
Приложение 4    
   

Инструмент оценки 1 – Ситуационный анализ по 
проблеме гендерного насилия и определение мер 
реагирования со стороны государства1

Цель анкеты: предоставить медицинским учреждениям средство для определения распространенности ГН, 
реагирования государства на проявления ГН в юридической и организационной сфере, а также отправные точки 
для улучшения реагирования системы здравоохранения на гендерное насилие в своей стране.  Собранные данные 
представляют собой ценную информацию для реализации инициатив по усилению реагирования медицинских 
работников на проявления ГН.

Целевая группа: Основная целевая группа для этого инструмента оценки – руководство медицинских 
учреждений. Этот инструмент также могут использовать государственные организации (в частности, министерство 
здравоохранения, областные или местные органы власти), негосударственные или международные организации, 
планирующие проект/инициативу, направленные на улучшение реагирования системы здравоохранения на ГН. 

Метод сбора данных: Изучение документации. Опция: дополнительно опросить персонал организаций, 
работающих над проблемой ГН: провести беседу или попросить коллег прислать ответы в письменном виде.  

Часть I: Масштабы гендерного насилия в стране

1. Проводились ли в вашей стране исследования для оценки распространенности ГН?1

q да     q нет    

Если да, опишите результаты в целом:

а) Какие формы ГН изучались?

б) Насколько часто они встречаются?

в) Каковы последствия ГН, в особенности для здоровья женщин?

1   Эта анкета подготовлена сетью WAVE на основе материалов из источника IPPF 2010 и ряда анкет, разработанных 
Сабиной Боне в 2011 году для WAVE на основе PRO TRAIN 2009 и официального инструмента мониторинга для 
контроля исполнения Рекомендации Совета Европы (2002) № 5 о защите женщин от насилия в государствах-членах 
Совета Европы (CoE 2007). 



2. Существуют ли в вашей стране данные других исследований (качественные исследования, 
административные данные, ...) о ГН?

q да     q нет    
Если да, опишите результаты в целом:

а) Какие формы ГН существуют в стране?

б) Каковы последствия ГН, в особенности для здоровья женщин?

Часть II: Реагирование на проявления ГН в системе правосудия и на уровне политики

А) Правовая база

3. Какие формы ГН считаются уголовно наказуемыми согласно уголовному законодательству вашей 
страны?

q Изнасилование и сексуальное насилие 
q Домашнее насилие  
q Насилие со стороны интимного партнера   
q Сексуальные домогательства на рабочем месте  
q Калечащие операции на женских половых органах
q Насилие во время военных конфликтов/ в послевоенных условиях
q Насилие при содержании в учреждениях  
q Принудительная стерилизация 
q Принудительный аборт
q Брак по принуждению
q Похищение невесты
q Выбор пола будущего ребенка в пользу мальчиков
q Брак с несовершеннолетним 
q Преступления во имя чести   
q Другое (пожалуйста, укажите)                      

4. Для каждой из форм насилия, которая является уголовно наказуемой, укажите: 

а) Как определяется состав уголовного преступления?

б) Каковы меры наказания?  



5. Существуют ли какие-то правовые меры для защиты пострадавших от ГН? 
q Да     q Нет    
Если да, укажите, какие именно.

6. Предусмотрены ли законом защитные предписания для защиты пострадавших от ГН?
q Да     q Нет
Если да, укажите требования и порядок получения защитного предписания.

7.Существуют ли в стране другие законы, регламентирующие реагирование на ГН? 
q Да     q Нет  
Если да, укажите, какие именно.

8. Если говорить в целом, эффективны ли эти (вопросы 1-6) законы?
qДа    q В определенной степени q Нет    
Если вы ответили «в определенной степени» или «да», каковы препятствия и сложности в их реализации? 



Б) Национальные планы действий или стратегии 

9.  Существует ли в вашей стране национальный план действий или стратегия борьбы с ГН? 
q Да     q Нет    
Если да, 

а) укажите формы насилия, о которых идет речь в этих планах и стратегиях

q Изнасилование и сексуальное насилие 
q Домашнее насилие  
q Насилие со стороны интимного партнера   
q Сексуальные домогательства на рабочем месте  
q Калечащие операции на женских половых органах
q    Насилие во время военных конфликтов/в послевоенных условиях
q    Насилие при содержании в учреждениях  
q Принудительная стерилизация 
q Принудительный аборт
q Брак по принуждению
q Похищение невесты
q Выбор пола будущего ребенка в пользу мальчиков
q Брак с несовершеннолетним 
q Преступления во имя чести   
q    Другое (пожалуйста, укажите)                      

б) Перечислите и укажите типы предусматриваемых мер вмешательства.
q Профилактика
q    Защита и поддержка
q    Расследование и преследование виновных
q    Другое (пожалуйста, укажите)                      

10. Говорится ли в плане/стратегии о роли системы здравоохранения в реагировании на ГН?
q Да     q Нет

Если да, то какие меры предусмотрены?



Часть III: Определение различных действующих лиц в сфере противодействия ГН

А) Обзор 

11. Какие организации, оказывающие услуги общего характера, работают напрямую с 
пострадавшими от ГН в вашем регионе и населенном пункте? 

Перечислите эти организации здесь и укажите подробности в ответе на вопрос 14. 

12. Какие организации, помимо служб, напрямую работающих с пострадавшими от ГН, существуют 
в вашем регионе или населенном пункте? 

Перечислите эти организации здесь и укажите подробности в ответе на вопрос  14. 

13. Существуют ли в вашем населенном пункте, регионе или стране сети организаций, работающих 
над решением проблемы ГН?

q Да     q Нет

   



14. Для каждой из этих организаций или сетей (см. вопросы 11-13), перечислите:

1) Статус организации
q Государственное учреждение
q Организация гражданского общества/НГО
q Частная организация (коммерческая)
q Частная организация (некоммерческая)
q Другое, пожалуйста, укажите    

2) Мандат и основные виды деятельности

3) Как долго они работают в сфере противодействия ГН? 

4) Если оказывают услуги напрямую, укажите эти виды услуг. 

Б) Организации, предоставляющие женщинам специализированную помощь

1)Женские приюты

15. Существуют ли в стране женские приюты? 
q Да     q Нет
Если да, 
1) Сколько существует приютов?

2) Укажите их названия и телефоны?

3) В каких городах они расположены?

4) Работают ли они бесплатно? Существуют ли требования относительно доступа в приют?

5) Какова основная целевая группа этих приютов? 



2) Телефоны доверия для женщин

16. Существует ли в стране национальный телефон доверия для женщин?  
q Да     q Нет    

Если да,
1) Бесплатна ли эта услуга?
q Да     q Нет    

2) Работает ли эта горячая линия круглосуточно? 
q Да     q Нет    

3) Назовите номер телефона этой линии. 

17. Существует ли местный телефон доверия? 
q Да     q Нет    

Если да,
1) Бесплатна ли эта услуга?
q Да     q Нет    

2) Работает ли эта горячая линия круглосуточно? 
q Да     q Нет    

3) Назовите номер телефона этой линии. 

3) Программы работы с агрессорами

18. Существуют ли специально разработанные и осуществляемые специалистами программы 
работы с мужчинами, совершившими насилие по отношению к женщинам? 
q Да     q Нет    

Если да,

1) Сколько таких программ?

2) Предлагается ли агрессорам участие в таких программах на добровольной основе? 
q Да     q Нет



В) Национальный механизм перенаправления

19. Существует ли на национальном уровне система перенаправления для пострадавших от ГН?
q Да     q Нет

Если да, опишите ее: основные участники, их роли, механизм координации, как официально оформлено 
сотрудничество между участниками и т.д.

20. Существует ли на местном уровне система перенаправления для пострадавших от ГН?
q Да     q Нет    

Если да, опишите ее: основные участники, их роли, механизм координации, как официально оформлено 
сотрудничество между участниками и т.д.

21. Наладили ли вы уже какие-либо контакты или рабочие отношения с любыми организациями, 
работающими в сфере противодействия ГН (см. вопросы 11-17)?  
q Да     q Нет

Если да, укажите подробности. Если нет, укажите, почему нет.

22. Встречались ли вы с представителями других организаций, работающих в сфере противодействия 
ГН (см. вопросы 11-17), чтобы оговорить, как вы будете взаимодействовать в процессе оказания 
помощи и поддержки пострадавшим от ГН?
q Да     q Нет


