вам (взглядом, 

криками; разбивал 

посуду)?  

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

г) Угрожал 

словами, что 

причинит боль Вам 

или Вашим 

близким? 

Да – 1Б 

 

Нет – 2  

 

Да – 1В, Г 

Нет – 2Г 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Нет - 0 

1 раз-1 

Несколько -2 

Часто-3 

Если, как минимум, один ответ «Да» в вопросе 73 «A» к вопросу74. 

В случае ответа «Нет» к вопросу 75 

 

74. Кто совершил в отношении Вас такие действия? 

ПРОВЕРЬТЕ: Кто-либо еще? Родственники? Кто-либо в школе или на работе? Друг 

или сосед? Незнакомец или другие лица?  

Перечень лиц, которые 

могут совершать насилие 

Сколько раз совершались такие 

действия, начиная с того 

момента, как Вам исполнилось 

15 лет? 

Сколько раз совершались 

такие действия в последние 

12 месяцев? 

Задавайте вопросы только в отношении лиц, отмеченных в 
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графе A 

А Б В 

Отец (отчим) 1 1 раз-1  Несколько - 2  Часто-3 1 раз-1 Несколько - 2 Часто-3 

Мать (мачеха) 2 1                2              3 1                2              3 

Свекор 3 1                2              3 1                2              3 

Свекровь  4 1                2              3 1                2              3 

Другие члены 

семьи мужского 

пола 5 1                2              3 1                2              3 

Другие члены 

семьи женского 

пола 6 1                2              3 1                2              3 

Коллеги на работе  

- мужчины 7 1                2              3 1                2              3 

женщины 8 1                2              3 1                2              3 

Друг (знакомый) – 

мужчина 9 1                2              3 1                2              3 

женщина 10 1                2              3 1                2              3 

Недавний 

(случайный) 

знакомый – 

мужчина 11 1                2              3 1                2              3 

женщина 12 1                2              3 1                2              3 

Незнакомый 

человек – мужчина 13 1                2              3 1                2              3 

женщина 14 1                2              3 1                2              3 

Учитель - мужчина   15 1                2              3 1                2              3 

женщина 16 1                2              3 1                2              3 

Врач (медицинский 

работник) - 

мужчина 17 1                2              3 1                2              3 

женщина 18 1                2              3 1                2              3 

Представитель 

религии - мужчина 19 1                2              3 1                2              3 

Полиция 

(военнослужащий) 

- мужчина 20 1                2              3 1                2              3 

Другие (укажите): 

мужчины ______ 21 1                2              3 1                2              3 

женщины ______ 22 1                2              3 1                2              3 

 

Прежде всего, я хотела спросить Вас о событиях, которые имели место в Вашей жизни, 

начиная с 15 лет, и после этого о событиях, произошедших в течение последних 12 месяцев. 
 

Для женщин, у которых когда-либо были интимные партнеры, добавить: Вопросы, 

указанные ниже, относятся к лицам, не являющимися Вашим мужем (партнером). 

 

75. Начиная с 15 лет, подвергались ли Вы когда-либо со стороны кого-либо 

избиению, пинал ли кто-либо Вас или причинял любые формы физического 

насилия? Бросался ли кто-либо в Вас предметами, которые могли поранить Вас? 
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Толкал Вас или дергал Вас за волосы? Душил или намеренно наносил Вам 

ожоги? Угрожал Вам или фактически использовал оружие или нож против Вас? 

Да  вопросы 76-78 1 Нет  вопрос 79 2 

 

76. Кто совершил в отношении Вас такие действия? 

ПРОВЕРЬТЕ: Кто-либо еще? Родственники? Кто-либо в школе или на работе? Друг 

или сосед? Незнакомец или другие лица? 

Перечень лиц, которые 

могут совершать насилие 

Сколько раз совершались 

такие действия, начиная с 

того момента, как Вам 

исполнилось 15 лет? 

Сколько раз совершались 

такие действия в последние 

12 месяцев? 

Задавайте вопросы только в отношении лиц, отмеченных в 

графе A 

А Б В 

Отец (отчим) 
1 

1 раз-1 Несколько - 2  Часто-

3 

1 раз-1 Несколько - 2 Часто-3 

Мать (мачеха) 2 1                2              3 1                2              3 

Свекор 3 1                2              3 1                2              3 

Свекровь  4 1                2              3 1                2              3 

Другие члены семьи 

мужского пола 5 1                2              3 1                2              3 

Другие члены семьи 

женского пола 6 1                2              3 1                2              3 

Коллеги на работе  - 

мужчины 7 1                2              3 1                2              3 

женщины 8 1                2              3 1                2              3 

Друг (знакомый) - 

мужчина 9 1                2              3 1                2              3 

женщина 10 1                2              3 1                2              3 

Недавний 

(случайный) 

знакомый – мужчина 11 1                2              3 1                2              3 

женщина 12 1                2              3 1                2              3 

Незнакомый человек 

– мужчина 13 1                2              3 1                2              3 

женщина 14 1                2              3 1                2              3 

Учитель - мужчина   15 1                2              3 1                2              3 

женщина 16 1                2              3 1                2              3 

Врач (медицинский 

работник) - мужчина 17 1                2              3 1                2              3 

женщина 18 1                2              3 1                2              3 

Представитель 

религии - мужчина 19 1                2              3 1                2              3 

Полиция 

(военнослужащий) - 

мужчина 20 1                2              3 1                2              3 

Другие (укажите): 

мужчины _________ 21 1                2              3 1                2              3 

женщины _________ 22 1                2              3 1                2              3 
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77. Укажите буквами «а», «б» и «в» - лиц, совершивших насилие в отношении 

Вас. При наличии более трех лиц, совершивших насилие, отметьте, какие из них 

были самые серьезные и укажите в зависимости от степени тяжести 

причиненного насилия (самое серьезное – 1, средней тяжести – 2 и т.д.): 

а) Лицо, совершившее насилие   ____________________________________ 1 

б) Лицо, совершившее насилие   ____________________________________ 2 

в) Лицо, совершившее насилие   ____________________________________ 3 

 

78. Имели ли место следующие последствия, вызванные действиями лица, 

совершившего насилие...? Задайте вопрос 78 в первую очередь в отношении первого 

лица (а), далее следующего (б) и т.д. При отсутствии таких лиц  к вопросу 79. 

Перечень видов травм (последствий) 

a) Лицо 

совершившее 

насилие – 1 

(При наличии 

более 1 лица, 

совершившего 

насилие, 

переходите к 

следующей 

графе) 

б) Лицо, 

совершившее 

насилие – 2 

(При наличии 

более 2х лиц, 

переходите к 

следующей 

графе) 

в) Лицо, 

совершившее 

насилие - 3 

a) У Вас были порезы, царапины, синяки 

или ушибы? 
Да – 1 

Нет – 2 

Да – 1 

Нет – 2 

Да – 1 

Нет – 2 

б) Были ли у Вас травмы глаз, ушей, 

растяжения, вывихи или ожоги? 
Да – 1 

Нет – 2 

Да – 1 

Нет – 2 

Да – 1 

Нет – 2 

в) Были ли у Вас глубокие раны, 

переломы, сломанные зубы, травмы 

внутренних органов или другие 

подобные травмы? 

Да – 1 

Нет – 2 

Да – 1 

Нет – 2 

Да – 1 

Нет – 2 

Если хотя бы один ответ «Да» на а) б) 

или в), спросить г)… 

г) Произошла ли эта травма 

(повреждение) в течение последних  

12 месяцев? 

Да – 1 

Нет – 2 

Да – 1 

Нет – 2 

Да – 1 

Нет – 2 

 

Я хотела задать Вам вопросы, касающиеся другого негативного опыта, с которым также 

сталкиваются некоторые женщины. Вы можете указать любое лицо: мужчину или женщину. 

Для женщин, имевших партнера, добавьте, если необходимо: за исключением Вашего мужа  

(партнера) мужского пола. 

 

79. Начиная с 15 лет, принуждал ли Вас кто-либо (включая знакомых и незнакомых 

людей) к сексуальным отношениям без Вашего желания, например, угрозами, 

насильно удерживая, или поставив Вас в ситуацию, когда Вы не могли сказать 

НЕТ 

Да  вопрос 80 1 Нет  вопрос 81 2 

 

80. Кто совершил в отношении Вас такие действия? 
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ПРОВЕРЬТЕ: Кто-либо еще? Родственники? Кто-либо в школе или на работе? Друг 

или сосед? Незнакомец или другие лица? 

Перечень лиц, которые 

могут совершать насилие 

Сколько раз совершались 

такие действия, начиная с того 

момента, как Вам исполнилось 

15 лет? 

Сколько раз совершались 

такие действия в последние 

12 месяцев? 

Задавайте вопросы только в отношении лиц, отмеченных в 

графе A 

А Б В 

Отец (отчим) 
1 

1 раз-1  Несколько - 2  Часто-3 1 раз-1 Несколько - 2 

Часто-3 

Мать (мачеха) 2 1                2              3 1                2              3 

Свекор 3 1                2              3 1                2              3 

Свекровь  4 1                2              3 1                2              3 

Другие члены семьи 

мужского пола 5 1                2              3 1                2              3 

Другие члены семьи 

женского пола 6 1                2              3 1                2              3 

Коллеги на работе  - 

мужчины 7 1                2              3 1                2              3 

женщины 8 1                2              3 1                2              3 

Друг (знакомый) - 

мужчина 9 1                2              3 1                2              3 

женщина 10 1                2              3 1                2              3 

Недавний 

(случайный) 

знакомый – мужчина 11 1                2              3 1                2              3 

женщина 12 1                2              3 1                2              3 

Незнакомый человек 

– мужчина 13 1                2              3 1                2              3 

женщина 14 1                2              3 1                2              3 

Учитель - мужчина   15 1                2              3 1                2              3 

женщина 16 1                2              3 1                2              3 

Врач (медицинский 

работник) - мужчина 17 1                2              3 1                2              3 

женщина 18 1                2              3 1                2              3 

Представитель 

религии - мужчина 19 1                2              3 1                2              3 

Полиция 

(военнослужащий) - 

мужчина 20 1                2              3 1                2              3 

Другие (укажите): 

Мужчины _________ 21 1                2              3 1                2              3 

Женщины _________ 22 1                2              3 1                2              3 

 

Далее, я хотела задать Вам следующие вопросы, которые могут иметь отношение к лицам 

любой половой принадлежности. 

Для женщин, имевших партнера, добавьте, если необходимо: не включая мужа и (или) 

партнера мужского пола. 
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81. Предпринимал ли кто-либо в отношении Вас, начиная с 15 лет, попытки 

принудить Вас к сексуальным отношениям без вашего согласия (но которые 

фактически не произошли), делал сексуальные прикосновения или совершал 

другие действия сексуального характера без Вашего желания.  

Да  вопрос 82 1 Нет  вопрос 83 2 

 

82. Кто совершил в отношении Вас такие действия? 

ПРОВЕРЬТЕ: Кто-либо еще? Родственники? Кто-либо в школе или на работе? Друг 

или сосед? Незнакомец или другие лица? 

Перечень лиц, которые 

могут совершать 

насилие 

Сколько раз совершались такие 

действия, начиная с того момента, 

как Вам исполнилось 15 лет? 

Сколько раз совершались 

такие действия в последние 

12 месяцев? 

Задавайте вопросы только в отношении лиц, отмеченных в 

графе A 

А Б В 

Отец (отчим) 1 1 раз-1  Несколько - 2  Часто-3 1 раз-1 Несколько - 2 Часто-3 

Мать (мачеха) 2 1                2              3 1                2              3 

Свекор 3 1                2              3 1                2              3 

Свекровь  4 1                2              3 1                2              3 

Другие члены 

семьи мужского 

пола 5 1                2              3 1                2              3 

Другие члены 

семьи женского 

пола 6 1                2              3 1                2              3 

Коллеги на работе  

- мужчины 7 1                2              3 1                2              3 

женщины 8 1                2              3 1                2              3 

Друг (знакомый) - 

мужчина 9 1                2              3 1                2              3 

женщина 10 1                2              3 1                2              3 

Недавний 

(случайный) 

знакомый – 

мужчина 11 1                2              3 1                2              3 

женщина 12 1                2              3 1                2              3 

Незнакомый 

человек – 

мужчина 13 1                2              3 1                2              3 

женщина 14 1                2              3 1                2              3 

Учитель - 

мужчина   15 1                2              3 1                2              3 

женщина 16 1                2              3 1                2              3 

Врач 

(медицинский 

работник - 

мужчина 17 1                2              3 1                2              3 

женщина 18 1                2              3 1                2              3 

Представитель 19 1                2              3 1                2              3 
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религии - 

мужчина 

Полиция (военно-

служащий) - 

мужчина 20 1                2              3 1                2              3 

Другие 

(укажите): 

Мужчины ______ 21 1                2              3 1                2              3 

Женщины ______ 22 1                2              3 1                2              3 

 

83. Насколько Вам известно, Ваш отец причинял ли физическую боль или 

психологические страдания Вашей матери? 

Нет 1 Психологические страдания   3 

Физическая боль  2 Не знаю  4 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

84. Мы завершаем интервью. Есть ли какие-либо дополнительные сведения о                

каких-либо событиях в Вашей жизни, о которых Вы хотели бы сообщить и в 

отношении которых мы не задали вопросы? Есть ли у Вас какие-либо 

комментарии или дополнения? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

85. Мы спросили Вас о многих серьезных проблемах. Что Вы чувствовали, когда 

отвечали на эти вопросы? Впишите любые конкретные ответы, данные 

респондентом 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Хорошо …………....... 1 

Плохо ………...............2 

Без изменений ..……...3 

 

86. ВАРИАНТ 1 ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ – ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ 

СООБЩИЛ О СЛУЧАЯХ НАСИЛИЯ И ПРОБЛЕМАХ 

Я хотела бы выразить Вам огромную благодарность за помощь. Я понимаю, что очень 

сложно отвечать на эти вопросы, но для того чтобы понять ПЕРЕЖИТЫЙ опыт 

женщин, связанный с плохим обращением, необходимо, чтобы о нем рассказали сами 

женщины. 

Исходя из услышанного, я могу сказать, что Вы пережили тяжелые времена в своей 

жизни. Никто не имеет право обращаться с Вами таким образом. Однако из сказанного 

Вами я делаю вывод, что Вы очень сильный человек и нашли в себе силы преодолеть 

все эти сложности. 
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Если Вы хотите, мы можем предложить Вам список организаций, которые оказывают 

поддержку, правовую помощь и консультации женщинам. Вы можете связаться с 

ними, если хотите обсудить ситуацию, в которой Вы оказались. Они оказывают 

бесплатные услуги и обеспечат конфиденциальность всех предоставленных Вами 

сведений. Вы можете обратиться к ним тогда, когда будете готовы к этому, в 

ближайшее время или позже. 

 

ВАРИАНТ № 2 ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ – ЕСЛИ ЖЕНЩИНА НЕ 

СООБЩИЛА О СЛУЧАЯХ НАСИЛИЯ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ЕЕ.  

Я хотела бы поблагодарить Вас за помощь. Я понимаю, что, возможно, Вам было 

очень сложно отвечать на наши вопросы, но для того чтобы до конца понять эту 

проблему, с которой сталкиваются некоторые женщины, нам необходимо получить 

информацию об этом опыте непосредственно от самих женщин.  

Если Вы когда-либо слышали о женщинах, которые нуждаются в помощи, мы можем 

предложить Вам перечень организаций, оказывающих помощь, правовые 

консультации и советы женщинам, и Вы можете их позже предоставить им. Вы можете 

связаться с ними, если Вам лично, Вашим друзьям или родственниками потребуется 

помощь. Услуги этих организаций бесплатны, и они обеспечат конфиденциальность 

всех предоставляемых Вами сведений. 

 

87. Комментарии интервьюера: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ВОПРОСНИКЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ ПОСЛЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТА – д-ра ХЕНРИЕТТЫ 

ЯНСЕН  

 

Страница 1. 

Интервьюер отмечает время начала и окончания интервью. 

 

Страница 2.  

Примечание: Респонденты выбираются среди лиц женского пола в возрасте от 18 до 75 

лет включительно. 

Для подходящих для опроса женщин в возрасте от 18 до 75 лет на полях слева от 

таблицы укажите даты дней рождения и обведите номер строки, в которой записана 

женщина с днем рождения ближайшим к дате проведения интервью (включая 

день, совпадающий с датой интервью), т.е. номер строки той женщины, которая 

выбрана для опроса.  

Если во всем домохозяйстве не оказалось ни одной женщины подходящей для 

опроса, выберите замену домохозяйства. 

Любой случай неполученного ответа или отсутствия респондента должен быть 

отмечен соответствующим кодом из списка на отдельной странице – проверьте, 

требуется или нет для такого случая замена домохозяйства.  Прикрепите эту страницу 



 277 

к частично заполненной форме вопросника оставшегося без ответа.  

 

Страница 3. 

Исключите фразу: «Для того чтобы случайным образом выбрать одну женщину».  

Спросите о днях рождения и поясните, что ХХХ (лицо у которого ближайший день 

рождения) является лицом, с которым Вам необходимо провести интервью.  

Примечание общего характера: 

Не оставляйте ни один вопрос пустым – без пометок.  Если в ответе отказано или 

ответ  «не знаю», так и запишите под этим вопросом!  

 

Страница 5. 

Вопрос 15:  

Если муж умер – вместо возраста укажите его дату рождения (по крайней мере, год его 

рождения) 

Если в разводе – укажите его нынешний (приблизительный) возраст. 

 

Вопросы 17-18-19-20 и т.д.: Вопросы о партнере для вдов и разведенных относятся 

к периоду, когда они были вместе.  

 

Вопросы 21 и 22: 

Вместо «вредные привычки» - просто «привычки». 

 

Вопрос 26 в), г), д) 

Вместо «не дает» использовать слова «отказывается давать» 

 

Исключить вопросы: 29, 30а, 30б, 32, 33а, 33б, 51, 52а, 52б, 56, 57а, 57б 

 

Более одного варианта ответа возможны для вопросов: 43, 46, 49, 54, 59, 67, 68, 69, 

72, 74, 76, 80, 82, 83 

 

Вопрос 67: 

Здесь нет переходов, все варианты ответов приводят к следующему вопросу (68), в 

том числе и первый вариант «Нет», т.е. исключить переход к вопросу 69 в случае 

«Нет». 

 

Вопросы 72, 74, 76, 80, 82: 

Графа В (Сколько раз совершались такие действия в последние 12 месяцев). 

В отношении лиц, для которых задается вопрос, если получен ответ, что этого не 

совершалось в последние 12 месяцев, добавьте «0» и обведите его. 


