
Объем выборки

3596
домохозяйств

Территориальный охват Респондентки

город Ашхабад и пять велаятов
страны (Ахалский, Балканский,

Дашогузский, Лебапский, 
Марыйский)

женщины в возрасте 18-59 лет, 
когда-либо состоявшие в браке/ 
отношениях (доля ответивших 

респонденток – 99.1%)

Распространенность различных форм насилия со стороны мужа/партнера среди женщин в 
возрасте 18-59 лет, состоящих или состоявших в браке или отношениях, процентов

В течение жизни Текущее (последние 12 месяцев)

Физическое 
насилие 

Сексуальное
насилие 

Психологическое 
насилие 

11.4%

3%

2.7%

0.9%

10.6%

3.4%

Экономическое 
насилие

нет данных

13.3%

равенству в Туркменистане на 2015 - 2020 годы.
 
Сбор и анализ данных о насилии в отношении 
женщин, а также о здоровье женщин и детей 
необходим для того, чтобы содействовать 
разработке и осуществлению государственной 
политики, стимулировать углубленное изучение на 
основе научных исследований и повысить 
информированность общественности относительно 
данной проблемы. Такой анализ также важен для 
выполнения международных обязательств 
Туркменистана в рамках Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и 
мониторинга прогресса в рамках национальной
повестки по задачам Целей устойчивого развития.  

ЗДОРОВЬЕ И ПОЛОЖЕНИЕ
ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ В
ТУРКМЕНИСТАНЕ
Основные результаты национального выборочного обследования

асилие в отношении женщин – общемировая 
проблема, для которой не существует 
культурных, географических, религиозных, 

социальных и экономических границ. Физическое, 
психологическое, сексуальное и экономическое 
насилие в отношении женщин распространено 
повсеместно. Общеизвестно, что насилие в 
отношении женщин во множестве его форм и 
проявлений является нарушением прав человека и
основных свобод.

Выборочное обследование «Здоровье и положение 
женщины в семье в Туркменистане» проведено в 
2020 году в рамках реализации задач первого 
Национального плана действий по гендерному

Н

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ НАСИЛИЯ

В Туркменистане 12% женщин испытали физическое 
и/или сексуальное насилие со стороны мужа/партнера,
по крайней мере, один раз за свою жизнь.  12%

01





В течение жизни Текущее (последние 12 месяцев)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
РАЗЛИЧИЯ

Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, которые подвергались физическому насилию со стороны 
нынешнего или бывшего мужа / партнера, по регионам
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город
Ашхабад

Ахалский
велаят

Балканский
велаят

Дашогузский
велаят

Лебапский
велаят

Марыйский
велаят

ВЛИЯНИЕ НАСИЛИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН И БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ

Психологическое насилие чаще всего проявляется 
посредством таких действий, как «запугивание»
(7.7%) и «оскорбления» (7.1%). 

Физическое насилие со стороны любого лица (кроме 
мужа/партнера) в течение жизни (после исполнения 
15 лет) испытали 2.4% женщин. При этом доля 
женщин, подвергшихся физическому насилию со 
стороны членов семьи (кроме мужа/партнера), 
составила 1.9%, а со стороны лиц, не являющихся
членами семьи, – 0.5%.

Согласно результатам анонимных форм, 
заполненных респондентками, 1.6% женщин 
испытали сексуальное насилие в детском возрасте
(до 15 лет).

В основном акты физического и сексуального 
насилия со стороны мужа/партнера являются 
многократными, а не разовыми. Только 24% 
женщин, испытавших физическое насилие, и 21% 
женщин, испытавших сексуальное насилие,
сообщили, что оно имело место однократно.

Большинство женщин (64%), испытавших 
физическое насилие со стороны мужа/партнера, 
сообщали о жестоких формах физического насилия.

Среди женщин, испытавших насилие со стороны 
мужа/партнера, каждая пятая (21.6%) подвергалась 
насилию во время беременности. При этом почти 
каждая десятая женщина (9.6%) сообщила, что 
муж/партнер пинал или ударял ее в область живота.

мертворожденных детей 6.3%. 

В семьях, где женщина подвергалась физическому 
и/или сексуальному насилию со стороны 
мужа/партнера, ее дети чаще страдают от таких 
проблем поведения, как ночные кошмары, 
недержание мочи по ночам, замкнутость/
стеснительность, агрессивность.

Обследование показало, что наличие опыта насилия 
в жизни женщины соотносится с повышенной 
распространенностью конкретных проблем со 
здоровьем и негативных последствий в сфере 
репродуктивного здоровья. Среди женщин, 
испытавших физическое и/или сексуальное насилие 
со стороны мужа/партнера, прибегали к аборту 
33.5%, имели выкидыш 26%, рожали

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ СУПРУГА/ПАРТНЕРА
учреждения только 11.9%. В основном они 
обращались в полицию (9.8%), реже – в суд (5.9%), 
медицинские учреждения (3.8%), к местным
старейшинам (3.2%). 

Обследование показало, что женщины обращаются 
за помощью в соответствующие организации и 
учреждения, когда ситуация достигает предела: 
большинство (80.1%) респонденток приняли такое
решение, потому что «не могли больше терпеть».

Большинство женщин, пострадавших от семейного 
насилия, никому не говорят об этом. Только 36.8% 
женщин ответили, что рассказали кому-то о своем 
опыте. Наиболее часто респондентки сообщали о 
насилии со стороны мужа/партнера своим 
родителям (23.8%), менее часто – семье мужа
(13.1%), другим членам своей семьи (11.1%). 

Среди женщин подвергшихся насилию со стороны 
интимного партнера (НИП), решили обратиться за 
помощью в соответствующие организации и 
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В течение жизни Текущее (последние 12 месяцев)

Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, которые подверглись сексуальному насилию со 
стороны нынешнего или бывшего мужа / партнера, по регионам 

В течение жизни Текущее (последние 12 месяцев)

Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, которые подвергались психологическому 
насилию со стороны нынешнего или бывшего мужа / партнера, по регионам
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Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, которые в течение жизни подвергались 
экономическому насилию со стороны нынешнего мужа / партнера, по регионам

город
Ашхабад

Ахалский
велаят

Балканский
велаят

Дашогузский
велаят

Лебапский
велаят

Марыйский
велаят

12.8%

5%
9.2%

16.3%
14.1% 13.9%
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Все женщины

Женщины с опытом физического и/или сексуального насилия

Женщины без опыта физического и/или сексуального насилия

Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, испытавших различные контролирующие 
действия со стороны нынешнего (последнего) мужа/партнера

Не разрешает (не разрешал) ей
выходить из дома без его разрешения

Не позволяет (не позволял) ей
работать/учиться за пределами дома

Часто сомневается
(сомневался) в ее верности

Пытается (пытался) препятствовать
ее встречам с ее родствениками

Пытается (пытался) мешать
встречам с ее друзьями
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Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, у которых нынешний или последний муж/партнер 
в течение жизни контролировал поведение, по регионам

город
Ашхабад

Ахалский
велаят

Балканский
велаят

Дашогузский
велаят

Лебапский
велаят

Марыйский
велаят

37.1%34% 32.8% 47.5% 48.6% 37.3%

Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, которые подверглись насилию со стороны 
нынешнего или бывшего мужа / партнера в течение жизни, по типу местности

Городские
поселения

Сельская
местность

Физическое
насилие

Психологическое
насилие

Сексуальное
насилие

10.7% 11.4% 2.9%

12% 12.5% 2.4%
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Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, которые подвергались насилию со стороны нынешнего 
или бывшего мужа/партнера в течение жизни, по возрастным группам

Физическое насилие Психологическое насилие Сексуальное насилие

18-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет

8.1%
6.4%
2.5%

12.9%
12.3%
3.6%

15.1%
13.3%

3%

11.1%
11.3%
1.9%

1совершенствованию законодательства

2выстраиванию координированной системы услуг по поддержке и защите жертв насилия в 
отношении женщин

3мерам по профилактике насилия в отношении женщин и всех форм гендерной 
дискриминации

4сбору и анализу данных о частоте, распространенности и характеристиках гендерного 
насилия в семье и вне ее.

Институт государства, права и демократии Туркменистана,  Государственный комитет по 
статистике Туркменистана,  Министерство здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана, и ЮНФПА, 2021. Здоровье и положение женщины в семье в Туркменистане.
Отчет о результатах национального выборочного обследования. Ашхабад, Туркменистан

Полная версия Отчета: 
https://turkmenistan.unfpa.org/en/publications/health-and-status-woman-family-turkmenistan  

РЕКОМЕНДАЦИИ

в отношении женщин. Принимая во внимание 
комплексный характер проблемы, необходимо 
чтобы действия включали меры по четырем
основным компонентам: 

езультаты, обследования демонстрируют 
необходимость разработки Дорожной 
карты действий по профилактике 

домашнего насилия и другими видами насилия 
Р 
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