
Сбор данных о насилии в отношении женщин и о COVID-19: Дерево 
решений

ПОЧЕМУ вы хотите проводить сбор данных 
и как эти данные будут использованы?

Какие вопросы следует рассмотреть 
подробнее?

Используйте имеющиеся данные!
• Изучайте данные текущих 

обследований.
• Анализируйте административные 

данные (до и во время COVID-19).

Можете ли вы обеспечить 
конфиденциальность, 

неприкосновенность частной 
жизни и поддержку?

Безопасно собирать данные с 
помощью обследований или 
интервью по теме насилия.

Важно!
Репрезентативные данные о 

том, сколько женщин 
становятся жертвами насилия 
(распространенность) до, во 

время и после COVID-19, 
могут быть собраны только с 
помощью обследований со 

случайной выборкой 
женщин.

Интервьюеры 
лишены 

возможности 
безопасно посещать 

дома и проводить 
личные и 

конфиденциальные 
интервью.

Да

Нет

Да

Нет

Могу ли я использовать 

административные данные для 

определения 

распространенности? 

(например, полицейские 

отчеты, звонки на телефоны 

доверия, данные из убежищ)?

Могу ли я проводить 

телефонные интервью или 

собирать данные с помощью 

интернета/мобильных 

устройств, чтобы получать 

информацию о 

распространенности насилия?

Нет. Участие женщин в любом обследовании по 

вопросам насилия, особенно когда они 

находятся дома с агрессорами, может привести 

к увеличению числа случаев насилия и/или к 

получению некачественных данных.

Первичные варианты исследований, 
которые безопасны и могут 
предоставить соответствующую 
информацию:

• Картографическая служба, включая 
изменения в доступности и ресурсах.

• Проводите короткие обследования 
или интервью по ключевым темам с 
поставщиками услуг.

• Проводите интервью с теми, кто 
пережил насилие, если это возможно 
сделать безопасно и имея полное 
согласие (например, в женских 
организациях, медицинских 
учреждениях или приютах).

Всегда ставьте безопасность 

женщин выше сбора данных!

Нет

НЕ следует 
делать это 

НЕ следует 
делать это 

Да

НЕ следует 
делать это 

Принесло бы пользу 

добавление 

дополнительных вопросов в 

опросник для быстрой 

оценки (например, о 

насилии, жертвами которого 

стали сторонние лица)?

Нет. Мы не сможем 
точно 

интерпретировать 
результаты. 

Они не подлежат 
обработке. 

НЕ следует 
делать это 

Для получения подробной информации обратиться к 
прилагаемому обзору (будет подготовлен в 

ближайшее время)
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Могу ли я добавить несколько 

вопросов о пережитом насилии 

в рамках экспресс-оценки 

обследования воздействия 

COVID-19 на определенные 

группы населения?

Потенциальные вопросы, на которые 
отвечают другие источники данных:
• Есть ли изменения в характере, 

формах или степени тяжести 
зарегистрированных случаев насилия?

• Есть ли увеличение или уменьшение 
частоты использования услуг?

• Есть ли различия в доступе к услугам 
и/или их предоставлению, безопасно и 
эффективно ли это?

Возможные вопросы, на которые 
отвечают обследования 
определенных групп населения:
• Повысился ли уровень насилия?
• Изменился ли характер, формы или 

степень жестокости насилия?
• Изменились ли факторы 

риска/защиты от насилия?

Действуют ли 
карантинные меры 
на национальном 

уровне или 
установлены 

значительные 
ограничения на 
передвижение?

Нет. Лишь небольшая часть женщин, переживших насилие, 
пользуется услугами. Неверно интерпретировать любое 

изменение данных об использовании услуг как изменение 
распространенности.

Aдминистративные данные полезны для получения ответов 
на различные вопросы.

Можно ли 
ответить на 

общие 
вопросы с 
помощью 

имеющихся 
данных?


