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IОЦЕНКИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Доклад был подготовлен путем анализа доступных данных 
опросов и исследований распространенности за период с 2000 
по 2018 г., полученных в ходе систематического и тщательного 
изучения всех имеющихся данных о распространенности этих 
двух форм насилия в отношении женщин. 

Насилие в отношении женщин имеет пагубные кратко-, средне- 
и долгосрочные последствия для физического и психического 
здоровья и благополучия самих женщин, детей и семей. Оно 
также порождает серьезные социальные и экономические 
последствия для стран и общества. 

На международном уровне насилие в отношении женщин уже 
на протяжении почти трех десятилетий признается серьезным 
и повсеместно распространенным фактором, негативно 
влияющим на жизнь и здоровье женщин, а также нарушением 
их прав. В течение нескольких десятков лет организации по 
защите здоровья и прав женщин призывают к ликвидации 
этого явления; на глобальном уровне эти призывы получили 
свое отражение в таких важных документах, как Декларация 
Организации Объединенных Наций об искоренении насилия 
в отношении женщин 1993 г. и Пекинская платформа действий 
1995 г., а также в ряде других глобальных и региональных 
конвенций и согласованных документов.1

1   К ним относятся: общая рекомендация Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) № 35 (2017 г.) о гендерном 
насилии в отношении женщин, обновляющая общую рекомендацию № 19 (1979 г.); принятые в 2013 г. согласованные выводы 57-й сессии 
Комиссии по положению женщин; Конвенция Белен-ду-Пара 1994 г. (для Региона стран Америки); Протокол Мапуту 2003 г. (для Африканского 
региона); и Стамбульская конвенция 2011 г. (для Европейского региона).

Резюме

Насилие в отношении женщин является одним из грубейших нарушений прав человека 
и глобальной проблемой общественного здравоохранения. В настоящем докладе 
представлены обновленные оценки распространенности двух наиболее часто 

встречающихся форм насилия в отношении женщин:

НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО 
ПАРТНЕРА 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ПАРТНЕРАМИ

Наиболее распространенной в 
мире формой насилия в отношении 
женщин является насилие со 
стороны мужа или интимного 
партнера мужского пола (физическое, 
сексуальное или психологическое).

К другим формам насилия в отношении женщин, не освещаемым в настоящем докладе, относятся физическое 
насилие со стороны родственников, работодателей или других лиц; убийства женщин, в том числе убийства во 
имя «чести»; а также торговля женщинами и другие виды насилия. 

Декларация Организации Объединенных Наций 
об искоренении насилия в отношении женщин 

Пекинская декларация и платформа действий, 
принятая по итогам четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин

Повестка дня Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития на период до 
2030 г., принятая странами в 2015 г., включает в 
себя глобальную задачу по ликвидации «всех форм 
насилия в отношении всех женщин и девочек в 
публичной и частной сферах», предусмотрев также 
показатели оценки прогресса в деле выполнения этой 
задачи (см. вставку 1)

Глобальный план действий по усилению 
роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных 
мер по борьбе с межличностным насилием, в 
частности, в отношении женщин и девочек, а также 
детей (резолюция 69.5 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения )

1993

1995

2015

2016

Другой часто встречающейся в мире формой насилия в отношении женщин 
является сексуальное насилие со стороны любых других лиц, не являющихся 
нынешними или бывшими мужьями или партнерами женщин, в том числе 
со стороны мужчин, которые приходятся им родственниками, друзьями, 
знакомыми или посторонними людьми. 



РЕЗЮМЕII 

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО5

Цель в области 
устойчивого развития 5 
(ЦУР 5): Обеспечение 
гендерного равенства 
и расширение прав 
и возможностей всех 
женщин и девочек

ЗАДАЧА 5.2 

Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и 
девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и 
сексуальную и иные формы эксплуатации

Доля когда-либо имевших партнера женщин и 
девочек в возрасте 15 лет и старше, подвергавшихся 
физическому, сексуальному или психологическому 
насилию со стороны нынешнего или бывшего 
интимного партнера в последние 12 месяцев, в 
разбивке по формам насилия и возрасту

Доля женщин и девочек в возрасте 15 лет и 
старше, подвергавшихся сексуальному насилию 
со стороны кого-либо, кроме интимных партнеров, 
в последние 12 месяцев, в разбивке по возрасту и 
месту происшествия

Показатель 5.2.1 

Показатель 5.2.2

В 2016 г. государства-члены Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) одобрили Глобальный план действий 
по усилению роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных мер по борьбе 
с межличностным насилием, в частности, в отношении 
женщин и девочек, а также детей, одним из четырех 
стратегических направлений которого является повышение 
эффективности сбора и использования достоверных 
данных. Точные и надежные статистические данные о 
насилии в отношении женщин имеют решающее значение 
для углубления нашего понимания распространенности, 
характера и последствий данного вида насилия и возможных 
различий этих показателей в зависимости от обстоятельств 
и возрастных групп, а также для ведения мониторинга за 
изменением этих показателей во времени. 

Сбор, анализ и представление таких данных также имеет 
важное значение для определения целевых областей, 
в которых должны выделяться ресурсы для разработки 
эффективных и систематических мер политики и программ по 
профилактике, пресечению и сокращению масштабов насилия 
в отношении женщин. Несмотря на достигнутый прогресс, 
обеспечение доступности, качества и своевременного 
представления данных о насилии в отношении женщин по-
прежнему сопряжено с рядом трудностей. 

В 2020 г. пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) 
вновь продемонстрировала важность противодействия 
насилию в отношении женщин как приоритетной задачи 
общественного здравоохранения. Принятые меры по борьбе 

2  В контексте настоящего доклада под терминами «национальный» и «страна» понимаются указания на 161 страну и район, 
предоставившие данные в отношении насилия со стороны интимного партнера и/или сексуального насилия со стороны лиц, 
не являющихся партнерами. Используемые в настоящей публикации обозначения и приводимые в ней материалы не означают 
выражения мнения ВОЗ относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или их органов власти или 
относительно делимитации границ. 

с пандемией, такие как введение режима самоизоляции 
и правил физического дистанцирования, привели к 
росту числа обращений в телефонные службы помощи, 
правоохранительные органы и другие службы в связи 
с эпизодами домашнего насилия, особенно насилия в 
отношении женщин со стороны интимного партнера. 

Вместе с тем такие данные о росте насилия в отношении 
женщин за последнее время получены исходя из 
обращаемости в службы и не позволяют репрезентативно 
получить представление о его общей распространенности, 
которая может быть установлена только путем проведения 
общепопуляционных обследований. Совокупное влияние 
пандемии COVID-19 (и других гуманитарных кризисов) 
на показатели распространенности насилия со стороны 
интимного партнера и сексуального насилия со стороны лиц, 
не являющихся партнерами, можно будет достоверно оценить 
только после возобновления опросов и исследований. Оценки, 
представленные в настоящем докладе, касаются ситуации до 
пандемии COVID-19 и указывают на то, что уже тогда насилие в 
отношении женщин было крайне распространено во всем мире. 

Данные оценки (также называемые «оценками за 
2018 г.») уточняют глобальные и региональные оценки 
распространенности, опубликованные ВОЗ в 2013 г. 
(«оценки за 2010 г.»); при этом в настоящем докладе также 
представлены сопоставимые между странами национальные 
показатели распространенности2 физического и/или 
сексуального насилия со стороны интимного партнера, 
которые не выпускались в 2013 г. 

Вставка 1.
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Межучрежденческая рабочая группа Организации Объединенных Наций по оценкам и данным, связанным с насилием в 
отношении женщин (МРГОД-НОЖ), была сформирована из представителей ВОЗ, Структуры Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций (ЮНСТАТ).

Для получения наиболее точных оценок 
распространенности насилия в отношении женщин 
было произведено значительное расширение ранее 
используемой базы данных и уточнение методов оценки, 
с тем чтобы они позволяли оптимальным образом 
использовать данные странового уровня. 

Эта база содержит данные о 
физическом, сексуальном и 
психологическом насилии со 
стороны интимного партнера, 
сексуальном насилии со 
стороны всех категорий 
лиц (включая супругов/
интимных партнеров) и 
сексуальном насилии со 
стороны лиц, не являющихся 
партнерами, полученные из 
всех доступных материалов 
опросов и исследований. 

Всем странам и 
территориям, в том числе 
всем 194 государствам-
членам ВОЗ, были 
направлены запросы на 
представление данных. 
Был вновь проведен 
систематический 
обзор актуальных 
источников данных о 
распространенности 
насилия в отношении 
женщин. 

На следующем этапе были 
получены и обобщены данные 
из Глобальной базы данных о 
распространенности насилия в 
отношении женщин  
(https://srhr.org/vaw-data). 

МРГОД-НОЖ была учреждена в 
2017 г. в целях повышения качества 
оценок, касающихся насилия в 
отношении женщин, и глобального 
укрепления мониторинга и 
представления отчетности, в том 
числе в отношении соответствующих 
показателей ЦУР. 

В процессе подготовки таких 
оценок МРГОД-НОЖ пользовалась 
поддержкой со стороны Технической 
консультативной группы (ТКГ), 
состоящей из внешних независимых 
академических и технических 
экспертов. 

МРГОД-НОЖ

ТКГ

В начале 2020 г. при участии 
всех государств-членов 
ВОЗ и других территорий, 
по которым были получены 
данные, была проведена 
консультация по вопросу об 
оценке распространенности 
насилия со стороны интимного 
партнера. В ходе консультации 
были выявлены дополнительные 
исследования и данные, 
отвечающие критериям анализа. 
В ходе взаимодействия со 
странами и получения данных был 
сделан вывод о том, что страны 
расширяют работу по оценке 
распространенности насилия 
в отношении женщин путем 
проведения общепопуляционных 
обследований с использованием 
количественных показателей 
совершенных актов.

2020

МЕТОДЫ

https://srhr.org/vaw-data


РЕЗЮМЕIV 

Основными источниками данных о насилии в отношении женщин являются: 

В небольшом количестве стран данные были получены в рамках обследований другого типа.

(i) специализированные обследования по данной проблеме; и  

(ii)  разделы, посвященные насилию в отношении женщин, в рамках более крупных 
национальных обследований здоровья, в основном демографических и медико-санитарных 
обследований (ДМО). 

(i) глобальные, региональные и 
национальные оценки физического и/или 
сексуального насилия со стороны интимного 
партнера на протяжении всей жизни 
(в возрасте 15 лет и старше) и за последние 
12 месяцев

(ii) глобальные и региональные оценки 
сексуального насилия со стороны лиц, не 
являющихся партнерами, перенесенного 
женщинами за весь период жизни (начиная 
с 15-летнего возраста)

На возможность сопоставления данных, полученных в 
разных странах, влияют различия между исследованиями 
по целому ряду факторов (таких как рабочие определения 
физического и сексуального насилия и сексуального насилия 
со стороны лиц, не являющихся партнерами, а также лиц, 
совершающих такое насилие, охватываемый временной 
период, а также несоответствие границ возрастных групп, 
принятых для дезагрегации данных). Сопоставимость данных 
имеет важное значение при производстве совокупной 

статистики глобального и регионального уровня, а также в 
ходе глобального мониторинга насилия в отношении женщин 
в различных странах и регионах. В связи с этим для коррекции 
таких расхождений и получения сопоставимых оценок 
требуются надежные статистические модели, которые могут 
быть также полезны для повышения качества сбора данных 
на национальном уровне. Статистические методы изложены 
более подробно в разделе 3 полного текста доклада*. 

При составлении оценок распространенности 
насилия со стороны интимного партнера 
в течение всей жизни было привлечено 
307 исследований из 154 стран и районов.

Оценки распространенности насилия за 
последние 12 месяцев были получены по 
данным 332 исследований, проведенных в 
159 странах и районах.

В настоящем докладе и приложениях к нему приводятся международно сопоставимые оценки за 2018 г. (см.: https://srhr.org/vaw-data) 
для двух возрастных групп (женщины в возрасте 15–49 лет и женщины в возрасте 15 лет и старше), включающие в себя: 

Результаты, представленные в настоящем докладе, являются 
первыми международно сопоставимыми оценками 
распространенности насилия со стороны интимного 
партнера за период представления отчетности по ЦУР, 
начавшийся в 2015 г. Приведенные в данном докладе 
новые оценки, составленные на основе данных за период 
2000–2018 гг., заменяют собой все ранее опубликованные 
ВОЗ или Организацией Объединенных Наций оценки за 

годы, приходящиеся на этот период. По причине изменения 
методологии и появления новых данных различия между 
оценками распространенности за 2010 г. и новыми оценками 
за 2018 г. не отвечают строгому критерию сопоставимости 
и не должны интерпретироваться в качестве временных 
тенденций. Сводки данных по странам и все коды 
спецификации моделей могут быть предоставлены по запросу. 

В основе оценок распространенности 
сексуального насилия со стороны лиц, не 
являющихся партнерами, на протяжении всей 
жизни, лежат 227 исследований, проведенных 
в 137 странах и районах.. 

В странах, в которых было проведено 
исследование, проживает 88% мировой 
численности женщин и девочек в возрасте 
15 лет и старше. 

(iii) комбинированные глобальные и 
региональные оценки распространенности 
насилия со стороны интимного партнера, 
социального насилия со стороны лиц, не 
являющихся партнерами, или обоих типов 
насилия в течение всей жизни (начиная с 
15-летнего летнего возраста)

На долю стран, в которых было проведено 
исследование, приходится 90% мировой 
численности женщин и девочек в возрасте 
15 лет и старше. 

* Имеется по адресу:: https://www.who.int/health-topics/violence-against-women

https://srhr.org/vaw-data
https://www.who.int/health-topics/violence-against-women


VОЦЕНКИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

27%
(ИН 23–31%)  

13%
(ИН 10–16%) 

26%
(ИН 22–30%) 

10%
(ИН 8–12%)  

Когда-либо 
состоявшие в браке/
имевшие партнера 

женщины в возрасте 
15 лет и старше 

Когда-либо 
состоявшие в браке/
имевшие партнера 

женщины в возрасте 
15–49 лет 

ГЛОБАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ 
ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ  
СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА

Глобальные оценки за 2018 г. (на основе данных за 2000–2018 гг.) 
позволяют сделать приведенные ниже выводы.

В течение 
жизни

В течение последних 
12 месяцев

хотя бы один раз в течение 
своей жизни (начиная с 15 лет) 
подвергались физическому 
и/или сексуальному насилию 
со стороны нынешнего или 
бывшего мужа либо интимного 
партнера мужского пола. 

до 753 млн когда-либо 
состоявших в браке или 
имевших партнера женщин 
в возрасте 15 лет и старше 
как минимум один раз 
начиная с 15-летнего возраста 
подвергались физическому 
и/или сексуальному насилию 
со стороны интимного 
партнера.3

до 307 млн женщин в 
возрасте от 15 лет и старше, 
когда-либо состоявших 
в браке или имевших 
партнера, имеют недавний 
опыт физического и/или 
сексуального насилия со 
стороны интимного партнера.

сталкивались с физическим 
и/или сексуальным насилием 
со стороны интимного 
партнера в какой-либо момент 
в течение последних 12 
месяцев. 

641  
млн 245  

млн 

16%

Это указывает на то, что от Это указывает на то, что от

Почти каждая четвертая

Насилие со стороны интимного партнера начинается рано. 

когда-либо состоявшая в браке или имевшая партнера 
девушка-подросток самой молодой возрастной когорты 
(15–19 лет) уже как минимум один раз в течение жизни 
перенесла физическое и/или сексуальное насилие со 
стороны интимного партнера, а 

молодых женщин в 
возрасте 15–24 лет 
подвергались такой 
форме насилия в течение 
последних 12 месяцев. 

Показатель распространенности данной формы насилия в 
течение жизни или за последние 12 месяцев является наиболее 

высоким в отношении женщин в возрасте от 20 до 44 лет. 

женщин данной 
возрастной 
группы перенесли 
такое насилие в 
течение последних 
12 месяцев.

 26–28% 10–16% 

Насилие со стороны 
интимного партнера 
сравнительно меньше 
распространено в 
отношении женщин более 
старших возрастных групп 
и за последние 12 месяцев 
варьируется от

Вместе с тем данные 
о насилии интимных 
партнеров по отношению 
к женщинам в возрасте 
50 лет и старше 
ограничены (менее 10% 
данных, отвечавших 
критериям проведенного 
анализа, относились к 
этой возрастной группе) 
и в основном поступают 
из стран с высоким 
уровнем дохода, в которых 
общие показатели 
распространенности также 
являются сравнительно 
более низкими. 

4% 

65+
лет

8% 

45–49
лет

до

3     Данные расчеты выполнены на основе данных о распределении населения по странам и возрастным группам в 2018 г. из публикации 
«Мировые демографические перспективы» 2019 г. 

женщин, когда-либо состоявших 
в браке или имевших партнера, 
хотя бы однажды в течение жизни 
подвергались физическому и/или 
сексуальному насилию со стороны 
нынешнего или бывшего супруга или 
интимного партнера мужского пола.



РЕЗЮМЕVI 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ  
СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА

Региональные оценки за 2018 г. позволяют сделать 
приведенные ниже выводы.

Самые низкие показатели при этом наблюдались в четырех 
подрегионах Европы (16–23%), а также в Средней Азии (18%), 
Восточной Азии (20%), Юго-Восточной Азии (21%) и Австралии и 
Новой Зеландии (23%).

Исходя из принятых Организацией Объединенных 
Наций классификаций регионов и подрегионов ЦУР, 
распространенность физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера в течение всей жизни когда-либо 
состоящих в браке или имевших партнера женщин в возрасте 
15–49 лет была наиболее высокой в наименее развитых странах, 
где она составила 37% (ИН 33–42%), а также в трех подрегионах 
Океании: Меланезии; Микронезии; и Полинезии. 

Оценочные значения распространенности данного вида 
насилия в отношении женщин, когда-либо состоявших в 
браке или имевших партнера, в течение последних 12 месяцев 
также были наиболее высокими в наименее развитых 
странах (22%, ИН 19–26%) и подрегионах Океании: Меланезии; 
Микронезии; и Полинезии. 

В течение всей жизни В течение последних 12 месяцев 

Регионы Южной Азии (35%) и Африки к югу от Сахары (33%) стоят 
на втором месте по показателям распространенности насилия 
со стороны интимного партнера в течение жизни женщин 
данной возрастной группы. 

На втором месте про распространенности насилия со 
стороны интимного партнера за последние 12 месяцев стоят 
такие регионы, как Африка к югу от Сахары (20%) и Южная 
Азия (19%).

Самые низкие оценочные значения для данной категории 
насилия были получены по Австралии и Новой Зеландии 
(3%), Северной Америке (6%) Восточной Азии и подрегионам 
Европы (4–7%), т.е. регионам, в основном образуемым 
странами с высоким уровнем дохода.

Северная 
Америка 6

Австралия и 
Новая Зеландия 3

23

25

Северная 
Африка

15

30

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

8

25

Южная 
Европа

4
16

Северная 
Европа5

23

Западная 
Европа

5

21

Южная  
Азия

19

35

Восточная 
Азия7

20

Полинезия

19

39

Микронезия

22

41

Меланезия

30

51

Юго-Восточная 
Азия

9

21

Восточная 
Европа

7
20

Наименее 
развитые страны

22

37
Африка к югу 

от Сахары

20

33

В среднем по 
миру

13

27

Центральная 
Азия

9

18

Западная 
Азия

13

29

Распространенность физического и / или сексуального 
насилия со стороны интимного партнера в течение жизни (%)

Распространенность физического и / или сексуального насилия 
со стороны интимного партнера за последние 12 месяцев (%)



VIIОЦЕНКИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Демократическая 
Республика Конго (36%)

Афганистан (35%)

Папуа–Новая Гвинея (31%)

Вануату и Экваториальная 
Гвинея (29%)

Соломоновы Острова,  
Тимор-Лешти и Замбия (28%) 

Эфиопия, Либерия и  
Южный Судан (27%)

Уганда (26%)

Ангола и Кирибати (25%)

Наиболее высокие (40–53%) оценочные показатели 
распространенности физического и/или сексуального насилия со 
стороны интимного партнера в течение всей жизни когда-либо 
состоявших в браке или имевших партнера женщин в возрасте 
15–49 лет были получены в отношении 19 стран.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ  
СО СТОРОНЫ ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА

Данные оценки были выведены в отношении 161 страны и территории (см. приложение 6),  
по которым имелся хотя бы один источник данных, соответствующий критериям включения  
в анализ при подготовке настоящего доклада, а именно общепопуляционное исследование, 
отвечающее требованиям репрезентативности на национальном и поднациональном уровне, 
проведенное в промежутке между 2000 и 2018 г. с использованием количественных показателей 
случаев физического и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера. 

В группу стран с самыми низкими (на уровне 10–14%) оценочными 
показателями распространенности физического и/или сексуального 
насилия со стороны интимного партнера в течение всей жизни 
когда-либо состоявших в браке или имевших партнера женщин 
в возрасте 15–49 лет входят 12 стран и два района. Из этих стран 
шесть находятся в подрегионах Европы, три в Западной Азии, а 
остальными тремя странами являются Куба (14%), Филиппины (14%) 
и Сингапур (11%). 

Еще в 14 странах, в основном 
расположенных в таких регионах 
ЦУР, как Африка к Югу от Сахары 
и Океания, распространенность 
находилась в диапазоне 20% и 24%.

Наиболее высокий диапазон (25% и выше) оценочных показателей 
распространенности физического и/или сексуального насилия 
со стороны интимного партнера в течение последних 12 месяцев 
наблюдался в 14 странах:

Оценки за 2018 г. по странам позволяют сделать приведенные ниже выводы.

В течение всей жизни За последние 12 месяцев

Наиболее низкие (до 4%) оценки распространенности 
физического и/или сексуального насилия в течение последних 
12 месяцев были получены по группе из 30 стран и одного 
района, из которых 24 относятся к странам с высоким 
уровнем дохода. Из этих 30 стран 23 расположены в Европе, 
а к остальным странам относятся Австралия, Япония, Новая 
Зеландия, Сингапур, Шри-Ланка и Уругвай (по 4%) и Канада (3%).

Объединенная Республика Танзания (24%)

Бангладеш, Фиджи, Кения и Руанда (23%)

 Бурунди, Камерун и Габон (22%)

Центральноафриканская Республика, 
Гвинея и Федеративные Штаты 

Микронезии (21%)

Науру, Сьерра-Леоне и Тувалу (20%)

Распространенность насилия со стороны интимного партнера 
широко варьируется между странами, а также между 
регионами мира, при этом более выраженными являются 
расхождения показателей распространенности насилия со 
стороны интимного партнера за последние 12 месяцев. Тем не 
менее в большинстве стран распространенность физического 
и/или сексуального насилия со стороны интимного партнера 
остается неприемлемо высокой. 

40%

25%

20%

Кирибати (53%)

Папуа–Новая Гвинея (51%)

Уганда (45%) 

Либерия и Науру (43%) 

Многонациональное 
государство Боливия (42%) 

Бангладеш и Соломоновы 
Острова (50%) 

Демократическая Республика 
Конго и Вануату (47%)

Габон, Южный Судан 
и Замбия (41%)

Бурунди, Лесото  
и Самоа (40%)

Афганистан и 
Экваториальная Гвинея (46%)

Фиджи (52%)



РЕЗЮМЕVIII 

Общая доля женщин обеих возрастных групп (15–49 лет и 15 лет и старше), которые как минимум один 
раз на протяжении жизни (с момента достижения 15 лет) подвергались сексуальному насилию со 

стороны лица, не являющегося партнером, оценивается на уровне 6% (ИН 4–9%).

В ходе глобальной оценки дезагрегированных данных 
о сексуальном насилии со стороны лиц, не являющихся 
партнерами, за весь период жизни не было выявлено каких-либо 
существенных различий между возрастными группами. Ввиду 
недостатка доступных в настоящее время данных и в целом 

низких показателей распространенности сексуального насилия 
со стороны лиц, не являющихся партнерами, на протяжении 
всей жизни выявление истинных различий в подверженности 
различных возрастных групп данному виду насилия 
представляется маловероятным. 

Данные результаты необходимо интерпретировать с осторожностью, учитывая, что для данной формы насилия особенно характерна 
стигматизация жертвы, прежде всего в условиях крайне традиционного и патриархального общества, в котором боязнь обвинений в 
адрес жертвы и зачастую тяжелых последствий для нее препятствует преданию таких деяний огласке. С учетом данного фактора, а также 
других ограничений, связанных с эффективностью определения показателей сексуального насилия со стороны лиц, не являющихся 
партнерами, в рамках проводимых в настоящее время обследований, а также качеством подготовки интервьюеров, имеются основания 
полагать, что истинная распространенность данного вида сексуального насилия существенно превышает его регистрируемые или 
расчетные показатели в странах с низким и средним уровнем дохода. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 
СО СТОРОНЫ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПАРТНЕРАМИ, В 
ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ

Под сексуальным насилием со стороны лиц, не являющихся 
партнерами, понимаются акты сексуального насилия, 
совершаемые в отношении женщин в возрасте от 15 лет 
любым лицом, кроме нынешнего или бывшего мужа либо 
интимного партнера мужского пола (т.е. родственником, 
другом, знакомым или посторонним лицом мужского 
пола). Считается, что к «группе риска» данной формы 

Исходя из принятых Организацией Объединенных 
Наций классификаций регионов и подрегионов 
ЦУР наиболее высокие оценочные показатели 
распространенности сексуального насилия со стороны 
лиц, не являющихся партнерами, приходятся на регионы 
с высоким уровнем дохода, включаяследующие:

С другой стороны, наиболее низкие оценочные 
значения распространенности приходятся на 
следующие регионы:

* См. Таблицу 4.4 в Разделе 4 для получения дополнительной информации 

Сравнительно низкий показатель был получен в 
отношении наименее развитых стран

насилия относятся все женщины, и поэтому в знаменатель 
формулы расчета включается их общая численность 
(а не только численность женщин, когда-либо состоявших 
в браке или имевших интимного партнера). В отношении 
данной категории в докладе приводятся только оценки 
распространенности насилия в течение всей жизни. 

Глобальные оценки за 2018 г. позволяют сделать приведенные ниже выводы.

Региональные оценки за 2018 г. позволяют сделать 
приведенные ниже выводы в отношении женщин и 
девочек в возрасте 15–49 лет. 19%

10%

11%

12%

10%

12%

2%

4%

4%

2%

4%

6%

Северная 
Европа 

Южная Азия 

Юго-Восточная 
Азия 

Северная 
Америка 

Северная 
Африка 

Микронезия

Западная Азия 

Австралия 
и Новая 
Зеландия 

Африка 
к югу от 
Сахары 

Латинская Америка 
и Карибский 

бассейн 

Меланезия

Средняя Азия 

Полинезия

5% 

15%

(ИН: 6-16%)
(ИН: 9-36%)

(ИН: 5-40%) 

(ИН: 8-20%)

(ИН: 5-8%)

(ИН: 2-9%)

(ИН: 5-22%)

(ИН: 7-16%) 

(ИН: 7-19%)

(ИН: 1-3%) 

(ИН: 1-4%)

(ИН: 2-9%) 

(ИН: 2-8%) 



IxОЦЕНКИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ 
ИНТИМНОГО ПАРТНЕРА И СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 
СО СТОРОНЫ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПАРТНЕРАМИ

Хотя женщины сталкиваются с многочисленными другими формами 
насилия, значительная доля эпизодов насилия в отношении 
женщин во всем мире приходится именно на эти две формы. 
Оценки совокупной распространенности этих двух форм насилия 

позволяют получить более широкое представление о доле и 
численности женщин, подвергающихся насилию в течение своей 
жизни, хотя и все равно не отражают всех масштабов насилия, с 
которым сталкиваются женщины. 

как минимум однажды с 15-летнего возраста подвергались 
физическому и/или сексуальному насилию со стороны нынешнего 
или бывшего мужа или интимного партнера мужского пола либо 
сексуальному насилию со стороны лица, не являющегося нынешним 
или бывшим мужем или интимным партнером, либо и той и другой 
форме насилия.

страны и района 
с данными 
обследований

страна и район, 
в которых было 
проведено как 
минимум одно 
общепопуляционное 
обследование

Глобальные комбинированные оценки за 2018 г. позволяют сделать приведенные ниже общие выводы.

31%

30%

В среднем в 2018 г. от 736 млн до 852 млн женщин в возрасте 15 лет и старше  

(почти каждая третья женщина) как минимум однажды в течение жизни подвергались одной 
или обеим из этих форм насилия. 

Данные оценки подтверждают, что эти две формы насилия в отношении женщин – насилие со стороны 
интимного партнера и сексуальное насилие со стороны лица, не являющегося партнером, – остаются 
повсеместным явлением в жизни женщин и девочек подросткового возраста во всем мире. 

НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ПРОБЕЛЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ

Важной тенденцией стало увеличение числа стран, в которых 
проводятся репрезентативные в национальном масштабе 
обследования по вопросу о насилии в отношении женщин с 
использованием количественных показателей актов насилия. 
Особенно это касается насилия со стороны интимного партнера.

Если в оценки, опубликованные ВОЗ в 2013 г., были 
включены результаты обследований, проведенных к 
2010 г. в 82 странах и районах, то за период с 2000 до 
2018 г. количество стран и районов, в которых было 
проведено как минимум одно общепопуляционное 
обследование, включающее сбор данных о насилии со 
стороны интимного партнера, составило 161. Вместе с 
тем в ряде стран и районов такие общепопуляционные 
обследования по вопросу о насилии в отношении женщин 
до сих пор не проводились вообще, также сохраняются 
региональные пробелы в охвате обследованиями. Другой 
актуальной задачей является совершенствование методов 
сбора и регистрации данных, особенно в части выбора 
показателей оценки сексуального насилия со стороны 
лиц, не являющихся партнерами. 

2010

2018

82

161

(ИН 27–36%) 
женщин в 
возрасте 
15–49 лет

(ИН 26–34%) 
женщин в 
возрасте от 
15 лет
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различия в определениях случаев насилия и 
временных периодах, в отношении которых 
респондентам задаются вопросы в ходе 
обследования 

необходимость стандартизации 
применяемых показателей и знаменателей в 
формулах расчета

необходимость более подробного изучения 
феномена финансово-экономического 
насилия со стороны партнера и его 
взаимосвязи с психологическим насилием и 
контролирующими формами поведения

отсутствие данных о женщинах в возрасте 
от 50 лет и старше, которые позволяли 
бы регистрировать опыт женщин более 
старшего возраста

отсутствие данных о насилии в отношении 
женщин со стороны интимных партнеров 
того же пола, которые позволяли бы изучать 
эту форму насилия в отношении женщин

отсутствие данных о распространенности, 
масштабах и формах насилия в отношении 
женщин, которые одновременно 
сталкиваются с различными формами 
дискриминации и потенциально входят в 
группу риска (например, женщин из числа 
инвалидов, мигрантов, представителей 
коренного населения и трансгендеров);

расхождения в типологии учитываемых 
виновников насилия из числа интимных 
партнеров (нынешний партнер – самый 
последний партнер – любой предыдущий 
партнер), расхождения в определениях 
понятия «партнер» и/или отсутствие 
разграничения между интимными 
партнерами и лицами, не являющимися 
партнерами, при сборе данных о 
виновниках сексуального насилия

расхождения в критериях выбора 
респондентов для ответов на вопросы о 
насилии со стороны интимного партнера 
и/или сексуальном насилии со стороны лиц, 
не являющихся партнерами (например, 
различия в возрастных границах или опрос 
исключительно женщин, которые никогда 
не имели партнера или имели партнера 
раньше либо имеют в настоящее время)

недостаточная дезагрегация данных по 
различным формам насилия со стороны 
интимного партнера (физического, 
сексуального, психологического) и отсутствие 
согласованных показателей и данных в 
отношении психологического насилия со 
стороны интимного партнера (включая 
эмоциональное насилие, контролирующее 
поведение/контроль через принуждение)

Ниже перечислены сохраняющиеся пробелы и трудности, препятствующие точной оценке распространенности 
насилия и получению сопоставимых данных: 

$

$
$

недостаток доступных данных о 
сексуальном насилии со стороны лиц, 
не являющихся партнерами (особенно 
в странах с низким и средним уровнем 
дохода), а также асимметрия имеющихся 
данных в сторону более тяжелых форм 
насилия, таких как изнасилование и 
покушение на изнасилование, в связи с чем 
требуются показатели, лучше отражающие 
распространенность сексуального насилия 
со стороны лиц, не являющихся партнерами

отсутствие в отчетах по результатам 
исследований и опросов информации 
о соблюдении принципов этики и 
безопасности, включающих в себя 
специализированную подготовку женщин-
интервьюеров и координацию обращения 
респондентов за помощью в случае 
необходимости 

сбор данных без разбивки по возрасту или 
расхождения в границах возрастных групп 
(например, 15–49 лет, от 15 лет и старше, 
возрастные группы с пятилетним шагом и 
другие принципы разбивки на возрастные 
группы)

50+

?

отсутствие данных по некоторым странам 
и территориям, наличие крайне скудных 
данных или данных, полученных свыше 
десяти лет назад; основные географические 
пробелы в данных о насилии со стороны 
интимного партнера приходятся на 
регионы Юго-Восточной Азии и Восточного 
Средиземноморья, а пробелы в данных 
о сексуальном насилии со стороны лиц, 
не являющихся партнерами, – на Регион 
Восточного Средиземноморья;

сохраняющийся дефицит данных по 
районам, охваченным гуманитарными 
кризисами и вооруженными конфликтами; 
такие данные необходимы для выработки 
более полного представления о различных 
категориях совершающих насилие лиц и 
различных формах насилия, его характера и 
масштабов в подобных условиях 
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Сбор достоверных данных о масштабах и характере проблемы является необходимым первым шагом, позволяющим 
признать и охарактеризовать проблему и начать обсуждение мер политики и стратегий по ее решению. Это также позволит 
зарегистрировать исходную ситуацию, сверяясь с которой страны могут оценивать достигнутый прогресс. Для обеспечения 

достоверности данных в ходе обследований необходимо придерживаться международно согласованных стандартов, в частности 

предусмотренных Руководящими указаниями Статистического отдела Организации Объединенных Наций по ведению статистики 

насилия в отношении женщин. 

Все обследования страдают недооценкой показателей распространенности насилия в отношении 
женщин, поскольку некоторые женщины никогда не рассказывают о подобном опыте; вместе с тем 
ненадлежащая организация или проведение обследования приводит к еще большему занижению 
оценок и может снижать достоверность результатов. 

В настоящем докладе указаны некоторые из информационных пробелов и методологических недостатков, 
связанных с изучением как насилия со стороны интимного партнера, так и сексуального насилия со стороны лиц, 
не являющихся партнерами, и отмечена необходимость совершенствования методов представления результатов 
опросов и исследований по проблеме насилия в отношении женщин. 

!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ
Поскольку численность женщин в возрасте 15 лет и старше, 
перенесших физическое и/или сексуальное насилие со стороны 
интимного партнера или сексуальное насилие со стороны лиц, не 
являющихся партнерами, может, согласно оценкам, составлять до 
852 млн насилие в отношении женщин нельзя не признать огромной 
проблемой общественного здравоохранения как в глобальном 
масштабе, так и на уровне всех регионов; данное явление порождает 
колоссальные человеческие страдания и вызывает значительные 
социальные и экономические потери. Столь высокие показатели 
требуют пристального внимания и незамедлительного принятия 
необходимых мер со стороны всех лидеров. 

экономического и социального неравенства и корректировка 
дискриминационных гендерных норм и институциональных 
механизмов, которые способствуют сохранению и усилению 
насилия в отношении женщин. Существует ряд перспективных 
профилактических программ, особенно по борьбе с насилием 
со стороны интимного партнера, которые нуждаются в более 
широкой апробации и по возможности массовом внедрении. 

Для выполнения намеченных на 2030 г. задач в 
рамках ЦУР необходимо реальное и ускоренное 
выполнение провозглашенных правительствами 
обязательств по борьбе со всеми формами 
насилия в отношении женщин. 

Другой актуальной задачей является 
финансовая поддержка женских организаций 
и движений, находящихся на переднем крае 
борьбы с насилием в отношении женщин. 

Условием решения этой проблемы являются 
согласованность действий и целенаправленное 
выделение государственных ассигнований и 
ресурсов в различных секторах.

Различия в распространенности насилия, наблюдаемые как 
внутри стран и регионов, так и между ними, свидетельствуют 
о том, что насилие не является неизбежностью и его можно 
предупреждать. Расхождения показателей на региональном 
и национальном уровнях также говорят о необходимости 
решать данную проблему при помощи мер политики и 
программ на всех уровнях в соответствии с особенностями 
каждой ситуации и группы населения. 

Настоятельной необходимостью является осуществление 
программ и стратегий профилактики насилия при обеспечении 
оказания помощи перенесшим насилие лицам. При этом крайне 
важно одновременно прилагать усилия по предупреждению 
эпизодов насилия и обеспечению необходимой поддержкой и 
помощью пострадавших от него лиц. Непременными условиями 
профилактики насилия являются устранение гендерного, 

Важнейшее значение также имеет доступность комплексной 
помощи и поддержки для жертв изнасилования. Еще 
одной актуальной задачей, особенно связи с пандемией 
COVID-19, является бесперебойное оказание и укрепление 
основных услуг здравоохранения, способствующих решению 
проблемы насилия в отношении женщин, в частности 
межведомственного механизма сопровождения лиц, 
нуждающихся в других услугах поддержки. 

Меры по профилактике насилия должны 
включать в себя многоуровневые стратегии, в 
частности направленные на:

противодействие социальным нормам, 
способствующим доминированию и контролю 
мужчин над женщинами и оправдывающим 
насилие в отношении женщин 

реформирование дискриминационных 
положений законодательства о семье 

расширение экономических прав женщин 

устранение проявлений гендерного неравенства в 
доступе к официальной оплачиваемой занятости и 
среднему образованию 

снижение риска насилия в детстве; и 

решение проблемы злоупотребления 
психоактивными веществами

на индивидуальном уровне – стратегии, 
направленные на устранение предубеждений, 
оправдывающих насилие отношении женщин и 
закрепляющих стереотипные представления о 
функциях мужчин и женщин в семье 



РЕЗЮМЕxII 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем докладе представлены оценки, полученные в 

ходе систематического и всеобъемлющего обзора доступных 

данных за период с 2000 по 2018 г. 

Эти оценки основаны на данных по:

Они однозначно свидетельствуют о повсеместной 

распространенности насилия в отношении женщин во 

всем мире. Речь идет не о второстепенном негативном 

явлении, имеющим место только в отдельных группах 

общества, а о глобальной проблеме общественного 

здравоохранения, которая имеет пандемические масштабы, 

затрагивает сотни миллионов женщин и требует срочных 

действий. Всем нам надлежит активно обращать внимание 

правительств и директивных органов на то, что изменения 

к лучшему в этой сфере достигаются слишком медленно, 

распространенность насилия в отношении женщин остается 

недопустимо высокой, а усилия по его ликвидации требуют 

ускорения. В соответствии с согласованными целями Плана 

действий ВОЗ по борьбе с насилием, особенно в отношении 

женщин и девочек, утвержденного шестьдесят девятой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 г., 

и многочисленными резолюциями и согласованными 

документами Организации Объединенных Наций принятие 

необходимых мер в рамках многосекторального подхода 

к проблеме насилия в отношении женщин должно 

осуществляться при участии всех секторов, включая сектор 

здравоохранения. Анализируя прогресс, достигнутый за 

последние 25 лет со времени проведения в Пекине четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин в 1995 г., 

мы осознаем срочную необходимость безотлагательных 

действий мирового сообщества по обеспечению того, чтобы 

все женщины и девочки жили в условиях свободы от любой 

формы насилия или принуждения (См. призыв к действиям на 

стр. 43 полного английского текста доклада). . 

Данные оценки 
однозначно говорят 
о том, что насилие в 
отношении женщин 

повсеместно 
распространено во 

всем мире.

161 стране и району

для

для

137 странам и 

районам 

насилия со стороны 

интимного партнера 

сексуального насилия со 

стороны лиц, не являющихся 

партнерами

«

»





Контакты для получения 
дополнительной информации: 

Департамент по вопросам охраны 
сексуального и репродуктивного 
здоровья и научным исследованиям
Всемирная организация 
здравоохранения
Avenue Appia 20
CH-1211, Geneva 27
Switzerland
em: vawestimates@who.int

https://www.who.int/health-topics/ 
violence-against-women
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