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Насилие над детьми и молодежью представляет

выявления фактов сексуального, физического

собой серьезную социальную проблему с множе-

и эмоционального насилия в отношении детей

ством последствий экономического, медицинско-

и молодежи в Республике Молдова. Настоящий

го, юридического и образовательного характера,

отчет содержит рекомендации по последователь-

затрагивающих многие аспекты жизни общества.

ному искоренению насилия путем изменения

Республика Молдова приняла на себя обязатель-

соответствующих мер и программ на государ-

ства по реализации Целей в области устойчивого

ственном уровне. Республика Молдова гордится

развития (ЦУР) в интересах всех своих граждан.

тем, что стала первой страной Восточной Европы,

В 2015 году все страны ООН одобрили 17 взаи-

принявшей участие в данном исследовании.

мосвязанных ЦУР как единый призыв покончить
с бедностью, защитить планету, обеспечить мир
и процветание для всех людей. 1 Четыре из этих
17 ЦУР касаются проблемы насилия над детьми,
а именно: ЦУР 3 — обеспечение здорового образа
жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте; ЦУР 4 — обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех; ЦУР 5 — обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек; ЦУР 16 —
содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных
на широком участии учреждений на всех уровнях. При этом Республика Молдова признает, что
искоренению насилия над детьми и молодежью
существенно препятствует отсутствие исчерпывающих данных об этом явлении.

Эта работа во многом стала возможной благодаря
неустанному труду ряда организаций. Министерство здравоохранения, труда и социальной
защиты (МЗТСЗ) сформировало и возглавило
Межведомственную рабочую группу (МРГ)
по вопросам VACS, которая должна была осуществлять контроль проведения исследования и
обеспечить применение его результатов для изменения государственных мер и программ. Опрос
VACS был проведен компанией IMAS в период
с октября 2018 года по февраль 2019 года под
руководством Международной организация по
миграции (МОМ) и МЗТСЗ. В качестве партнеров
опроса также выступили Центры по контролю
и профилактике заболеваний (CDC) и Агентство
США по международному развитию (USAID).
От имени Республики Молдова имею честь
представить вам результаты опроса на тему
насилия над детьми и молодежью как важный
шаг на пути страны к будущему без насилия.

В 2019 году в Республике Молдова был проведен
опрос на тему насилия над детьми и молодежью
(Violence Against Children and Youth Survey, VACS)
для получения более четкой картины относительно масштабов данного явления в республике.
VACS — первое общенациональное исследование
среди домохозяйств, проведенное с целью
Виорика Думбрэвяну,
Министерство Здравоохранения, Труда
и Социальной Защиты
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и Профилактике Заболеваний США (CDC): Техническая Поддержка
Лорен Андерсон
Эвелин Давила
Нанави Дансу
Кесса Франц
Хауард Кресс
Грета Массетти
Стефан МакКиссик
Кэтрин Нгуен

Дирдре Прэтт
Кэролайн Стаматакис
Мэтью Сэндерс
Мари Кайе Солетхи
Сейа-Сери
Элизабет Суидо
Андрес Вильявесес
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РАЗДЕЛ B

Насилие
Всемирная организация здравоохранения
определяет насилие как «преднамеренное применение
физической силы или власти, действительное
или в виде угрозы, направленное против себя,
против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются телесные повреждения,
смерть, психологическая травма, отклонения
в развитии или различного рода ущерб». 2
1

Сексуальное насилие
Сексуальное насилие охватывает целый ряд действий, в том числе половые акты или попытки половых
актов, совершаемые без согласия, а также с помощью насилия или принуждения. В данном опросе
респондентам задавались вопросы по четырем формам сексуального насилия, а именно:

1.1. Нежелательные прикоснове-

14

1.3. Половой акт по принуждению

ния сексуального характера

или под воздействием алкоголя

Если какое-либо лицо мужского или женского пола
прикасалось к респонденту интимным образом
без его разрешения, не принуждая его при этом
к половому акту. Сексуальные прикосновения
без разрешения включают ласки, пощипывания,
хватания или прикосновения к интимным частям
тела респондента.

Если кто-либо принуждал респондента к половому
акту посредством вербального давления, жестокого
обращения, угроз или обмана, или респондент был
слишком пьян, чтобы отказать данному лицу,
и тому удалось совершить половой акт
с респондентом.

1.2. Нежелательная попытка

1.4. Половой акт посредством

полового акта

физического принуждения

Если кто-либо пытался склонить респондента
к половому актуi против его воли, но ему или ей это
не удалось. Сюда входит физическое принуждение
к половому акту или принуждение посредством
жестокого обращения, угроз или обмана.

Если кто-либо физически принуждал респондента
к половому акту, и ему удалось совершить половой
акт с респондентом.

i Секс, или половой акт, включает вагинальный, оральный или анальный секс.
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Физическое насилие
Респондентов спрашивали об актах физического
насилия, совершаемых четырьмя типами потенциальных агрессоров:
1 Нынешние или бывшие близкие партнеры,
включая интимного партнера, парня/девушку,
супруга/супругу.
2 Сверстники, включая людей того же возраста,
что и респондент (кроме парня/девушки,
супруга/супруги, интимного партнера).
Это могут быть люди, знакомые или незнакомые респонденту, включая братьев/сестер,
одноклассников, соседей, посторонних людей.
3 Родители, взрослые опекуны или другие
взрослые родственники.
4 Взрослые члены сообщества, например
учителя, сотрудники полиции, сослуживцы,
лидеры религиозной общины или местные общественные деятели, соседи, а также взрослые
люди, с которыми респондент не был знаком.

Респондентов просили рассказать о четырех
степенях физического насилия со стороны
каждого типа агрессора.
Случалось ли, что (1) интимный партнер;
(2) сверстник респондента; (3) родитель, взрослый
опекун или другой взрослый родственник;
(4) взрослый член сообщества:
дал респонденту пощечину, толкнул, дернул,
встряхнул его или умышленно бросил в него
чем-либо с целью причинить ему боль.
ударил респондента кулаком/ногой, хлестнул,
ударил или избил его каким-либо предметом.
душил респондента руками или каким-либо
предметом, пытался его утопить или намеренно
причинял ему ожоги.
применял против респондента нож, пистолет
или другое оружие или угрожал ему этим
оружием.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2

3

Эмоциональное насилие
Действия, связанные с эмоциональным насилием,
зависят от того, кто его совершает. В случае эмоционального насилия со стороны родителей, взрослых
опекунов или других взрослых родственников
респондентов спрашивали, если когда-либо:
респонденту говорили, что он не любим
или не заслуживает любви.
респонденту говорили, что лучше бы он умер
или его никогда не существовало.
над респондентом насмехались или унижали
его, например, называли глупым, уродливым
или бесполезным.
В случае эмоционального насилия со стороны
интимного партнера респондентов спрашивали,
случалось ли, что их нынешний или бывший
половой партнер, парень/девушка, супруг/супруга:
оскорблял(-а), унижал(-а) респондента или насмехался(-ась) над ним в присутствии других.
не разрешал(-а) респонденту иметь собственные
деньги.
запрещал(-а) респонденту видеться или общаться
с его родными или друзьями.

следил(-а) за действиями респондента, спрашивая, где он был и что делал.
угрожал(-а) респонденту физической расправой.
угрожал(-а), что причинит вред детям или родным
респондента или похитит их.
В случае эмоционального насилия со стороны
сверстников респондентов спрашивали, если
в течение последних 12 месяцев человек одного
с респондентом возраста:
заставлял респондента испытывать страх
или другие неприятные чувства, обзывая его,
говоря ему неприятные вещи или утверждая,
что он не нужен.
говорил неправду или распространял слухи
о респонденте или пытался внушить другим
людям антипатию к нему.
намеренно исключал респондента из событий,
из своего круга друзей или полностью игнорировал его.
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Список
Аббревиатур
CDC

Центры по контролю и профилактике заболеваний США

ДИ

Доверительный(-е) интервал(-ы)

ГД

Глава домохозяйства

МОМ
МЗТСЗ

Международная организация по миграции
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты

МРГ

Межведомственная рабочая группа

ПЕВ

Первичные единицы выборки

ОСО

Относительная стандартная ошибка

ЦУР

Цели в области устойчивого развития

ИППП
TfG
ООН
ЮНИСЕФ
USAID
VACS
ВОЗ

Инфекции, передающиеся половым путем
Together for Girls
Организация Объединенных Наций
Детский фонд ООН
Агентство США по международному развитию
Опрос(-ы) на тему насилия над детьми и молодежью
Всемирная организация здравоохранения
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РАЗДЕЛ 1

1.1.

Исходные данные
Как и во многих других странах, в Республике Молдова по-прежнему остро стоит вопрос насилия
над детьми и молодежью, в том числе сексуального насилия и особо жестокого обращения.
Проводимые ранее количественные и качественные исследования, посвященные теме насилия
над детьми в Республике Молдова, демонстрировали, что дети подвержены риску насилия в семье,
в обществе и в школе. 3, 4
Правительство Республики Молдова признает, что отсутствие данных, а именно общенациональных
данных о распространенности такого явления, как насилие над детьми и молодежью, в значительной
мере препятствует разработке, реализации и оценке программ защиты прав ребенка.

1.2.

Всемирный масштаб и последствия насилия
Насилие в отношении детей — проблема глобального уровня, касающаяся экономической, правозащитной, юридической сферы, сферы образования и здравоохранения, от которой ежегодно
страдают миллионы детей и подростков. 5 Насилие оставляет глубокий пожизненный социальный отпечаток. Последствия этого явления могут
стать препятствием на пути стран к успешной
реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 6 Оценка уровня насилия над детьми
показала, что 50 и более процентов детей в Азии,
Африке и Северной Америке подвергались
насилию в прошлом году, а во всем мире эта
цифра достигла миллиарда детей в возрасте
от 2 до 17 лет. 7
Статьи 19 и 34 Конвенции о правах ребенка,
принятой ООН в 1989 году, гласят, что все дети
имеют право на защиту от всех форм насилия,
грубого обращения и эксплуатации, включая сексуальное насилие и сексуальную эксплуатацию. 8
Эту конвенцию подписали 140 стран, включая
Республику Молдова. Группа исследователей
достоверно установила, что в случае насилия над
детьми и молодежью страдает не только жертва
насилия — пагубные последствия простираются
на семьи, сообщества и страны, охватывая целые
поколения. 9, 10, 11 Дети, подвергнувшиеся эмоциональному, физическому и сексуальному насилию,
могут страдать от серьезных, как острых, так и
20

хронических проблем со здоровьем и социальной
адаптацией. Нейробиологические исследования и исследования поведения показывают, что
насилие, испытанное в раннем возрасте, может
повлиять на развитие мозга и, следовательно,
повысить риск развития у ребенка ряда психических и физиологических проблем, которые сохранятся у него и в зрелом возрасте. Сюда входят
неинфекционные заболевания (например, диабет,
сердечно-сосудистые заболевания), инфекционные заболевания (например, инфекции, передающиеся половым путем), психические нарушения
(например, тревожность, депрессия), а также
модели поведения, повышающие риск развития
заболеваний (например, злоупотребление веществами, незащищенный секс).
Случаи насилия над детьми и молодежью часто
замалчиваются. Медицинские записи о пациентах с травмами, полицейские протоколы и официальная статистика смертности не предоставляют полных сведений о случившемся физическом,
эмоциональном или сексуальном насилии. 12 Вот
почему социальные опросы могут помочь восполнить нехватку жизненно важной информации о
насилии, не представленной в административных
документах или публичных записях.
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Руководство и ключевые партнеры
Данный опрос на тему насилия над детьми
и молодежью (VACS) отражает руководящую
роль Правительства Республики Молдова, реализуемую посредством Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ)
и Международной организации по миграции
(МОМ) при поддержке Межведомственной
рабочей группы (МРГ) в сотрудничестве с CDC.
МЗТСЗ создало и возглавило Межведомственную рабочую группу специально для проведения
опроса VACS в Республике Молдова. В состав
МРГ вошли представители основных компетентных правительственных ведомств Республики
Молдова, а также национальных и международных агентств. Их задача заключалась в том, чтобы
осуществлять контроль проведения исследования и обеспечить применение его результатов
для изменения государственных мер и программ.
Также в состав группы вошли должностные лица
по техническим вопросам из задействованных
министерств и других партнерских организаций,
участвовавших в деятельности рабочей группы
по вопросам VACS, с целью культурной адаптации инструментов исследования для Республики
Молдова. Другой задачей МРГ стало вовлечение
государственных и негосударственных структур,
имеющих непосредственное отношение к рассматриваемой теме и играющих важную роль в разработке мер на основе результатов исследования.

няшний день было проведено или находится в
процессе проведения 25 опросов VACS, в том числе в Республике Молдова, которая стала первой
страной Восточной Европы, выполнившей данное
исследование.

Опрос VACS в Республике Молдова был проведен
в рамках более широкой инициативы TfG. TfG —
это глобальное партнерство на уровне правительств, учреждений ООН и организаций частного сектора, работающих над проблемами, которые
лежат на пересечении насилия в отношении детей
и молодежи и насилия в отношении женщин.
Партнерство использует информацию, государственные меры и правозащитную деятельность,
чтобы повышать осведомленность общества,
продвигать обоснованные решения и координировать межотраслевую работу по ликвидации насилия в отношении мальчиков и девочек,
уделяя особое внимание сексуальному насилию
над девочками. Партнерство было создано в 2009
году по результатам революционного, первого
в мире опроса VACS, проведенного в Эсватини
(ранее известной как Свазиленд). 15 С тех пор
оно расширилось, охватив более двадцати стран,
работа которых зиждется на трех основных
принципах: данные, действия, защита прав. Цель
партнерства TfG — мир, в котором каждый ребенок, подросток, молодая женщина или мужчина
живет в безопасности, защищен и процветает.
В 2006 году Генеральный секретарь ООН Кофи
Для достижения этой цели партнерство помогает
Аннан призвал все нации приступить к искорене- странам проводить исследования, разрабатывать
нию эпидемии насилия над детьми путем сбора
программы и меры реагирования и привлекает
достоверных, обобщаемых данных, на основании внимание к проблеме насилия ради активизации
которых могут разрабатываться государственные всеобщих усилий.
меры и программы. Следуя этому призыву и опираясь на инициативу «Together for Girls» (TfG),
Из необходимости положить конец насилию
некоторые страны провели у себя опрос VACS,
в отношении детей и молодежи по всему миру
собрав достоверные данные об уровне насилия
родилось уникальное государственно-частное
в отношении детей и молодежи в масштабах
партнёрство главных заинтересованных групп,
страны. На данный момент многое из того, что
которые приняли на себя ответственность и обяизвестно о насилии над детьми, можно найти в
зались работать сообща для предотвращения и
отчетах об этих опросах. Результаты опросов сви- искоренения насилия. Глобальное партнерство по
детельствуют об угрожающих масштабах физипрекращению насилия в отношении детей («End
ческого, сексуального и эмоционального насилия Violence Against Children») было создано в 2015
и его губительных последствиях для здоровья и
году. В него вошли правительства, учреждения
благополучия детей по всему миру. 13, 14 На сегодООН, международные организации, организации

ВВЕДЕНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
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гражданского общества, религиозные группы,
представители частного сектора, благотворительные фонды, исследователи, ученые, равно как и
сами дети. Среди главных партнеров — Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ)/
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
CDC, Чрезвычайный план Президента США по
борьбе со СПИДом (ПЕПФАР), TfG, ЮНИСЕФ,
Управление ООН по наркотикам и преступности,
USAID и Всемирный банк. В 2016 году партнерство
выпустило руководство «INSPIRE: Семь стратегий
по ликвидации насилия в отношении детей».
Оно содержит комплекс основанных на фактах
стратегий с доказанной эффективностью в предотвращении и ликвидации насилия над детьми. 16

Эти семь стратегий INSPIRE звучат следующим
образом: I — Введение в действие и обеспечение
исполнения законов; N — Нормы и ценности;
S — Безопасная окружающая среда; P — Поддержка родителей и воспитателей; I — Повышение
дохода и улучшение экономического положения;
R — Службы реагирования и поддержки; E —
Образование и жизненные навыки. Данные стратегии призваны создавать безопасные, полные
заботы условия и отношения для полноценного
развития детей и молодежи.

1.4.

Насилие над детьми и молодежью
в Республике Молдова
В большинстве стран Восточной Европы, включая
Республику Молдова, научные исследования на
тему распространенности и уровня насилия
и эксплуатации в отношении детей, подростков
и молодежи находятся на стадии зарождения.
Тем не менее, получение качественных данных
на уровне населения обладает колоссальным потенциалом с точки зрения разумного и стратегически верного распределения ресурсов и разработки медицинских и социальных мероприятий
по предупреждению насилия.
По итогам исследования «Насилие над детьми
в Республике Молдова», проведенного в 2007
году при поддержке ЮНИСЕФ, каждый десятый ребенок подвергается той или иной форме
сексуального насилия, четверо из десяти детей
подвергаются физическому насилию, и каждый
пятый ребенок сталкивается с эмоциональным
и психологическим насилием. 17 Это исследование, ставшее результатом сотрудничества между
Министерством образования и молодежи Республики Молдова и Министерством социальной
защиты, семьи и ребенка Республики Молдова,
также показало, что около 10% детей страдают
22

от недоедания. По данным многоиндикаторного
кластерного обследования, проведенного
в Республике Молдова в 2012 году, к 76% детей
в возрасте от 2 до 14 лет применялись насильственные воспитательные меры, включая физическое наказание и психологическую агрессию. 18
Эти исследования показали, что насилие над
детьми в Республике Молдова — явление повсеместное, требующее принятия срочных мер.
Согласно полученным данным, дети подвергаются насилию со стороны тех, кто должен их
защищать — родителей и опекунов, других членов семьи, учителей и других взрослых членов сообщества. 19, 20 В 2015 году был проведен социологический опрос, призванный выявить взгляды и
мнения граждан Молдовы относительно домашнего насилия и жестокого обращения с детьми.
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их семей совокупным действием ряда факторов
(например, желание вырваться из бедности или
улучшить материальные условия, отсутствие возможностей трудоустройства, отсутствие у детей
доступа к образованию). 23 Тем не менее, ни одно
из проведенных исследований не выявило взаимосвязи между миграцией родителей и насилием
в отношении детей в Республике Молдова.

Несколько организаций и университетов провели
в свое время различные маломасштабные исследования, посвященные последствиям миграции
для детей в Республике Молдова. Некоторые
из полученных данных свидетельствуют о взаимосвязи между миграцией и насилием. В рамках
количественного исследования в 2011 году дети
и пожилые люди объясняли миграцию членов

ВВЕДЕНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

По данным опроса, четверо из десяти опрошенных (43,6%) считают, что дети являются жертвами
эмоционального насилия в семье, более трети
опрошенных (36,2%) полагают, что в семьях часто
присутствует физическое насилие, а 20% опрошенных считают сексуальное насилие частым явлением в молдавском обществе. 21 Министерство
внутренних дел Республики Молдова сообщает
о росте числа случаев сексуального насилия,
которое в 2015 году достигло более 25% от общего
числа зарегистрированных правонарушений в
отношении детей. 22

1.4.1. Необходимость знать больше о насилии

в Республике Молдова

Следует подчеркнуть, что очень мало известно об
уровне риска и факторах защиты, касающихся насилия над детьми в Республике Молдова. Существует
ряд количественных исследований, проведенных
в Республике Молдова, которые предоставляют
информацию о рисках и последствиях насилия над
детьми, однако их масштаб ограничен, а результаты
не поддаются обобщению. 24, 25

нацеленных на ликвидацию всех форм насилия над
детьми. Таким образом, исследование Республики
Молдова послужит для других стран моделью сбора
качественных данных для разработки мероприятий
по предотвращению насилия и оказанию поддержки жертвам.

Опрос VACS, проведенный в Республике Молдова
в 2019 году — это первое общенациональное исследование среди домохозяйств, проведенное с целью
выявления фактов сексуального, физического
и эмоционального насилия в отношении детей
и молодежи в стране. Полученные в результате
проведенного опроса данные будут использованы
для разработки государственных мер и программ,

23
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Цель опроса VACS, проведенного в Республике Молдова в 2019 году,
заключалась в том, чтобы оценить: (1) уровень насилия (физического,
сексуального и эмоционального), перенесенного в детском возрасте,
то есть до 18 лет, респондентами в возрасте 18-24 лет, а также
(2) уровень насилия в отношении подростков (13-17 лет) и молодежи
(18-24 года), перенесенного за последние 12 месяцев
до проведения опроса.

2.1.

Структура исследования и выборка
Для достижения вышеперечисленных целей
команда VACS в Республике Молдова изучила
опыт участников исследования, как женского,
так и мужского пола, в возрасте 13-24 лет посредством общенационального опроса домохозяйств.
Выборка была разбита по половому признаку:
были сформированы отдельные подгруппы из
респондентов мужского и женского пола с учетом
требуемого размера выборки и уровней участия
респондентов. Для получения национально репрезентативной выборки были взяты за основу
данные переписи населения за 2014 год и выборов
2016 года. Для опроса использовалась четырехступенчатая гнездовая выборка. Были сформированы отдельные первичные единицы выборки
(ПЕВ) из респондентов женского и мужского
пола. На первом этапе было отобрано 93 из 897
населенных пунктов с вероятностью, пропорциональной размеру. На втором этапе в выбранных
населенных пунктах случайным образом было
отобрано 128 ПЕВ (64 ПЕВ женского пола и 64
ПЕВ мужского пола). На третьем этапе в каждой
ПЕВ было первоначально случайным образом
отобрано 25 подходящих домохозяйств из списка
всех домохозяйств ПЕВ, отвечающих критериям.
Домохозяйство считалось подходящим, если в
нем проживало хотя бы одно лицо в возрасте 1324 лет. Во время выездов было получено меньшее
количество заполненных анкет, чем ожидалось,
в основном из-за меньшего, чем ожидалось, уровня участия домохозяйств, особенно в городской
местности. Поскольку низкий уровень участия
домохозяйств не позволял достичь заплани26

рованного размера выборки, в городских ПЕВ
размер гнезд был увеличен до 50 домохозяйств,
и еще 30 ПЕВ женского пола и 30 ПЕВ мужского пола были отобраны и добавлены к выборке.
Таким образом, общий размер выборки составил
188 ПЕВ. Дополнительные ПЕВ были отобраны
случайным образом в 93 населенных пунктах,
отобранных на первом этапе формирования
выборки. На четвертом этапе в каждом из домохозяйств был выбран подходящий респондент в
возрасте от 13 до 24 лет. Дополнительные сведения о выборке и методологии проведения опроса
содержатся в ПРИЛОЖЕНИИ B «Дополнительные
методы формирования выборки».

ПРИЛОЖЕНИЕ B: P. 144
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Анкета
В опросе VACS использовалась основная анкета
для главы домохозяйства (ГД), а также анкеты
для участников (отдельно для респондентов женского и мужского пола), которые адаптируются
для каждой страны в отдельности. Основная
анкета VACS была адаптирована для Республики
Молдова в ходе консультаций с участием основных
заинтересованных сторон и партнеров под руководством МРГ. Анкеты для участников содержали
вопросы по следующим темам: демографические
характеристики; взаимоотношения с родителями,
образование, общая привязанность к семье, друзьям и сообществу, отношение к традиционным
гендерным нормам; взгляд на безопасность; свидетельства насилия дома или в сообществе; сексуальный опыт и рискованные модели поведения;
опыт физического, сексуального и эмоционального
насилия; совершение насилия; беременность;
последствия для здоровья и рискованное поведение; раскрытие пережитого насилия, обращение
за услугами и использование услуг; миграционная
составляющая. Кроме того, анкета содержала

модули, разработанные специально для Республики
Молдова, в том числе модуль, посвященный инвалидности. В ходе опроса сведения об инвалидности фиксировались только со слов респондентов,
без официального подтверждения.
Всех респондентов спрашивали, подвергались ли
они насилию когда-либо в детстве, помимо вопроса о насилии, пережитом за последние 12 месяцев.
В целях анализа уровни насилия в детстве фиксировались на основании ответов респондентов
18-24 лет об их жизни до достижения 18-летнего
возраста, в то время как уровни насилия в настоящем фиксировались с учетом ответов респондентов в возрасте как 13-17 лет, так и 18-24 лет, хотя
последние отвечали на вопросы о насилии, происходившем в течение 12 месяцев до начала опроса.
Это позволило исследовать нынешние тенденции
и контексты насилия в отношении детей
в Республике Молдова.

2.3.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА НА ТЕМУ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

2.2.

Критерии включения, отбор домохозяйств
и респондентов
Принять участие в опросе могли румыноязычные
и русскоязычные лица в возрасте от 13 до 24 лет
(на момент проведения опроса), проживающие
в отобранных домохозяйствах в Республике
Молдова. Для исследования была выбрана именно
эта возрастная категория (13-24 года), поскольку
дети младше 13 лет, как правило, недостаточно
зрелы, чтобы отвечать на сложные вопросы анкеты,
включая наиболее трудные вопросы о потенциальном риске и защитных факторах. В то же время,
верхняя возрастная граница в 24 года помогает
снизить вероятность ошибки воспоминания
или неспособности точно воспроизвести события
прошлого.

В исследовании не могли принимать участие
девушки и юноши, неспособные понять вопросы
и/или ответить на вопросы анкеты ввиду нарушения когнитивных функций или серьезного ограничения физических возможностей (например,
нарушения слуха или речи). Лица с другими видами нарушений, не препятствовавшими понимаю
и общению, могли участвовать в исследовании.
Лица, проживающие или находящиеся в учреждениях — больницах, местах лишения свободы,
интернатах, общежитиях и т. д., — не были
включены в исследование ввиду того, что опрос
проводился в домохозяйствах.
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В ходе проведения исследования интервьюеры
заходили в случайно выбранное домохозяйство,
определяли ГД или лицо, выполнявшее его роль
на тот момент, сообщали о проводимом исследовании и выясняли, отвечают ли члены домохозяйства требованиям для участия в опросе.
Интервьюеры просили ГД ответить на несколько
вопросов для оценки социально-материальных
условий жизни домохозяйства. Одновременно они
спрашивали согласие ГД на то, чтобы выбранный
член домохозяйства рассказал о своем опыте.
Если критериям исследования отвечали несколько
человек в домохозяйстве, респондент выбирался
случайным образом при помощи программы,
установленной на планшетах для сбора данных.

Если респондент в тот момент был недоступен
для прохождения опроса, интервьюеры делали
все возможное, чтобы перенести визит в домохозяйство на то время, когда выбранный респондент
будет доступен. Однако если выбранный респондент был недоступен три раза подряд или отказывался участвовать, домохозяйство помечалось
как непригодное к участию в исследовании
даже при наличии в нем другого потенциального
респондента. В этом случае ни домохозяйство,
ни респондент не подлежали замене.

2.4.

Сбор данных
Данные собирались в электронном виде посредством программы Open Data Kit (ODK), установленной на планшетах на Android, которые применялись для проведения интервью. Сбор данных
осуществлялся в ходе индивидуальных (конфиденциальных) интервью с использованием комьютера
(CAPI), которые проводились обученными интервьюерами с использованием структурированных
анкет. Интервьюеры проявляли надлежащую
осмотрительность, чтобы соблюсти конфиденциальность во время исследования. Интервью
проводились в безопасном, уединенном месте —
как правило, на улице или в подходящем месте
в доме или во дворе. Если команда не могла завер-

шить интервью во время своего пребывания в
выбранном сообществе, интервью помечалось как
незавершенное. Если респондент был недоступен
после трех попыток связаться с ним в течение двух
дней, домохозяйство пропускалось, а не заменялось.
Один из разделов формы регистрации первоначального визита из комплекта анкет позволял
исследовательской команде отслеживать незавершенные интервью, а также интервью, которые
следовало провести повторно. Сбор данных проводился с октября 2018 года по февраль 2019 года.

2.5.

Этические соображения
В ходе опроса VACS в Республике Молдова соблюизучили и одобрили протокол исследования как
дались рекомендации ВОЗ по этике и безопасности обеспечивающий надлежащую защиту прав и блаисследований, посвященных насилию в отношении гополучия людей, участвующих в исследовании.
женщин. 26 Комитет по этике научных исследований
в рамках Институциональной ревизионной комиссии CDC и группа экспертов Республики Молдова
28
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В ходе интервью респонденты могли вспоминать
пугающие, унизительные или болезненные ситуации, которые могли спровоцировать сильную эмоциональную реакцию. Также респонденты могли
недавно пережить насилие, и им могла потребоваться консультация или немедленная помощь для
разрешения ситуации. В ответ на данную потенциальную потребность МРГ при поддержке МЗТСЗ
разработала план реагирования и различные
методы направления респондентов к источникам

необходимой поддержки. Респондентам, отвечавшим установленным требованиям, предоставлялась возможность напрямую пообщаться
со специалистом во время интервью или встретиться с ним в другое время или в другом месте.
После каждого интервью респондентам предоставлялся список доступных им услуг.

2.5.2. Информированное согласие на проведение опроса
Первым шагом в получении информированного
согласия являлось общение с ГД. ГД предоставлял интервьюерам устное согласие на проведение
интервью со всеми выбранными членами домохозяйства младше 18 лет. Респонденты в возрасте 18
лет и старше, дееспособные лица 16-17 лет, а также
дети, проживающие в домохозяйстве, возглавляемом несовершеннолетним лицом, сами предоставляли согласие на свое участие в опросе.
Запрашивая согласие ГД, интервьюеры описывали
исследование как «возможность больше узнать
о социальных условиях проживания детей и молодежи в Республике Молдова, включая здоровье,
образование и жизненный опыт». Данный подход
соответствует рекомендациям ВОЗ по соблюдению этики и безопасности при получении информированного согласия на участие в опросах, содержащих вопросы о домашнем насилии. 27 Подобное
вступление помогало обеспечить безопасность как
респондентов, так и интервьюеров. В соответствии
с рекомендациями ВОЗ, характеризуя исследование, интервьюерам надлежало избегать слова
«насилие». Используя данную рекомендацию, они
могли сообщить ГД максимум сведений о содержании исследования без риска подвергнуть респондентов репрессиям за их участие в опросе.

содержание формы устного согласия несовершеннолетнего лица (для несовершеннолетних респондентов) или формы формального согласия (для
взрослых, дееспособных несовершеннолетних лиц,
а также детей, проживающих в домохозяйстве,
возглавляемом несовершеннолетним лицом).
В данной форме согласия сообщалось, что указываемая респондентами в анкете информация
является конфиденциальной и анонимной, и что
их участие является добровольным. Респондентам
сообщалось, что в случае их согласия на участие в
опросе им будут задавать вопросы об их половой
жизни и о пережитом физическом, сексуальном и
эмоциональном насилии. Респондентов заверяли,
что все сказанное ими будет сохранено в тайне,
что идентифицирующая их информация не будет
раскрыта никому, и что они могут пропустить любой вопрос или завершить опрос в любой момент.
Для респондентов в возрасте 13-15 лет эта информация повторялась снова перед разделом о сексуальном поведении с напоминанием о том, что
они могут не отвечать на любой из вопросов или
пропустить весь раздел о сексуальном поведении
в любой момент времени. Каждый из участников
опроса выражал свое согласие в устной форме.
Интервьюер заносил сведения о полученном
согласии в свой рабочий планшет.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА НА ТЕМУ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

2.5.1. Профессиональная помощь

После получения информированного согласия
от родителя или ГД интервьюер с респондентом
удалялись в уединенное место, чтобы провести
опрос в условиях конфиденциальности. После
этого важного этапа интервьюер зачитывал
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2.6.

Уровни участия и анализ данных
В случае женской части выборки уровень участия
домохозяйств составил 56,8%, а отдельных респондентов — 83,4%, что дало общий уровень участия
в 47,3%. В случае мужской части выборки уровень
участия домохозяйств составил 55,6%, а отдельных респондентов — 81,7%, что означает общий
уровень участия в 45,5%. В женской выборке было
опрошено 1 226 домохозяйств, при этом анкету
заполнил 1 021 респондент женского пола. В мужской выборке было опрошено 1 197 домохозяйств,
анкету заполнили 978 респондентов мужского
пола. Более подробные сведения о том, как рассчитывались уровни участия, содержатся в Приложении B «Дополнительные методы формирования
выборки».
Данные о респондентах 13-17 лет и 18-24 лет
анализировались раздельно с учетом различий
во временном интервале, представляющем интерес для опроса. На основании результатов опроса
подростков 13-17 лет рассчитывался уровень насилия, пережитого подростками в течение 12 месяцев до участия в опросе. ii На основании данных,
полученных от респондентов 18-24 лет, рассчитывался уровень насилия, испытанного до достижения 18 лет (т.е., в детстве), а также в течение 12 месяцев до участия в опросе (т.е., в зрелом возрасте).
Установленная частота случаев насилия в течение

последних 12 месяцев позволяла сделать выводы
о недавнем опыте подростков и молодежи, а также
о формах и контекстах насилия в Республике
Молдова. Несмотря на разбивку по полу и возрасту,
все респонденты VACS отвечали на одинаковые
вопросы, кроме вопросов о беременности, которые
относились только к респондентам женского пола.
Для управления данными и анализа данных
использовался статистический пакет SAS (версия
9.4), позволяющий получить взвешенную точечную
оценку и расчет среднеквадратичной ошибки.
Ко всем результатам применялось взвешивание
для получения репрезентативной оценки на уровне
страны.iii При расчете большинства значений
из анализа исключались отсутствующие значения.

2.6.1. Взвешенные процентные величины
К каждой индивидуальной анкете применялись
веса выборки с целью поправки на вероятность
выбора и дифференциацию отсутствия ответа и
калибровки по данным переписи населения.
SAS предусматривает комплексные процедуры выборки, включая веса и проектирование гнездовой
выборки. Использование этой программы, учитывающей сложную структуру выборки, позволяло
точно рассчитать стандартную погрешность для
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каждого полученного значения. Дополнительная
информация о процедуре взвешивания содержится в ПРИЛОЖЕНИИ B «Дополнительные методы
формирования выборки».

ii В отчете этот период указан как «последние 12 месяцев»
iii См. Приложение B

ПРИЛОЖЕНИЕ B: С. 144
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Достоверность расчетов оценивалась при помощи
соответствующей относительной стандартной
ошибки (ОСО). Для расчета ОСО стандартная
ошибка делится на расчетное значение, а затем
умножается на 100. Таким образом, ОСО зависит
от размера расчетного значения (т.е., процентного
/или количественного соотношения) и размера
выборки. В случае вычисления весов выборки,
как в VACS, расчетное значение зависит от размера
взвешенной выборки.

и не показывались, поскольку считались недостоверными. Для всех остальных взвешенных расчетных значений в 100% ДИ в 95% не показывался
(указывалось, что данные отсутствуют), поскольку
в этом случае стандартная ошибка была бы равна
нулю — таким образом, доверительный интервал
не поддавался оценке. Недостоверные значения
следует рассматривать с осторожностью.
Они включены в таблицы, но не упоминаются
в разделе «Результаты». В случае если распространенность одного из явлений составляет ноль
В случае ОСО выше 30% расчеты по VACS в Республике процентов (0,0%), данный результат помечается
Молдова считались недостоверными. В таблицах
в таблице как <0,1 и должен рассматриваться
все недостоверные значения заменены звездочс осторожностью. Не следует допускать, что
кой («*»). Взвешенные расчетные значения в 100%
распространенность данного явления среди всего
с небольшими знаменателями (<10 наблюдений)
населения может равняться абсолютному нулю.
обозначались двумя звездочками (**)

2.6.3. Техническое примечание для читателя
Для расчетов в рамках данного исследования
характерен доверительный интервал (ДИ) в 95%.
Этот статистический показатель отражает то,
насколько мы уверены в своей точечной оценке
в заданных пределах погрешности. ДИ рассчитывается как Z-оценка для нормального распределения, содержащего 95% значений (1.96), помноженная на стандартную ошибку рассчитанного
показателя распространения. Более низкие ДИ
означают более точную оценку, в то время как более высокие ДИ указывают на большую вариацию
данных опроса.

Этот диапазон в 95% означает, что для 95 из 100
опросов, проведенных аналогично VACS, истинный показатель распространения насилия будет
находиться между нижним и верхним значением
ДИ. Например, если ожидаемый уровень сексуального насилия в отношении детей в Республике
Молдова составляет 30% при ДИ в 26-34%, то при
наличии возможности опросить всю молодежь
в Республике Молдова, от 26% до 34% всех респондентов сообщили бы, что подвергались сексуальному насилию в детстве.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА НА ТЕМУ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

2.6.2. Определение недостоверных расчетов

2.6.4. Разница в расчетах
Чтобы определить, являлись ли различия между
любыми группами или подгруппами статистически
значимыми или возникли из-за случайной вариации, исследователи сравнивали ДИ для значений
точечной оценки и выясняли, не накладываются
ли они. Консервативный метод наложения ДИ
позволяет определить статистически значимые

различия путем сопоставления ДИ для двух значений: если ДИ не накладываются, значения считаются «статистически различными» и не предполагают возникновения случайной вариации.
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3.1. Биографические данные возрастной группы 18-24 лет
3.2. Биографические данные возрастной группы 13-17 лет
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В данном разделе изложены определенные исходные биографические
данные респондентов Республики Молдова: возраст, пол, уровень
образования, возраст главы домохозяйства, смерть одного или обоих
родителей, инвалидность, опыт работы, семейное положение, возраст
при первом вступлении в брак, половая жизнь и опыт миграции.
«В браке» означает, что человек когда-либо был женат/замужем
или проживал с кем-либо в незарегистрированном браке, то есть
сожительствовал. Также респондентов спрашивали о миграции.
Родительской миграцией или внутренним перемещением называлась
ситуация, в которой мать или отец респондента пребывали в другой
стране или другой географической зоне Республики Молдова
в течение шести и более месяцев, когда респондент был ребенком
(до 18 лет). Респонденты, которые в детстве проживали
в другой стране и затем вернулись, считались возвратившимися
мигрантами.
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Биографические данные возрастной
группы 18-24 лет
Исходные биографические данные группы
18-24 лет представлены в ТАБЛИЦАХ 3.1.1–3.1.4.
Менее 1 из десяти девушек (9,2%) и одного из
десяти юношей (9,4%) получили только начальное
образование. Большинство молодых людей
в Республике Молдова окончили среднюю школу
или вуз (90,3% девушек и 90,7% юношей). Среди
респондентов женского пола процент тех, кто
потерял одного или обоих родителей, составляет
15,0%, а среди респондентов мужского пола —
7,0%. Более чем каждая пятая девушка (21,5%)
и каждый шестой юноша (17,3%) страдают как
минимум одним функциональным нарушением.
Как среди девушек, так и среди юношей распространены нарушения зрения (11,4% девушек
и 9,6% юношей) и проблемы с памятью или концентрацией (9,8% девушек и 6,6% юношей). Большинство девушек и юношей объявили себя гетеросексуалами (99,9% девушек и 98,9% юношей).

Каждая четвертая девушка (27,4%) и каждый
четвертый юноша (25,2%) сообщили, что их мать
уезжала из страны на шесть или более месяцев,
когда они были детьми, а 43,5% девушек и 40,7%
юношей сообщали об отъезде отца. Средний
возраст респондентов женского пола на момент
отъезда матери составлял 10,7 года, а на момент
отъезда отца — 9,0 лет. Для респондентов
мужского пола эти цифры составили 11,6 года
на момент отъезда матери и 10,3 года на момент
отъезда отца. Небольшой процент молодежи
уезжали за границу и вернулись в Республику
Молдова (6,4% девушек и 7,0% юношей). Из тех,
кто уезжал и вернулся обратно, 75,9% девушек и
65,0% юношей проживали в России. Среди тех,
кто в детстве жил за границей, средний возраст
миграции составил 13,2 года для девушек и 14,1
года для юношей. Во время миграции как девушки
(72,8%), так и юноши (78,3%) часто путешествовали с одним из родителей. Основными причинами
Почти половина всех девушек (47,6%) и почти трое миграции являлись экономические соображения,
из пяти юношей (57,6%) на протяжении последне- работа или учеба (39,4% девушек и 60,8% юношей).
го года работали за деньги или иное вознагражПримерно половина юношей (51,9%) и девушек
дение. Часто респондентам не хватало средств
(47,3%) планируют уехать из страны в течение
на покупку еды: 13,2% девушек и 11,2% юношей
следующих трех лет. Основные причины планистрадали от недостатка пропитания. Примерно
руемого отъезда, опять же, связаны с экономичедвое из пяти респондентов как женского (40,6%),
скими преимуществами, возможностью трудоутак и мужского пола (39,1%) за последние три года стройства или обучения, как для юношей (94,1%),
получали деньги или товары из-за границы, как
так и для девушек (83,1%).
правило, из России (14,5% девушек и 9,2% юношей) и Италии (9,9% девушек и 15,5% юношей).
Среди тех, кто получал денежные переводы
из-за границы, большинство девушек (64,4%)
и юношей (58,3%) самостоятельно решали, как
ими распорядиться. Среди девушек, у которых
была работа в течение последних 12 месяцев,
большинство работали в офисе (27,7%), магазине
или киоске (18,7%), ресторане/отеле/кафе/баре
(17,7%), на заводе/фабрике или в мастерской/ателье (16,8%). Среди работавших юношей многие
работали на стройке (25,3%), на заводе/фабрике
или в мастерской/ателье (20,4%), в ресторане/
отеле/кафе/баре (15,9%), в офисе (12,1%).

ТАБЛИЦЫ 3.1.1.-3.1.4.: С. 88-92
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Более двух из пяти девушек (45,3%) и одного
из пяти юношей (21,3%) были замужем/женаты
или проживали в незарегистрированном браке.
Это различие является статистически значимым.
Браки с несовершеннолетними в основном
не практиковались: всего 5,2% девочек вышли
замуж или сожительствовали с кем-либо до
достижения 18 лет. Привести достоверные расчеты по количеству юношей, живших в браке
или сожительствовавших с кем-либо до 18 лет, не
удается. Примерно четверо из пяти девушек (76,9%)
и юношей (77,7%) имели какой-либо сексуальный
опыт, однако раннее начало половой жизни (в 15
лет или раньше) встречается нечасто — у 3,0%

девушек и 8,9% юношей. Разница между количеством девушек и юношей, рано вступивших
в интимные отношения, является статистически
значимой. Средний возраст первого сексуального
опыта составил 18,0 лет для девушек и 17,2 года
для юношей. Таким образом, юноши начинали
половую жизнь в среднем значительно раньше
девушек.

3.2.

Биографические данные
возрастной группы 13-17 лет
В ТАБЛИЦАХ 3.2.1–3.2.5 приведены основные
характеристики лиц в возрасте 13-17 лет. Почти
все девочки и мальчики 13-17 лет окончили как
минимум начальную школу (98,6% девочек и 99,6%
мальчиков). Включение респондентов в систему
образования на момент проведения опроса также
было на высоком уровне: 95,5% девочек и 92,7%
мальчиков 13-17 лет посещали школу. Примерно
каждый десятый респондент (11,5% девочек и
8,3% мальчиков) потерял одного или обоих родителей из-за смерти. Примерно каждая четвертая
девочка (25,8%) и каждый пятый мальчик (18,5%)
страдали одним или несколькими функциональными нарушениями. Чаще всего респонденты
сообщали о нарушениях зрения (15,1% девочек и
8,9% мальчиков) и проблемах с памятью или концентрацией (8,2% девочек и 5,6% мальчиков).

мальчиков). Примерно каждая четвертая девочка (26,5%) и каждый четвертый мальчик (27,1%)
получали деньги или товары из-за границы за
последние три года. Девочки часто получали
деньги и товары из России (10,1%), Италии (8,5%)
и других стран Европы (6,1%). В случае мальчиков
(8,7%) деньги и товары часто поступали из других
стран Европы (8,7%), других неевропейских стран
(7,7%), России (6,2%) и Италии (4,4%). В случае
денежных перечислений из-за границы решения
о распоряжении деньгами, как правило, принимают родители респондентов (56,2% девочек и 54,3%
мальчиков).

Девочки (11,5%) значительно реже, чем мальчики (22,8%), работали за деньги или иное вознаграждение в течение последних 12 месяцев.
Менее одного из десяти респондентов страдали
от недостатка пропитания (9,7% девочек и 5,8%
36
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причинами миграции являлись экономические
соображения, работа или учеба (46,5% девочек
и 68,4% мальчиков). Примерно каждая третья
девушка (31,0%) и каждый пятый юноша (27,0%)
планируют уехать из страны в течение следующих трех лет. Основные причины планируемого
отъезда, опять же, связаны с экономическими
преимуществами, возможностью трудоустройства или обучения, как для девушек (84,9%),
так и для юношей (89,6%).

Расчеты по девочкам и мальчикам, состоявшим
в официальном или неофициальном браке в подростковом возрасте, недостоверны. Менее одного
Каждая пятая девочка (19,0%) и каждый пятый
из десяти респондентов имели сексуальный опыт
мальчик (19,1%) сообщили, что их мать когда-либо (8,2% девочек и 9,9% мальчиков).
мигрировала в пределах или за пределы страны
на шесть или более месяцев. Средний возраст
респондентов в момент отъезда матери составил
8,9 года для девочек и 9,4 года для мальчиков.
Примерно двое из пяти девочек (44,2%) и мальчиков (37,1%) сообщили, что их отец мигрировал
на шесть или более месяцев. Средний возраст
респондентов в момент отъезда отца составил 7,6
года для девочек и 7,9 года для мальчиков. Менее
одного респондента из десяти уезжали за границу в детстве и вернулись в Республику Молдова:
8,9% девочек и 7,5% мальчиков. Из тех, кто уезжал
за границу, около половины проживали в России
(52,2% девочек и 48,8% мальчиков). Для уезжавших
и возвратившихся респондентов средний возраст
миграции составил 9,6 года для девочек и 7,6 года
для мальчиков. Во время миграции как девочки
(78,6%), так и мальчики (89,7%), как правило, путешествовали с одним из родителей. Основными

ИСХОДНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОЛОДЕЖИ

Основными причинами непосещения школы
девочки обычно называли тот факт, что они уже
окончили или бросили ее (74,1%). Среди 7,3%
мальчиков, не посещавших школу, большинство
также сослались на тот факт, что они уже окончили или бросили ее (58,7%). Девочки, работавшие
за деньги или иное вознаграждение, как правило,
трудились на ферме или в саду/огороде (37,1%)
либо в ресторане/отеле/кафе/баре (25,4%). Среди
работавших мальчиков большинство работали
на ферме или в саду/огороде (31,9%) или в другом
месте (20,8%), а также в ресторане/отеле/кафе/
баре (14,3%).
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РАЗДЕЛ 4

В этом разделе описывается уровень распространения и контекст
сексуального насилия над детьми и молодежью в Республике
Молдова. В отчет включены четыре формы сексуального насилия:
нежелательные прикосновения сексуального характера, нежелательная попытка полового акта, половой акт по принуждению или
под воздействием алкоголя, половой акт посредством физического
принуждения. Также раздел рассматривает обстоятельства
и условия, в которых происходит сексуальное насилие, а также знание
и использование услуг для жертв сексуального насилия.
По каждой форме сексуального насилия респонденты 18-24 лет
рассказывали об агрессоре, контексте и месте совершения первого
случая насилия, а респонденты 13-17 лет — последнего случая насилия.
Если респондент подвергался нескольким формам сексуального
насилия, например нежелательным сексуальным прикосновениям
и попытке принудительного полового акта, его или ее просили
рассказать об агрессоре в первом или последнем случае по каждой
форме насилия. Поскольку любой из респондентов мог назвать до
четырех агрессоров (по одному агрессору для первого или последнего
случая для каждой формы насилия), общее число агрессоров может
превышать 100%. Все представленные результаты означают процент
от общего числа лиц, переживших сексуальное насилие в детстве
(для респондентов 18-24 лет) или в последние 12 месяцев
(для респондентов 13-17 лет).
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Сексуальное насилие в детском возрасте
в отношении лиц 18-24 лет
Здесь представлен уровень распространения каждой
из четырех форм сексуального насилия, пережитого
респондентами в детстве, с указанием возраста, в
котором произошел первый случай сексуального
насилия, а также многократный опыт сексуального
насилия. Многократный опыт означает несколько
случаев одной и той же формы сексуального насилия,
несколько разных форм сексуального насилия, либо
и то и другое вместе. Также представлена частота
случаев нежелательного первого сексуального опыта,
включая первый половой акт по физическому или
иному принуждению или под воздействием алкоголя. В некоторых случаях процент насильственных
сексуальных действий в отношении девушек и юношей был слишком мал, чтобы можно было составить
достоверные расчеты по определенным показателям.
Результаты опроса на тему сексуального насилия в
детстве среди респондентов 18-24 лет представлены
в ТАБЛИЦАХ 4.1.1–4.1.12.
Примерно каждая седьмая девушка (14,4%) и каждый
двадцатый юноша (5,3%) подвергались сексуальному насилию до достижения 18 лет. Разница между

показателями для респондентов женского и мужского пола является статистически значимой (ГРАФИК
4.1). Среди респондентов данной возрастной группы
11,8% девушек и 5,2% юношей сообщили о случаях
нежелательных прикосновений сексуального характера. Расчеты по количеству случаев нежелательной
попытки полового акта, полового акта по принуждению или под воздействием алкоголя, а также полового акта посредством физического принуждения
среди девушек и юношей были недостоверными.
Среди девушек возраст тех, кто впервые подвергся
сексуальному насилию в какой бы то ни было форме,
составил 16-17 лет в 69,8% случаев и 14-15 лет в 21,7%
случаев. Среди юношей 68,8% респондентов впервые
подверглись сексуальному насилию в 16-17 лет. Среди тех, кто испытал сексуальное насилие в детстве,
более трех из пяти девушек (60,9%) и почти девять из
десяти юношей (88,2%) подвергались насилию неоднократно до достижения 18 лет.

ТАБЛИЦЫ 4.1.1.-4.1.12.: С. 98-104

процент (%)

График 4.1.
Частота случаев сексуального насилия в возрасте до 18 лет среди лиц 18-24 лет
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Источник: Опрос «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год
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РАЗДЕЛ 4

4.1.1. Агрессоры и контекст в первых случаях сексуального насилия

в детском возрасте в отношении лиц 18-24 лет
В случае девушек первое сексуальное насилие чаще
всего совершалось незнакомым человеком (25,6%),
а в случае юношей — другом (51,3%). Примерно
трое из десяти девушек, переживших сексуальное
насилие в детстве (31,3%), сообщили, что в самом
первом случае агрессор был, по крайней мере,
на пять лет старше. В случае юношей расчеты были
недостоверными.

Для респондентов обоих полов (81,1% девушек
и 82,1% юношей) первый случай сексуального
насилия происходил чаще всего за пределами дома
агрессора, жертвы или другого лица. В случае девушек 48,1% случаев насилия происходило вечером,
а 45,2% — после полудня. В случае юношей расчеты
были недостоверными.

4.1.2. Раскрытие случаев, знание услуг и обращение за услугами

жертвами сексуального насилия в детском возрасте
в отношении лиц 18-24 лет

Среди девушек, переживших сексуальное насилие
в детстве, 37,1% рассказывали об этом кому-либо.
Девушки обычно сообщали об этом родственнику
(72,3%). В случае юношей расчеты были недостоверными. Отмечено достаточно хорошее знание
услуг: 61,9% девушек и 43,4% юношей, переживших
сексуальное насилие в детстве, знали,

куда можно обратиться за помощью. Расчеты
по уровню использования услуг среди девушек
и юношей были недостоверными. Чаще всего
жертвы отказывались обращаться за услугами,
поскольку не считали случившееся проблемой
(49,7% девушек и 52,6% юношей).

процент (%)

График 4.2.
Частота случаев сексуального насилия в течение последних 12 месяцев
среди лиц 13-17 лет

50

25

7,6

5,4

0
* Во всех графиках
указан
доверительный
интервал в 95% в
виде линии выше
и ниже столбцов

девочки

мальчики

Лица 13-17 лет, которые подвергались сексуальному насилию
за последние 12 месяцев
Источник Опрос «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год
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Сексуальное насилие за последние 12 месяцев
в отношении лиц 13-17 лет
Данные об опыте сексуального насилия в детстве
среди респондентов 13-17 лет представлены
в ТАБЛИЦАХ 4.2.1–4.2.10. За последний год 7,6%
девочек и 5,4% мальчиков подвергались сексуальному насилию (ГРАФИК 4.2). 5,3% девочек и 5,2%
мальчиков в возрасте 13-17 лет подвергались
нежелательным прикосновениям сексуального
характера. Расчеты по количеству случаев нежелательной попытки полового акта, полового акта
по принуждению или под воздействием алкоголя,
а также полового акта посредством физического

принуждения среди девушек и юношей были
недостоверными. 86,6% девочек и 65,6% мальчиков
испытали сексуальное насилие более одного
раза на протяжении последнего года. Примерно
половина девочек (50,9%) и почти трое из пяти
мальчиков (59,5%), подвергавшихся сексуальному
насилию в течение последних 12 месяцев, впервые
подверглись ему в возрасте 14-15 лет. Почти двое
из пяти мальчиков (38,8%), которые подверглись
сексуальному насилию в течение последних 12 месяцев, впервые испытали его в возрасте 16-17 лет.

ТАБЛИЦЫ 4.2.1.-4.2.10.: С. 105-110

4.2.1. Агрессоры

4.2.2. Раскрытие случаев, знание

и контекст в последних
случаях сексуального
насилия в отношении лиц
13-17 лет

услуг и обращение за услугами
жертвами сексуального насилия
за последние 12 месяцев
в отношении лиц 13-17 лет

Среди девочек 13-17 лет, подвергшихся сексуальному насилию в течение последних 12 месяцев,
в последнем случае агрессором чаще всего являлся друг (36,2%). В случае мальчиков насилие чаще
всего исходило от одноклассника или соученика
(43,7%). Последний случай насилия в отношении
девочек чаще всего происходил в школе (48,0%),
а также вне дома или школы (36,1%). В случае
мальчиков последний случай сексуального насилия
происходил вне дома или школы (37,7%), а также
в школе (36,9%). Двое из пяти жертв женского пола
(40,9%) в последний раз подверглись насилию
вечером, каждая третья — после полудня (34,3%).
Мальчики чаще всего в последний раз подвергались
насилию после полудня (56,4%) и вечером (30,5%).

Примерно трое из пяти девочек (59,2%) и менее
половины мальчиков (44,7%), подвергшихся сексуальному насилию в течение последних 12 месяцев,
рассказали об этом кому-либо. Девочки чаще
всего сообщали супругу, сожителю, парню или
интимному партнеру (49,8%). В случае мальчиков
расчеты по доверенным лицам были недостоверными. Чуть менее половины девочек (47,3%) и трое
из пяти мальчиков (60,2%) знали, куда можно обратиться за помощью в случае сексуального насилия.
Расчеты по частоте обращения за помощью были
недостоверными для респондентов обоих полов.
По их словам, мальчики отказывались обращаться
за помощью, так как не считали случившееся
проблемой (54,7%). Расчеты по причинам отказа
от обращения за помощью среди девочек были
недостоверными.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, АГРЕССОРЫ, ОБРАЩЕНИЕ ЗА УСЛУГАМИ
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РАЗДЕЛ 5

В этом разделе описывается уровень распространения и контекст
физического насилия над детьми и молодежью в Республике
Молдова. iv Также здесь перечисляются виды агрессоров, травмы
и пропуски в школе, полученные в результате физического насилия,
данные о раскрытии случаев насилия, знание и использование
жертвами специализированных услуг. В таблицах раздела
представлены данные о распространенности физического насилия
в детстве (до достижения 18 лет) в случае лиц 18-24 лет, а также
в течение последних 12 месяцев в случае лиц 13-17 лет.
Уровень распространения физического насилия представлен
с разбивкой по четырем типам агрессоров: (1) родители, взрослые
опекуны или другие взрослые родственники; (2) интимные партнеры;
(3) сверстники; (4) другие взрослые члены сообщества.
Также в разделе перечислены травмы, причиняемые физическим
насилием подросткам 13-17 лет, в том числе: порезы, царапины, ссадины, боль, покраснение, отек или другие незначительные следы;
растяжение, вывих, волдыри; глубокая рана, перелом, разбитые или
выбитые зубы, почернение или обугливание кожи; тяжелая (пожизненная) травма или увечье.

процент (%)

График 5.1.
Частота случаев физического насилия в возрасте до 18 лет среди лиц 18-24 лет
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Лица 18-24 лет, которые подвергались физическому
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Источник: Опрос «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

46

«

к содержанию

Физическое насилие в детском возрасте
в отношении лиц 18-24 лет
В ТАБЛИЦАХ 5.1.1–5.1.5 представлены данные о
физическом насилии, пережитом лицами 18-24 лет
в детстве. Примерно каждая пятая девушка (25,9%)
и каждый третий юноша (35,2%) подвергались физическому насилию до достижения 18 лет (график
5.1). Более половины девушек (57,0%), испытавших
физическое насилие в детстве, впервые столкнулись
с этим явлением в возрасте 12-17 лет, а 42,4% —
в 6-11 лет. В случае юношей, переживших физическое насилие в детстве, более трех из пяти человек
(62,2%) впервые подверглись этому в возрасте 12-17
лет, еще треть — в 6-11 лет (31,7%).

насилие в отношении мальчиков совершалось
взрослым членом сообщества, а в случае девочек
расчеты по этому показателю были недостоверными. Мальчики (27,3%) значительно чаще, чем девочки (15,4%), подвергались физическому насилию
в детстве со стороны сверстников (ГРАФИК 5.2).

Из всех респондентов 18-24 лет, переживших
физическое насилие в детстве, 48,7% девочек и 51,8%
мальчиков рассказывали об этом кому-либо —
родственнику (75,3% девочек и 60,7% мальчиков)
либо другу или соседу (17,6% девочек и 37,6% мальчиков). Трое из пяти девочек (63,3%) и семеро
Примерно каждый седьмой респондент как женско- из десяти мальчиков (72,8%) знали, куда можно
го (14,1%), так и мужского пола (14,5%) подвергся фи- обратиться за помощью в случае физического насизическому насилию в детстве со стороны родителя, лия. Расчеты по частоте обращения за помощью
взрослого опекуна или другого взрослого родствен- и получения помощи среди респондентов обоих
полов были достоверными.
ника. Расчеты по количеству случаев физического
насилия со стороны интимного партнера в детском
возрасте среди тех, у кого был интимный партнер,
iv См. РАЗДЕЛ B «Основные понятия и определения» P. 12
были недостоверными. В 7,8% случаев физическое
ТАБЛИЦЫ 5.1.1.-5.1.5.: С. 111-113

процент (%)

График 5.2.
Частота случаев физического насилия в возрасте до 18 лет
в отношении лиц 18-24 лет с разбивкой по типам агрессоров
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Источик: Опрос «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год
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5.2.

Физическое насилие за последние 12 месяцев
в отношении лиц 13-17 лет
В ТАБЛИЦАХ 5.2.1–5.2.7 представлены данные
о физическом насилии, пережитом респондентами
13-17 лет в течение последних 12 лет. Примерно
каждая десятая девочка (10,8%) и 15,1% мальчиков
в возрасте 13-17 лет подвергались физическому
насилию в течение последнего года (ГРАФИК 5.3).
Среди тех, кто подвергался физическому насилию
за последние 12 месяцев, 71,2% девочек и 51,4%
мальчиков впервые столкнулись с этим явлением
в возрасте 12-17 лет, а 23,9% девочек и 42,4% мальчиков — в возрасте 6-11 лет. Менее одной из десяти
девочек (8,6%) и 12,7% мальчиков в течение последних 12 месяцев подвергались физическому насилию
со стороны сверстника. Расчеты по количеству
случаев физического насилия со стороны полового
партнера, родителя, опекуна, другого взрослого
родственника или взрослого члена сообщества в
течение последних 12 месяцев были недостоверными. Для более чем двоих из пяти девочек (44,3%) и
более чем половины мальчиков (56,1%) физическое
насилие на протяжении последнего года окончилось травмами (ГРАФИК 5.4).

Более половины девочек (55,7%) и почти половина
мальчиков (47,7%), испытавших физическое насилие в течение последних 12 месяцев, рассказывали
кому-либо об этом. Из тех, кто рассказывал о физическом насилии, 80,2% девочек и 65,5% мальчиков
говорили о случившемся родственнику, а 29,1%
мальчиков также говорили другу или соседу. Более
чем трое из четырех девочек (77,5%) и более чем
четверо из пяти мальчиков (83,2%) знали, куда
можно обратиться за помощью в случае физического насилия, а 9,3% мальчиков обращались за
помощью. Расчеты по количеству девочек, обратившихся за помощью и получивших помощь, а
также по мальчикам, получившим помощь, были
недостоверными. В ряде случаев подростки не обращались за необходимыми услугами, поскольку
не считали случившееся проблемой (49,8% девочек
и 47,8% мальчиков) или не хотели никому об этом
говорить (28,2% девочек и 38,7% мальчиков).

ТАБЛИЦЫ 5.2.1.-5.2.7.: С. 113-116

процент (%)

График 5.3.
Частота случаев физического насилия в отношении лиц 13-17 лет
за последние 12 месяцев
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Источник: Опрос «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год
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Источник: Опрос «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

5.3.

Очевидцы физического насилия
По определению, быть очевидцем физического
насилия дома означает видеть или слышать,
как родителя ударил или избил другой родитель
или партнер родителя, или как брата/сестру
ударил или избил родитель. Быть очевидцем физического насилия по соседству означает видеть,
как кто-либо вне дома или семейной обстановки
подвергся нападению. В ТАБЛИЦЕ 5.3.1 представлены данные о насилии дома и по соседству,
виденном и слышанном респондентами 18-24 лет
в детстве и респондентами 13-17 лет за последние
12 месяцев.

Более трети девушек (35,4%) и каждый пятый
юноша (22,9%) в возрасте 18-24 лет были очевидцами физического насилия дома до достижения
18 лет. Трое из пяти девушек (59,9%) и почти трое
из четырех юношей (73,3%) видели насилие по
соседству до достижения 18 лет. Среди подростков
13-17 лет 8,0% девочек и 4,2% мальчиков видели
насилие дома в течение последних 12 месяцев,
а 26,9% девочек и 38,8% мальчиков в течение этого
же периода стали очевидцами физического насилия по соседству.

ТАБЛИЦА 5.3.1. С. 117

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, АГРЕССОРЫ, ОБРАЩЕНИЕ ЗА УСЛУГАМИ

График 5.4.
Частота случаев физического ущерба или травм в результате физического
насилия, пережитого лицами 13-17 лет за последние 12 месяцев
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6.1.

6.2.

Эмоциональное
насилие в детском
возрасте в отношении
лиц 18-24 лет

Эмоциональное
насилие за последние
12 месяцев в отношении
лиц 13-17 лет

Среди респондентов в возрасте 18-24 лет 10,6%
девушек и 8,9% юношей подвергались эмоциональному насилию со стороны родителя, взрослого опекуна или взрослого родственника
до достижения 18 лет.

Среди респондентов в возрасте 13-17 лет 36,8%
девочек и 29,7% мальчиков подвергались эмоциональному насилию со стороны кого бы то ни было
на протяжении последнего года. Из всех респондентов женского пола 3,8% в течение года стали
жертвами эмоционального насилия со стороны
родителя, взрослого опекуна или взрослого
родственника, 35,2% — со стороны сверстника,
15,7% — со стороны интимного партнера. Среди
респондентов мужского пола 27,1% испытали эмоциональное насилие со стороны сверстников,
а 12,9% — со стороны интимного партнера. Расчеты
по проценту мальчиков, подвергавшихся эмоциональному насилию со стороны родителя, взрослого опекуна или взрослого родственника на протяжении последнего года, были недостоверными.

РАЗДЕЛ B P. 12
ТАБЛИЦЫ 6.1.1., 6.2.1., 6.2.2. С. 118-119

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

В этом разделе описывается детский и подростковый опыт
эмоционального насилия со стороны родителей, взрослых опекунов
или других взрослых родственников, сверстников, интимных
партнеров. Описание видов эмоционального насилия и типов
агрессоров приводится в РАЗДЕЛЕ B «Основные понятия
и определения». Данные об эмоциональном насилии
приводятся в ТАБЛИЦАХ 6.1.1–6.2.2
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РАЗДЕЛ

7.1. Сексуальное насилие за последние 12 месяцев

в отношении лиц 18-24 лет
7.2. Физическое насилие за последние 12 месяцев

в отношении лиц 18-24 лет
7.3. Эмоциональное насилие со стороны интимных партнеров

за последние 12 месяцев в отношении лиц 18-24 лет
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РАЗДЕЛ 7

В этом разделе приводятся данные о сексуальном насилии,
физическом насилии и эмоциональном насилии со стороны
интимного партнера, испытанном молодыми людьми
на протяжении последних 12 месяцев.
Сведения о количестве случаев насилия, совершенного
в отношении лиц 18-24 лет за последний год, приводятся
с разбивкой по видам насилия и типам агрессоров.

7.1.

Сексуальное насилие за последние 12 месяцев
в отношении лиц 18-24 лет
Данные о сексуальном насилии, пережитом респондентами в возрасте 18-24 в течение последних
12 месяцев, приводятся в ТАБЛИЦАХ 7.1.1–7.1.3.
На протяжении последнего года 8,4% девушек
и 8,2% юношей подвергались сексуальному насилию. Число случаев нежелательных прикосновений сексуального характера за последние 12
месяцев было примерно одинаковым среди респондентов женского (7,7%) и мужского пола (6,9%).
Расчеты по числу девушек и юношей, переживших
половой акт или попытку полового акта по эмоциональному или физическому принуждению
или под воздействием алкоголя в течение последнего года, были недостоверными.

54

В последних случаях сексуальное насилие
в отношении девушек за последние 12 месяцев
в основном исходило не от интимного партнера,
а от другого лица (74,4%), в остальных случаях
(30,2%) агрессором являлся интимный партнер.
В отношении юношей агрессором являлся
кто-либо кроме интимного партнера (84,4%).

ТАБЛИЦЫ 7.1.1.-7.1.3 С. 120-121
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Физическое насилие за последние 12 месяцев
в отношении лиц 18-24 лет
В ТАБЛИЦАХ 7.2.1–7.2.5 приведены данные
о физическом насилии, пережитом респондентами
в возрасте 18-24 лет в течение последних 12 месяцев.
Из всех респондентов 18-24 лет 7,9% девушек и 11,8%
юношей подвергались физическому насилию на
протяжении последнего года. Среди респондентов
женского пола 6,1% испытали физическое насилие
со стороны интимного партнера. Расчеты по числу
девушек, подвергшихся физическому насилию со
стороны сверстника или взрослого члена сообщества, были недостоверными. Среди респондентов
мужского пола 7,1% испытали физическое насилие
со стороны сверстников. Расчеты по числу юношей, ставших жертвами физического насилия со
стороны интимного партнера или взрослого члена
сообщества, были недостоверными. Для троих
из пяти девушек (60,9%) и юношей (59,5%) физическое насилие в течение последнего года окончилось травмой.

Более половины девушек (55,0%) и более двух
третей юношей (62,1%), ставших жертвами физического насилия за последние 12 месяцев, рассказали об этом кому-либо. Из всех рассказавших 64,1%
девушек и 67,5% юношей выбрали для этого коголибо из родственников. Примерно двое из трех
девушек (68,3%) и юношей (66,3%) знали, куда они
могут обратиться за помощью в случае физического насилия. Расчеты по количеству обращений
за помощью и случаев получения помощью среди
респондентов обоих полов были недостоверными.

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

7.2.

ТАБЛИЦЫ 7.2.1.-7.2.5 С. 120-124

7.3.

Эмоциональное насилие со стороны интимных
партнеров за последние 12 месяцев
в отношении лиц 18-24 лет
В ТАБЛИЦЕ 7.3.1 указаны данные об эмоциональном насилии со стороны интимных партнеров,
испытанном респондентами в течение последних
12 месяцев.

Из всех опрошенных респондентов, у которых был
партнер, 13,1% девушек и 22,1% юношей пережили
эмоциональное насилие со стороны интимного
партнера на протяжении последнего года.

ТАБЛИЦА 7.3.1. С. 124
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РАЗДЕЛ

8.1. Наложение видов насилия в детском возрасте

и за последние 12 месяцев в отношении лиц 18-24 лет
8.2. Наложение видов насилия лет за последние 12 месяцев

в отношении лиц 13-17 лет
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РАЗДЕЛ 8

Несмотря на то, что каждая отдельная форма насилия
отличается своей спецификой и может происходить изолированно,
попыткам «классифицировать» насилие характерна некоторая
искусственность ввиду того, что границы между насильственными
актами часто бывают размытыми. Например, сексуальное насилие
часто происходит с применением физического насилия и/или
психологического давления или запугивания, которые являются
формой эмоционального насилия. В данном исследовании
рассматривается наложение этих трех видов насилия.
Наложение бывает двух видов: (1) насилие может происходить
одновременно, например, когда ребенок или подросток подвергается эмоциональному и физическому насилию в одно и то же время;
и/или (2) одно и то же лицо может подвергаться насилию
в разное время. В данном разделе описываются случае наложения
сексуального, физического и эмоционального насилия в отношении
лиц младше 18 лет. «Сексуальное насилие» здесь подразумевает
только четыре формы сексуального насилия, описанные
в начале документа.
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Наложение видов насилия в детском возрасте
и за последние 12 месяцев в отношении лиц 18-24 лет
В ТАБЛИЦАХ 8.1.1–8.1.2 приведены данные
о наложении видов насилия, перенесенного лицами 18-24 лет в детстве и за последний год. Среди
респондентов данной группы примерно каждая
третья девушка (36,8%) и каждый третий юноша
(37,6%) подвергались какому-либо насилию до
достижения 18 лет, 7,3% девушек подвергались
только сексуальному насилию, а 15,5% девушек
и 23,8% юношей — только физическому насилию.
Расчеты по числу девушек и юношей, переживших
эмоциональное насилие только со стороны родителя, взрослого опекуна или другого взрослого
родственника, были недостоверными. Имелись
случаи наложения насилия: 10,5% девушек и 11,7%
юношей подвергались двум видам насилия в
детстве. Расчеты по числу респондентов, переживших в детстве все три вида насилия, были
недостоверными.

Более одной из шести девушек (17,7%) и одного
из шести юношей (18,5%) в возрасте 18-24 лет
подвергались какому-либо насилию в течение
последних 12 месяцев. Среди респондентов
данной возрастной группы 6,1% девушек и 4,9%
юношей пережили только сексуальное насилие, а
5,1% девушек и 7,1% юношей — только физическое
насилие. Расчеты по числу случаев эмоционального насилия со стороны родителя, взрослого
опекуна или другого взрослого родственника и
двух форм насилия в отношении респондентов
обоих полов на протяжении последнего года были
недостоверными.

8.2.

Наложение видов насилия лет за последние
12 месяцев в отношении лиц 13-17 лет
В ТАБЛИЦЕ 8.1.3 приводятся данные о наложении
видов насилия, пережитого в течение последних
12 месяцев респондентами 13-17 лет. В данной
возрастной группе каждая шестая девочка (17,7%)
и каждый пятый мальчик (19,2%) подвергались
какому-либо насилию в течение последнего года.
Из всех опрошенных подростков 4,7% девочек
и 3,1% мальчиков в течение указанного периода
времени подвергались только сексуальному
насилию, а 7,2% девочек и 11,3% мальчиков —
только физическому насилию. Расчеты по количеству мальчиков и девочек, испытавших только
эмоциональное насилие за последние 12 месяцев,
были недостоверными. Что касается наложения
разных видов насилия, 3,8% девочек

НАЛОЖЕНИЕ ВИДОВ НАСИЛИЯ: СЕКСУАЛЬНОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

8.1.

и 3,5% мальчиков подвергались двум видам
насилия. Расчеты по количеству респондентов
обоих полов, испытавших все три вида насилия
за последний год, были недостоверными.

ТАБЛИЦЫ 8.1.1.-8.1.3. С. 125-127
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РАЗДЕЛ

9.1. Влияние сексуального, физического и эмоционального

насилия в детском возрасте в отношении лиц 18-24 лет
на их психическое и физическое состояние
9.2. Влияние сексуального, физического и эмоционального

насилия за последние 12 месяцев в отношении лиц 13-17 лет
на их психическое и физическое состояние
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РАЗДЕЛ 9

В этом разделе описываются проблемы со здоровьем, возникшие
у жертв сексуального, физического и/или эмоционального насилия
в возрасте 18-24 и 13-17 лет, в сравнении с теми, кто не подвергался
никакому насилию. Рассматриваемые проблемы включают:
психическое расстройство в течение последних 30 дней; неумеренное
потребление алкоголя в течение последних 30 дней; курение
в течение последних 30 дней; употребление наркотиков в течение
последних 30 дней; членовредительство, суицидальные мысли,
попытки суицида; симптомы ИППП или диагностированная ИППП.
Если не указано «в течение последних 30 дней», соответствующая
проблема могла возникнуть в любое время в течение жизни
респондента.

9.1.

Влияние сексуального, физического
и эмоционального насилия в детском возрасте
в отношении лиц 18-24 лет на их психическое
и физическое состояние
В ТАБЛИЦАХ 9.1.1–9.1.2 приведены данные о состоянии здоровья и детском опыте сексуального,
физического и эмоционального насилия среди респондентов 18-24 лет. Было выполнено сравнение
расчетов по состояниям и заболеваниям, перечисленным в начале раздела 9, у респондентов обоих
полов в возрасте 18-24 лет, которые подвергались
сексуальному, физическому или эмоциональному
насилию в детстве, в сравнении с теми, кто не подвергался никаком насилию.
Девушки 18-24 лет, пережившие в детстве сексуальное насилие, были значительно чаще подвержены психическим расстройствам в течение
последних 30 дней, чем те, кто не подвергался
сексуальному насилию в раннем возрасте (72,5%
против 49,7%). Юноши, пережившие в детстве
физическое насилие, чаще страдали от психических расстройств за последние 30 дней, чем те,
кто не подвергался физическому насилию
в раннем возрасте (58,7% против 35,2%).
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Девушки 18-24, подвергавшиеся эмоциональному
насилию в детстве, значительно чаще страдали
от психических расстройств (83,3% против 48,9%),
курили (28,6% против 7,8%) и хотя бы раз думали о суициде (36,2% против 8,7%), чем те, кто не
столкнулся с эмоциональным насилием. У юношей 18-24, которые подверглись эмоциональному
насилию в детстве, существенно чаще встречались
психические расстройства, чем у тех, кто не столкнулся с эмоциональным насилием (68,6% против
40,9%). Данные о расчетах, которые не представляли существенных различий или были недостоверными, представлены в ТАБЛИЦАХ 9.1.1
(для девушек) и 9.1.2 (для юношей).

ТАБЛИЦЫ 9.1.1., 9.1.2. С. 128-129
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Влияние сексуального, физического
и эмоционального насилия за последние 12 месяцев
в отношении лиц 13-17 лет на их психическое
и физическое состояние
В ТАБЛИЦАХ 9.2.1–9.2.2 представлены данные
о состоянии здоровья и опыте сексуального, физического и эмоционального насилия за последние
12 месяцев среди респондентов 13-17 лет.
Мальчики, подвергавшиеся сексуальному насилию
в указанный период времени, чаще страдали от
психических расстройств (66,0% против 28,2%) и
злоупотребляли алкоголем в течение последних
30 дней (41,0% против 6,4%), чем те, кто не подвергался сексуальному насилию за последние 12
месяцев. Девочки 13-17 лет, пережившие физическое насилие за последние 12 месяцев, были
более подвержены психическим расстройствам
на протяжении последних 30 дней (75,2% против
42,4%), чем те, кто не пострадал от физического
насилия. Мальчики, которые подвергались физическому насилию в течение последнего года,
были значительно более склонны к злоупотреблению алкоголем в течение последних 30 дней, чем
остальные (21,6% против 5,9%). Девочки 13-17 лет,
которые подверглись эмоциональному насилию за
последние 12 месяцев, значительно чаще страдали от психических расстройств на протяжении
последних 30 дней, чем остальные (100,0% против
43,8%). Мальчики 13-17 лет, пережившие эмоциональное насилие за последние 12 месяцев, были
более подвержены психическим расстройствам

на протяжении последних 30 дней, чем остальные
(80,0% против 28,8%). Данные о расчетах, которые
не представляли существенных различий или
были недостоверными, представлены в ТАБЛИЦАХ
9.2.1 (для девочек) и 9.2.2 (для мальчиков).

ТАБЛИЦЫ 9.2.1., 9.2.2. С. 130-131

ПОСЛЕДСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО, ФИЗИЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

9.2.
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РАЗДЕЛ

10.1. Убеждения о насилии в семье

и традиционных гендерных нормах
10.2. Распространенность насилия
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РАЗДЕЛ 10

В этом разделе рассматривается отношение к насилию и связанные с ним
убеждения. Заданные вопросы оценивают отношение, оправдывающее
применение мужьями физического насилия к своим женам. В контексте
изучения домашнего насилия респондентам был задан вопрос, правильно ли поступил муж, ударив или избив свою жену при пяти различных
обстоятельствах: если она вышла на улицу, не предупредив его; если она
не заботится о детях; если она спорит с ним; если она отказывается заниматься с ним сексом; если он подозревает, что у нее есть отношения
на стороне. Данный раздел выявляет существенные различия с точки
зрения опыта и восприятия насилия. В ходе исследования также рассматривалась распространенность традиционных гендерных и сексуальных
взглядов и отношение к насилию со стороны сексуального партнера.
Шкала оценки традиционных норм включает следующее: мужчины,
а не женщины должны решать, когда случается половой акт; мужчинам
нужно больше секса, чем женщинам; мужчины нуждаются в половых
отношениях с другими женщинами, даже если у них хорошие отношения
с женой; если женщина носит с собой презервативы, значит, она вступает
в половые отношения со многими мужчинами; женщина должна терпеть
насилие во имя сохранения семьи.

процент (%)

График 10.1.
Одобрение одной или нескольких традиционных норм и убеждений касательно
пола, сексуальной практики и насилия со стороны сексуального партнера
среди респондентов в возрасте 13-17 и 18-24 лет

100
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75
41,2
50
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0
* Во всех графиках
указан
доверительный
интервал в 95% в
виде линии выше
и ниже столбцов

девушки

юноши

среди респондентов
13-17 лет
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среди респондентов
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Источник: Опрос «Насилие над детьми и молодежью в Республике Молдова» (VACS), 2019 год.
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Убеждения о насилии в семье и традиционных
гендерных нормах
Полученные данные об отношении к насилию в семье
и традиционным гендерным нормам приведены в
ТАБЛИЦАХ 10.1.1 и 10.1.2. Среди лиц в возрасте 18-24
лет 9,1% девушек и 9,1% юношей указали, что допустимо избиение мужем своей жены при одном или
нескольких обстоятельствах. Среди лиц в возрасте 1317 лет 11,2% девушек и 13,8% юношей одобрили одну

или более причин для оправдания насилия в семье.
Среди лиц в возрасте 18-24 лет значительно меньше
девушек (25,5%), чем юношей (49,4%), поддержали одну
или более традиционных гендерных и сексуальных
норм. Среди лиц в возрасте 13-17 лет 30,3% девушек и
41,2% юношей поддержали традиционные гендерные
и сексуальные нормы (ГРАФИК 10.1).

10.2.

Распространенность насилия
В этом разделе представлена информация о распространенности сексуального и физического насилия
среди представителей женского и мужского пола в
возрасте 18-24 и 13-17 лет. В данном случае насилие
включает в себя такие меры физического насилия,
как: удары кулаком или ногой, удары бичом/плетью
или толкание каким-либо предметом; удушение,
попытка утопить или преднамеренный поджог;
использование или угроза применения оружия
(например ножа, пистолета, отвертки, биты для
софтбола, дубинки или другого оружия). Аналогично,
задавался вопрос о сексуальном насилии с точки зрения принуждения нынешнего или бывшего интимного партнера или кого-либо еще к занятию сексом,
когда последний не хочет этого. В этом разделе также
представлены данные о совершении насилия на основе сравнительного опыта тех, кто пережил сексуальное и физическое насилие в детстве, и тех, кто не
подвергался насилию в детстве, с разбивкой по полу.
Респондентов спрашивали о том, совершали ли они
когда-либо подобное насилие, поэтому невозможно
определить, когда это происходило относительно
сроков пережитого насилия. Результаты опроса
о распространенности насилия приводятся
в ТАБЛИЦАХ 10.2.1-10.2.3.
Среди респондентов в возрасте 18-24 лет, 13,5%
представительниц женского пола и 10.3% представителей мужского пола совершали физическое насилие. Физическое насилие чаще совершали девушки,
подвергшиеся в детстве сексуальному насилию,
нежели девушки, не имевшие такого опыта (32,8% и
10,3%, соответственно). Данные о расчетах, которые

не представляли существенных различий или были
недостоверными, представлены в ТАБЛИЦЕ 10.2.2.
Среди респондентов в возрасте 13-17 лет, 9,3%
представительниц женского пола и 11,2% представителей мужского пола совершали физическое насилие. Физическое насилие чаще совершали девушки,
подвергшиеся сексуальному насилию в течение
последних 12 месяцев, нежели девушки, не имевшие
такого опыта (29,4% и 7,7%, соответственно). Также
физическое насилие чаще совершали девушки, сами
подвергшиеся ему в течение последних 12 месяцев,
нежели девушки, не имевшие такого опыта (34,6% и
6,2%, соответственно). Данные о расчетах, которые
не представляли существенных различий или были
недостоверными, представлены в ТАБЛИЦЕ 10.2.3.
В данном разделе описывается применение насилия
в отношении близкого партнера или с его/ее стороны,
включая как принуждение к сексу, так и физическое
насилие. Как и в предыдущих разделах, под интимным/близким партнером подразумевается текущий
или предыдущий бойфренд/девушка, романтический
партнер, возлюбленный/возлюбленная, муж/жена,
тогда как наличие партнера в прошлом или настоящем подразумевает и наличие интимной связи.
Результаты опроса о совершении насилия над сексуальным партнером приведены в ТАБЛИЦЕ 10.3.1.
Среди девушек в возрасте 18-24 лет, состоявших/состоящих в интимных отношениях, 11,4% совершали
акт физического или сексуального насилия в отношении интимного партнера. В случае юношей данные
расчеты были недостоверными.

ТАБЛИЦЫ 10.1.1.-10.3.1. С. 132-135

УБЕЖДЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ К ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ, К НАСИЛИЮ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЮ

10.1.
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11.1.

11.2.

Характеристики, ассоциируемые с насилием
в детском возрасте среди
респондентов 18-24 лет

Характеристики, ассоциируемые с насилием за последние 12 месяцев среди
респондентов 13-17 лет

В ТАБЛИЦЕ 11.1 приведены результаты классификации респондентов в возрасте 18-24 лет по критерию
пережитого сексуального и физического насилия
в течение последних 12 месяцев. Было выполнено
сравнение расчетов по характеристикам, перечисленным в начале раздела 11, у респондентов обоих
полов в возрасте 18-24 лет, которые подвергались
сексуальному, физическому или эмоциональному
насилию в течение последних 12 месяцев, в сравнении с теми, у кого не было такого опыта. Среди
девушек в возрасте 18-24 лет те девушки, которые
стали свидетельницами насилия дома, когда им
еще не было 18-ти лет, чаще подвергались насилию за последние 12 месяцев (27,3%), чем девушки,
не сталкивавшиеся с домашним насилием (8,1%).
Девушки, прошедшие через отсутствие продовольственной безопасности, чаще подвергались насилию в течение последних 12 месяцев, чем девушки,
не имевшие подобного опыта (20,2% и 5,8%, соответственно). Юноши в возрасте 18-24 лет, ставшие свидетелями насилия дома, когда им еще не было 18-ти
лет, значительно чаще сталкивались с насилием
за последние 12 месяцев, чем юноши, не имевшие
подобного опыта (31,9% и 12,4%, соответственно).
Данные о расчетах, которые не представляли существенных различий или были недостоверными,
представлены в ТАБЛИЦЕ 11.2.1.

В ТАБЛИЦЕ 11.2 приведены результаты классифи-

кации респондентов в возрасте 13-17 лет по критерию пережитого сексуального или физического
насилия за последние 12 месяцев или его отсутствия. Среди представительниц женского пола
в возрасте 13-17 лет, девушки, работавшие в течение прошедшего года, чаще подвергались насилию,
чем безработные (28,3% и 14,4%, соответственно).
Также за последние 12 месяцев значительно чаще
подвергались насилию те девушки, которые стали
свидетельницами насилия дома, чем те, у кого не
было подобного опыта (37,9% и 14,0%, соответственно). Данные о расчетах, которые не представляли
существенных различий или были недостоверными, представлены в ТАБЛИЦЕ 11.2.1.

ТАБЛИЦЫ 11.1.-11.2.1. С. 136-138

ХАРАКТЕРИСТИКИ, АССОЦИИРУЕМЫЕ С СЕКСУАЛЬНЫМ И ФИЗИЧЕСКИМ НАСИЛИЕМ

В этом разделе представлены случаи всех типов насилия за прошедшие
12 месяцев, классифицированные по характеристикам респондентов,
включая: потеря одного или обоих родителей в детстве, окончание
начальной школы, статус занятости в течение последнего года, случаи
насилия в семье, очевидцем которых респондент стал в детстве, брак
или статус совместного проживания, отсутствие продовольственной
безопасности, получение денежных переводов за последние три года,
отсутствие одного или обоих родителей на протяжении полугода и
более в детстве, а также миграционный опыт в детстве.
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РАЗДЕЛ

12.1. Нормы и ценности
12.2. Поддержка родителей и воспитателей
12.3. Повышение дохода и улучшение экономического положения
12.4. Образование и жизненные навыки
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РАЗДЕЛ 12

В 2016 году Глобальное партнерство по прекращению насилия над
детьми выпустило INSPIRE: 7 стратегий по прекращению насилия
над детьми — технический пакет, включающий научно-обоснованные
стратегии, доказавшие свою успешность в деле предупреждения
насилия в детстве и реагирования на него. 28 INSPIRE подразумевает
семь стратегий: I – Введение в действие и обеспечение исполнения
законов; N – Нормы и ценности; S – Безопасная окружающая среда;
P – Поддержка родителей и воспитателей; I – Повышение дохода
и улучшение экономического положения; R – Службы реагирования
и поддержки; E – Образование и жизненные навыки. Данные
по этим показателям охватывают основные возможности
для освещения обоснованных вмешательств и подходов.

12.1.

Нормы и ценности
Данные о нормах и ценностях отражены в ТАБЛИЦЕ
N. Среди лиц в возрасте 18-24 лет, 8,2% представительниц женского пола и 12,6% представителей мужского пола согласились, что использование родителями телесного наказания в целях воспитания детей
необходимо. Расчеты по числу респондентов обоих
полов, которые согласились с необходимостью использования телесного наказания учителями, были
недостоверными. Примерно каждая десятая девушка
(9,1%) и каждый десятый юноша (9,1%) одобрили насилие в семье. Тема насилия в семье включала вопрос

о том, допустимо ли мужу избивать жену, если она
выходит из дому, не предупредив его, не заботится о
детях, спорит с ним, отказывается заниматься с ним
сексом, или у нее подгорает еда. Значительно больше
представителей мужского пола (49,4%), чем женского
(25,5%), поддержали традиционные нормы в отношении пола и половой жизни. Эти традиционные нормы
включают такие темы, как: кто должен решать, когда
заниматься сексом; существуют ли такие условия, при
которых следует бить женщину; а также должна ли
женщина терпеть насилие во имя сохранения семьи.

12.2.

Поддержка родителей и воспитателей
ТАБЛИЦА P содержит данные по показателям

поддержки родителей и опекунов. Положительные
взаимоотношения между родителями и детьми
часто представляют собой значительный защитный фактор для молодежи. Среди подростков в
возрасте 13-17 лет 25,0% девушек и 30,0% юношей
отметили, что их родители использовали положительные стратегии по поддержанию дисциплины
в течение последних 12 месяцев. Девять из десяти
девушек (92,9%) и юношей (94,4%) сообщили, что у
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них близкие/ очень близкие взаимоотношения
с матерями, а восемь из десяти девушек (85,2%)
и юношей (81,5%) указали, что они им легко общаться со своей матерью. У большинства девушек
(93,1%) и юношей (94,1%) родители осуществляли
строгий родительский контроль и надзор. И, наконец, 13,3% девушек и 10,7% юношей сообщили, что
их родители прибегали к физическим мерам или
вербальной агрессии в течение последних
12 месяцев.
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Повышение дохода и улучшение экономического
положения
В ТАБЛИЦАХ I.1 и I.2 приведены результаты
по показателям доходов и укрепления экономики. Опрос включал вопросы об отсутствии
продовольственной безопасности и о том, кто
принимает экономические решения в домашнем хозяйстве. Среди лиц в возрасте 13-17 лет,
меньше одной из десяти девушек (9,7%) и одного
из десяти юношей (5,8%) сталкивались с отсут-

ствием продовольственной безопасности. Вопрос
об экономических решениях оценивал, в какой
степени девушки, которые состоят в браке или
совместном проживании, по их собственному
мнению, влияют на то, как расходуются деньги в
домашнем хозяйстве; 97,7% девушек, состоящих
в браке или сожительстве, указали, что имеют
право голоса в отношении денежных расходов.

ПОКАЗАТЕЛИ INSPIRE

12.3.

12.4.

Образование и жизненные навыки
В ТАБЛИЦАХ E.1 и E.2 приведены результаты
по показателям образования и жизненно важных
умений и навыков. Эти показатели оценивают
как вовлеченность и участие в образовании, так
и распространенность рискованного поведения.
Среди лиц в возрасте 13-17 лет, 95,5% девушек и
92,7% юношей в настоящее время учатся в школе,
а 6.1% девушек и 8,3% юношей в течение последних
30 дней, по крайней мере, один раз употребляли
алкоголь в значительных количествах. Значительно больше юношей (30,4%), чем девушек (8,0%),
указали, что в течение последних 12 месяцев
они участвовали в драке.
Среди лиц в возрасте 18-24 лет значительно
больше представителей мужского пола (8,9%),
чем женского (3,0%), имели ранний первый сексуальный опыт, определяемый как первый половой
акт в возрасте 15 лет или ранее; 5,2% девушек
были беременны в возрасте до 18 лет, и 5,2%
девушек состояли в браке или сожительствовали
в возрасте до 18 лет. Расчеты по числу юношей,
состоявших в браке или сожительстве до 18 лет,
были недостоверными. Употребление наркотических средств относительно распространено:
каждая десятая девушка (9,9%) и почти каждый
второй юноша (47,2%) оказались активными курильщиками, и каждая пятая девушка (20,2%)

и каждый второй юноша (47,3%) в течение последних 30 дней употребляли алкоголь в значительных
количествах. Каждый четвертый юноша (23,9%)
в течение последних 30 дней участвовал в драке.
Расчеты по числу девушек, участвовавших в драке,
были недостоверными. Результаты также указывают на высокий уровень проблем с психическим
здоровьем среди молодежи. Примерно каждая вторая девушка (52,9%) и двое из пяти молодых юношей (43,5%) страдали психическим расстройством
за последние 30 дней. Кроме того, 8,0% девушек и
6,8% юношей когда-либо умышленно причиняли
себе боль, 11,8% девушек и 5,6% юношей когда-либо думали о самоубийстве, и 45,6% девушек, из
тех, что когда-либо думали о суициде, пытались
покончить с собой. Разница между девушками и
юношами, когда-либо думавшими о самоубийстве,
была статистически значимой. Расчеты по числу
юношей, которые пытались покончить жизнь самоубийством, были недостоверными. Среди девушек 7,2% когда-либо имели симптомы или диагноз
ИППП; 4,1% юношей когда-либо имели симптом
или диагноз ИППП.

ТАБЛИЦЫ N., P., I., E. С. 140-143
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РАЗДЕЛ 13

Опрос на тему насилия над детьми 2019 года в Республике Молдова
является первым национальным репрезентативным исследованием
в области домашнего хозяйства, посвященным распространенности
сексуального, физического и эмоционального насилия над детьми
и молодежью Республики Молдова. В этом отчете описываются бремя,
контекст и последствия для здоровья, причиненные насилием в отношении детей, подростков и молодых людей. В нем также исследуется
наложение сексуального, физического и эмоционального насилия
и услуги, которые запрашиваются и используются в случаях сексуального и физического насилия. Обилие информации, представленной
в докладе, может служить ориентиром для превентивных мер, которые
уникальным образом адаптированы к условиям Республики Молдова.

13.1.

Приоритеты в области предотвращения
и реагирования
Правительство Республики Молдова и партнеры,
инвестировавшие в решение проблемы насилия
в отношении детей и молодежи, провели 17-19
сентября 2019 года в Кишиневе, Молдова, семинар «Данные к действию» (Data to Action, D2A).
Обсуждения в Республике Молдова проходили
с участием широкого круга представителей различных секторов, включая судебные и правоохранительные органы, медицинские учреждения
и органы социального обеспечения. Семинар
«Данные к действию» был проведен под руководством правительства Республики Молдова при
содействии МОМ, координирующего агентства,
USAID, CDC, ВОЗ и ЮНИСЕФ.
Семинар выявил важнейшую связь между данными и действиями посредством обращения к заинтересованным сторонам из разных секторов для
интерпретации результатов опроса и получения
реакции на них. После рассмотрения выводов
о бремени физического, сексуального и эмоцио76

нального насилия в отношении детей и молодежи, а также контекстов, в которых происходит
это насилие, заинтересованные стороны определили три приоритетные задачи в соответствии
с областями, в которых руководству страны
рекомендуется сосредоточить свои усилия
по разработке Национального плана действий
или укреплению мер, которые уже принимаются
в Республике Молдова в этом направлении.
Эти приоритеты были также приведены в соответствие с научно обоснованными стратегиями,
изложенными в техническом пакете INSPIRE,
с целью более эффективного выявления потенциально полезных мер вмешательства. 29
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Все участники, представляющие множество
секторов, подробно рассмотрели и обсудили
результаты опроса на тему насилия над детьми,
а также его методологические преимущества и
ограничения и его применение в контексте другой
имеющейся государственной информации, текущей политики и ресурсов по предупреждению
насилия и реагированию на него. В ходе семинара
участники также определили и упорядочили три
высокоприоритетные задачи, которые могут быть
решены в Республике Молдова. Эти приоритеты
были сопоставлены с конкретными стратегиями INSPIRE, которые могут быть разработаны,
адаптированы или укреплены для страны.
Ряд тем был выявлен в ходе трехдневного многосекторного семинара, направленного на преобразование данных опроса в действия для Республики Молдова. Все участники согласились с тем,
что эти данные продолжают направлять текущие
усилия по разработке Плана действий для страны
на основе результатов опроса. Учреждения, представленные на этой встрече, согласились, что эти
рекомендации дополняют текущую деятельность,
ведущуюся МЗТСЗ и другими министерствами
(например, Министерством юстиции), с целью
создания Плана действий «Данные к действию» по
предупреждению и реагированию на насилие в отношении детей и молодежи в Республике Молдова.
Вместе с тем, на основе имеющихся глобальных
данных о том, что действенно, были также
выделены дополнительные желательные цели
и мероприятия. Правительственным партнерам,
таким как министерства юстиции, образования
и финансов, наряду с другими инвестиционными
партнерами, было предложено сотрудничать
с МЗТСЗ для разработки окончательного плана.

Выводы и рекомендации D2A будут далее представлены различным правительственным секторам и их соответствующим учреждениям
с целью усиления перехода от данных к политике
в стране. Утверждение эффективной программы
и плана действий для Республики Молдова
является ключом к достижению долгосрочных
мер, направленных на предотвращение и контроль насилия в отношении детей, подростков
и молодежи. Желательны и планируются дополнительные мероприятия, направленные
на консолидацию плана действий для страны.
Эти мероприятия будут основываться на выводах
и рекомендациях семинара D2A, а совместно
с правительственными партнерами будут способствовать воплощению ключевых рекомендаций
в действия, соответствующие Национальной
стратегии развития Республики Молдова
до 2025 года.

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

На семинаре D2A были представлены различные
секторы. В то время как некоторые правительственные учреждения отсутствовали, в число
участвующих секторов входили некоторые
ключевые институты гражданского общества,
тесно сотрудничающие с правительством по
ряду вопросов. Несмотря на то, что некоторые
правительственные учреждения отсутствовали, на протяжении всего семинара центральные
органы власти оказывали поддержку участникам
и обеспечивали руководство процессом, что в
дальнейшем поможет использовать рекомендации, данные в настоящем отчете, для разработки
политики и мер вмешательства.

ЮНИСЕФ, ВОЗ и различные неправительственные организации оказывали дополнительную
поддержку в планировании развития и будут и
впредь являться ключевыми международными и
местными партнерами. В нижеследующем разделе
описываются основные моменты и предложения,
которые были выявлены в ходе обсуждений и на
основе тематических таблиц, представляющих
секторы правосудия и правоприменения, социальных служб и здравоохранения.
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13.2.

Конкретные приоритеты в области предотвращения
Дискуссии были основаны на результатах исследования VACS и нацелены на определение наиболее
актуальных стратегий INSPIRE, которые должны
быть приоритетными в Республике Молдова. Всего было определено десять приоритетных индикаторов. Каждый из десяти приоритетов был обозначен одной или несколькими стратегиями INSPIRE,
как показано в ГРАФИКЕ 13.2. Некоторые секторные таблицы совпадали в выборе одних и тех же
приоритетов, в то время как другой сектор (социальные услуги) выбрал несколько приоритетов в
рамках интегрированных стратегий для решения
одной приоритетной задачи. В частности,
социальные службы выбрали три вопроса, а именно
сокращение детского труда, повышение продовольственной безопасности и усиление позитивной
родительской дисциплины в рамках комплексной
приоритета, который (будучи представленными
в таблице в виде одного упорядоченного числа)
поможет выполнить требования закона о социальной помощи. Этот же сектор выбрал приемлемость
насилия в семье и одобрение ограничительных
и вредных норм в качестве оставшихся двух
ключевых приоритетов для решения проблемы
насилия в семье. Десятью отобранными индикаторами приоритетности для предупреждения или
контроля насилия в отношении детей и молодежи
в Республике Молдова стали:
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1

Повышение раскрытия случаев и обращения
за услугами жертвами физического насилия

2

Снижение чрезмерного потребления алкоголя
молодежью 18-24 лет и подростками 13-17 лет

3

Сокращение числа случаев насилия
по соседству, очевидцами которого становятся
подростки 13-17 лет

4

Снижение числа жертв насилия, которых
посещают мысли о самоубийстве

5

Сокращение детского труда

6

Повышение продовольственной безопасности
среди лиц 13-17 лет

7

Повышение уровня использования родителями
и опекунами позитивной дисциплины

8

Повышение раскрытия случаев и обращения
за услугами жертвами сексуального насилия

9

Снижение приемлемости насилия в семье

10 Исключение

ограничительных и вредоносных
гендерных норм

Краткое изложение сопоставленных приоритетов
по секторам и стратегии INSPIRE выявило, что
стратегию Образование и жизненные навыки
выбирали чаще всего; за ней по критерию частотности следуют: Повышение дохода и улучшение
экономического положения, Введение в действие
и обеспечение исполнения законов; Нормы и
ценности; Поддержка родителей и воспитателей;
Службы реагирования и поддержки и Безопасная
окружающая среда. Сосредоточение внимания на
одной стратегии дает возможность рассмотреть
многочисленные приоритеты опроса в области
предупреждения насилия в отношении детей
и молодежи в Республике Молдова. Например,
целенаправленные усилия с использованием
стратегии «Образование и жизненные навыки»
позволили бы решить следующие приоритетные
задачи: доступ и использование услуг жертвами
сексуального и физического насилия, чрезмерное
употребление алкоголя среди молодежи в возрасте
13-17 лет, детский труд среди молодежи в возрасте
13-17 лет, отсутствие продовольственной безопасности среди молодежи в возрасте 13-17 лет, давление/вынужденный или физически принужденный
первый половой акт, приемлемость насилия
в семье.
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и стратегии INSPIRE

График 13.2.
Насилие в отношении детей: приоритеты и стратегии INSPIRE, распределенные по секторам.
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИОРИТЕТОВ
ОПРОСА, СВЯЗАННЫЕ
С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ
НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Повышение раскрытия
случаев и обращения
за услугами жертвами
физического насилия
Снижение
чрезмерного потребления
алкоголя подростками
13-17 лет

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
СЕКТОР

ПОРЯДКОВЫЙ
НОМЕР
ПРИОРИТЕТА
В РАМКАХ
СЕКТОРА

КОЛ-ВО
СЕКТОРОВ,
КОТОРЫЕ
ВЫБРАЛИ
ДАННЫЙ
ПРИОРИТЕТ

I

Многосторонние
(учреждения ООН)
и двусторонние
агентства (ПЕПФАР)

1

Здравоохранение

1

Многосторонние
2
и двусторонние агентства
Здравоохранение

2

Правосудие

3

S

P

I

R

E

3

Многосторонние
3
и двусторонние агентства
Социальное
обеспечение

2

Правосудие

1

Снижение числа
появления суицидальных
мыслей у жертв насилия

Здравоохранение

3

1

Сокращение
использования детского
труда среди подростков
13-17 лет*

Социальное
обеспечение

3

1

Повышение
продовольственной
безопасности среди
подростков 13-17 лет*

Социальное
обеспечение

3

1

Повышение уровня
использования родителями Социальное
и опекунами позитивной обеспечение
дисциплины *

3

1

Повышение раскрытия
случаев и обращения
за услугами жертвами
сексуального насилия

Правосудие

2

1

Снижение приемлемости
насилия в семье††

Социальное
обеспечение

1

1

Исключение
ограничительных
и вредоносных
гендерных норм††

Социальное
обеспечение

1

1

Эти три приоритета были предложены социальными службами в рамках
пакета мер по реализации закона о социальной помощи
Эти два приоритета были предложены социальными службами в качестве
стратегии борьбы с насилием в семье.
IINSPIRE представляет собой семь стратегий по борьбе с насилием над детьми: I
††

N

2

Сокращение
числа случаев насилия
по соседству, очевидцами
которого становятся
подростки 13-17 лет

*

СВЯЗАННЫЕ СТРАТЕГИИ
INSPIRE

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

13.2.1. Краткое изложение расставленных приоритетов по секторам

3

– Введение в действие и обеспечение исполнения законов; N – Нормы и ценности;
S – Безопасная окружающая среда; P – Поддержка родителей и воспитателей;
I – Повышение дохода и улучшение экономического положения; R – Службы
реагирования и поддержки; E – Образование и жизненные навыки.
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13.3.

Выбор мероприятий по предупреждению насилия
над детьми в Республике Молдова
В ходе многосекторной дискуссии, на основе
результатов опроса на тему насилия над детьми, а
также на основе существующих программ и мер,
находящихся в стадии разработки или внедряемых на локальном уровне, были определены
ключевые области, требующие особого внимания
в Республике Молдова. Эта информация полезна
для создания краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных целей в Республике Молдова, так
как план «Данные к действию» может послужить
подложкой для Национального плана действий
по предупреждению насилия в отношении детей
и молодежи. Этот план также может быть согласован с существующими или будущими целями
развития, установленными правительством
Республики Молдова. Рекомендации, содержащиеся в Плане «Данные к действию», можно было
бы также согласовать с деятельностью Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, направленной на усиление его роли в разработке политики в области защиты прав семьи
и детей, а также с другими связанными видами
деятельности в других министерствах, включая,
например, нормативные акты (законы) в области
образования и правосудия.
Приоритетные темы включали решение вопросов
реагирования и доступа к услугам для жертв
насилия, особенно жертв сексуального насилия.
Далее в секторах был определен ряд стратегий INSPIRE по предупреждению чрезмерного
употребления алкоголя среди молодежи. Еще
одним приоритетом, выявленным многочисленными секторами, было засвидетельствование
молодежью случаев физического насилия в их
окружении. Данные опроса показали, что засвидетельствование насилия в своем районе проживания — обычное явление как для девочек, так и
для мальчиков. Дополнительные дискуссии в секторах касались необходимости решения проблем
отсутствия продовольственной безопасности,
детского труда, позитивных мер родительской
дисциплины и инвалидности в Республике
Молдова на основе закона о социальной помощи. Данные опроса свидетельствуют о том, что
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функциональные нарушение одинаково часто
встречаются как у подростков, так и у молодежи,
и секторы согласились с необходимостью обсуждения дополнительных мер для этой уязвимой
группы.
Было упомянуто несколько потенциально полезных мероприятий в соответствии со стратегией
INSPIRE, которые могут быть адаптированы,
скопированы, расширены или укреплены в
стране. К концу семинара секторы единогласно
выбрали ряд конкретных стратегий. По вопросу
введения в действие и обеспечения исполнения
законов (стратегия I), например, в ходе обсуждений основное внимание уделялось возможностям
изучения законов, ограничивающих доступ к
алкоголю и предотвращающих злоупотребление
алкоголем. Законы, направленные на борьбу с
ценами на алкоголь или на ограничение группировки алкогольных магазинов, а также законодательство, направленное на борьбу с насилием в
сфере образования, могут существенно сократить
масштабы межличностного насилия в Республике
Молдова. Кроме того, сектор правосудия и правоприменения рекомендовал внести коррективы
в правовую базу, касающуюся преступлений на
сексуальной почве, в соответствии с положениями Стамбульской конвенции.

«
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Что касается стратегии поддержки родителей
и воспитателей (стратегия P), то секторы
рекомендовали провести обзор существующей
практики, такой как закон о социальной помощи,
служба поддержки семьи, программы обучения
родителей и программа для бабушек и дедушек,
ухаживающих за детьми. Эти текущие мероприятия должны быть оценены на предмет
их эффективности.

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

Программы, определенные в стратегии
служб реагирования и поддержки (стратегия R)
в INSPIRE, могли бы решить эту приоритетную
задачу путем выявления программ, основанных
на фактических данных. Эти программы направлены на улучшение доступа к качественным услугам здравоохранения, социального обеспечения
и поддержки в области уголовного правосудия
для всех нуждающихся в них детей, в том чисНа начальном этапе обсуждения стратегии о безоле для сообщения о насилии в целях снижения
пасной окружающей среде (стратегия S) уделялось
долгосрочных последствий насилия. Секторы
внимание стратегиям, направленным на создание
проявляли особый интерес к таким подходам,
безопасной среды в микрорайонах, сообществах
как скрининг, в сочетании с мероприятиями
и школах. Основанные на фактических данных
(такими как Гавайская программа «Здоровое
программы стратегии INSPIRE направлены на реначало» (Hawaii Healthy Start) или «Безопасная
шение этой приоритетной задачи путем проведения
среда для каждого ребенка» (Safe Environment
мероприятий по созданию и поддержанию безоfor Every Kid), упомянутые в техническом пакете
пасной среды на улицах и в других местах, где дети
INSPIRE). Существующая практика в Республике
и подростки собираются и проводят время. Эта
Молдова включает: программы посещения на
стратегия фокусируется на изменении социальной
дому; специализированные услуги междисциплии физической среды в общинах с целью стимулиронарной помощи, такие как «Amicul», комплексвания позитивного поведения. Секторы особенно
ная служба помощи детям-жертвам/свидетелям
заинтересовались методами (например, «горячие
преступлений; «Barnahus», специализированточки») для вопроса сокращения физического насиная профессиональная помощь родителям для
лия в районах. В частности, Кардиффская модель,
детей-жертв/свидетелей преступлений; реабилирекомендуемая пакетом INSPIRE, позволила бы
тационные программы для детей, совершивших
собирать данные, позволяющие прогнозировать мопреступления; и Телефон доверия для детей.
дели насилия и выявлять «горячие точки» насилия.
Секторы предложили стратегии (например,
нормы и ценности) для изменения вредоносных
социальных норм. Желаемые меры включали
в себя реализацию программ по мобилизации
общин для лучшего понимания и расширения
знаний о физической и сексуальной агрессии
дома и по соседству.

Большое внимание было уделено стратегии в области образования и жизненных навыков (стратегия Е). Секторы рекомендовали пересмотреть

Стратегия повышения дохода и улучшения экономического положения (стратегия I) направлена
на повышение экономической безопасности и стабильности семей, тем самым сокращая масштабы
насилия в отношении интимных партнеров и
жестокого обращения с детьми. Эта стратегия
может стать важным фактором в решении таких
приоритетных задач, как обеспечение продовольственной безопасности, а также принятие
обоснованных фактами мер по борьбе с насилием
в семье в Республике Молдова. Секторы также
рекомендовали продолжить обсуждение вопроса
о том, как эта стратегия может повлиять на проблему детского труда в Республике Молдова.
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и оценить эффективность некоторых текущих
программ и практик в Молдове, включая программу по опекунству бабушками и дедушками,
обязательные и факультативные учебные программы, программы образования для общества,
программы раннего образования, программы,
реализуемые организациями гражданского общества (такие как «Безопасность детей», «Кико
и рука», «12+», «Дорога к дому», факультативная
дисциплина, гармоничные отношения в семье),
а также программы, направленные на развитие
жизненно важных умений и навыков.

стников, особенно эмоциональное насилие со
стороны сверстников, приводящее к травле в интернет-сети. Школьные вмешательства, которые
способствуют динамичному, взаимному общению
между домом и школой, являются потенциально
более эффективными, чем те, которые сосредоточены на одном окружении.

На уровне общества и законодательства, снижение уровня продовольственной недостаточности для детей и борьба с вредоносными традиционными гендерными нормами, связанными с
насилием в семье, могут иметь решающее знаСекторы согласились с необходимостью дополчение в Республике Молдова. Обнадеживающие
нительного согласования существующих прорезультаты в деле решения проблемы отсутствия
грамм между собой для более четкого выявления продовольственной безопасности у детей продепробелов в нынешних программах, предлагаемых монстрировали основанные на фактах стратегии
этим уязвимым группам. Это будет ключом к
о доходах и укреплении экономики. Дополниопределению существующих программ и оценке
тельные общесистемные меры, направленные на
этих программ по необходимости. Недавние уси- устранение факторов, влияющих на миграцию, и
лия по сопоставлению некоторых существующих включающие расчет расходов, могут способствопрограмм в Республике Молдова показали, что
вать реализации стратегий и инициатив.
такая работа может быть полезна при принятии
решений о том, какие услуги доступны, в какой
степени эти программы охватывают население и
где необходима координация. Для обеспечения
охвата этих групп населения с целью предоставления превентивных вмешательств и услуг необходимо больше сотрудничества и обсуждений
между секторами.
Опрос на тему насилия над детьми в Республике Молдова указывает на защитные факторы
(включая использование позитивной дисциплины и высокий уровень родительского контроля
и надзора), которые рекомендуется повышать. В
домашней среде программы, укрепляющие позитивные связи и общение между детьми и родителями, могут способствовать созданию защитной
среды, особенно для тех, кто подвержен рискам
вне дома. Родители и ухаживающие за детьми
лица могут выступать в качестве систем поддержки, побуждающих детей при необходимости
обращаться за вспомогательными услугами после
насилия.
Данные опроса свидетельствуют о том, что дети
часто подвергаются эмоциональному и физическому насилию со стороны своих сверстников.
Часто такое насилие приводит к травмам. Укрепление безопасной, благоприятной школьной
среды может снизить насилие со стороны свер82
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Преимущества и ограничения
Опрос на тему насилия над детьми в Республике
Молдова является первым национальным репрезентативным исследованием в области домашнего хозяйства о бремени сексуального, физического и эмоционального насилия над детьми и
молодежью. Существуют важные преимущества
и ограничения, которые необходимо учитывать
при интерпретации данных. Стратегия выборки
обеспечила национальную репрезентативность
данных, а случайная выборка с использованием
стратифицированной четырехступенчатой кластерной структуры позволила привести взвешенную оценку данных. Еще одним преимуществом
исследования является уровень детализации, полученный в контексте насилия. Например, в некоторых исследованиях собираются данные о том,
имело ли место насилие, однако лишь немногие
из них собирают данные о конкретных случаях
насилия. Богатые контекстуальные данные опроса в Республике Молдова могут служить основой
для программных и политических стратегий по
борьбе с насилием. Еще одним преимуществом
данного опроса является то, что он опирается на
основной вопросник, который согласован в разных странах. Это позволяет проводить сравнение между странами и облегчает интерпретацию
результатов, поскольку они могут быть оценены
в глобальном контексте. Наиболее важным
является то, что процесс планирования данного
опроса — тщательное взаимодействие с государственными учреждениями Республики Молдова,
партнерами и заинтересованными сторонами —
может способствовать повышению ответственности стран за данные и результаты, поощряя усилия по использованию данных для предупреждения насилия в отношении детей и молодежи
в Республике Молдова и реагирования на него.

находящиеся вдали от дома ввиду посещения
школы или по другим причинам, не могли
бы принять участие в обследовании. Также
из исследования исключались дети с тяжелой
инвалидностью, которая мешала им понять или
ответить на вопросы интервью или быть опрошенными наедине с интервьюером. Дети и молодые
люди с другими видами нарушений, которые не
препятствовали их участию, могли участвовать
в исследовании. Информация о количестве лиц
с одним или несколькими функциональными
нарушениями содержится в разделе исходных
данных. Дети, проживающие вне дома в уязвимом
окружении или живущие с инвалидностью,
могут подвергаться большему риску насилия.
В будущих исследованиях следует рассмотреть
вопрос о бремени насилия среди этих особых
групп населения.
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13.4.

Существуют также ограничения, которые необходимо учитывать. Поскольку данный опрос
предполагает проведение обследования условий
домашнего быта, уязвимые группы населения
были исключены из этого процесса или упущены
из виду; это, например, дети в интернатах или
других учреждениях, системы правосудия, а также живущие на улице лица. Аналогичным образом, дети и подростки, живущие в общежитиях,
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Дополнительным ограничением является то, что
в ходе обследования собирается контекстуальная
информация только о первых и последних эпизодах каждого вида насилия, тогда как отдельные
лица сообщают о многочисленных случаях той
или иной формы насилия. Это потенциально
приводит к отсутствию дополнительных контекстуальных подробностей по некоторым событиям
с применением насилия, затрагивающим респондентов. Такой подход необходим для того, чтобы
продолжительность опроса была приемлемой
для респондентов. Кроме того, это статическое
исследование, которое не охватывает все аспекты
насилия, включая пренебрежение. Обследование измеряет компоненты пренебрежительного
отношения (например, отсутствие продовольственной безопасности, или если родитель или
опекун говорил респонденту о том, что любит
или не любит его). Кроме того, результаты опрос
подвергаются риску ошибок памяти. Респондентов просят представить ретроспективный отчет
об их прошлом опыте. В исследование не включены лица старше 24 лет, чтобы максимизировать
способность респондентов вспоминать события
из детства. Тем не менее, существует вероятность
того, что респонденты не смогут точно вспомнить
подробности своего опыта.
Еще одно ограничение — это процент ответов
на опрос на тему насилия над детьми в Республике
Молдова. За последние годы, опросы, основанные
на домашнем хозяйстве и быте, получают все
меньший процент ответов. 30, 31 И хотя процент
ответов в Республике Молдова соответствует
методологическим стандартам, он относительно
низок по сравнению с другими опросами на тему
насилия над детьми. 32 Основной причиной этого
— низкая реакция семей ввиду невозможности
найти отвечающих критериям лиц, проживающих дома — многие не проживают с семьей
ввиду работы или учебы; поэтому уровень отказов
несколько выше, чем предполагалось.
Другое возможное ограничение заключается
в том, что некоторым респондентам, возможно,
было неудобно рассказывать незнакомым людям
о личном и деликатном жизненном опыте, ввиду
чего, вероятно, распространенность насилия
была недооценена. Это может быть особенно
применимо в случае, если жертва знала, что
совершивший насилие человек присутствовал
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в доме во время опроса, хотя опрос проводился
в условиях конфиденциальности. Опрос проводился только в том случае, если опрашивающие
могли обеспечить полную конфиденциальность
и снизить риск мести за участие в опросе. Интервьюеры прошли интенсивную подготовку
по вопросу о том, как обеспечить максимальную
связь с респондентом. Наконец, в ходе опроса
были поэтапно рассмотрены деликатные вопросы, с целью помочь респондентам успокоиться
и способствовать укреплению доверия с интервьюером. Эти стратегии были разработаны
для содействия раскрытию информации.
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Выводы и рекомендации
Опрос на тему насилия над детьми 2019 года
в Республике Молдова предоставляет вескую
информацию, которая может быть использована для определения мер по предупреждению
насилия в конкретном контексте в Республике.
Приверженность партнеров свидетельствует о
твердой решимости использовать выводы опроса
в целях достижения значительных успехов
в деле предупреждения насилия в отношении
детей и молодежи в Республике Молдова.
Результаты опроса дают возможность Республике
Молдова занять лидирующее положение в решении
проблемы насилия в отношении детей и молодежи, сосредоточившись на ближайших и будущих
программах по предупреждению и реагированию.
Основываясь на результатах семинара «Данные
к действию» относительно текущей национальной
деятельности и местного контекста в рамках правительства Республики Молдова и гражданского
общества, секторы-участники предложили ряд
дополнительных рекомендаций, которые помогут
улучшить, укрепить или дополнить существующую нормативную базу страны по вопросам
предупреждения насилия в отношении детей и
молодежи и защите детей и семей. Эти дополнительные рекомендации могут способствовать
дальнейшей разработке Национального плана
действий и включают в себя:

Мониторинг и оценка всех мероприятий;
эти меры следует укрепить в рамках каждого
сектора, но в сотрудничестве с другими секторами, включая правосудие, образование, здравоохранение, охрану труда и защиту детей.
Интеграция результатов VACS в другие существующие системы данных, как, например,
системы, занимающиеся вопросами гендерного
насилия, данные о защите детей или данные
о защите семьи.
Наращивание потенциала государственных
служащих и поставщиков услуг из всех секторов для предотвращения насилия, включая
изменение норм и ценностей среди поставщиков государственных услуг.

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

13.5.

Сокращение неравенства в предоставлении услуг между городскими районами по сравнению
с сельскими или периферийными районами
страны.
Усиленное обеспечение мер первичной профилактики во всех учреждениях, включая службы
здравоохранения, образования, юстиции и
защиты детей.
Усиленное распространение стратегий по
предупреждению насилия путем работы со
средствами массовой информации, а также
с помощью публикаций или академических
учреждений.

Перевод национальных нормативных рамок
на местный или субнациональный уровень для
более эффективного осуществления и контекстуализации мероприятий по предупреждению
насилия.
Укрепление партнерских связей между многоВ целом, эти дополнительные рекомендации
отраслевыми правительственными учреждемогли бы значительно улучшить текущую деяниями, неправительственными организациями
тельность, осуществляемую под руководством
и международными техническими экспертами
Республики Молдова и в интересах ее населения.
имеет решающее значение для разработки и
Упор на межотраслевой подход имеет ключевое
осуществления ответных мер.
значение для укрепления ответных мер стран.
Согласование существующих правительствен- В целом, результаты этого исследования способных инициатив и нормативных процессов,
ствуют усилению других мер по предотвращению
связанных с насилием в отношении детей и
насилия и реагированию на него, осуществляемолодежи. Эти усилия могли бы также вклюмых в настоящее время
чать вклад со стороны гражданского общества в Республике Молдова.
и международного сообщества.
Признание того, что насилие можно предотвратить, и использование выявленных стратегий
для предотвращения насилия в отношении
молодежи.
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Таблицы
Данных
Социологического
Исследования
«VACS»
в Республике
Молдова
от 2019 Года
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РАЗДЕЛ 3: ИСХОДНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1.1. Исходные биографические данные лиц

в возрасте 18-24 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» (VACS) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2019 ГОД
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ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕВУШКИ (n=492)

ЮНОШИ (n=411)

Никогда не посещали школу
или неоконченное начальное школьное образование

0,5

(0,0 - 1,2)*

<0,1§

Оконченное начальное образование

9,2

(5,5 - 12,8)

9,4

(5,7 - 13,0)

Оконченное среднее образование

50,0

(42,6 - 57,5)

61,4

(56,1 - 66,6)

Уровень образования выше среднего школьного

40,3

(32,7 - 47,8)

29,3

(23,8 - 34,8)

СМЕРТЬ РОДИТЕЛЕЙ ДО 18-ЛЕТИЯ
РЕСПОНДЕНТА

ДЕВУШКИ (n=475)

ЮНОШИ (n=398)

Оба родителя живы до 18-летия респондента

85,0

(81,2 - 88,8)

93,0

(89,7 - 96,4)

Потеря одного или обоих родителей до 18 лет

15,0

(11,2 - 18,8)

7,0

(3,6 - 10,3)

НАРУШЕНИЯ

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

Отсутствие каких-либо нарушений

78,5

(72,4 - 84,6)

82,7

(78,0 - 87,4)

Нарушение в одной или более областях

21,5

(15,4 - 27,6)

17,3

(12,6 - 22,0)

Слух

Зрение

Память и концентрация внимания

Ходьба и подъём в гору

Уход за собой

Функциональное нарушение

Общение с другими людьми

ДЕВУШКИ (n=493)

ЮНОШИ (n=412)

1,8

1,4

(0,5 - 3,0)*

(0,1 - 2,7)*

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

11,4

9,6

(7,7 - 15,1)

(5,7 - 13,6)

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

9,8

6,6

(5,1 - 14,4)

(3,7 - 9,5)

ДЕВУШКИ (n=493)

ЮНОШИ (n=412)

3,6

1,7

(1,7 - 5,5)

(0,4 - 3,1)*

ДЕВУШКИ (n=493)

ЮНОШИ (n=412)

0,2

0,8

(0,0 - 0,4)*

(0,0 - 1,7)*

ДЕВУШКИ (n=492)

ЮНОШИ (n=410)

1,0

0,8

(0,1 - 1,9)*

(0,0 - 1,7)*

ДЕВУШКИ (n=493)

ЮНОШИ (n=411)

2,2

5,7

(0,7 - 3,6)*

(2,5 - 8,8)

3
ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕВУШКИ (n=492)

ЮНОШИ (n=409)

Работали за деньги или иное вознаграждение
за последние 12 месяцев

47,6

57,6

(39,7 - 55,6)

(49,9 - 65,3)

ЮНОШИ (n=411)

Испытывали нехватку еды [1]

13,2

11,2

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕДАЧИ ВЕЩЕЙ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

ДЕВУШКИ (n=489)

ЮНОШИ (n=402)

Не получали денежные переводы или вещи

59,4

(52,8 – 66,0)

60,9

(54,5 - 67,2)

Получали деньги или вещи из России

14,5

(10,9 - 18,0)

9,2

(6,5 - 11,8)

Получали деньги или вещи из Италии

9,9

(6,8 - 13,0)

15,5

(10,5 - 20,5)

Получали деньги или вещи из других европейских
стран [2]

9,5

(5,6 - 13,4)

9,1

(4,7 - 13,5)

Получали деньги или вещи из других неевропейских
стран [3]

6,7

(3,4 - 10,0)

5,4

(3,0 - 7,8)

(9,2 - 17,3)

(6,6 - 15,7)

ПРИМЕЧАНИЕ

ЛИЦО, КОТОРОЕ РЕШАЕТ,
КАК БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРЕВОДЫ
ИЛИ ПЕРЕДАЧИ
среди тех, кто получил переводы или передачи

ДЕВУШКИ(n†=194)

ЮНОШИ (n†=144)

Респондент решает

64,4

(56,7 - 72,0)

58,3

Супруг/сожитель[4]/друг/подруга решает

2,9

(0,2 – 5,6)*

<0,1§

Родители решают

10,9

(5,0 - 16,8)

12,2

(6,2 - 18,1)

Другое лицо решает

0,1

(0,0 - 0,1)

0,6

(0,0 – 1,4)*

Респондент решает совместно с другим лицом

21,8

(15,5 - 28,1)

28,9

(19,0 – 38,9)

ПОЛОВОЙ СТАТУС
И СТАТУС ГЕНДЕРНОГО МЕНЬШИНСТВА [5]
среди лиц, имевших половые сношения

ДЕВУШКИ (n†=324)

ЮНОШИ (n†=246)

Гетеросексуальный или традиционной ориентации

99,9

(99,6 - 100,0)

98,9

(97,3 - 100,0)

Гомосексуальный – юноша-гомосексуалист или
лесбиянка

0,1

(0,0 - 0,4)*

0,7

(0,0 - 2,1)*

Бисексуальный

<0,1§

0,4

(0,0 - 1,2)*

ДИ
доверительный интервал.
[1] Под нехваткой еды понимается отсутствие достаточного количества

[5]

[2]

n

[3]
[4]

денег для приобретения пищевых продуктов или обеспечения регулярного
питания дома в семье.
Другие европейские страны, подразумеваемые в данном документе, это
Франция, Германия, Великобритания, Румыния, Украина, Греция, иТурция.
Другие неевропейские страны, подразумеваемые в данном документе,
это: Израиль, Соединенные Штаты Америки, Канада и прочие.
«Сожитель» — понятие, используемое в Республике Молдова
для обозначения партнера в совместном проживании.

*

n†
§

(48,3 – 68,2)

Сексуальное меньшинство включает в себя лиц, имевших половые сношения
с лицами того же самого пола или обоих полов за последние 12 месяцев.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной группы и пола с достоверным ответом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
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ДЕВУШКИ (n=493)
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ДЕВУШКИ
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3
3.1.2. Места работы лиц в возрасте 18-24 лет,

работавших за деньги или иное вознаграждение
в прошлом году
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.
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ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

n‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

n‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ОФИЦИАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

68

27,7

(16,8 - 38,5)

30

12,1

(6,0 - 18,2)

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ/
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
УЧАСТОК

35

16,8

(7,3 - 26,4)

38

20,4

(11,4 - 29,4)

СТРОЙКА

0

<0,1§

64

25,3

(15,6 - 35,0)

МАГАЗИН/КИОСК

39

18,7

(10,1 - 27,3)

13

5,8

(2,3 - 9,4)*

РЕСТОРАН/ГОСТИНИЦА/
КАФЕ/БАР

37

17,7

(10,3 - 25,1)

40

15,9

(10,4 - 21,5)

РАЗЛИЧНЫЕ МЕСТА
(МОБИЛЬНЫЙ ИЛИ
РАЗЪЕЗДНОЙ РАБОТНИК)

17

6,3

(1,9 - 10,8)*

23

10,4

(6,3 - 14,6)

ДРУГОЕ [1]

30

12,8

(5,9 - 19,7)

29

10,0

(5,8 - 14,3)

ДИ
[1]

*

доверительный интервал.
Другое включает в себя семейное жилье (домашняя работа/пищевые
продукты на продажу/изделия кустарного промысла), ферма/сад (огород)
и постоянный уличный или рыночный киоск, палатка и т.п.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться
осторожно.

n‡
§

обозначает числитель.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

3.1.3. Статистические данные о миграции лиц

в возрасте 18-24 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕВУШКИ (n=466)

ЮНОШИ (n=396)

Мать жила вдали от семьи в течение 6 месяцев
или более, когда ребёнок был в малолетнем возрасте.

27,4

(22,5 - 32,2)

25,2

(19,2 - 31,1)

Возраст ребёнка, когда мать уезжала из дома
(среди тех, чья мать жила вдали от семьи
в течение 6 месяцев)

10,7

9,4 -12,0)

11,6

(10,1 -13,0)

ДЕВУШКИ (n=413)

ЮНОШИ (n=364)

Отец жил вдали от семьи в течение 6 месяцев
или более, когда ребёнок был в малолетнем возрасте.

43,5

(37,2 - 49,8)

40,7

(33,1 - 48,2)

Возраст ребёнка, когда отец уезжал из дома (среди
тех, чей отец жил вдали от семьи в течение 6 месяцев)

9,0

(7,7 -10,3)

10,3

(8,9 -11,7)

3
ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ ЛИЦ

ДЕВУШКИ (n=492)

ЮНОШИ (n=411)

Жили за границей в детстве

6,4

7,0

(2,9 - 9,9)

(4,0 - 10,1)

ЮНОШИ (n†=30)

Жили в России
(среди тех, кто жил за границей в детстве)

75,9

(60,2 - 91,7)

65,0

(43,7 - 86,4)

Возраст переезда за границу
(среди тех, кто жил за границей в детстве)

13,2

(11,1 - 15,3)

14,1

(12,1 – 16,0)

ЛИЦО, КОТОРОЕ ЕЗДИЛО
С ДРУГИМ ЛИЦОМ ВО ВРЕМЯ МИГРАЦИИ

ДЕВУШКИ (n†=30)

ЮНОШИ (n†=29)

Родитель

72,8

(50,3 - 95,3)

78,3

(62,8 - 93,9)

Другой родственник

11,2

(0,0 - 24,1)*

13,1

(0,3 - 25,8)*

Партнер

9,7

(0,0 - 24,7)*

<0,1§

Другое лицо [1]

6,3

(0,0 - 15,0)*

8,6

ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

ДЕВУШКИ (n†=31)

ЮНОШИ (n†=29)

Воссоединение семьи

40,0

(15,8 - 64,3)*

34,4

(12,4 - 56,4)*

По причинам, связанным со здоровьем

1,6

(0,0 - 4,8)*

1,3

(0,0 - 3,8)*

Экономика/работа/школа

39,4

(23,0 - 55,9)

60,8

(38,2 - 83,5)

Вызвана другими обстоятельствами

18,6

(0,0 - 43,4)*

3,5

(0,0 - 10,4)*

Вступление в брак

0,4

(0,0 - 1,2)*

<0,1

ПЛАНЫ МИГРИРОВАТЬ

ДЕВУШКИ (n=421)

ЮНОШИ (n=356)

Планы мигрировать в следующие 3 года

47,3

51,9

ПРИЧИНА ПЛАНИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ

ДЕВУШКИ (n†=191)

ЮНОШИ (n†=190)

Воссоединение семьи

12,7

(6,5 - 18,9)

1,1

(0,0 - 2,3)*

Экономика/работа/школа

83,1

(75,6 - 90,5)

94,1

(89,9 - 98,3)

Другая причина [2]

4,2

(1,6 - 6,8)*

4,8

(0,9 - 8,8)*

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]
[2]

*

доверительный интервал.
Под другим лицом подразумевается другой знакомый или никто (переезд
в одиночестве).
Другая причина может быть следующая: причины, связанные со здоровьем, вызванные насилием в семье или обществе, вызванные другими
обстоятельствами, браком или политической ситуацией.
Недостоверный расчет (ОСО > 30%). Результат следует рассматривать с
осторожностью.

n
n†
§

(38,8 - 55,8)

(0,0 - 17,9)*

(45,3 - 58,5)

обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
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ДЕВУШКИ (n†=31)

« к содержанию

ДЕВУШКИ
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3
3.1.4. Статистические данные в отношении родства

и половых взаимоотношений лиц в возрасте 18-24 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СОСТОЯЛИ В БРАКЕ ИЛИ ЖИЛИ
С КЕМ-ЛИБО КАК СУПРУГИ ДО 18 ЛЕТ

КОГДА-ЛИБО ИМЕЛИ ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ [1]

ИМЕЛИ ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15
ЛЕТ ИЛИ В БОЛЕЕ РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ, КОГДА БЫЛО
СОВЕРШЕНО ПЕРВОЕ ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ
(среди тех, у кого когда-либо было половое
сношение)
ПРИМЕЧ.
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КОГДА-ЛИБО СОСТОЯЛИ В БРАКЕ
ИЛИ ЖИЛИ С КЕМ-ЛИБО КАК СУПРУГИ

ДИ
[1]

n†

доверительный интервал.
Половое сношение подразумевает влагалищный, оральный или анальный
половой акт, либо введение предмета во влагалище или анальное отверстие другим лицом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

ДЕВУШКИ (n=485 )

ЮНОШИ (n=403)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

45,3

21,3

(38,4 - 52,2)

(15,3 - 27,2)

ДЕВУШКИ (n=485)

ЮНОШИ (n=400)

5,2

0,4

(2,7 - 7,8)

(0,0 - 1,0)*

ДЕВУШКИ (n=464)

ЮНОШИ (n=362)

76,9

77,7

(71,3 - 82,6)

(72,9 - 82,5)

ДЕВУШКИ (n=451)

ЮНОШИ (n=342)

3,0

8,9

(1,3 - 4,8)

(4,9 - 12,9)

ДЕВУШКИ (n†=335)

ЮНОШИ (n†=263)

18,0

17,2

n
*

(17,7 – 18,3)

(17,0 – 17,5)

обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
Недостоверный расчет (ОСО > 30%). Результат следует рассматривать с осторожностью.

3.2.1. Исходные биографические данные лиц

в возрасте 13-17 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕВУШКИ (N=529)

ЮНОШИ (n=564)

Никогда не посещали школу или неполное начальное
школьное образование

1,4 (0,0 - 3,5)*

0,4

(0,0 - 0,9)*

Полное начальное школьное образование или выше

98,6 (96,5 - 100,0)

99,6

(99,1 - 100,0)

ДЕВУШКИ (N=528)

ЮНОШИ (n=566)

Ходят в школу

95,5 (92,7 – 98,2)

92,7

СМЕРТЬ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕВУШКИ (N=517)

ЮНОШИ (n=557)

Оба родителя живы

88,5 (84,7 - 92,4)

91,7

(89,1 - 94,4)

Потеря одного или обоих родителей

11,5 (7,6 - 15,3)

8,3

(5,6 - 10,9)

НАРУШЕНИЯ

ДЕВУШКИ (N=530)

ЮНОШИ (n=566)

Отсутствие каких-либо нарушений

74,2 (68,9 - 79,5)

81,5

(89,3 - 96,1)

(77,1 - 85,9)

3
25,8 (20,5 - 31,1)

18,5

ДЕВУШКИ (N=528)

ЮНОШИ (n=561)

3,6 (0,7 - 6,4)*

2,5

ДЕВУШКИ (N=529)

ЮНОШИ (n=565)

15,1 (11,0 - 19,1)

8,9

ДЕВУШКИ (N=526)

ЮНОШИ (n=564)

8,2 (5,2 - 11,1)

5,6

ДЕВ УШКИ (N=526)

ЮНОШИ (n=562)

3,0 (1,3 - 4,6)

1,6

ДЕВУШКИ (N=530)

ЮНОШИ (n=565)

< 0,1

1,5

ДЕВУШКИ (N†=270)

ЮНОШИ (n†=304)

2,5 (0,2 - 4,7)*

2,4

ДЕВУШКИ (N=528)

ЮНОШИ (n=563)

Общение с другими людьми

2,4 (0,6 - 4,3)*

5,5

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕВУШКИ (N=528)

ЮНОШИ (n=563)

Работали за деньги или другое вознаграждение
за последние 12 месяцев

11,5 (6,4 - 16,6)

22,8

ДЕВУШКИ (N=529)

ЮНОШИ (n=565)

Испытывали нехватку еды [1]

9,7 (4,9 - 14,5)

5,8

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ
ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

ДЕВУШКИ (N=510)

ЮНОШИ (n=556)

Не получали денежные переводы или передачи

73,5 (67,6 - 79,3)

72,9

(68,4 - 77,5)

Получали деньги или вещи из России

10,1 (5,0 - 15,2)

6,2

(4,0 - 8,3)

Получали деньги или вещи из Италии

8,5 (5,6 - 11,5)

4,4

(2,2 - 6,6)

Получали деньги или вещи из других
европейских стран [2]

6,1 (3,4 - 8,7)

8,7

(5,9 - 11,6)

Получали деньги или вещи из других
неевропейских стран [3]

1,8 (0,5 - 3,1)*

7,7

(4,8 - 10,7)

ЛИЦО, КОТОРОЕ РЕШАЕТ,
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ
среди тех, кто получил переводы

ДЕВУШКИ (n†=129)

ЮНОШИ (n†=155)

Респондент решает

17,5

22,9

(13,6 - 32,2)

Супруг(а)/сожитель [4]/друг/подруга решает

<0,1§

1,9

(0,0 - 4,9)*

Родители решают

56,2

(42,9 - 69,5)

54,3

(45,3 - 63,3)

Другое лицо решает

4,8

(1,3 - 8,4)*

1,5

(0,0 - 3,1)*

Респондент решает совместно с другим лицом

21,5

(9,9 - 33,1)

19,3

(10,5 - 28,1)

Слух
Зрение
Память и концентрация

Уход за собой
Функциональное нарушение,
среди тех кому 15 лет и старше

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

[2]

[3]

доверительный интервал.
Под нехваткой еды понимается отсутствие достаточного количества денег
для приобретения пищевых продуктов или обеспечения регулярного
питания дома в семье.
Другие европейские страны, подразумеваемые в данном документе,
это Франция, Германия, Великобритания, Румыния, Украина, Греция,
и Турция.
Другие неевропейские страны, подразумеваемые в данном документе, это:
Израиль, Соединенные Штаты Америки, Канада и прочие.

§

[4]
*
n
n†
§

(6,0 - 29,0)*

(0,4 - 4,5)*
(5,7 - 12,1)
(2,6 - 8,5)
(0,0 - 3,3)*
(0,0 - 3,1)*

(0,0 - 4,8)*

(2,1 - 8,9)*

(17,9 - 27,8)

(3,6 - 7,9)

«Сожитель» — понятие, используемое в Республике Молдова
для обозначения партнера в совместном проживании.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
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Ходьба и подъём в гору

(14,1 - 22,9)

« к содержанию

Нарушение в одной или более областях
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3
3.2.2. Посещаемость школ среди лиц

в возрасте 13-17 лет и причины непосещения школ
лицами этой же возрастной группы, которые
в настоящее время не посещают школу
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.
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ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ЮНОШИ (n=528)

ЮНОШИ (n=566)

НЕ ПОСЕЩАЮЩИЕ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ШКОЛУ

4,5

7,3

ПРИЧИНЫ НЕПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛ
среди тех, кто в настоящее время
не посещает их

ДЕВУШКИ (n†=22)

ЮНОШИ (n†=34)

Насилие по месту жительства /в обществе/ в школе

<0,1§

<0,1§

Респондент/семья не имеют достаточного количества
денежных и/или других материальных средств для
посещения школы

6,4

(0,0 - 15,2)*

4,1

(0,0 - 12,3)*

Респондент вынужден работать

9,6

(0,0 - 25,0)*

35,1

(12,1 - 58,1)*

Респонденту не нравится школа

9,8

(0,0 - 25,8)*

2,1

(0,0 - 5,4)*

Окончил школу или отчислен из неё

74,1

(49,7 - 98,5)

58,7

(34,2 - 83,2)

ДИ
*
n
n†

доверительный интервал.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться
осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

§

(1,8 - 7,3)*

(3,9 - 10,7)

Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

3
работавших за деньги или иное вознаграждение
в прошлом году

« к содержанию

3.2.3. Места работы лиц в возрасте 13-17 лет,
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЮНОШИ

n

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

n‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

‡

В СЕМЕЙНОМ ДОМЕ
(домашняя работа/пищевые
продукты на продажу/изделия
кустарного промысла)

10

15,8

(4,8 - 26,9)*

15

9,0

(3,6 - 14,3)

ФЕРМА/САД (ОГОРОД)

29

37,1

(20,1 - 54,1)

52

31,9

(19,3 - 44,5)

СТРОЙКА

0

<0,1§

14

9,2

(2,5 - 15,9)*

РЕСТОРАН/ГОСТИНИЦА/КАФЕ/
БАР

18

25,4

(13,9 - 36,9)

19

14,3

(5,9 - 22,6)

РАЗЛИЧНЫЕ МЕСТА
(мобильный работник)

6

10,0

(0,0 - 19,9)*

19

13,6

(7,4 - 19,8)

ДРУГОЕ [1]

10

11,7

(2,9 - 20,5)*

22

20,8

(10,3 - 31,3)

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

*
n‡

доверительный интервал.
Другое подразумевает официальное учреждение, промышленное
предприятие/производственный участок или цех, а также постоянный
уличный или рыночный киоск, палатка и т.п.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться
осторожно.
обозначает числитель.

§

Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
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ДЕВУШКИ
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3
3.2.4. Статистика миграции возрастной

группы 13-17 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год
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ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕВУШКИ (n=515)

ЮНОШИ (n=552)

Мать жила вдали от дома (семьи)
в течение 6 месяцев или более

19,0

(13,2 - 24,7)

19,1

(14,6 - 23,7)

Возраст детей, когда мать уезжала из дома
(среди тех, мать которых жила вдали от семьи
в течение 6 месяцев)

8,9

(7,6 - 10,2)

9,4

(8,0 - 10,8)

ДЕВУШКИ (n=479)

ЮНОШИ (n=517)

Отец жил вдали от семьи
в течение 6 месяцев или более

44,2

(37,6 - 50,9)

37,1

(31,7 - 42,5)

Возраст детей, когда отец уезжал из дома (среди тех,
чей отец жил вдали от семьи в течение 6 месяцев)

7,6

(6,9 - 8,2)

7,9

(7,1 - 8,6)

СТАТИСТИКА МИГРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ

ДЕВУШКИ (n=528)

ЮНОШИ (n=563)

Проживали за границей

8,9

7,5

(5,0 - 12,8)

(4,5 - 10,5)

ДЕВУШКИ (n†=55)

ЮНОШИ (n†=46)

Проживали в России
(среди тех, кто проживал за границей)

52,2

(37,9 - 66,5)

48,8

(24,3 - 73,3)

Возраст, когда переехали за границу
(среди тех, кто проживал за границей)

9,6

(7,7 - 11,5)

7,6

(5,8 - 9,4)

ЛИЦО, КОТОРОЕ ПЕРЕЕЗЖАЛО С ДРУГИМ
ЛИЦОМ ВО ВРЕМЯ МИГРАЦИИ

ДЕВУШКИ (n†=52)

ЮНОШИ (n†=46)

Родитель

78,6

(63,6 - 93,7)

89,7

(79,7 - 99,7)

Другой родственник

17,2

(6,4 - 28,0)*

1,6

(0,0 - 4,0)*

Партнер

<0,1§

0,6

(0,0 - 1,8)*

Другое лицо [1]

4,2

8,1

(0,0 - 18,0)*

ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

ДЕВУШКИ (n†=48)

ЮНОШИ (n†=41)

Воссоединение семьи

41,1

(22,0 - 60,2)

17,7

(3,2 - 32,3)*

Причины, связанные со здоровьем

2,4

(0,0 - 7,1)*

2,7

(0,0 - 8,2)*

Экономика/работа/школа

46,5

(29,0 - 64,0)

68,4

(52,5 - 84,3)

(0,0 - 10,0)*

3
10,1

(0,0 - 22,2)*

11,1

(2,9 - 19,4)*

ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ПЛАНЫ МИГРИРОВАТЬ

ДЕВУШКИ (n=470)

ЮНОШИ (n=487)

Планы мигрировать в следующие 3 года

31,0

27,0

ПРИЧИНА ПЛАНИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ

ДЕВУШКИ (n†=130)

ЮНОШИ (n†=139)

Воссоединение семьи

7,0

(0,8 - 13,3)*

7,0

(2,2 - 11,9)*

Экономика/работа/школа

84,9

(76,4 - 93,3)

89,6

(84,1 - 95,1)

Другие причины [2]

8,1

(0,8 - 15,4)*

3,3

(0,6 - 6,0)*

[2]

*

доверительный интервал.
Под другим лицом подразумевается другой знакомый или никто (переезд
в одиночестве).
] Другая причина может быть следующая: причины, связанные со
здоровьем, либо вызванные насилием в семье или обществе, вызванные
другими обстоятельствами, браком или политической ситуацией
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться
осторожно.

n
n
§

†

(21,6 - 32,5)

обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

3.2.5. Статистические данные в отношении

родства и половых взаимоотношений лиц
в возрасте 13-17 лет
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КОГДА-ЛИБО СОСТОЯЛИ В БРАКЕ ИЛИ ЖИЛИ
С КЕМ-ЛИБО КАК СУПРУГИ

КОГДА-ЛИБО ИМЕЛИ ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ [1]

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Половое сношение подразумевает влагалищный, оральный или анальный
половой акт, либо введение предмета во влагалище или анальное отверстие другим лицом.

ДЕВУШКИ (n=528)

ЮНОШИ (n=560)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

2,7

0,5

(0,3 - 5,0)*

(0,0 - 1,3)*

ДЕВУШКИ (n=519)

ЮНОШИ (n=539)

8,2

9,9

*
n

(3,9 - 12,6)

(7,0 - 12,8)

Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
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ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

(24,3 - 37,7)

« к содержанию

Вызванный другими обстоятельствами
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РАЗДЕЛ 4: СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

4.1.1. Распространенность сексуального насилия [1]

в возрасте до 18 лет среди лиц в возрасте 18-24 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения
полового сношения, половое сношение под физическим принуждением,
а также принудительное половое сношение с оказанием психологического
давления, или способствование половой близости под воздействием алко-

ЮНОШИ (n=408)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

14,4

5,3

n

(9,5 - 19,3)

(2,8 - 7,9)

голя (посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отвергнуть такие
домогательства отказать в половой близости).
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

4.1.2. Распространенность различных типов

сексуального насилия [1] в возрасте до 18 лет
среди лиц в возрасте 18-24 лет
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
в детстве

НЕЖЕЛАННЫЕ ПОПЫТКИ
СОВЕРШЕНИЯ ПОЛОВОГО СНОШЕНИЯ
в детстве

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ
С ОКАЗАНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ, ИЛИ СПОСОБСТВОВАНИЕ
ПОЛОВОЙ БЛИЗОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
АЛКОГОЛЯ [2] в детстве

ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ
ПОД ФИЗИЧЕСКИМ ПРИНУЖДЕНИЕМ
в детстве

ПРИМЕЧАНИЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» (VACS) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2019 ГОД

98

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ

ДЕВУШКИ (n=491)

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отвергнуть
такие домогательства отказать в половой близости).

ДЕВУШКИ (n=476)

ЮНОШИ (n=390)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

11,8

5,2

(6,9 - 16,7)

(2,5 - 7,8)

ДЕВУШКИ (n=479)

ЮНОШИ (n=396)

3,2

1,1

(1,2 - 5,2)*

(0,0 - 2,6)*

ДЕВУШКИ (n=486)

ЮНОШИ (n=397)

0,3

0,3

(0,0 - 0,8)*

(0,0 - 0,9)*

ДЕВУШКИ (n=484)

ЮНОШИ (n=403)

0,9

0,7

[2]

*
n

(0,0 - 1,8)*

(0,0 - 1,7)*

Принудительное половое сношение с оказанием психологического давления
или способствование половой близости под воздействием алкоголя включает
в себя следующеe: оказание устного давления, преследование, домогательство, угрозы или слишком сильное алкогольное опьянение, мешающее
отказать в половой близости.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

4
сексуального насилия [1], среди лиц 18-24 лет,
которые испытали какое-либо сексуальное
насилие до 18 лет

« к содержанию

4.1.3. Возраст, в котором произошёл первый случай
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ЮНОШИ (n†=25)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

13 ИЛИ МОЛОЖЕ

8,6

(0,9 - 16,2)*

<0,1§

14-15

21,7

(8,9 - 34,4)

31,2

(4,5 - 57,9)*

16-17

69,8

(54,7 - 84,8)

68,8

(42,1 - 95,5)

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения
полового сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также принудительное половое сношение с оказанием
психологического давления, или способствование половой близости
под воздействием алкоголя (посредством оказания устного давления,
преследования, домогательства, угроз, или слишком сильного алко-

*
n†
§

гольного опьянения, чтобы отказать в половой близости).
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

4.1.4. Распространенность случаев

многократного сексуального насилия [1]
среди лиц 18-24 лет, с которыми произошёл,
по крайней мере, один инцидент сексуального
насилия в возрасте до 18 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПЕРЕЖИВШИЕ МНОГОКРАТНОЕ
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ДЕТСТВЕ

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением,
а также принудительное половое сношение с оказанием психологического

ДЕВУШКИ (n†=56)

ЮНОШИ (n†=18)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

60,9

88,2

n†

(43,3 - 78,4)

(74,0 - 100,0)

давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя (посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
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ДЕВУШКИ (n†=59)
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4
4.1.5. Распространенность принудительного полового
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОВОЙ АКТ
С ОКАЗАНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ, ПОЛОВАЯ БЛИЗОСТЬ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ
ИЛИ ПОД ФИЗИЧЕСКИМ ПРИНУЖДЕНИЕМ
ПРИ ПЕРВОМ ПОЛОВОМ СНОШЕНИИ
ПРИМЕЧ.

ДИ
*
n†

доверительный интервал.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться
осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

ДЕВУШКИ (N†=121)

ЮНОШИ (N†=144)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

1,1

<0,1§

§

(0,0 - 3,3)*

Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

4.1.6. Виновники первых инцидентов

сексуального насилия [1] среди лиц возрастной группы 18-24 лет, которые пережили сексуальное насилие в возрасте до 18 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧАНИЕ
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акта с оказанием психологического давления, под воздействием алкоголя или физического принуждения при
первом половом сношении среди лиц в возрасте 18-24 лет,
у которых первый половой акт был совершён до 18 лет

ДЕВУШКИ (n†=60)

ЮНОШИ (n†=25)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

НАСТОЯЩИЙ ИЛИ БЫВШИЙ СУПРУГ
/ СОЖИТЕЛЬ / ДРУГ / ПОДРУГА ИЛИ
РОМАНТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

15,2

(3,8 - 26,5)*

9,6

(0,0 - 21,7)*

ОДНОКЛАССНИК / ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЩ

18,9

(2,5 - 35,2)*

20,4

(0,0 - 41,9)*

ДРУГ

24,3

(6,2 - 42,4)*

51,3

(25,9 - 76,7)

ПОСТОРОННЕЕ ЛИЦО

25,6

(14,9 - 36,3)

9,4

(0,0 - 21,7)*

ДРУГОЙ [2]

18,1

(0,0 - 36,9)*

13,0

(0,0 - 28,6)*

Проценты могут суммироваться до> 100 %, поскольку некоторые жертвы,
возможно, пережили множественные формы сексуального насилия с другим
виновником в каждом случае, либо с ними, возможно, произошёл инцидент
сексуального насилия, в котором участвовало несколько виновников.
ДИ доверительный интервал.
[1] Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя

[2]

*
n†

(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Строка «Другой» включает в себя следующее: член семьи, лицо,
наделённое определёнными полномочиями или властью (учитель, представитель полиции / службы безопасности, работодатель, местный руководитель,
религиозный лидер), а также лицо, проживающее по соседству.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
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ДЕВУШКИ (n†=60)

ЮНОШИ (n†=25)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВИНОВНИК СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ,
КАЖУЩИЙСЯ ВОЗРАСТ КОТОРОГО БЫЛ НА 5 ИЛИ БОЛЕЕ ЛЕТ БОЛЬШЕ ВОЗРАСТА ЖЕРТВЫ

Какое-либо сексуальное насилие в детском
или подростковом периоде
ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя

31,3

*
n†

(18,2 - 44,4)

11,1

(0,0 - 27,5)*

(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

4.1.8. Место, где произошёл первый инцидент

сексуального насилия [1], среди лиц
возрастной группы 18-24 лет, которые пережили
сексуальное насилие в возрасте до 18 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n†=56)

ЮНОШИ (n†=22)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ДОМ [2]

21,5

(6,4 - 36,6)*

41,8

(15,8 - 67,8)*

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОМА [3]

81,1

(66,8 - 95,5)

82,1

(65,4 - 98,9)

ПРИМЕЧАНИЕ

Проценты могут составлять в сумме > 100 %, поскольку некоторые жертвы,
возможно, пережили множественные формы сексуального насилия, которые
могли произойти в различных местах.
ДИ доверительный интервал.
[1] Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в

[2]
[3]

*
n†

половой близости).
Дом включает в себя дом респондента, виновника или какого-либо другого
лица.
За пределами дома означает: на дороге/улице, в школе, в автомобиле/автобусе,
у озера, реки, или другого водоёма, на поле или в другой природной зоне, на
спортивной площадке/ в зоне отдыха и развлечений, в месте продажи алкоголя (например, ресторан, бар, дискотека, клуб и т.д.), а также официальное
учреждение.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
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кажущийся возраст которых был на 5 или более
лет больше возраста жертвы, среди лиц возрастной
группы 18-24 лет, которые пережили первые случаи
сексуального насилия [1] до 18 лет

« к содержанию

4.1.7. Виновники сексуального насилия,
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4
4.1.9. Время суток [1] первого инцидента сексуального

насилия среди лиц возрастной группы 18-24 лет, которые
пережили сексуальное насилие в возрасте до 18 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ЮНОШИ (n†=23)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

УТРО

5,9

(0,0 - 12,4)*

5,5

(0,0 - 12,7)*

ДЕНЬ

45,2

(28,2 - 62,2)

41,1

(15,0 - 67,2)*

ВЕЧЕР

48,1

(33,3 - 62,8)

42,0

(15,1 - 69,0)*

ПОЗДНО НОЧЬЮ

3,5

(0,0 - 7,7)*

12,4

(0,2 - 24,7)*

Проценты могут составлять в сумме > 100 %, поскольку некоторые жертвы,
возможно, пережили множественные формы сексуального насилия, которые
могли произойти в различное время суток.
ДИ доверительный интервал.
[1] Утро означает время суток от восхода солнца до полудня, день означает

*
n†

время суток от полудня до заката, вечер означает время суток от заката до полуночи, и поздно ночью означает время суток от полуночи до восхода солнца.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

4.1.10. Разглашение сведений, обращение за помощью

и получение содействия в отношении каких-либо
случаев сексуального насилия [1] среди лиц возрастной
группы 18-24 лет, которые подвергались какому-либо
сексуальному насилию
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СКАЗАЛ КОМУ-ЛИБО
о случае сексуального насилия [2]

ПРИМЕЧАНИЕ
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ДЕВУШКИ (n†=56)

ДЕВУШКИ (n†=56)

ЮНОШИ (n†=40)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

37,1

18,0

(17,0 - 57,1)

(3,1 - 33,0)*

ДЕВУШКИ (n†=102)

ЮНОШИ (n†=64)

ЗНАЛ О МЕСТЕ,
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
в связи со случаем сексуального насилия

61,9

(46,4 - 77,4)

43,4

(28,0 - 58,8)

ОБРАЩАЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
в связи с каким-либо случаем сексуального
насилия

4,9

(0,1 - 9,7)*

3,3

(0,0 - 8,7)*

ПОЛУЧАЛ ПОМОЩЬ
в связи с каким-либо случаем
сексуального насилия

3,6

(0,0 - 7,9)*

0,7

(0,0 - 2,0)*

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,

[2]
*
n†

угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать
в половой близости).
Из-за ошибки пропуска у некоторых респондентов не было возможности
ответить на этот вопрос, и они отнесены к категории «пропущенные».
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

4
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ДЕВУШКИ (n†=16)

ЮНОШИ (n†=5)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ЛИЦО, КОТОРОМУ БЫЛО СООБЩЕНО О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ

Родственник

72,3

(52,0 - 92,5)

47,6

(0,0 - 97,7)*

Супруг, сожитель, друг/подруга, или половой партнер

27,7

(7,5 - 48,0)*

52,4

(2,3 - 100,0)*

Другое [2]

<0,1§

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Другое означает следующее: друг или сосед, поставщик услуг или лицо,

*
n†
§

<0,1§

наделённое определёнными полномочиями (работник неправительственной
организации, преподаватель/учитель, работодатель, местный общественный
деятель, традиционный целитель, религиозный лидер,) и другие лица.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться
осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
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о каком-либо случае сексуального насилия [1],
среди лиц возрастной группы 18-24 лет, которые
подвергались какому-либо сексуальному насилию
и которые сообщали об этом кому-либо

« к содержанию

4.1.11. Отношения с лицом, которому было сообщено
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4
4.1.12. Причины отказа от обращения за помощью

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n†=47)

ЮНОШИ (n†=26)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

ПРИМЕЧАНИЕ
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или мерами в случае сексуального насилия [1]
среди лиц в возрасте 18-24 лет, которые подвергались
какому-либо сексуальному насилию
и не обращались за помощью или мерами

Боялись попасть в неприятности

8,5

(0,0 - 18,3)*

<0,1§

Не хотели поставить в неловкое положение себя/
семью

18,0

(4,2 - 31,8)*

20,8

Угрозы со стороны виновника (преступника)

3,9

(0,0 - 10,7)*

<0,1§

Не считали это серьёзной проблемой

49,7

(22,1 - 77,2)

52,6

Думали, что это их вина

8,7

(0,0 - 20,1)*

<0,1§

Не считали необходимым/не хотели говорить
кому-либо

10,3

(0,2 - 20,5)*

26,6

Другая причина [2]

0,9

(0,0 - 2,5)*

<0,1§

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Другая причина включает следующее: не могли позволить себе приобрести

*
n†
§

(0,0 - 41,9)*

(26,4 - 78,7)

(8,3 - 45,0)*

(юридические) услуги или помощь, зависимость от преступника, боязнь быть
брошенной(-ым), опасение подвернуться насилию со стороны общества, и
место, где могут предоставить помощь, защиту или услуги находится слишком
далеко.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

4
сексуального насилия [1] за последние 12 месяцев
среди лиц в возрасте 13-17 лет

« к содержанию

4.2.1. Распространенность какого-либо
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя

ЮНОШИ (n=561)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

7,6

5,4

n

(4,5 - 10,6)

(3,1 - 7,7)

(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать
в половой близости).
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

4.2.2. Распространенность различных типов

сексуального насилия [1] за последние 12 месяцев
среди лиц 13-17 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
за последние 12 месяцев

ПОПЫТКИ СОВЕРШЕНИЯ
ПОЛОВОГО АКТА БЕЗ СОГЛАСИЯ
за последние 12 месяцев

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОВОЙ АКТ
С ОКАЗАНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОЛОВОЙ АКТ,
ПРОВОЦИРУЕМЫЙ ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ
за последние 12 месяцев

ПОЛОВОЙ АКТ
ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ПРИНУЖДЕНИИ
за последние 12 месяцев
ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,

ДЕВУШКИ (n=519)

ЮНОШИ (n=554)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

5,3

5,2

(2,8 - 7,8)

(2,9 - 7,5)

ДЕВУШКИ (n=521)

ЮНОШИ (n=556)

1,4

0,8

(0,0 - 3,2)*

(0,1 - 1,6)*

ДЕВУШКИ (n=524)

ЮНОШИ (n=559)

0,2

0,1

(0,0 - 0,6)*

(0,0 - 0,3)*

ДЕВУШКИ (n=525)

ЮНОШИ (n=557)

2,2

0,0

*
n

(0,3 - 4,0)*

(0,0 - 0,1)*

угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
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КАКОЕ-ЛИБО СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ДЕВУШКИ (n=526)
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4
4.2.3. Распространенность многократного

сексуального насилия [1] среди лиц в возрасте 13-17
лет, которые пережили, по крайней мере, один инцидент сексуального насилия за последние 12 месяцев
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического дав-

ЮНОШИ (n†=28)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

86,6

65,6

n†

(76,5 - 96,7)

(44,9 - 86,3)

ления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

4.2.4. Возраст, в котором произошел первый случай

сексуального насилия [1] среди лиц в возрасте
13-17 лет, которые подвергались какому-либо
сексуальному насилию за последние 12 месяцев
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.
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ПЕРЕЖИЛИ
БОЛЕЕ ОДНОГО СЛУЧАЯ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

ДЕВУШКИ (n†=42)

ДЕВУШКИ (n†=40)

ЮНОШИ (n†=29)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

13 ИЛИ МОЛОЖЕ

23,2

(5,5 - 40,9)*

1,7

(0,0 - 4,1)*

14-15

50,9

(30,7 - 71,0)

59,5

(38,5 - 80,5)

16-17

25,9

(9,1 - 42,7)*

38,8

(18,0 - 59,6)

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя

*
n†

(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

4
инцидентов сексуального насилия [1] среди лиц
в возрасте 13-17 лет, которые подвергались
сексуальному насилию за последние 12 месяцев

« к содержанию

4.2.5. Виновники последних на данный момент
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ЮНОШИ (n†=28)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

НАСТОЯЩИЙ ИЛИ БЫВШИЙ
СУПРУГ / СОЖИТЕЛЬ / ДРУГ / ПОДРУГА
ИЛИ РОМАНТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

31,4

(8,3 - 54,5)*

19,7

(4,8 - 34,6)*

ОДНОКЛАССНИК / ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЩ

26,0

(6,1 - 45,8)*

43,7

(18,6 - 68,8)

ДРУГ

36,2

(15,4 - 57,1)

22,7

(6,6 - 38,9)*

ПОСТОРОННЕЕ ЛИЦО

11,9

(0,0 - 26,2)*

16,9

(0,3 - 33,5)*

ДРУГОЙ [2]

3,9

(0,0 - 10,9)*

<0,1§

ПРИМЕЧАНИЕ

Проценты могут составлять в сумме > 100 %, поскольку некоторые жертвы,
возможно, пережили множественные формы сексуального насилия, причём
каждый раз с другим виновником, либо с ними, возможно, произошёл один
инцидент сексуального насилия, в котором участвовало несколько преступников.
ДИ доверительный интервал.
[1] Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя

[2]
*
n†
§

(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Другой включает в себя следующее: член семьи, лицо, наделённое определёнными полномочиями или властью, а также лицо, проживающее по соседству.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
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ДЕВУШКИ (n†=41)
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4
4.2.6. Место совершения последнего на данный

момент инцидента сексуального насилия [1] среди
лиц 13-17-лет, которые подвергались сексуальному
насилию за последние 12 месяцев
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧАНИЕ

ЮНОШИ (n†=31)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ДОМ [2]

27,6

(8,1 - 47,1)*

25,4

(9,0 - 41,8)*

ШКОЛА

48,0

(27,6 - 68,5)

36,9

(15,2 - 58,6)

ДРУГОЕ [3]

36,1

(17,6 - 54,7)

37,7

(16,8 - 58,6)

Проценты могут составлять в сумме > 100 %, поскольку некоторые жертвы,
возможно, пережили множественные формы сексуального насилия, которые
могли произойти в различных местах.
ДИ доверительный интервал.
[1] Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в

[2]
[3]

*
n†

половой близости).
Дом включает в себя следующее: дом респондента, виновника,
или какого-либо другого лица.
Другое означает: на дороге/улице, в школе, в автомобиле/автобусе,
у озера, реки, или другого водоёма, на поле или в другой природной
территории, на спортивной площадке/ в зоне отдыха и развлечений,
в месте продажи алкоголя (например, ресторан, бар, дискотека,
клуб и т.д.).
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться
осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

4.2.7. Время [1] совершения последнего на данный

момент инцидента сексуального насилия среди
лиц 13-17-лет, которые подвергались сексуальному
насилию за последние 12 месяцев
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.
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ДЕВУШКИ (n†=43)

ДЕВУШКИ (n†=42)

ЮНОШИ (n†=29)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

УТРО

24,5

(6,3 - 42,8)*

12,8

(0,0 - 31,7)*

ДЕНЬ

34,3

(15,3 - 53,2)

56,4

(36,1 - 76,8)

ВЕЧЕР

40,9

(19,7 - 62,1)

30,5

(13,9 - 47,1)

ПОЗДНО НОЧЬЮ

10,0

(0,0 - 22,2)*

6,4

(0,0 - 16,1)*

Проценты могут составлять в сумме > 100 %, поскольку некоторые жертвы,
возможно, пережили множественные формы сексуального насилия, которые
могли произойти в различное время суток.
ДИ доверительный интервал.
[1] Утро означает время суток от восхода солнца до полудня, день означает

*
n†

время суток от полудня до заката, вечер означает время суток от заката до полуночи, и поздно ночью означает время суток от полуночи до восхода солнца.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

4
получение содействия в отношении каких-либо случаев
сексуального насилия [1] среди лиц в возрасте 13-17 лет,
которые подвергались какому-либо сексуальному насилию

« к содержанию

4.2.8. Разглашение сведений, обращение за помощью и
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ЮНОШИ (n†=22)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

59,2

44,7

(39,5 - 78,9)

(18,4 - 71,0)

ДЕВУШКИ (n†=71)

ЮНОШИ (n†=42)

ЗНАЛ МЕСТО,
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
в случае сексуального насилия

47,3

(31,7 - 62,9)

60,2

(41,7 - 78,6)

ОБРАЩАЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
в связи с каким-либо случаем
сексуального насилия

2,8

(0,0 - 7,5)*

3,8

(0,0 - 9,4)*

ПОЛУЧАЛ ПОМОЩЬ в связи с каким-либо
случаем сексуального насилия

2,8

(0,0 - 7,5)*

3,8

(0,0 - 9,4)*

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: прикосновения
сексуального характера без согласия потерпевшей стороны, попытки
совершения полового акта без согласия потерпевшей стороны, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, угроз, уловок

[2]
*
n†

или слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии
отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
Из-за ошибки пропуска у некоторых респондентов не было возможности
ответить на этот вопрос, и они отнесены к категории «пропущенные».
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

4.2.9. Отношения с лицом, которому было сообщено

о каком-либо случае сексуального насилия [1],
среди лиц в возрасте 13-17 лет, которые подвергались
какому-либо сексуальному насилию и которые
сообщали об этом кому-либо
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n†=16)

ЮНОШИ (n†=9)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ЛИЦО, КОТОРОМУ БЫЛО СООБЩЕНО О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ

Родственник

34,5

(10,8 - 58,1)*

50,8

(11,1 - 90,4)*

Супруг, сожитель, друг/подруга, или половой партнер

49,8

(21,9 - 77,7)

49,2

(9,6 - 88,9)*

Другое [2]

15,7

(0,0 - 36,9)*

<0,1§

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Другое включает в себя: друг/сосед, поставщик услуг или лицо, наделённое

*
n†
§

определёнными полномочиями (работник неправительственной организации, преподаватель/учитель, работодатель, местный общественный деятель,
традиционный целитель, религиозный лидер).
Недостоверный расчет (ОСО > 30%). Результат следует рассматривать
с осторожностью.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
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СКАЗАЛ КОМУ-ЛИБО
о случае сексуального насилия [2]

ДЕВУШКИ (n†=34)
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4
4.2.10. Причины отказа от обращения за помощью

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n†=33)

ЮНОШИ (n†=19)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

ПРИМЕЧАНИЕ
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или мерами в случае сексуального насилия [1]
среди лиц в возрасте 13-17 лет, которые подвергались
какому-либо сексуальному насилию
и не обращались за помощью или мерами

Боялись попасть в неприятности

4,6

(0,0 - 12,1)*

<0,1§

Не хотели поставить в неловкое положение
себя/семью

9,3

(0,0 - 23,4)*

5,3

Не могли позволить себе услуги или помощь

<0,1§

<0,1§

Зависимость от преступника

<0,1§

<0,1§

Угрозы со стороны виновника (преступника)

<0,1§

<0,1§

Не считали это серьёзной проблемой

41,9

Считали это своей виной

<0,1§

<0,1§

Опасение быть брошенными

<0,1§

<0,1§

Не считали необходимым/не хотели говорить
кому-либо

44,2

Опасение подвергнуться насилию со стороны
общества

<0,1§

<0,1§

Источник помощи, защиты или услуг находится
слишком далеко

<0,1§

<0,1§

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: прикосновения
сексуального характера без согласия потерпевшей стороны, попытки
совершения полового акта без согласия потерпевшей стороны, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, угроз, уловок

n†
*
§

(16,2 - 67,6)*

(16,7 - 71,7)*

54,7

40,0

(0,0 - 15,4)*

(27,5 - 81,8)

(11,9 - 68,2)*

или слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии
отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат следует толковать с осторожностью.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного явления
среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

РАЗДЕЛ 5: ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

в возрасте до 18 лет среди лиц 18-24 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка

ЮНОШИ (n=412)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

25,9

35,2

n

(20,8 - 30,9)

(27,3 - 43,0)

утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

5.1.2. Распространенность физического насилия [1]

в возрасте до 18 лет в отношении лиц 18-24 лет
по типам преступников
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ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

n

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

n‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

‡

физическое насилие
СО СТОРОНЫ ПОЛОВОГО
ПАРТНЕРА [2]

12

2,5

(0,9 - 4,0)*

2

0,9

(0,0 - 2,3)*

физическое насилие
СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЯ,
ВЗРОСЛОГО ОПЕКУНА
ИЛИ ДРУГОГО ВЗРОСЛОГО
РОДСТВЕННИКА

69

14,1

(10,2 - 17,9)

54

14,5

(8,9 - 20,1)

физическое насилие
В ОБЩЕСТВЕ СО СТОРОНЫ
ВЗРОСЛЫХ

16

3,5

(1,3 - 5,8)*

29

7,8

(4,4 - 11,1)

физическое насилие
СО СТОРОНЫ СВЕРСТНИКОВ

67

15,4

(10,4 - 20,4)

103

27,3

(20,5 - 34,1)

ПРИМЕЧ.

Проценты могут составить в сумме до > 100 %, поскольку некоторые подростки
могут подвергаться насилию со стороны более чем одного лица.
ДИ доверительный интервал.
[1] Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение

[2]
*
n‡

сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
Среди тех, у кого имеется сексуальный партнер.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает числитель.
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ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ДЕТСКОМ
И ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ

ДЕВУШКИ (n=494)

« к содержанию

5.1.1. Распространенность физического насилия [1]
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5
5.1.3. Возраст, в котором произошел первый случай

физического насилия [1], среди лиц в возрасте
18-24 лет, которые подвергались какому-либо
физическому насилию до 18 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ЮНОШИ (n†=131)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

5 ИЛИ МЛАДШЕ

0,6

(0,0 - 1,7)*

6,1

(0,1 - 12,0)*

6-11

42,4

(29,2 - 55,6)

31,7

(22,6 - 40,8)

12-17

57,0

(43,8 - 70,2)

62,2

(52,0 - 72,5)

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка

*
n†

утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

5.1.4. Разглашение сведений, обращение за помощью

и получение её в связи с каким-либо инцидентом
физического насилия [1] среди лиц в возрасте 18-24 лет,
которые подвергались физическому насилию
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СООБЩИЛИ КОМУ-ЛИБО
о случае физического насилия

ЗНАЛИ О МЕСТЕ,
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
в случае физического насилия

ПРИМЕЧ.
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ДЕВУШКИ (n†=113)

ДЕВУШКИ (n†=166)

ЮНОШИ (n†=174)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

48,7

51,8

(38,5 - 59,0)

(41,5 - 62,0)

ДЕВУШКИ (n†=163)

ЮНОШИ (n†=167)

63,3

72,8

(53,3 - 73,3)

(61,9 - 83,7)

ДЕВУШКИ (n†=162)

ЮНОШИ (n†=167)

ОБРАЩАЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
в каком-либо случае физического насилия

6,2

(1,6 - 10,7)*

7,5

(2,5 - 12,6)*

ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ
с каким-либо случаем физического насилия

4,3

(0,3 - 8,3)*

5,2

(1,0 - 9,3)*

ДИ
[1]

доверительный интервал.
] Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка

*
n†

утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
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ДЕВУШКИ (n†=81)

ЮНОШИ (n†=85)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ЛИЦО, КОТОРОЕ БЫЛО СООБЩЕНО О ФИЗИЧЕСКОМ НАСИЛИИ

Родственник

75,3

(62,2 - 88,5)

60,7

(47,6 - 73,9)

Друг/сосед

17,6

(7,6 - 27,5)

37,6

(24,5 - 50,7)

Другое [2]

7,1

(1,3 - 12,8)*

1,7

(0,0 - 3,7)*

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия.

[2]

*
n†

Другое включает: супруг, сожитель, друг/подруга или половой партнер,
поставщик услуг или лицо, наделённое определёнными полномочиями или
властью (работник неправительственной организации, преподаватель/
учитель, работодатель, деятель местного общества, традиционный целитель,
лидер религиозной общины) и другое лицо.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

5.2.1. Распространенность физического насилия [1]

за последние 12 месяцев в отношении лиц
в возрасте 13-17 лет
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ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия.

ДЕВУШКИ (n=530)

ЮНОШИ (n=565)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

10,8

15,1

n

(7,1 - 14,5)

(10,9 - 19,2)

обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
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о каком-либо инциденте физического насилия [1],
среди лиц в возрасте 18-24 лет, которые подвергались
какому-либо физическому насилию и кому-либо
сообщили об этом

« к содержанию

5.1.5. Отношения с лицом, которому было сообщено
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5.2.2. Распространенность физического насилия [1]

за последние 12 месяцев в отношении лиц в возрасте
13-17 лет по типам преступников
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ПРИМЕЧ.

ЮНОШИ

n

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

n‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

‡

физическое насилие
СО СТОРОНЫ ПОЛОВОГО
ПАРТНЕРА [2]

2

2,8

(0,0 - 6,4)*

4

1,5

(0,0 - 3,2)*

физическое насилие
СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЯ,
ВЗРОСЛОГО ОПЕКУНА
ИЛИ ДРУГОГО ВЗРОСЛОГО
РОДСТВЕННИКА

8

1,6

(0,3 - 3,0)*

6

1,8

(0,0 - 3,5)*

физическое насилие
В ОБЩЕСТВЕ СО СТОРОНЫ
ВЗРОСЛЫХ

2

0,8

(0,0 - 2,0)*

17

3,0

(1,1 - 5,0)*

физическое насилие
СО СТОРОНЫ СВЕРСТНИКОВ

48

8,6

(5,3 - 11,9)

75

12,7

(8,6 - 16,9)

Проценты могут составить в сумме до > 100 %, поскольку некоторые подростки
могут подвергаться насилию со стороны более чем одного лица.
ДИ доверительный интервал.
[1] Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение

[2]
*
n‡

сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
Среди тех, у кого имеется сексуальный партнер.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает числитель.

5.2.3. Возраст, в котором произошел первый случай

физического насилия [1], среди лиц в возрасте
13-17 лет, которые подвергались какому-либо
физическому насилию за последние 12 месяцев
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.
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ДЕВУШКИ

ДЕВУШКИ (n†=51)

ЮНОШИ (n†=85)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

5 ИЛИ МЛАДШЕ

4,9

(0,0 - 11,3)*

6,2

(0,0 - 14,6)*

6-11

23,9

(9,9 - 37,9)

42,4

(25,8 - 59,0)

12-17

71,2

(59,1 - 83,4)

51,4

(34,5 - 68,4)

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка

*
n†

утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
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ПОЛУЧИЛИ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
] Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение

ДЕВУШКИ (n†=55)

ЮНОШИ (n†=87)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

44,3

56,1

n†

(27,3 - 61,2)

(40,9 - 71,4)

сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

5.2.5. Разглашение сведений, обращение за помощью

и получение её в связи с каким-либо инцидентом
физического насилия [1] среди лиц в возрасте 13-17 лет,
которые подвергались какому-либо физическому насилию
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СООБЩИЛИ КОМУ-ЛИБО
о случае физического насилия

ЗНАЛИ О МЕСТЕ,
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
в случае физического насилия

ДЕВУШКИ (n†=118)

ЮНОШИ (n†=187)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

55,7

47,7

(43,6 - 67,8)

(38,0 - 57,3)

ДЕВУШКИ (n†=116)

ЮНОШИ (n†=182)

77,5

83,2

(66,7 - 88,4)

(77,8 - 88,7)

ДЕВУШКИ (n†=116)

ЮНОШИ (n†=181)

ОБРАЩАЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
в каком-либо случае физического насилия

8,9

(3,1 - 14,6)*

9,3

(4,2 - 14,4)

ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
в связи с каким-либо случаем
физического насилия

8,0

(2,6 - 13,5)*

7,0

(2,6 - 11,4)*

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка

*
n†

утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
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вреда или телесного повреждения в результате
физического насилия [1] среди лиц в возрасте 13-17 лет,
которые подвергались физическому насилию
за последние 12 месяцев

« к содержанию

5.2.4. Распространенность случаев физического
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5.2.6. Отношения с лицом, которому было сообщено
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ДЕВУШКИ (n†=63)

ЮНОШИ (n†=92)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ЛИЦО, КОТОРОМУ БЫЛО СООБЩЕНО О ФИЗИЧЕСКОМ НАСИЛИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Родственник

80,2

(67,1 - 93,4)

65,6

(51,4 - 79,8)

Друг/сосед

15,1

(3,7 - 26,5)*

29,1

(15,8 - 42,4)

Другое[2]

4,6

(0,0 - 11,0)*

5,3

(0,0 - 13,0)*

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия.

[2]

*
n†

Другое включает: супруг, сожитель, друг/подруга или половой партнер,
поставщик услуг или лицо, наделённое определёнными полномочиями или
властью (работник неправительственной организации, преподаватель/
учитель, работодатель, деятель местного общества, традиционный целитель,
лидер религиозной общины) и другое лицо.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

5.2.7. Причины отказа от обращения за помощью

в случае физического насилия [1] среди лиц в возрасте
13-17 лет, которые подвергались какому-либо
физическому насилию и не обращались за помощью
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n†=69)

ЮНОШИ (n†=118)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

ПРИМЕЧАНИЕ
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о каком-либо инциденте физического насилия [1],
среди лиц 13-17 лет, которые подвергались
какому-либо физическому насилию и кому-либо
сообщили об этом

Боялись попасть в неприятности

19,9

(5,8 - 34,0)*

6,4

(0,0 - 13,3)*

Не считали это серьёзной проблемой

49,8

(31,9 - 67,7)

47,8

(33,9 - 61,6)

Не считали необходимым/не хотели говорить
кому-либо

28,2

(15,0 - 41,4)

38,7

(25,0 - 52,5)

Другая [2]

2,1

(0,0 - 5,0)*

7,2

(0,7 - 13,6)*

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия.
Другая причина включает следующее: не хотели поставить в неловкое

*
n†

положение себя/семью не могли позволить себе приобрести (юридические)
услуги или помощь, зависимость от преступника, виновник (преступник)
угрожал мне, считали это своей виной, опасение подвернуться насилию со
стороны общества, и место предоставления помощи, защиты или услуг находится слишком далеко.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

5
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ПРИСУТСТВОВАЛ (БЫЛ ОЧЕВИДЦЕМ)
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ДЕТСТВЕ
(среди 18-24-летних)

Дома

По соседству

ДЕВУШКИ (n=487)

ЮНОШИ (n=407)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

35,4

22,9

(28,1 - 42,7)

(16,8 - 28,9)

ДЕВУШКИ (n=455)

ЮНОШИ (n=398)

59,9

73,3

(51,0 - 68,9)

(67,2 - 79,4)

ПРИСУТСТВОВАЛ (БЫЛ ОЧЕВИДЦЕМ)
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
(среди 13-17-летних)

Дома

По соседству

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Присутствовать (в качестве очевидца) при совершении физического
насилия дома означает слышать или видеть, как один из родителей
наносит побои другому родителю или братьям или сестрам очевидца.
Присутствовать (в качестве очевидца) при совершении физического

ДЕВУШКИ (n=519)

ЮНОШИ (n=558)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

8,0

4,2

(4,7 - 11,3)

(2,0 - 6,3)

ДЕВУШКИ (n=504)

ЮНОШИ (n=543)

26,9

38,8

n

(19,9 - 33,8)

(31,4 - 46,2)

насилия по соседству означает видеть, как на кого-то нападают
за пределами дома и семейного окружения очевидца.\.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
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(в качестве очевидца) при совершении физического
насилия дома [1] и по соседству [2] в возрасте до 18 лет
среди лиц 18-24 лет и за последние 12 месяцев
среди лиц 13-17 лет

« к содержанию

5.3.1. Распространенность присутствия
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РАЗДЕЛ 6: ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

6.1.1. Распространенность эмоционального

насилия [1], совершаемого родителем, взрослым
опекуном или совершеннолетним родственником,
среди лиц 18-24 лет в возрасте до 18 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Эмоциональное насилие включает: внушение ребёнку, что он нелюбим
или не заслужил быть любимым, что он лучше бы умер или никогда не рождался, высмеивание, унижение или оскорбление ребёнка, а также угрозы
избавиться от него.

ЮНОШИ (n=403)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

10,6

8,9

n

(6,7 - 14,5)

(5,4 - 12,5)

обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

6.2.1. Распространенность эмоционального насилия [1]

за последние 12 месяцев среди лиц 13-17 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧ.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ,
СОВЕРШАЕМОЕ
РОДИТЕЛЕМ, ОПЕКУНОМ
ИЛИ ВЗРОСЛЫМ РОДСТВЕННИКОМ

ДЕВУШКИ (n=486)

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Эмоциональное насилие включает: какое-либо эмоциональное насилие,
совершаемое родителем, опекуном, или взрослым родственником, или
половым партнером или сверстником.

ДЕВУШКИ (n=530)

ЮНОШИ (n=566)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

36,8 (30,7 - 42,8)

29,7 (23,7 - 35,7)

n

обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

6
за последние 12 месяцев среди лиц 13-17 лет
по типам преступников

« к содержанию

6.2.2. Распространенность эмоционального насилия
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

эмоциональное насилие
СО СТОРОНЫ СВЕРСТНИКОВ
за последние 12 месяцев [2]

эмоциональное насилие
СО СТОРОНЫ ПОЛОВОГО ПАРТНЁРА
за последние 12 месяцев [3] среди тех,
у кого когда-либо был половой партнер
ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Эмоциональное насилие со стороны родителя, опекуна, или совершеннолетнего родственника включает следующие действия: внушение ребёнку,
что он нелюбим или не заслуживает быть любимым, что он лучше бы умер
или никогда не рождался, высмеивание или оскорбительное отношение.
Эмоциональное насилие со стороны сверстников включает следующее:
запугивание или вызывание чувства вины или сильного беспокойства
посредством брани, ругани, произнесения гадостей, а также внушение, что
сверстники не хотят чтобы Вы находились поблизости; обман или распространение слухов о Вас, попытки заставить других чувствовать к Вам
антипатию или неприязнь; нарочно не пускать в свой круг дел и интересов
и исключать из группы друзей, а также полностью игнорировать Вас.

ЮНОШИ (n=566)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

3,8

2,7

(1,9 - 5,7)

(0,8 - 4,6)*

ДЕВУШКИ (n=529)

ЮНОШИ (n=565)

35,2

27,1

(29,4 - 41,1)

(21,3 - 32,9)

ДЕВУШКИ (n†=121)

ЮНОШИ (n†=160)

15,7

12,9

[3]

*
n
n†

(7,2 - 24,2)

(6,0 - 19,8)

Эмоциональное насилие со стороны полового партнёра включает: оскорбление, унижение, высмеивание перед другими; препятствование иметь
собственные деньги; попытки препятствовать Вам видеться или говорить с
семьей или друзьями; выслеживание с требованием знать, где Вы были и что
делали; угрозы физической расправы с Вами; угрозы отнять или причинить
вред Вашим детям или родственникам.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
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эмоциональное насилие
СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЯ, ОПЕКУНА ИЛИ
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РОДСТВЕННИКА
за последние 12 месяцев [1]

ДЕВУШКИ (n=530)
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РАЗДЕЛ 7: СЕКСУАЛЬНОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЁЖИ

7.1.1. Распространенность сексуального насилия [1]

за последние 12 месяцев среди лиц 18-24 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя

ЮНОШИ (n=408)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

8,4

8,2

n

(5,1 - 11,7)

(4,3 - 12,2)

(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

7.1.2. Распространенность различных видов

сексуального насилия [1] за последние 12 месяцев
среди лиц 18-24 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
за последние 12 месяцев

ПОПЫТКИ СОВЕРШЕНИЯ ПОЛОВОГО АКТА
БЕЗ СОГЛАСИЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ СТОРОНЫ
за последние 12 месяцев

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОВОЙ АКТ С
ОКАЗАНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
ИЛИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ
за последние 12 месяцев

ПОЛОВОЙ АКТ ПОД ФИЗИЧЕСКИМ
ПРИНУЖДЕНИЕМ за последние 12 месяцев

ПРИМЕЧАНИЕ
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СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
ЗА ПРОШЛЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ДЕВУШКИ (n=491)

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие подразумевает следующее: прикосновения сексуального характера без согласия потерпевшей стороны, попытки совершения
полового акта без согласия потерпевшей стороны, половой акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт с оказанием
психологического давления или под воздействием алкоголя (посредством
оказания устного давления, преследования, угроз, обмана или слишком
сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии отвергнуть попытки принуждения к половой близости).

ДЕВУШКИ (n=480)

ЮНОШИ (n=395)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

7,7

6,9

(4,7 - 10,8)

(3,6 - 10,2)

ДЕВУШКИ (n=481)

ЮНОШИ (n=402)

2,0

1,7

(0,3 - 3,7)*

(0,0 - 3,6)*

ДЕВУШКИ (n=488)

ЮНОШИ (n=403)

0,3

0,3

(0,0 - 0,8)*

(0,0 - 1,0)*

ДЕВУШКИ (n=486)

ЮНОШИ (n=405)

0,9

1,2

[2]

*
n

(0,0 - 2,0)*

(0,0 - 2,8)*

Принудительный половой акт с оказанием психологического давления или под
воздействием алкоголя включает в себя следующее: устное (словесное) давление,
преследование, угрозы, обман или уловки, или слишком сильное алкогольное
опьянение, когда жертва не в состоянии отвергнуть попытки принуждения к
половой близости
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

7
инцидентов сексуального насилия [1] среди лиц
18-24 лет, которые подверглись сексуальному
насилию за последние 12 месяцев

« к содержанию

7.1.3. Виновники последних на данный момент

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЮНОШИ (n†=20)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

НЫНЕШНИЙ ИЛИ ПРЕДЫДУЩИЙ СУПРУГ/
СОЖИТЕЛЬ / ДРУГ / ПОДРУГА ИЛИ
РОМАНТИЧНЫЙ ПАРТНЕР

30,2

(12,9 - 47,5)

23,7

(0,6 - 46,8)*

НЕ-ПОЛОВОЙ ПАРТНЕР [2]

74,4

(57,4 - 91,3)

84,4

(67,9 - 100,0)

ПРИМЕЧАНИЕ

Проценты могут составлять в сумме до > 100 %, поскольку некоторые жертвы,
возможно, подвергались множественным формам сексуального насилия, совершаемыми различными виновниками в каждом случае, или они, возможно,
имели инцидент сексуального насилия, который был совершён несколькими
преступниками.
ДИ доверительный интервал.
[1] Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического дав-

[2]

*
n†

ления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Неполовой партнер означает: член семьи, лицо, наделённое определёнными
полномочиями или властью, сосед, одноклассник/школьный товарищ, друг,
а также постороннее лицо.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

7.2.1. Распространенность физического насилия [1

за последние 12 месяцев среди лиц 18-24 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
ЗА ПРОШЛЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

7,9

11,8

n

(5,4 - 10,5)

(7,2 - 16,3)

утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» (VACS) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2019 ГОД

ДЕВУШКИ (n†=28)
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7
7.2.2. Распространенность физического насилия [1]

за последние 12 месяцев среди лиц 18-24 лет
по типам преступников
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЛИЦА
ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ НАСИЛИИ
В ОБЩЕСТВЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
СО СТОРОНЫ СВЕРСТНИКОВ

ПРИМЕЧАНИЕ

Проценты могут составлять в сумме > 100 %, поскольку молодежь может
подвергнуться насилию со стороны более чем одного лица.
ДИ доверительный интервал.
[1] Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза примене-

ЮНОШИ (n†=304)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

6,1

4,9

(3,2 - 9,1)

(1,9 - 7,8)*

ДЕВУШКИ (n=493)

ЮНОШИ (n=412)

0,5

0,4

(0,0 - 1,3)*

(0,0 - 0,8)*

ДЕВУШКИ (n=493)

ЮНОШИ (n=412)

2,6

7,1

[2]
*
n
n†

(1,0 - 4,2)*

(3,8 - 10,3)

ния ножа, огнестрельного или другого оружия.
Среди тех, у кого имеется сексуальный партнер.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

7.2.3. Распространенность случаев физического вреда

или телесных повреждений в результате физического
насилия [1] среди лиц 18-24 лет, которые подвергались
физическому насилию за последние 12 месяцев
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПОЛУЧИЛИ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
ЗА ПРОШЛЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧ.
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ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
СО СТОРОНЫ ПОЛОВОГО ПАРТНЕРА [2]

ДЕВУШКИ (n†=387)

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка

ДЕВУШКИ (n†=35)

ЮНОШИ (n†=47)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

60,9

59,5

n

†

(41,8 – 80,0)

(41,0 – 78,0)

утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

7
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n†=35)

ЮНОШИ (n†=47)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

СООБЩИЛИ КОМУ-ЛИБО
о случае физического насилия

55,0

(34,7 - 75,2)

62,1

(45,0 - 79,1)

ЗНАЛИ МЕСТО,
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
в связи со случаем физического насилия

68,3

(47,3 - 89,3)

66,3

(47,6 - 85,0)

ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
в связи с каким-либо случаем
физического насилия

4,9

(0,0 - 11,5)*

9,3

(0,0 - 19,9)*

ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
в связи с каким-либо случаем
физического насилия

0,5

(0,0 - 1,5)*

9,3

(0,0 - 19,9)*

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия.

*
n†

Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» (VACS) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2019 ГОД

за помощью и получение её в связи с каким-либо
инцидентом физического насилия [1] среди лиц
18-24 лет, которые подвергались какому-либо
физическому насилию за последние 12 месяцев

« к содержанию

7.2.4. Раскрытие информации, обращение
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7
7.2.5. Отношения с лицом, которому было сообщено

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n†=19)

ЮНОШИ (n†=27)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ЛИЦО, КОТОРОМУ БЫЛО СООБЩЕНО О ФИЗИЧЕСКОМ НАСИЛИИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Сообщили родственнику

64,1

(33,2 - 95,0)

67,5

(43,6 - 91,3)

Другому лицу [2]

35,9

(5,0 - 66,8)*

32,5

(8,7 - 56,4)*

Проценты могут составлять в сумме до > 100 %, поскольку некоторые жертвы,
возможно, сообщили нескольким лицам об одном и том же инциденте физического насилия, либо они, возможно, подверглись физическому насилию со стороны нескольких лиц, и о каждом таком инциденте сообщили разным лицам.
ДИ доверительный интервал.
[1] Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка

[2]

*
n†

утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения
ножа, огнестрельного или другого оружия.
Другое лицо означает следующее: супруг, сожитель, друг/подруга, половой
партнёр сосед, поставщик услуг или лицо, наделённое определёнными полномочиями (работник общественной организации, преподаватель/учитель,
работодатель, местный общественный деятель, традиционный целитель,
лидер религиозной общины), друг/сосед и другие.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

7.3.1. Распространенность эмоционального насилия

за прошлые 12 месяцев, совершенного половым
партнером [1] среди лиц 18-24 лет, имевших
когда-либо полового партнера
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
СО СТОРОНЫ ПОЛОВОГО ПАРТНЕРА

ПРИМЕЧ.
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о каком-либо инциденте физического насилия [1]
среди лиц 18-24 лет, которые подвергались
физическому насилию за последние 12 месяцев
и сообщили об этом кому-либо

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Эмоциональное насилие со стороны полового партнёра включает: оскорбление, унижение, высмеивание перед другими; препятствование иметь
собственные деньги; попытки препятствовать видеться или разговаривать

ДЕВУШКИ (n†=387)

ЮНОШИ (n†=304)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

13,1

22,1

n†

(8,2 – 17,9)

(15,1 - 29,0)

с семьей или друзьями; выслеживание с требованием знать, где Вы были и что
делали; угрозы физической расправы с Вами; угрозы отнять или причинить
вред Вашим детям или родственникам.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

РАЗДЕЛ 8: НАЛОЖЕНИЕ ВИДОВ НАСИЛИЯ: СЕКСУАЛЬНОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

и многократное насилие, совершённое в возрасте
до 18 лет среди 18-24- летних

« к содержанию

8.1.1. Распространенность различных видов насилия
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

Отсутствие детского насилия

63,2

(57,0 - 69,4)

62,4

(54,8 - 70,0)

Любое детское насилие

36,8

(30,6 - 43,0)

37,6

(30,0 - 45,2)

ТОЛЬКО ОДИН ТИП НАСИЛИЯ
ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

Только детское сексуальное насилие [1]

7,3

(3,8 - 10,9)

1,0

(0,2 - 1,8)*

Только детское физическое насилие [2]

15,5

(11,7 - 19,3)

23,8

(19,2 - 28,5)

Только детское эмоциональное насилие [3] со стороны
родителя, совершеннолетнего опекуна или другого
взрослого родственника

1,8

(0,2 - 3,5)*

1,1

(0,0 - 2,1)*

МНОГОКРАТНОЕ (КОМПЛЕКСНОЕ) НАСИЛИЕ
ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

Два вида насилия

10,5

(6,5 - 14,4)

11,7

Детское сексуальное, физическое и эмоциональное
насилие

1,7

(0,5 - 2,9)*

<0,1§

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: прикосновения
сексуального характера без согласия потерпевшей стороны, попытки
совершения полового акта без согласия потерпевшей стороны, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания словесного давления, преследования, угроз, уловок
или слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки,
встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью
причинения боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка,
побои /нанесение сильных ударов или избиение каким-либо предметом,
удушение, попытка утопления или преднамеренный поджог, применение

[3]

*
n
§

(7,0 - 16,4)

или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия половым
партнёром, родителем, взрослым опекуном или другим совершеннолетним
родственником, членом общества или сверстником.
Эмоциональное насилие включает: внушение, что вы нелюбимы или не заслужили быть любимым, что Вы лучше бы умерли или никогда не рождались,
высмеивание, унижение или оскорбление, а также угрозы избавиться от Вас
со стороны родителя, совершеннолетнего опекуна или другого взрослого
родственника.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
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ЛЮБОЕ НАСИЛИЕ
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8
8.1.2. Распространенность различных видов насилия

и многократное (комплексное) насилие, совершённое
за прошлые 12 месяцев среди 18-24-летних
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

Отсутствие насилия

82,3

(77,7 - 86,9)

81,5

(75,6 - 87,4)

Какое-либо насилие

17,7

(13,1 - 22,3)

18,5

(12,6 - 24,4)

ТОЛЬКО ОДИН ТИП НАСИЛИЯ
ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

Только сексуальное насилие [1]
за последние 12 месяцев

6,1

(3,5 - 8,6)

4,9

(2,2 - 7,6)

Только физическое насилие [2]
за последние 12 месяцев

5,1

(3,3 - 7,0)

7,1

(3,7 - 10,4)

Только эмоциональное насилие [3]
со стороны родителя, взрослого опекуна,
или другого совершеннолетнего родственника
за последние 12 месяцев

3,2

(0,7 - 5,7)*

1,8

(0,1 - 3,5)*

ДВА ВИДА НАСИЛИЯ

Сексуальное насилие и физическое насилие
ПРИМЕЧАНИЕ
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ЛЮБОЕ НАСИЛИЕ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать
в половой близости).
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки,
встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью
причинения боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка,
побои /нанесение сильных ударов или избиение каким-либо предметом,

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

2,8

4,8

[3]

*
n

(0,7 - 5,0)*

(1,3 - 8,2)*

удушение, попытка утопления или преднамеренный поджог, применение
или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия половым
партнером, родителем, взрослым опекуном или другим взрослым родственником, взрослым членом сообщества или сверстником.
] Эмоциональное насилие включает: внушение, что Вы нелюбимы или не заслужили быть любимым, что Вы лучше бы умерли или никогда не рождались,
высмеивание, унижение или оскорбление, а также угрозы избавиться от Вас
со стороны родителя, совершеннолетнего опекуна или другого взрослого
родственника.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

8
и многократное (комплексное) насилие, совершённое
за последние 12 месяцев, среди лиц 13-17 лет

« к содержанию

8.1.3. Распространенность различных видов насилия
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ (n=530)

ЮНОШИ (n=566)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

Отсутствие насилия

82,3

(77,8 - 86,8)

80,8

(76,1 - 85,5)

Какое-либо насилие

17,7

(13,2 - 22,2)

19,2

(14,5 - 23,9)

ТОЛЬКО ОДИН ТИП НАСИЛИЯ
ДЕВУШКИ (n=530)

ЮНОШИ (n=566)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

Только сексуальное насилие [1]
за последние 12 месяцев

4,7

(2,5 - 6,8)

3,1

(1,3 - 4,8)

Только физическое насилие [2]
за последние 12 месяцев

7,2

(4,5 - 9,8)

11,3

(7,3 - 15,4)

Только эмоциональное насилие [3]
со стороны родителя, взрослого опекуна,
или другого совершеннолетнего родственника
за последние 12 месяцев

1,8

(0,3 - 3,3)*

1,1

(0,0 - 2,3)*

НЕСКОЛЬКО ТИПОВ НАСИЛИЯ
ДЕВУШКИ (n=530)

ЮНОШИ (n=566)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

Два типа насилия

3,8

(1,7 - 5,8)

3,5

(1,4 - 5,5)

Сексуальное, физическое и эмоциональное насилие

0,3

(0,0 - 0,7)*

0,2

(0,0 - 0,5)*

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: нежеланные прикосновения сексуального характера, нежеланные попытки совершения полового
сношения, половое сношение под физическим принуждением, а также
принудительное половое сношение с оказанием психологического давления, или способствование половой близости под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, домогательства,
угроз, или слишком сильного алкогольного опьянения, чтобы отказать в
половой близости).
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки,
встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью
причинения боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка,
побои /нанесение сильных ударов или избиение каким-либо предметом,

[3]

*
n

удушение, попытка утопления или преднамеренный поджог, применение
или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия половым
партнёром, родителем, взрослым опекуном или другим совершеннолетним
родственником, совершеннолетними членами общества или сверстником.
Эмоциональное насилие включает: внушение, что Вы нелюбимы или не заслужили быть любимым, что Вы лучше бы умерли или никогда не рождались,
высмеивание, унижение или оскорбление, а также угрозы избавиться от Вас
со стороны родителя, совершеннолетнего опекуна или другого взрослого
родственника.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
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49,7 (42,7 - 56,7)
431

Не подвергались
сексуальному насилию, n†

48,3 (39,7 - 56,9)
375

Не подвергались
физическому насилию, n†

[2]

[3]

18,5 (12,5 - 24,5)
418

36,5 (22,4 - 50,7)
53

17,8 (11,1 - 24,6)
363

27,2 (18,2 - 36,1)
115

18,4 (13,2 - 23,6)
416

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя: прикосновения сексуального характера
без согласия, попытки совершения полового акта без согласия, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания словесного давления, преследования, угроз, уловок
или слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии
отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска,

48,9 (41,9 - 55,9)
432

Не подвергались
эмоциональному насилию, n†

ДИ
[1]

83,3 (70,7 - 95,9)
54

Подвергались
эмоциональному насилию, n†

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ДЕТСТВЕ

65,9 (53,9 - 78,0)
119

Подвергались
физическому насилию, n†

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ДЕТСТВЕ

72,5 (59,1 - 86,0)
60

Подвергались
сексуальному насилию, n†

30,8 (13,9 - 47,7)
60

7,8 (4,3 - 11,2)
428

28,6 (15,8 - 41,4)
54

7,7 (3,4 - 12,0)
370

16,3 (6,1 - 26,6)*
119

7,7 (4,4 - 11,1)
427

23,1 (6,6 - 39,5)*
60

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

АКТИВНЫЙ КУРИЛЬЩИК

0,4 (0,0 - 1,1)*
431

3,7 (0,0 - 9,0)*
54

0,9 (0,0 - 1,9)*
375

0,4 (0,0 - 1,2)*
117

0,4 (0,0 - 1,0)*
429

0,7 (0,0 - 2,2)*
60

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИКОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ

7,5 (4,0 - 11,0)
427

13,6 (0,9 - 26,4)*
54

7,0 (3,2 - 10,9)
372

10,8 (4,3 - 17,3)*
116

7,1 (3,7 - 10,6)
427

13,4 (5,3 - 21,4)*
59

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

*
n†

[6]
[7]

[5]

[4]

38,1 (16,2 - 60,1)
31

53,7 (24,7 - 82,8)
15

53,4 (28,0 - 78,8)
26

35,6 (10,9 - 60,3)*
21

46,2 (24,5 - 68,0)
36

43,0 (8,1 - 77,9)*
11

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

6,6 (3,3 - 9,9)
429

11,1 (1,2 - 21,1)*
54

6,2 (2,9 - 9,5)
372

10,2 (2,7 - 17,6)*
119

6,0 (3,2 - 8,8)
429

14,7 (4,1 - 25,3)*
60

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

КОГДА-ЛИБО
СОВЕРШАЛИ ПО- КОГДА-ЛИБО
ПЫТКИ
ИМЕЛИ СИМПТОСАМОУБИЙСТВА МЫ / ДИАГНОЗ
[6]
ИППП [7]

Злоупотребление алкоголем включает употребление четырех и более напитков
за одно мероприятие.
Самоубийство определено как когда-либо имевшие место случаи серьезного
рассмотрения возможности покончить с собой.
Среди тех лиц, у которых были мысли о самоубийстве.
Симптомы ИППП (инфекции, передающиеся половым путём) включают
следующее: генитальная язва /открытое поражение гениталий.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

8,7 (5,4 - 11,9)
429

36,2 (19,0 - 53,4)
51

8,9 (5,3 - 12,5)
371

20,2 (10,7 - 29,8)
116

11,2 (7,5 - 14,8)
426

15,6 (6,8 - 24,5)
59

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

КОГДА-ЛИБО
ПРЕДНАМЕРЕННО КОГДА-ЛИБО ДУНАНОСИЛИ СЕБЕ МАЛИ О САМОУТЕЛЕСНЫЕ ПОБИЙСТВЕ
[5]
ВРЕЖДЕНИЯ

преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения боли
или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение сильных
ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка утопления
или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа,
огнестрельного или другого оружия.
Эмоциональное насилие включает: внушение, что Вы нелюбимы или не заслужили быть любимым, что Вы лучше бы умерли или никогда не рождались, высмеивание, унижение или оскорбление, а также угрозы избавиться от Вас со стороны
родителя, совершеннолетнего опекуна или другого взрослого родственника.

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ДЕТСТВЕ

НЕУМЕРЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ [4]

ПСИХИЧЕСКОЕ
РАССТРОЙСТВО
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

физическому [2] или эмоциональному [3] насилию в возрасте до 18 лет,
среди девушек 18-24 лет

9.1.1. Состояние здоровья и модели поведения лиц, подвергшихся сексуальному [1],

ПРИМЕЧАНИЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» (VACS) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2019 ГОД

129

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» (VACS) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2019 ГОД

42,3 (33,6 - 51,0)
383

Не подвергались
сексуальному насилию, n†

35,2 (26,9 - 43,6)
276

Не подвергались
физическому насилию, n†

[2]

[4]

[3

45,5 (36,5 - 54,4)
346

67,2 (46,8 - 87,5)
38

41,9 (32,9 - 50,9)
260

57,2 (43,7 - 70,8)
132

47,8 (39,4 - 56,3)
364

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя: прикосновения сексуального характера
без согласия, попытки совершения полового акта без согласия, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания словесного давления, преследования, угроз, уловок
или слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии
отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска,
преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения боли

40,9 (32,4 - 49,4)
363

Не подвергались
эмоциональному насилию, n†

ДИ
[1]

68,6 (49,8 - 87,5)
40

Подвергались
эмоциональному насилию, n†

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ДЕТСТВЕ

58,7 (46,3 - 71,1)
136

Подвергались
физическому насилию, n†

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ДЕТСТВЕ

60,3 (37,8 - 82,9)
25

Подвергались
сексуальному насилию, n†

47,4 (39,7 - 55,0)
361

43,5 (23,8 - 63,2)
40

43,0 (34,8 - 51,2)
275

55,0 (42,3 - 67,7)
135

47,0 (39,3 - 54,8)
381

55,0 (32,6 - 77,4)
25

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

АКТИВНЫЙ КУРИЛЬЩИК

1,4 (0,0 - 3,5)*
360

4,2 (0,0 - 10,9)*
40

1,2 (0,0 - 2,8)*
275

3,4 (0,0 - 7,0)*
134

2,1 (0,0 - 4,3)*
381

<0,1§
25

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИКОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ

6,2 (3,0 - 9,3)
361

6,1 (0,0 - 14,4)*
39

6,2 (2,5 - 9,9)*
274

7,9 (2,7 - 13,2)*
135

6,4 (3,3 - 9,6)
381

14,2 (0,0 - 31,6)*
25

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

*
n†
§

[6]
[7]

[5]

13,6 (0,0 - 38,3)*
16

4,3 (0,0 - 13,5)*
7

<0,1§
11

33,1 (2,6 - 63,7)*
14

22,1 (0,8 - 43,4)*
23

<0,1§
2

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

4,0 (1,3 - 6,6)*
362

2,2 (0,0 - 6,5)*
39

1,7 (0,0 - 3,8)*
275

8,7 (2,6 - 14,7)*
135

4,3 (1,7 - 6,9)*
381

1,8 (0,0 - 5,6)*
25

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

КОГДА-ЛИБО
СОВЕРШАЛИ ПО- КОГДА-ЛИБО
ПЫТКИ
ИМЕЛИ СИМПТОСАМОУБИЙСТВА МЫ / ДИАГНОЗ
[6]
ИППП [7]

Самоубийство определено как когда-либо имевшие место случаи серьезного
рассмотрения возможности покончить с собой.
Среди тех лиц, у которых были мысли о самоубийстве.
Симптомы ИППП (инфекции, передающиеся половым путём) включают
следующее: генитальная язва /открытое поражение гениталий.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться с
осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

3,6 (1,3 - 5,9)*
357

20,1 (3,7 - 36,5)*
39

3,2 (1,2 - 5,3)*
272

10,0 (4,0 - 16,0)*
133

5,6 (2,7 - 8,4)
377

7,2 (0,0 - 17,2)*
24

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

КОГДА-ЛИБО
ПРЕДНАМЕРЕННО КОГДА-ЛИБО ДУНАНОСИЛИ СЕБЕ МАЛИ О САМОУТЕЛЕСНЫЕ ПОБИЙСТВЕ
[5]
ВРЕЖДЕНИЯ

или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение сильных
ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка утопления
или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа,
огнестрельного или другого оружия.
Эмоциональное насилие включает: внушение, что Вы нелюбимы или не заслужили быть любимым, что Вы лучше бы умерли или никогда не рождались, высмеивание, унижение или оскорбление, а также угрозы избавиться от Вас со стороны
родителя, совершеннолетнего опекуна или другого взрослого родственника.
Злоупотребление алкоголем включает употребление четырех и более напитков
за одно мероприятие.

40,7 (14,6 - 66,8)*
25

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ДЕТСТВЕ

НЕУМЕРЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ [4]

« к содержанию

ПСИХИЧЕСКОЕ
РАССТРОЙСТВО
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

физическому [2] или эмоциональному [3] насилию в возрасте до 18 лет,
среди юношей 18-24 лет

9.1.2. Состояние здоровья и модели поведения лиц, подвергшихся сексуальному [1],

9

ПРИМЕЧАНИЕ
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ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

4,6 (1,8 - 7,4)*
472

44,5 (36,7 - 52,3)
481

Не подвергались
сексуальному насилию, n†

42,4 (34,5 - 50,3)
475

Не подвергались
физическому насилию, n†

5,7 (2,5 - 8,9)
464

9,6 (1,7 - 17,5)*
54

[2]

5,6 (2,4 - 8,7)
500

[5]

[4]

[3]

20,6 (0,0 - 41,8)*
18

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя: прикосновения сексуального характера
без согласия, попытки совершения полового акта без согласия, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания словесного давления, преследования, угроз, уловок
или слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии
отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска,
преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения боли
или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение сильных

43,8 (35,9 - 51,7)
512

Не подвергались
эмоциональному насилию, n†

ДИ
[1]

100,0 (данные
отсутствуют)
18

Подвергались
эмоциональному насилию, n†
2,8 (0,5 - 5,1)*
510

<0,1§
18

2,4 (0,1 - 4,7)*
473

4,9 (0,0 - 12,2)*
55

1,0 (0,0 - 2,1)*
481

22,8 (2,5 - 43,0)*
45

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

АКТИВНЫЙ КУРИЛЬЩИК

0,4 (0,0 - 1,2)*
509

<0,1§
18

0,0 (0,0 - 0,1)*
472

3,7 (0,0 - 10,3)*
55

0,1 (0,0 - 0,2)*
480

4,7 (0,0 - 13,8)*
45

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИКОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ

8,4 (5,4 - 11,5)
511

31,2 (4,7 - 57,8)*
17

8,4 (5,3 - 11,5)
474

16,4 (3,8 - 29,1)*
54

8,9 (5,8 - 11,9)
479

14,4 (1,3 - 27,5)*
45

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

26,7 (9,4 - 44,0)*
32

32,6 (0,0 - 79,1)*
4

29,7 (11,0 - 48,4)*
29

18,5 (0,0 - 47,2)*
7

24,2 (6,6 - 41,8)*
26

36,0 (0,0 - 75,7)*
10

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

0,9 (0,0 - 1,8)*
510

2,2 (0,0 - 6,6)*
18

1,0 (0,0 - 2,1)*
473

<0,1§
55

0,8 (0,0 - 1,8)*
480

2,1 (0,0 - 5,1)*
45

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

КОГДА-ЛИБО
СОВЕРШАЛИ ПО- КОГДА-ЛИБО
ПЫТКИ
ИМЕЛИ СИМПТОСАМОУБИЙСТВА МЫ / ДИАГНОЗ
[6]
ИППП [7]

рассмотрения возможности покончить с собой.
Среди тех лиц, у которых были мысли о самоубийстве.
Симптомы ИППП (инфекции, передающиеся половым путём) включают следующее: генитальная язва / открытое поражение гениталий.
*
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
Данные отсутствуют: 95% доверительный интервал не показан, поскольку
расчетная стандартная ошибка равна нулю.
n† обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
§
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться с
осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.
[6]
[7]

6,6 (3,9 - 9,3)
509

16,2 (0,0 - 33,0)*
18

6,1 (3,2 - 8,9)
473

14,4 (4,0 - 24,9)*
54

5,6 (2,8 - 8,4)
479

23,6 (4,6 - 42,7)*
44

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

КОГДА-ЛИБО
ПРЕДНАМЕРЕННО КОГДА-ЛИБО ДУНАНОСИЛИ СЕБЕ МАЛИ О САМОУТЕЛЕСНЫЕ ПОБИЙСТВЕ
[5]
ВРЕЖДЕНИЯ

ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка утопления
или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа,
огнестрельного или другого оружия.
Эмоциональное насилие включает следующие действия: внушение (словесное),
что Вы нелюбимы или не заслужили быть любимым, что лучше бы Вы умерли или
никогда не рождались, высмеивание, унижение или оскорбление, а также угрозы
избавиться от Вас, совершаемые родителем, совершеннолетним опекуном или
другим взрослым родственником.
Злоупотребление алкоголем включает употребление четырех и более напитков
за одно мероприятие.
Самоубийство определено как когда-либо имевшие место случаи серьезного

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

75,2 (55,2 - 95,1)
55

Подвергались
физическому насилию, n†

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

25,4 (6,3 - 44,5)*
43

66,1 (42,8 - 89,4)
45

Подвергались
сексуальному насилию, n†

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

НЕУМЕРЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ [4]

ПСИХИЧЕСКОЕ
РАССТРОЙСТВО
ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

физическому [2] или эмоциональному [3] насилию, среди девушек 13-17 лет

9.2.1. Состояние здоровья и модели поведения лиц, подвергшихся сексуальному [1],

9

ПРИМЕЧАНИЕ
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ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

28,2 (22,7 - 33,8)
528

Не подвергались
сексуальному насилию, n†

6,4 (3,7 - 9,2)
514

41,0 (18,6 - 63,5)
33

27,3 (21,5 - 33,0)
477

Не подвергались
физическому насилию, n†

5,9 (3,3 - 8,5)
465

21,6 (11,1 - 32,2)
86

[2]

8,3 (5,2 - 11,4)
541

[5]

[4]

[3]

7,4 (0,0 - 18,9)*
11

доверительный интервал.
Сексуальное насилие включает в себя: прикосновения сексуального характера
без согласия, попытки совершения полового акта без согласия, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания словесного давления, преследования, угроз, уловок
или слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии
отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска,
преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения боли
или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение сильных

28,8 (23,1 - 34,5)
553

Не подвергались
эмоциональному насилию, n†

ДИ
[1]

80,0 (53,3 - 100,0)
11

Подвергались
эмоциональному насилию, n†
9,2 (5,9 - 12,6)
545

2,3 (0,0 - 7,3)*
11

8,8 (5,4 - 12,2)
469

10,5 (2,4 - 18,5)*
86

7,8 (4,9 - 10,7)
519

31,5 (12,0 - 50,9)*
32

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

АКТИВНЫЙ КУРИЛЬЩИК

<0,1§
554

<0,1§
11

<0,1§
477

<0,1§
87

<0,1§
527

<0,1§
33

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИКОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ

7,2 (3,5 - 10,8)
549

6,3 (0,0 - 19,8)*
11

5,1 (2,4 - 7,8)
473

18,4 (2,7 - 34,1)*
87

7,3 (3,4 - 11,2)
524

3,6 (0,0 - 10,7)*
32

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

*
**
n†
§

[6]
[7]

41,1 (0,0 - 87,8)*
10

**

47,6 (5,2 - 90,0)*
10

**

57,0 (15,5 - 98,4)*
10

**

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

0,2 (0,0 - 0,6)*
553

<0,1§
11

0,3 (0,0 - 0,7)*
477

<0,1§
87

0,2 (0,0 - 0,6)*
527

<0,1§
33

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

КОГДА-ЛИБО
СОВЕРШАЛИ ПО- КОГДА-ЛИБО
ПЫТКИ
ИМЕЛИ СИМПТОСАМОУБИЙСТВА МЫ / ДИАГНОЗ
[6]
ИППП [7]

рассмотрения возможности покончить с собой.
Среди тех лиц, у которых были мысли о самоубийстве.
Симптомы ИППП (инфекции, передающиеся половым путём) включают
следующее: генитальная язва /открытое поражение гениталий.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
Недостоверная оценка, результат опущен.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Нулевое значение (0,0%) обозначается как <0,1 и должно рассматриваться
с осторожностью. Не следует допускать, что распространенность данного
явления среди всего населения может равняться абсолютному нулю.

1,1 (0,1 - 2,2)*
549

6,3 (0,0 - 19,8)*
11

1,4 (0,2 - 2,7)*
473

0,3 (0,0 - 0,8)*
87

1,2 (0,1 - 2,2)*
523

3,2 (0,0 - 9,5)*
33

ВЗВЕШЕННЫЙ %
(95% ДИ)

КОГДА-ЛИБО
ПРЕДНАМЕРЕННО КОГДА-ЛИБО ДУНАНОСИЛИ СЕБЕ МАЛИ О САМОУТЕЛЕСНЫЕ ПОБИЙСТВЕ
[5]
ВРЕЖДЕНИЯ

ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка утопления
или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа,
огнестрельного или другого оружия.
Эмоциональное насилие включает следующие действия: внушение (словесное),
что Вы нелюбимы или не заслужили быть любимым, что лучше бы Вы умерли
или никогда не рождались, высмеивание, унижение или оскорбление, а также
угрозы избавиться от Вас, совершаемые родителем, совершеннолетним опекуном или другим взрослым родственником.
Злоупотребление алкоголем включает употребление четырех и более напитков
за одно мероприятие.
Самоубийство определено как когда-либо имевшие место случаи серьезного

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

46,7 (32,9 - 60,5)
87

Подвергались
физическому насилию, n†

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

66,0 (47,3 - 84,7)
33

Подвергались
сексуальному насилию, n†

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

НЕУМЕРЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ [4]

ПСИХИЧЕСКОЕ
РАССТРОЙСТВО
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
30 ДНЕЙ

« к содержанию
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физическому [2] или эмоциональному [3] насилию, среди юношей 13-17 лет

9.2.2. Состояние здоровья и модели поведения лиц, подвергшихся сексуальному [1],

9

ПРИМЕЧАНИЕ

РАЗДЕЛ 10: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УБЕЖДЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ К ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ, К НАСИЛИЮ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЮ

10.1.1. Отношение к вопросу допустимости насилия

в семье [1] среди лиц 13-17 и 18-24 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ОДОБРЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ
ПРИЧИН НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ, ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

13-17-летние

18-24-летние

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]

доверительный интервал.
] Включает респондентов, которые подтвердили одну или более причин из
следующих: допускается, чтобы муж избивал свою жену, если она: выходит
из дому, не сообщая ему об этом; пренебрегает детьми; спорит (ругается) с

ДЕВУШКИ (n=526)

ЮНОШИ (n=565)

11,2

13,8

(6,9 - 15,6)

(9,1 - 18,4)

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

9,1

9,1

n

(5,3 - 12,8)

(5,5 - 12,7)

ним; отказывается иметь половые сношения с ним; портит пищевые продукты подгоранием (при их приготовлении).
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

10.1.2. Убеждения и мнения в отношении пола,

сексуального поведения и насилия, совершаемого
половым партнером [1], среди лиц 13-17 и 18-24 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ОДОБРЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ УБЕЖДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЛА,
СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И НАСИЛИЯ, СОВЕРШАЕМОГО ПОЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ,
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

13-17-летние

18-24-летние
ПРИМЕЧ.
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ДЕВУШКИ

ДИ
[1]

доверительный интервал.
В том числе опрашиваемые лица, которые подтвердили одно или более из
следующего: мужчины решают, когда иметь половое сношение; если кто-то
оскорбляет мальчика/мужчину, он должен защитить свою репутацию
силой, если это необходимо; существуют поводы, по которым женщину

ДЕВУШКИ (n=528)

ЮНОШИ (n=565)

30,3

41,2

(24,4 - 36,3)

(34,7 - 47,7)

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

25,5

49,4

n

(20,1 - 30,8)

(41,4 - 57,3)

следует иногда бить; женщины, которые носят в сумочке презервативы, сношаются со многими мужчинами; женщины должны терпеть насилие, чтобы
не разрушить семью.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

10
« к содержанию

10.2.1. Совершение физического насилия [1]

по возрастным группам

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

13-17-летние

18-24-летние

ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия.

ДЕВУШКИ (n=529)

ЮНОШИ (n=564)

9,3

11,2

(6,2 - 12,4)

(6,5 - 15,9)

ДЕВУШКИ (n=493)

ЮНОШИ (n=412)

13,5

10,3

n

(8,9 - 18,2)

(5,0 - 15,7)

обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» (VACS) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2019 ГОД

СОВЕРШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ (КОГДА-ЛИБО)
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10
10.2.2. Совершение физического насилия [1] лицами,

подвергавшимися сексуальному [2] и физическому
насилию в возрасте до 18 лет среди лиц 18-24 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

СОВЕРШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ (КОГДА-ЛИБО) ЛИЦАМИ,
ПОДВЕРГШИМИСЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ В ДЕТСТВЕ ИЛИ ОТРОЧЕСТВЕ

Подвергались сексуальному насилию в детстве

Не подвергались сексуальному насилию в детстве

ДЕВУШКИ (n†=60)

ЮНОШИ (n†=25)

32,8

12,3

(20,1 - 45,5)

(0,0 - 26,6)*

ДЕВУШКИ (n†=431)

ЮНОШИ (n†=383)

10,3

10,3

(6,0 - 14,6)

(4,9 - 15,6)

СОВЕРШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ (КОГДА-ЛИБО) ЛИЦАМИ,
ПОДВЕРГШИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ В ДЕТСТВЕ ИЛИ ОТРОЧЕСТВЕ

Подвергались физическому насилию в детстве

Не подвергались физическому насилию в детстве

ПРИМЕЧАНИЕ
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ДЕВУШКИ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия.
Сексуальное насилие включает в себя следующее: прикосновения
сексуального характера без согласия потерпевшей стороны, попытки

ДЕВУШКИ (n†=119)

ЮНОШИ (n†=136)

23,2

21,8

(11,6 - 34,8)

(11,3 - 32,4)

ДЕВУШКИ (n†=374)

ЮНОШИ (n†=276)

10,2

4,1

*
n†

(5,9 - 14,4)

(1,3 - 6,9)*

совершения полового акта без согласия потерпевшей стороны, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания устного давления, преследования, угроз, уловок или
слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии
отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

10
подвергавшимися сексуальному [2] и физическому
насилию за последние 12 месяцев, среди лиц 13-17 лет

« к содержанию

10.2.3. Совершение физического насилия [1] лицами,
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

СОВЕРШЕНИЕ (КОГДА-ЛИБО) ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ ЛИЦАМИ,
ПОДВЕРГШИМИСЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ В ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

Подвергались сексуальному насилию
за последние 12 месяцев

Не подвергались сексуальному насилию
за последние 12 месяцев

ДЕВУШКИ (n†=45)

ЮНОШИ (n†=33)

29,4

21,5

(14,0 - 44,8)

(4,0 - 39,0)*

ДЕВУШКИ (n†=481)

ЮНОШИ (n†=527)

7,7

10,6

(4,7 - 10,7)

(6,1 - 15,1)

СОВЕРШЕНИЕ (КОГДА-ЛИБО) ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ ЛИЦАМИ,
ПОДВЕРГШИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ В ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

Подвергались физическому насилию
за последние 12 месяцев

Не подвергались физическому насилию
за последние 12 месяцев
ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Физическое насилие включает в себя следующее: шлепки, толчки, встряска, преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение
сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытка
утопления или преднамеренный поджог, применение или угроза применения ножа, огнестрельного или другого оружия.
Сексуальное насилие включает в себя: прикосновения сексуального харак-

ДЕВУШКИ (n†=55)

ЮНОШИ (n†=87)

34,6

26,6

(20,3 - 48,9)

(12,4 - 40,9)

ДЕВУШКИ (n†=474)

ЮНОШИ (n†=477)

6,2

8,4

*
n†

(3,6 - 8,9)

(4,1 - 12,8)

тера без согласия, попытки совершения полового акта без согласия, половой
акт под физическим принуждением, а также принудительный половой акт
с оказанием психологического давления или под воздействием алкоголя
(посредством оказания словесного давления, преследования, угроз, уловок
или слишком сильного алкогольного опьянения, когда жертва не в состоянии
отвергнуть попытки принуждения к половой близости).
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

10.3.1. Совершение [2] насилия в отношении

полового партнера [1] среди лиц 18-24 лет, у которых
когда-либо был половой партнер
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СОВЕРШАЛИ НАСИЛИЕ
В ОТНОШЕНИИ ПОЛОВОГО ПАРТНЕРА
ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]
[2]

доверительный интервал.
Половой партнер означает: нынешний или предыдущий друг, подруга,
романтичный партнер, совместно живущий партнер, муж или жена.
Совершение насилия означает следующее: шлепки, толчки, встряска,
преднамеренное бросание каких-либо предметов с целью причинения
боли или повреждения, удар кулаком, удар ногой, порка, побои /нанесение

ДЕВУШКИ (n†=387)

ЮНОШИ (n†=304)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

11,4

5,2

*
n†

(7,1 - 15,7)

(1,3 - 9,2)*

сильных ударов или избиение каким-либо предметом, удушение, попытки
преднамеренного утопления или нанесения ожогов, применение или угроза
применения ножа, огнестрельного или другого оружия, либо принуждение
партнёра к половому сношению с Вами против его желания.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
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ДЕВУШКИ
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РАЗДЕЛ 11: ХАРАКТЕРИСТИКИ, АССОЦИИРУЕМЫЕ С НАСИЛИЕМ

11.1. Характеристики лиц 18-24 лет,

подвергавшихся сексуальному и физическому
насилию за последние 12 месяцев
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год
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ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

n

n‡

‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

НАСИЛИЕ И ПОТЕРЯ ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕТСКОМ
ИЛИ ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ

Насилие какого-либо типа
среди тех, кто потерял одного
или обоих родителей

15

25,6

(13,4 - 37,7)

2

3,9

(0,0 - 10,3)*

Насилие какого-либо типа
среди тех, кто не терял одного
или обоих родителей

42

12,2

(7,9 - 16,5)

60

17,0

(11,1 - 22,8)

НАСИЛИЕ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ШКОЛЫ В ДЕТСТВЕ

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая окончила
начальную школу или имеет
неоконченное начальное
школьное образование

11

21,7

(6,2 - 37,2)*

9

17,8

(11,8 - 23,8)

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая
окончила среднюю школу
или имеет образование
более высокого уровня

50

13,9

(9,8 - 17,9)

57

16,6

(11,2 - 22,1)

НАСИЛИЕ И РАБОТА ЗА ДЕНЕЖНОЕ ИЛИ ИНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая работала

32

16,2

(9,4 - 23,0)

42

17,8

(11,8 - 23,8)

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая не работала

29

13,2

(7,6 - 18,7)

23

15,2

(6,7 - 23,6)

НАСИЛИЕ И ОЧЕВИДЦЫ НАСИЛИЯ У СЕБЯ ДОМА (В СЕМЬЕ) В ДЕТСТВЕ

Насилие какого-либо типа среди
молодежи. которая являлась
очевидцем насилия у себя дома

41

27,3

(19,4 - 35,1)

27

31,9

(19,0 - 44,8)

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая не являлась
очевидцем насилия у себя дома

20

8,1

(3,5 - 12,7)

39

12,4

(7,6 - 17,2)

11
29

14,8

(8,0 - 21,6)

15

20,9

(6,5 - 35,2)*

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая не состоит
в браке и не сожительствует

32

14,7

(9,3 - 20,1)

51

16,2

(11,0 - 21,4)

НАСИЛИЕ И НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПИЩЕЙ

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая испытывала
необеспеченность пищей

49

20,2

(14,6 - 25,8)

32

15,7

(9,7 - 21,8)

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая
не испытывала необеспеченность пищей

12

5,8

(2,4 - 9,2)

34

17,8

(9,7 - 25,9)

НАСИЛИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА [1]

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая
получала переводы

26

13,2

(8,2 - 18,1)

33

23,7

(13,5 - 33,8)

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая
не получала переводы

35

15,6

(9,5 - 21,7)

33

12,8

(7,2 - 18,5)

НАСИЛИЕ И РАЗЛУКА С МАТЕРЬЮ ИЛИ ОТЦОМ
В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ БОЛЕЕ В ДЕТСТВЕ [2]

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая была
в разлуке с одним или обоими
родителями

27

12,3

(7,8 - 16,8)

38

20,0 (11,9 - 28,1)

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая
не была в разлуке

33

16,4

(9,8 - 23,0)

27

13,9 (7,8 - 20,1)

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая жила
за границей в детстве

6

19,1

(0,0 - 39,4)*

5

25,5

(1,9 - 49,0)*

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая
не жила за границей в детстве

55

14,3

(10,1 - 18,5)

61

16,1

(10,4 - 21,7)

НАСИЛИЕ И МИГРАЦИЯ

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]
[2]

доверительный интервал.
Получившие переводы - это те, кто получил денежные средства или вещи
из других стран за последние 3 года.
Находившиеся в разлуке с матерью или отцом - это те, мать или отец

*
n‡

которых жил вдали от них в течение, по крайней мере, 6 месяцев в возрасте до
18 лет.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает числитель.
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Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая когда-либо
состояла в браке или совместно
проживала вне брака

« к содержанию

НАСИЛИЕ И СУПРУЖЕСТВО ИЛИ ВНЕБРАЧНОЕ СОЖИТЕЛЬСТВО
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11
11.2. Характеристики лиц 13-17 лет, подвергавшихся

сексуальному и физическому насилию
за последние 12 месяцев
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ» (VACS) В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, 2019 ГОД

138

ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

n

n‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

НАСИЛИЕ И ПОТЕРЯ ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
В ДЕТСКОМ ИЛИ ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ

Насилие какого-либо типа среди
тех, кто потерял одного
или обоих родителей

12

30,7

(13,8 - 47,6)

6

8,8

(0,0 - 17,8)*

Насилие какого-либо типа среди
тех, кто не терял одного
или обоих родителей

74

14,4

(10,0 - 18,7)

100

19,2

(14,3 - 24,0)

НАСИЛИЕ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ШКОЛЫ

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая не посещает
школу

50

15,2

(10,3 - 20,1)

57

18,8

(13,0 - 24,5)

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая посещает
школу

37

16,9

(9,1 - 24,6)

50

17,4

(9,9 - 25,0)

НАСИЛИЕ И РАБОТА ЗА ДЕНЕЖНОЕ ИЛИ ИНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая работала

18

28,3

(19,6 - 37,0)

31

27,5

(18,1 - 36,8)

Насилие какого-либо типа среди
молодежи. которая не работала

69

14,4

(9,9 - 18,9)

76

15,5

(9,7 - 21,2)

НАСИЛИЕ И ОЧЕВИДЦЫ НАСИЛИЯ У СЕБЯ ДОМА (В СЕМЬЕ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая являлась очевидцем насилия у себя дома

14

37,9

(19,4 - 56,3)

6

24,4

(0,0 - 50,5)*

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая не являлась
очевидцем насилия у себя дома

72

14,0

(9,7 - 18,3)

100

18,2

(13,3 - 23,0)

НАСИЛИЕ И СУПРУЖЕСТВО ИЛИ ВНЕБРАЧНОЕ СОЖИТЕЛЬСТВО

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая когда-либо
состояла в браке или сожительствовала вне брака

5

50,2

(3,7 - 96,7)*

1

7,3

(0,0 - 25,1)*

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая не состоит
в браке и не сожительствует

80

14,2

(9,8 - 18,7)

105

18,1

(13,5 - 22,7)

11
« к содержанию

ЮНОШИ

n

n‡

Z

‡

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

НАСИЛИЕ И НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПИЩЕЙ

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая испытывала
необеспеченность пищей

45

17,4

(11,2 - 23,6)

45

18,5

(11,2 - 25,8)

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая не испытывала необеспеченность пищей

42

14,7

(9,6 - 19,9)

62

17,9

(12,9 - 22,9)

НАСИЛИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА [1]

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая получала переводы

32

20,3

(12,0 - 28,6)

38

20,1

(11,5 - 28,7)

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая не
получала переводы

52

13,6

(9,4 - 17,8)

68

17,7

(12,6 - 22,8)

НАСИЛИЕ И РАЗЛУКА С МАТЕРЬЮ ИЛИ ОТЦОМ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
ИЛИ БОЛЕЕ В ДЕТСТВЕ [2]

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая была
в разлуке с одним или обоими
родителями

50

18,1

(11,0 - 25,3)

55

20,6

(13,7 - 27,5)

Насилие какого-либо типа среди
молодежи, которая не была в
разлуке

36

13,0

(8,1 - 17,9)

51

16,5

(10,8 - 22,2)

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая жила за 9
границей в детстве

16,2

(4,7 - 27,7)*

5

6,2

(0,0 - 12,9)*

Насилие какого-либо типа
среди молодежи, которая не
жила за границей в детстве

6,8

(3,7 - 9,8)

28

5,3

(3,0 - 7,7)

НАСИЛИЕ И МИГРАЦИЯ

ПРИМЕЧ.

ДИ
[1]
[2]

36

доверительный интервал.
Получившие переводы - это те, кто получил денежные средства или вещи
из других стран за последние 3 года.
Находившиеся в разлуке с матерью или отцом - это те, мать или отец которых жили вдали от них в течение, по крайней мере, 6 месяцев в возрасте до
18 лет.

*
n‡

Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает числитель.
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РАЗДЕЛ 12: ПОКАЗАТЕЛИ INSPIRE

N. Нормы и ценности, связанные с насилием

среди лиц 18-24 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

СОГЛАСИЕ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕСНОГО НАКАЗАНИЯ
УЧИТЕЛЯМИ

ОДОБРЕНИЕ МНЕНИЙ,
ДОПУСКАЮЩИХ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ [1]

ОДОБРЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ НОРМ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОЛЕ, СЕКСУАЛЬНОМ
ПОВЕДЕНИИ И НАСИЛИИ СО СТОРОНЫ
ПОЛОВОГО ПАРТНЕРА [2]

ПРИМЕЧАНИЕ
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СОГЛАСИЕ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕСНОГО НАКАЗАНИЯ
РОДИТЕЛЯМИ

ДИ
[1]

[2]

доверительный интервал.
Включает респондентов, которые одобрили одно или более из следующих
мнений: допускается, чтобы муж избивал свою жену, если она: выходит
из дома, не сообщая ему об этом; пренебрегает детьми; спорит (ругается)
с ним; отказывается иметь половые сношения с ним; портит пищевые
продукты при их приготовлении (подгорание).
В том числе опрашиваемые лица, которые одобрили одно или более из следующих мнений: мужчины решают, когда иметь половое сношение; если

ДЕВУШКИ (n=489)

ЮНОШИ (n=401)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

8,2

12,6

(4,7 - 11,7)

(8,3 - 16,9)

ДЕВУШКИ (n=491)

ЮНОШИ (n=406)

0,7

1,6

(0,0 - 1,6)*

(0,6 - 2,6)*

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

9,1

9,1

(5,3 - 12,8)

(5,5 - 12,7)

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

25,5

49,4

*
n

(20,1 - 30,8)

(41,4 - 57,3)

кто-то оскорбляет мальчика/мужчину, он должен, при необходимости, защитить свою репутацию силой; существуют моменты (случаи), когда женщину
следует бить; женщины, которые носят с собой презервативы, занимаются
сексом со многими мужчинами; женщины должны терпеть насилие, чтобы не
разрушить семью.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %), результат следует толковать с осторожностью.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

12
и взаимоотношения между родителями и молодежью
среди лиц 13-17 лет

« к содержанию

P. Поддержка родителей и воспитателей
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ С МАТЕРЬЮ

«ОБЩИЙ ЯЗЫК» С МАТЕРЬЮ

ЗАВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

ФИЗИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА ИЛИ СЛОВЕСНАЯ
АГРЕССИЯ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ /
ОПЕКУНОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧ.

ДИ
n

доверительный интервал.
обозначает общий знаменатель и включает
всех лиц данной возрастной группы и пола
с достоверным ответом.

ЮНОШИ (n=558)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

25,0

30,0

(18,9 - 31,1)

(22,4 - 37,6)

ДЕВУШКИ (n=510)

ЮНОШИ (n=552)

92,9

94,4

(89,0 - 96,7)

(91,7 - 97,1)

ДЕВУШКИ (n=514)

ЮНОШИ (n=552)

85,2

81,5

(81,1 - 89,3)

(76,8 - 86,3)

ДЕВУШКИ (n=530)

ЮНОШИ (n=565)

93,1

94,1

(89,7 - 96,6)

(91,7 - 96,4)

ДЕВУШКИ (n=530)

ЮНОШИ (n=566)

13,3

10,7

(8,4 - 18,3)

(7,1 - 14,3)
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ПРИМЕНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ПОЗИТИВНОЙ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ДЕВУШКИ (n=517)
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12
I.1. Повышение дохода и улучшение экономического

положения среди лиц 13-17 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ПРИМЕЧ.

ДИ
n

ЮНОШИ (n=565)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

9,7

5,8

(4,9 - 14,5)

(3,6 - 7,9)

доверительный интервал.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц
данной возрастной группы и пола
с достоверным ответом.

I.2. Повышение дохода и улучшение

экономического положения среди лиц 18-24 лет
Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛНОМОЧИЕ ДЕВУШЕК:
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СРЕДИ ЗАМУЖНИХ
ИЛИ СОЖИТЕЛЬСТВУЮЩИХ ДЕВУШЕК
ПРИМЕЧ.

ДИ
n†

ДЕВУШКИ (n†=108)

ЮНОШИ

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

97,7 (95,3 – 100,0)

Данные отсутствуют

доверительный интервал.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.

E.1. Образование и жизненные навыки

среди лиц 13-17 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАЧИСЛЕНЫ В ШКОЛУ

НЕУМЕРЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ [1]
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ

ДРАКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ПРИМЕЧ.
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ИСПЫТЫВАЛИ НЕХВАТКУ ЕДЫ

ДЕВУШКИ (n=529)

ДИ
[1]

доверительный интервал.
Злоупотребление алкоголем включает употребление четырех и более
напитков за одно мероприятие.

ДЕВУШКИ (n=528)

ЮНОШИ (n=566)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

95,5

92,7

(92,7 - 98,2)

(89,3 - 96,1)

ДЕВУШКИ (n=518)

ЮНОШИ (n=552)

6,1

8,3

(2,9 - 9,4)

(5,3 - 11,3)

ДЕВУШКИ (n=529)

ЮНОШИ (n=561)

8,0

30,4

n

(4,9 - 11,1)

(24,8 - 36,1)

обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.

12
« к содержанию

E.2. Образование и жизненные навыки

среди лиц 18-24 лет

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью» (VACS) в Республике Молдова, 2019 год

ЮНОШИ (n=342)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

ВЗВЕШЕННЫЙ % (95% ДИ)

3,0

8,9

(1,3 - 4,8)

(4,9 - 12,9)

ДЕВУШКИ (n†=340)

РАННЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ:
БЕРЕМЕННЫЕ ДО 18 ЛЕТ СРЕДИ ТЕХ, У КОГО
КОГДА-ЛИБО БЫЛО ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ

БРАК В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ:
СОСТОЯЛИ В БРАКЕ ИЛИ
СОЖИТЕЛЬСТВОВАЛИ ДО 18 ЛЕТ

НЕУМЕРЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ [1]

КУРИЛЬЩИК В ДАННОЕ ВРЕМЯ

ДРАКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ

КОГДА-ЛИБО ПРЕДНАМЕРЕННО
НАНОСИЛИ СЕБЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

КОГДА-ЛИБО ДУМАЛИ О САМОУБИЙСТВЕ [2]

КОГДА-ЛИБО ПЫТАЛИСЬ СОВЕРШИТЬ
САМОУБИЙСТВО [3] СРЕДИ ТЕХ,
У КОГО БЫЛА МЫСЛЬ О САМОУБИЙСТВЕ

КОГДА-ЛИБО ИМЕЛИ СИМПТОМЫ/ДИАГНОЗ
ИППП [4]
ПРИМЕЧАНИЕ

ДИ
[1]
[2]
[3]
[4]

доверительный интервал.
Злоупотребление алкоголем включает употребление четырех и более
напитков за одно мероприятие.
Самоубийство определено как когда-либо имевшие место случаи серьезного рассмотрения возможности покончить с собой.
Среди тех лиц, у которых были мысли о самоубийстве.
Симптомы ИППП (инфекции, передающиеся половым путём) включают

5,2

(2,2 – 8,1)

N/A

ДЕВУШКИ (n=485)

ЮНОШИ (n=400)

5,2

0,4

(2,7 - 7,8)

(0,0 - 1,0)*

ДЕВУШКИ (n=478)

ЮНОШИ (n=392)

20,2

47,3

(14,6 - 25,9)

(38,7 - 55,9)

ДЕВУШКИ (n=489)

ЮНОШИ (n=410)

9,9

47,2

(5,9 - 13,9)

(39,8 - 54,7)

ДЕВУШКИ (n=491)

ЮНОШИ (n=410)

3,4

23,9

(1,4 - 5,4)*

(17,8 - 29,9)

ДЕВУШКИ (n=494)

ЮНОШИ (n=412)

52,9

43,5

(45,8 - 59,9)

(35,2 - 51,8)

ДЕВУШКИ (n=488)

ЮНОШИ (n=409)

8,0

6,8

(4,7 - 11,3)

(3,7 - 10,0)

ДЕВУШКИ (n=487)

ЮНОШИ (n=405)

11,8

5,6

(8,6 - 15,0)

(2,9 - 8,3)

ДЕВУШКИ (n†=47)

ЮНОШИ (n†=25)

45,6

20,6

(25,9 - 65,3)

(0,6 - 40,5)*

ДЕВУШКИ (n=491)

ЮНОШИ (n=410)

7,2

4,1

*
n
n†
N/A

(4,2 - 10,3)

(1,7 - 6,6)

следующее: генитальная язва /открытое поражение гениталий.
Недостоверная оценка (ОСО > 30 %) – результат должен толковаться осторожно.
обозначает общий знаменатель и включает всех лиц данной возрастной
группы и пола с достоверным ответом.
обозначает знаменатель аналитической подгруппы.
Не применимо
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РАНЕЕ НАЧАЛО ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ:
ПЕРВОЕ ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ
В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ ИЛИ МЛАДШЕ

ДЕВУШКИ (n=451)
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Дополнительные
Методы
Формирования
Выборки
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

Социологическое исследование «Насилие над детьми и молодежью
в Республике Молдова в 2019 г.» (VACS) – это национально-репрезентативный поквартирный (подворный) опрос всех неинституционализированных лиц женского и мужского пола в возрасте 13-24 лет,
предназначенный для генерации и получения общенациональных
оценочных показателей сексуального, физического и эмоциональное
насилия в отношении детей и подростков.

B.1.

План и выборка исследования
Для получения отдельных расчетных значений
для респондентов женского и мужского полов —
жертв насилия в отношении детей и подростков —
в рамках опроса VACS, проведенного в Республике
Молдова, использовался метод разделения выборки. Это означает, что девочки и мальчики опрашивались в разных ПЕВ. Метод разделения выборки
служит для защиты конфиденциальности данных
участников. Он исключает вероятность опроса
мужчины, совершившего сексуальное насилие,
и девушки или девочки из того же района, ставшей
жертвой этого насилия. Равным образом этот метод
исключает риск опроса женщины–агрессора

и юноши или мальчика из того же района, в отношении которого совершалось насилие, в рамках одной
и той же ПЕВ.
Основа выборки была изначально составлена Национальным бюро статистики (НБС) и Центральной
избирательной комиссией (ЦИК) для проведения
переписи населения 2014 года и выборов 2016 года.
Генеральная выборка VACS для Республики Молдова включала 897 населенных пунктов и 1981 ПЕВ
из списков переписи населения. ПЕВ в генеральной
выборке отбирались по принципу репрезентативности для целой страны.

B.2.

Этапы формирования выборки
В социологическом исследовании VACS использовалась четырехэтапная стратифицированная система
выборки. На первом этапе были выбраны 93 населённых пунктов из национальной выборочной совокупности с использованием PPS. На втором этапе были
отобраны 128 ПЕВ (первичных единиц выборки)
с выбранными населёнными пунктами при помощи произвольной выборки; 64 ПЕВ были отнесены
к единицам женского пола, а другие 64 отнесены к
единицам мужского пола.
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На третьем этапе были отобраны 25 семейных
единиц с помощью равновероятностной систематической выборки в пределах каждой ПЕВ. Однако
во время сбора данных на местах количество
завершённых социологических опросов оказалось
менее ожидаемого, и главным образом из-за того,
что коэффициент участия респондентов (доля
ответивших домохозяйств), особенно в городской
местности, оказался ниже предполагаемого. Чтобы
компенсировать низкий уровень участия респонден-

«

к содержанию

сбора данных на местах, а не первоначального плана
выборки. На последнем этапе один приемлемый
респондент (женского или мужского пола, в зависимости от выбранного ПЕВ) был произвольно выбран
из списка всех приемлемых респондентов (девушек
или юношей) в возрасте 13-24 лет в каждом домохозяйстве, и он (она) были опрошены.

B.3.

Процедура перевзвешивания
Перевзвешивание – это метод, используемый
для получения параметров из массива данных,
полученных в результате выборки с целью представления генеральной совокупности. При проведении социологического исследования VACS
использовалась трёхэтапная процедура перевзвешивания: (Этап 1) вычисление базисного веса каждого респондента выборки; (Этап 2) корректировка

базисных весов для дифференциации отсутствия
ответа (неполучения данных) в выборке; и (Этап 3)
корректировка постстратификационной калибровки весов относительно известных генеральных
совокупностей.

B.3.1. Базисный вес

B.3.2. Вес отсутствия ответа

Были рассчитаны базисные веса, которые обратно
пропорциональны вероятностям общего выбора
для каждого респондента выборки (Этап 1). Расчеты на этом этапе включали в себя вероятности
выбора ПЕВ, спецификацию пола, выбор домохозяйств и отбор приемлемых индивидов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРКИ

тов, который оказал неблагоприятное воздействие на
достижение целевой численности выборки, размер
кластера был увеличен до 50 домохозяйств в городских ПЕВ, и дополнительно 30 женских ПЕВ и 30
мужских ПЕВ были отобраны и добавлены к объёму
выборки, что в сумме составило 188 ПЕВ. Дополнительные ПЕВ были произвольно выбраны в пределах
93 населённых пунктов, отобранных на первом этапе
построения выборки. Во время анализа данных
применялись взвешенные значения (веса) выборки,
которые учитывали вероятности отбора отдельных
лиц (индивидов) на основе фактических результатов

(неполучения данных)

На этапе 2 базисные веса были откорректированы таким образом, чтобы компенсировать потери
результатов выборки из-за отсутствия ответа.
На этом этапе корректировки отсутствия ответа
(неполучения данных) были сделаны для ПЕВ,
домохозяйств и респондентов.
Корректировки уровня ПЕВ, уровня домохозяйств
и отсутствия ответа были перемножены, а сумма
базисных весов отвечающих индивидов была разделена на сумму базисных весов всех приемлемых
индивидов, агрегированных по классам взвешивания. Классы взвешивания включали в себя
пол (женский/мужской), область и тип местности
(городская/сельская).
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

B.3.3. Коэффициент участия

(доля ответивших) по ПСУ

Несмотря на то, что для опроса были отобраны
188 ПЕВ, по соображениям безопасности лицам,
проводящим опрос, не было разрешено войти
в один из выбранных ПЕВ. То обстоятельство,
что интервьюерам не разрешалось войти в эти
зоны, квалифицировалось как отсутствие ответа
ПЕВ-уровня, что, в сущности, эквивалентно отказу
на уровне общества. Недостающая ПЕВ была
введена как отсутствующая в процедуру взвешивания отсутствия ответа. Корректировка класса
перевзвешивания ПЕВ-уровня рассчитывалась
делением на коэффициент участия взвешенной
ПЕВ для каждого класса взвешивания.

B.3.5. Коэффициент участия

на уровне индивида

Корректировка отсутствия ответа уровня индивида была выполнена при помощи расчётной формулы коэффициента участия на уровне индивида
путём комбинирования переменных класса взвешивания. Как и в случае с компонентом корректировки домохозяйства, компонент корректировки
уровня индивида был вычислен делением на взвешенный коэффициент участия уровня индивида
для каждого класса взвешивания.
КОЭФФИЦИЕНТ УЧА[1]
СТИЯ НА УРОВНЕ =
[1]+[2]+[3]+[4]
ИНДИВИДА
ГДЕ:

B.3.4. Коэффициент участия

[ 1]
[2]
[3]
[4]
[5]

=
=
=
=
=

Завершённый опрос индивида
Отказ отобранного респондента
Незавершённый
Данные отсутствуют
Не говорит / учит язык / недееспособность

на уровне домохозяйства

Используя диспозиционные коды домохозяйства,
B.3.6. Постстратификационный вес
коэффициенты участия на уровне домохозяйства
были вычислены отдельно для каждого класса взвеНа конечном этапе процесса перевзвешивания
шивания с помощью формулы, приведённой ниже.
(Этап 3), корректировка калибровки была сделана
для коррекции весов и согласования их с данными
КОЭФФИЦИЕНТ
[1]+[2]
переписи населения 2014, распределенным
УЧАСТИЯ НА УРОВНЕ =
[1]+[2]+[4]+[6]
по половому признаку. Классы взвешивания
ДОМОХОЗЯЙСТВА
для постстратификации были образованы с использованием пола (женский/мужской), области
ГДЕ:
и типа местности (городская/сельская), как
[1] = Завершённый опрос домохозяйства,
1 лицо выбрано
в случае с весами отсутствия ответа.
[2] = Завершённый опрос домохозяйства,
отсутствие приемлемого лица
в домохозяйстве
[3] = Необитаемое или заброшенное домохозяйство
[4] = Никого нет дома
[5] = Разрушенное домохозяйство
[6] = Отказ домохозяйства

Корректировка класса взвешивания соответствующего уровня домохозяйства рассчитывалась
делением на взвешенный коэффициент участия
домохозяйства для каждого класса взвешивания
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B.3.7. Окончательные веса
Окончательные веса, присвоенные каждой отвечающей единице, были вычислены как произведение
базисного веса, веса отсутствия ответа и постстратификационного веса для участников опроса
VACS. Окончательные веса выборки использовались во всех анализах, чтобы получить оценочные
данные параметров популяции в ССА (версия 9.4).
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