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С 2020 по 2022 год Statistics Finland ведет исследование гендерного насилия в соответствии с 
рамочной основой Евростата ЕС по гендерному насилию. Работа на местах планируется на осень 
2021 года, а результаты будут опубликованы в 2022 году. 
 
Исследование проводится для сбора информации о феномене гендерного насилия в различных 
средах (дома, на работе и в городской среде), о распространенности насилия и о его влиянии на 
человека. Данные собираются посредством заполнения анкеты интернет-опроса. 
 
Выборка для проведения исследования на национальном уровне состоит из 15 000 женщин в 
возрасте от 18 до 74 лет в соответствии с рекомендациями Евростата. Кроме того, выборка включает 
5 000 женщин в возрасте от 16 до 17 лет и 5 000 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, что подводит 
общий размер выборки на национальном уровне к 25 000 респондентов. 
 
Исследование финансируется в основном Евростатом. Остальные расходы покрываются Statistics 
Finland и тремя министерствами Финляндии, а именно министерством юстиции, министерством 
внутренних дел и министерством социального обеспечения и здравоохранения. 
 
Опрос включает в основном вопросы, подготовленные Евростатом. Кроме предустановленных 
разделов, опрос для Финляндии будет также включать специфические вопросы, применимые в 
контексте этой страны. Эти специфические вопросы относятся, например, к последствиям пандемии 
COVID-19 для безопасности дома, использованию приютов для женщин в Финляндии, проблемам, 
связанным с насилием «во имя чести», и случаям использования языка ненависти в интернет-
пространстве, а также к тому, насколько безопасно чувствуют себя респонденты в различных 
повседневных ситуациях.  
 
На разных этапах исследование поддерживается экспертной группой, в которую входят члены 
национальных организаций, предоставляющих финансирование, и другими национальными 
организациями, действующими в этой сфере. Экспертная группа провела тщательную работу для 
того, чтобы вопросы, включенные в опрос, были сформулированы наилучшим образом и точно 
соответствовали изучаемой теме. 
 
В презентации представлен обзор опроса, разработанного для Финляндии, и соответствующая 
передовая практика.  
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