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Как подчеркивается в Стамбульской конвенции, борьба с насилием в отношении женщин 
предполагает хорошее знание и постоянный мониторинг этого явления. Период пандемии для 
женщин, подвергшихся насилию, считается чрезвычайной ситуацией в условиях чрезвычайной 
ситуации, и многие эксперты называют его теневой чрезвычайной ситуацией.  
Сама ситуация с пандемией затрудняет ее изучение, поскольку нелегко охватить женщин, не 
подвергая их риску, то есть путем проведения обследования виктимизации. Тем не менее, сама по 
себе чрезвычайная ситуация может предложить новаторские и альтернативные подходы как с точки 
зрения стратегий помощи, так и с точки зрения доступности и анализа данных. В рамках 
интегрированной системы информации о насилии в отношении женщин ISTAT принял решение о 
дальнейшем повышении информативности данных, основанных на запросах о помощи, о помощи, 
предлагаемой специализированными поддерживаемыми службами для потерпевших, и на данных 
об убийствах. 
 
В базе данных об убийствах представлены исторические ежегодные ряды данных с разбивкой по 
полу и отношениям жертвы и преступника с 2002 года, что позволяет проводить точные временные 
сравнения. База данных запросов на телефон доверия 1522 (по телефонным звонкам и сообщениям 
в чате), доступная с 2013 года, с начала пандемии, анализируется и доставляется ежеквартально. 
Самая важная информация касается характеристик жертв и преступников, типа насилия, участия 
детей в качестве свидетелей или жертв насилия, причин для звонка и поддержки, предлагаемой по 
телефону доверия. Обследования специализированных услуг, сбор данных кризисных центров по 
борьбе с насилием и сбор данных о приютах ежегодно повторяются с 2018 года, а в 2020 году 
измерялись также обращения женщин за помощью в связи с ситуацией Covid, а также их 
способность заботиться о жертвах в кризисный период.  
 
Эти источники данных позволяют выделить три основных результата: 
 1) насилие во время пандемии, похоже, осталось стабильным, по крайней мере, в самых серьезных 
формах, и только мужчины воспользовались снижением преступности за счет ограничительных мер 
против Коронавируса; 
 2) увеличение количества просьб о помощи показывает новую осведомленность потерпевших, в 
том числе благодаря кампаниям по информированию общественности, а также увеличение 
количества звонков от молодых и пожилых женщин, ставших жертвами, соответственно, со стороны 
родителей и детей; 
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 3) убежища, даже если они столкнулись с трудностями из-за пандемии, гарантировали защиту 
пострадавшим, обратившимся за помощью, создавая новые пути приема. 
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