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1 Бµлім

Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зомбылықты 
болдырмаудың құқықтық және саяси аспектілері

Єйелдер ќ±ќыѓын ќорѓау саласындаѓы мемлекеттік саясат

Марат ‡сен±лы Прінбеков,
Алматы ќаласыныњ Алмалы аудыныныњ єкімі

Елбасы Н.Назарбаев: “Ќоѓамныњ даму барысын µмірде – нєзік, 
кµњілде – биік, ал істе – мыѓым єйелдер ќауымынсыз кµзге елес-
тету м‰мкін емес”, – дейді.  Єйел-ана ±лтымыздыњ бойындаѓы бар 
жаќсы ќасиеттерді – тілін, ділін, єдет-ѓ±рпын, салт-санасын, ±лт-
тыќ дєст‰рін немересіне, немересінен шµбересіне жеткізуші, дары-
тушы, дамытушы. ¦лан-байтаќ ±лы даланы мекендеген ќара орман 
халќымыздыњ бір тілде сµйлеп, єдет-ѓ±рып, салт-дєст‰рініњ біркел-
кі болып келуі б±рынѓы µткен дана аналарымыздыњ арќасы. Ќазаќта 
єдетте елге келін болып т‰скен ќыз µз елініњ барлыќ жаќсы ќаси-
еттерін, рухани-моральдыќ ќ±ндылыќтарын µзімен бірге ала келіп, 
табалдырыѓын аттаѓан босаѓасыныњ игілігіне, ќала берді б‰кіл бір 
ќауым елге сіњірген. Б±л жаќсы ‰рдіс, ѓибратты ѓадет б‰кіл ±лттыњ 
бірлігіне, рухани болмысына игі ыќпалын тигізген. Сондыќтан да 
халќымыз ќыздарына тµрден орын беріп, ќонаќ деп еркелеткен, па-
расаттылыќќа баулып, еркін µсірген. Ерке ќыз, иманды єйел, ќаси-
етті ана солардан шыќќан. Ќазаќ ќызы µз ‰йінде ерке, еркін µскен, 
єн айтып, айтысќа т‰скен. Пєрєнжі-сєтір кимеген, сµйте т±ра ер-
кіндік пен есерліктіњ ара жігін ажырата білген парасатты, тапќыр, 
тµзімді, µнерлі болѓан, тіпті шашын тµбесіне т‰йіп, жауѓа шапќан 
батыр ќыз да ќазаќта баршылыќ. “Шыѓыс халыќтарыныњ арасын-
да, жалпы м±сылман елдерінде єйел затын бµлекше баѓалайтын, ќа-
рындасты ќатты ќастерлейтін халыќтыњ бірі де, бірегейі де – біздіњ 
ќазаќ”, – дейді ел Президенті.

Аталѓан конференция Ќазаќстандаѓы даѓдарыстыќ орталыќтар 
Одаѓымен бірге Алматы ќаласыныњ Алмалы ауданыныњ єкімшілігі 
±йымдастырды. Іс-шараныњ µтілуіне Астанадаѓы ЕЌЫ¦, Єйелдер Б¦¦-
ныњ ќаржылай ќолдауымен µткізілді. Аталѓан іс-шараныњ маќсаты:
•	 Ќоѓамдаѓы зомбылыќсыз ќатынастар мєдениетін ќалыптастыру, 

гендерлік дискриминацияныњ барлыќ формасы жєне зомбылыќ-



6

ты болдырмау жєне алдын алу мєселелері бойынша азаматтыќ 
ќоѓам жєне мемлекеттік органдар арасындаѓы сындарлы байла-
нысты орнату;

•	 Даѓдарыстыќ орталыќтардыњ басшыларынан жєне єйелдерді 
зомбылыќтан ќорѓау бойынша бµлімше инспекторларыныњ шы-
найы ж±мыс жасау м‰мкіндіктерін жєне тєжірбиелі ж±мыс нєти-
желерін ескере келе, «Т±рмыстыќ зомбылыќты болдырмау жєне 
б±лтартпау туралы» Зањ жобасына ±сыныстар єзірлеу;

•	 Єйелдерге ќатысты дискриминацияныњ барлыќ формаларын лик-
видациялау туралы Конвенцияѓа сєйкестендіріле, ќоѓамдаѓы ген-
дерлік саясатты ж‰ргізу бойынша азаматтыќ ќоѓам мен ‰кіметтік 
органдар арасында єріптестік ќатынастарды ќ±ру жєне ныѓайту 
тєсілдерін аныќтау;
Конференция ж±мысына зањ жєне орындаушы органдардыњ, ЌР 

ішкі істер Министрлігініњ, халыќаралыќ ±йымдар, БАЌ µкілдері, єйел-
дерді зомбылыќтан ќорѓау жµнінідегі бµлімше инспекторлары, Астана 
жєне Алматы ќалаларындаѓы, Алматы облысындаѓы даѓдарыстыќ орта-
лыќтардыњ басшылары ќатысады.

Єйелдер ќ±ќыѓын ќорѓау саласындаѓы халыќаралыќ саясат
Жаннет Клетцер,

Астанадаѓы ЕЌЫ¦ Орталыѓы 
¤кілініњ орынбасары

Єлем елдерiнiњ кµпшiлiгi ќол ќойѓан Еуропалыќ Ќауіпсіздік жєне 
Ынтымаќтастыќ ¦йымыныњ мыњжылдыќ декларациясында (2000 ж.) 
ерлер мен єйелдердiњ тењдiгiн кµтермелеу, єйелдердiњ ќ±ќыќтары мен 
м‰мкiндiктерiн кењейту ‰шiншi мыњжылдыќтаѓы адамзат дамуыныњ 
негiзгi маќсаттары ретiнде айќындалѓан.

1998 жылы Ќазаќстан ЕЌЫ¦-ныњ Єйелдерге ќатысты кемсiтудiњ 
барлыќ нысандарын жою туралы конвенциясына ќосылды. ЕЌЫ¦ -ныњ 
“Єйелдердiњ саяси ќ±ќыќтары туралы” жєне “Т±рмыстыќ зомбылыќпен 
к‰ресу, болдырмау жєне алдын алу” конвенциялары да бекiтiлдi. Аза-
маттыќ жєне саяси ќ±ќыќтар туралы халыќаралыќ пакт пен Экономи-
калыќ, єлеуметтiк жєне мєдени ќ±ќыќтар туралы пактiге жєне басќала-
рына ќол ќойылды. Ќазаќстан адам ќ±ќыќтары туралы барлыѓы 60-тан 
астам халыќаралыќ шартќа ќосылды.

Б±л орайда біздіњ еліміздегі гендерлік тењсіздікті жою барысындаѓы 
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бірінші ќадам 1995 жылы Елбасыныњ ЌР Президенті жанындаѓы Отба-
сы, єйел жєне демографиялыќ саясат жµніндегі кењес ќ±руымен бас-
талды. Араѓа ‰ш жыл салып, ЌР Президенті жанындаѓы Отбасы жєне 
єйелдер ісі жµніндегі ±лттыќ комиссия болып ќ±рылѓан аталмыш ±йым 
содан бері ќарай 1995 жылы Б‰кілєлемдік єйелдер форумында ќабыл-
данѓан Пекин платформасы ережелеріне сай еліміздегі гендерлік саясат-
ты дамытуына к‰ш салып келеді.

Гендерлік тењсіздікті жою жєне єйелдер мен балаларѓа ќатысты 
зомбылыќпен к‰ресу ќауіпсіздікпен ќамтамасыз ету саласында ЕЌЫ¦-
ныњ ењ бір алѓышарттарыныњ бірі болып табылады. Жоѓары дењгейде 
ЕЌЫ¦-ныњ Стамбулдыќ кездесуде ќабылданѓан европалыќ ќауіпсіз-
дік Хартиясында келесілер айтылѓан: «Єйелдердіњ ќ±ќыќтарыныњ тењ 
ќ±ќылы жєне толыќ ж‰зеге асыруыныњ µзі ЕЌЫ¦ аймаѓындаѓы єлем-
ніњ ныѓаюйы, дамуына, демкоратиялануында ерекше орын алады. Біз 
еркектер мен єйелдердіњ арасындаѓы тењсіздікті тењдестіруді біздіњ 
мемлекетіміздіњ, сонымен ќатар ¦йымныњ тармаѓындаѓы саясаттыњ бір 
бµлігі ретінде болуына ыќпал етеміз».

Біраќ та ќоѓамдыќ µмірдіњ барлыќ салаларында єйелдердіњ тењ 
ќ±ќылы болуын жєне гендерлік тењсіздікті жењу - µте ќиын жєне ±заќ 
мерзімді. Б±л жолда тек Ќазаќстан ѓана емес, сонымен ќатар ЕЌЫ¦-ѓа 
ќатысатын кµптеген мемлекеттер де кіреді. Б±л мєселені шешу ‰шін 
ЕЌЫ¦-ныњ Т±раќты Кењесі 2004 жылы «гендерлік тењдікті ќолдау 
бойынша ЕЌЫ¦ єрекеттерініњ Жоспарын» ќабылдады. Аталѓан Ќ±жатта 
гендерлік мєселеніњ жєне гендерлік жетістіктерді ‰немі есепке алу ќа-
жеттілігі жайлы с±раќтар ќарастырылѓан. Егер де гендерлік тењдікке ќол 
жеткізгіміз келсе, ЕЌЫ¦-ныњ жєне оныњ институттарыныњ, сонымен 
ќатар ЕЌЫ¦ ќатысушы мемлекеттерініњ барлыќ іс-шараларында, жоба-
лары мен баѓдарламаларында гендерлік аспектілер кµтерілуі ќажет.

Осы орайда, ЕЌЫ¦ єйелдердіњ жаѓдайын жаќсарту жµніндегі ќаза-
зќстандыќ биліктіњ шешімділігін ќабылдайды. Жаќында ЕЌЫ¦-ныњ са-
рапшылары Ќазаќстандаѓы єйелдер жєне отбасылыќ демократиялыќ сая-
сат істері жµніндегі ¦лттыќ Комиссия µкілдерімен, депуттаттарымен µткен 
кездесуде «Т±рмыстыќ зомбылыќтыњ алдын алу жєне керітартпа» жєне 
“Ерлер мен єйелдердіњ ќ±ќыќтары мен м‰мкіндіктерініњ тењ ќ±ќылары ту-
ралы” Ќазаќстан Республикасыныњ зањ жобаларын талќылады.

Біздіњ ойымша, осындай конференциялар т±рмыстыќ зомбылыќты бол-
дырмау жєне к‰ресудіњ ќ±ќыќтыќ аспектілерін, жєбірленушіні ќорѓау жєне 
аталѓан зањныњ орындалу тиімділігін кењ жаѓынан ќарастырып, талќылауѓа 
м‰мкіндіктер туатынына ыќпал ететіне мањызды деп ойламыз.
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2008 жылы Астанада µткен жыл сайынѓы ЕЌЫ¦-ныњ Парламенттік 
Ассамблеясыныњ 17 резолюциясы єйелдерге ќатысты зомбылыќ мєсе-
лесіне арналѓан болатын жєне ќатысушы – мемлекеттерді отбасындаѓы 
зомбылыќќа ±шыраѓан єйелдерді ќорѓауѓа арналѓан зањ базаларына 
ќажетті жаѓдайлар жасауѓа шаќырады. ЕЌЫ¦-ныњ стандарттар мен  
халыќаралыќ стандарѓа жауап беретін зањдарды ќабылдау Ќазаќстан-
ныњ єйелдердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓау жµнінде міндеттерді орындауѓа 
м‰мкіндіктер беріп отыр.

ЕЌЫ¦ орталыѓы кµптеген жылдар бойы ‰йішілік зомбылыќќа 
жєне адам саудасымен к‰ресу, єйелдердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓау, гендерлік 
тењсіздікті ‰гіттеуге баѓытталѓан инициативаларды ќолдайды.

2008 жылы ЕЌЫ¦ Орталыѓыныњ ќолдауымен 2007 жылѓы Ќа-
заќстандаѓы CEDAW Комитетініњ ±сыныстарына негізделене отырып, 
мемлекеттік жєне ‡Е¦-ныњ µкілдерін єйелдердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓа-
уда мониторинг ж‰ргізу тєжірбиелеріне оќыту негізінде семинар-
лар µткізілді; Ќазаќстандаѓы єйелдердіњ ќ±ќыќтары жµніндегі есеп 
беру жєне мониторинг ж‰ргізу жµнінде жєне «єйелдер мен ерлердіњ 
тењ ќ±ќылы м‰мкіндіктері туралы» зањ жобасын іске асыру бойынша 
дµњгелек ‰стелдер µткізілді.

Біз µз тарапымыздан єйелдердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓау саласын-
да  мемлекет пен ‰кіметтік емес ±йымдардыњ арасында бірлестіктер-
діњ ныѓая т‰скендігіне ќуаныштымыз. Айта кететін жайт, Астанадаѓы 
ЕЌЫ¦ орталыѓы Ќазаќстанды ќолдауѓа жєне ‰кіметтік емес ±йымдарды 
єйелдердіњ ќ±ќыќтары мен м‰мкіндіктерін жетілдіру саласында т‰рлі 
жобаларды ќаржыландыруда сенімділік білдіруге болады.

Ќазаќстанмен бекітілген халыќаралыќ келісімдерде єйелдерді 
зомбылыќтан ќорѓау

Дамира Асановна Сартбаева,
ТМД-ѓы Б¦¦-ныњ Єйелдер Ќорыныњ

Аймаќтыќ директоры

1979 жылы Б¦¦-ныњ Бас Ассамблеясы ќабылдаѓан єйелдерге ќа-
тысты дискриминацияныњ барлыќ формаларын жою туралы Конвенци-
яда єйелдердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓау адам ќ±ќыѓын ќорѓаудыњ бµлінбес 
ќ±рамы ретінде ќарастырылѓан. Конвенцияѓа сєйкес «єйелдерге ќатыс-
ты дискриминация» деген ±ѓым адамныњ саяси, экономикалыќ, єле-
уметтік, мєдени, азаматтыќ немесе басќа да саладаѓы бостандыѓы жєне 



9

єйелдіњ адам ќ±ќыќтарын (отбасылыќ жаѓдайына ќарамастан) пайдала-
ну немесе ж‰зеге асыру, мойындауды єлсіретуге баѓытталѓан жынысна 
байланысты шектеу ќою, т‰рлі айырымдарды білдіретінін кµрсетеді.

Б±л аныќтаудыњ мањыздылыѓы, дискриминация ±ѓымы ерлер мен 
єйелдердіњ зањдыќ тењдігі кезінде ѓана емес, сонымен ќатар олардыњ 
ќазіргі шынайы жаѓдайына байланысты екендігінде.

Ќазаќстан б±л халыќаралыќ ќ±жатќа 1998 жылы 29 маусымда ќол 
ќойѓан, сонымен ќатар осы аталѓан ќ±жаттыњ принциптерін ќадаѓалау 
бойынша µзіне міндеттерді алып отыр.

Сонымен ќатар, 2007 жылдан бастап Ќазаќстан Ю¦¦ мыњжылдыќ-
ты дамыту маќсатын іске асыру саласындаѓы ќосымша міндеттерді де 
µзіне алып отыр.

Б±л ќосымша міндеттер бюджетті жоспарлау жєне ќалыптастырудаѓы 
гендерлік бюджеттеу технологиясына кіріспе ж‰ргізу, єйелдерге ќатысты 
зомбылыќты жою, ерлер мен єйелдердіњ тењдіктерін ќамтамасыз ету жµнінде 
институционалды жєне зањды шараларды ќабылдаумен ќамтылады.

Соњѓы 10 жыл ішінде елімізде гендерлік тењдікке жету жолында 
елеулі µзгерістер болды. Сондай істердіњ бірі Ќазаќстан Республикасын-
да 2006-2016 жылдарѓа арналѓан гендерлік тењдік стратегиясыныњ Ќа-
улысын ќабылдау болды. Ерлер мен єйелдердіњ арасындаѓы тењдік при-
нциптері Ќазаќстан зањдылыѓыныњ негізі болып табылады, сонымен 
ќатар ол тењ ќ±ќылы м‰мкіндіктер туралы зањ жобасына да мањызды.

Президенттіњ б±йрыѓымен, Ќазаќстан Республикасы Президентініњ 
жанындаѓы Отбасы жєне єйелдер істері жµніндегі ±лттыќ комиссия 
ќ±рылды. Б±л Комиссия отбасы м‰дделерін ќорѓау, єйелдердіњ елдіњ са-
яси, єлеуметтік, экономикалыќ жєне мєдени µміріне ќатысуы ‰шін ќа-
жетті жаѓдайларды ќамтамасыз ету маќсатын кµздеп отыр. ‡кімет соны-
мен ќатар дєст‰рлі т‰рде єйелдерді орны жоѓары салаларды да дамытуѓа 
кµњіл бµліп отыр.

¤йткені, ќоѓамдаѓы гендерлік мєдениеттіњ ќалыптасќан мєселелері 
Ќазаќстандаѓы т±рмыстыќ зомбылыќ туралы зањды ќабылдау ќажет-
тігін туѓызды. Жыл сайын республика кµлемінде ‰йішілік зомбылыќ-
тан ж‰здеген єйелдер зардап жегеді. Б±ныњ барлыѓы осы мєселеге ќайта 
келуіне єкеп соѓуда, сонымен ќатар осы даѓдарыстан шыѓу жєне даму 
кезіндегі елеміздегі адамзат потенциялына кµњіл аудару ќажеттігі де 
туындап отырѓандыѓын ескертеді.

Б¦¦ Єйелдер Ќоры Ќазаќстандаѓы келесідей елеулі акцияларды 
атап кµрсетіп отыр, атап айтсаќ,  Б¦¦ эгидасы бойынша µткен, «Єйел-
дерге ќатысты зомбылыќпен бірісе к‰ресе отырып, жоямыз» атты Б¦¦ 
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Бас хатшысы Ги Муна бастаѓан кампания, Б¦¦ Єйелдер Ќоры бастаѓан 
«Єйелдерге ќатысты зомбылыќќа Жоќ дењіз» атты кампаниясын 70 елдіњ 
ішіндегі 60 ел жєне 600 парламенттіктілер ќолдаѓан жєне оныњ негізінде 
UNIFEM-ніњ ерікті Елшісі Николь Кидман болды. Єйелдерге ќатысты 
зомбылыќ мєселесімен к‰ресуге єлемдік ќауымдастыќтыњ назарларын 
аудару маќсатында «гендерлік зомбылыќќа ќарсы 16 к‰н» акциясы шек-
тен тыс ќалѓанжоќ.

Жыл сайын UNIFEM ТМД елдердіњ азаматтыќ сектордыњ жєне ‰кі-
меттен келіп т‰скен зомбылыќќа ќарсы зањдарды єзірлеу, ±лттыќ баѓдар-
ламалар мен саясаттарды ж‰зеге асыру, ж±мыла кіріскен ќ±рылымдарды 
оќутыѓа ыќпал ету, аќпараттыќ аѓартушылыќ кампанияларды µткізу 
бойынша инициативаларын ќолдайды. Ол сонымен ќатар Б¦¦ Трасттыќ 
Ќорымен де бірге ж‰зеге асырылады.

Алматы ќаласында, UNIFEM, Б¦¦-ныњ Бас Ассамблеясыныњ «Ал-
маты – ќауіпсіз ќала» атты кампанияны ж‰зеге асырмаќшы. Ќоѓамдыќ 
орындардаѓы єйелдерге ќатысты зомбылыќтыњ µсуіне орай, б±л жоба 
Алматы ќаласындаѓы ќоѓамдыќ орындардаѓы жєне кµшедегі зомбылыќ 
мєселесін шешуге баѓытталѓан. Аталѓан жобаныњ маќсаты жергілікті 
билік, азаматтыќ ќоѓам, ќ±ќыќ ќорѓау органдары, медициналыќ жєне 
білім беру мекемелерін, БАЌ жєне жергілікті азаматтарын ќоѓамдыќ 
жерлердегі єйелдерге ќатысты зомбылыќты болдырмау бойынша єре-
кеттерін біріктіру.

Б¦¦-ныњ Єйелдер Ќоры Ќазаќстан Республикасыныњ єйелдерге ќа-
тысты зомбылыќты болдырмау баѓытында жасап жатќан ж±мыстарына 
‰міт артады жєне де осы мєселеніњ т‰бегейлі шешілуі ‰шін зањды жєне 
институционалды шаралар ќолданады. Б¦¦-ныњ Єйелдер Ќоры µз тара-
пынан осы ‰рдісті халыќаралыќ сараптамадан жєне техникалыќ ќолдау 
кµрсетеді.

Біздіњ ойымша, аталѓан конференция ‰йішілік зомбылыќ туралы зањ 
жобасындаѓы ќажетті єрекеттерді єзірлеуде тиімді болатынына сенімді.

Ќазаќстандаѓы зомбылыќты ќаќпайлау саласындаѓы ЌР ІІМ-ніњ 
саясаты. Єйелдерді зомбылыќтан ќорѓау саясатыныњ он жылдыќ 

ќызмет анализі
Мєнш‰к Сеилханќызы Калигожина

полиция подполковнигі,
ЌР ІІМ єкімшілік полиция Комитетініњ

профилактикалыќ єрекеттер Басќармасыныњ
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зомбылыќтан єйелдерді ќорѓау ісі жµніндегі
ішкі істер органдардыњ ж±мыстарын ±йымдастыру

бµлімініњ бастыѓы

Ќазаќстан µз тєуелсіздігін алѓан к‰ннен бастап адам ќ±ќыѓы мен 
бостандыѓын ќадаѓалайтын єлемдік ќауымдастыќтыњ негізгі принцип-
теріне ќосылѓандыѓын жариялады.

Ел президенті Ќазаќстан халќына Жолдауында єйелдерге ќатысты 
зомбылыќпен к‰ресу мєселесі демократизацияныњ негізін ќ±райтын 
бµліктердіњ бірі деп атап µткен болатын. Ел Президенті ќоѓамныњ 
µркениеттілігі єйелдерге ќатысты ќатынасына байланысты делінген. 
Жєне де єйелдерге ќатысты зомбылыќпен ќатањ к‰ресуді талап етіп, осы 
ќылмысќа ќатысты жазалау шараларын ќолдану ќажет деп бекітті.

«Єйелдерге ќатысты зомбылыќты жою туралы» Декларацияѓа сєй-
кес «єйелдерге ќарсы зомбылыќ» терминініњ астарында жынысына ќа-
тысты кез келген зомбылыќ т‰сіндіріледі, сонымен ќатар µзімен бірге 
денесіне заќым келтіретін, жыныстыќ ќатынасќа еріксіз еліктірілетін, 
психологиялыќ заќым келтіретін жаѓдайлар ќарастырлады. Б±л жерге 
адамныњ жеке µміріне ќол с±ѓушылыќ, оны бас бостандыѓынан зањсыз 
айыруѓа ќатысты істер кіреді.

Ќазаќстан Республикасы єйелдер мен балаларѓа ќатысты барлыќ 
халыќаралыќ конвенцияларѓа ќосылды.

Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі істер Министрлігі басќа да мем-
лекеттік жєне ‰кіметтік емес ±йымдармен біріге отырып, осы аталѓан 
саясатты ж‰зеге асыру бойынша маќсатќа баѓытталѓан ж±мыстарды 
ж‰зеге асыруда.

Б±ндай тєжірбиелі істердіњ бірі, 1999 жылы ќ±рылѓан зомбылыќтан 
єйелдерді ќорѓау бойынша аудандыќ, ќалалыќ ішкі істер органдарыныњ 
бµлімшілері.

Ќазіргі тањда жоѓары аталѓан бµлімшелерге арызданып келсе, білік-
ті мамандардыњ кењестерін алуѓа болады, жєне де аймаќтыќ єйелдерге 
арналѓан ќ±ќыќтыќ жєне психологиялыќ кµмекті жєне уаќытша баспа-
наны алуѓа аймаќтыќ Даѓдарыстыќ Орталыќќа баѓыт-баѓдар берілуге 
ыќпал етіледі.

Айта кететін, жайт, Ќазаќстан – Кењестік заманнан кейінгі аталѓан 
бµлішелері бар ењ алѓашќы жєне жалѓыз мемлекет болып саналады.

Єйелдерді зорлыќ-зомбылыќтан ќорѓау жµніндегі бµлімшелер ќыз-
метініњ ќ±ќыќтыќ негізін Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы, 
Б¦¦-ныњ Бас Ассамблеясы ќабылдаѓан Адам ќ±ќыќтарыныњ жалпыѓа 
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бірдей Декларация мен Єйелдерге ќатысты дискриминацияныњ барлыќ 
т‰рлерін жою туралы Конвенция, Ќазаќстан Республикасы Президен-
тініњ «Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі істер органдары туралы» Зањ 
к‰ші бар Жарлыѓы, Ќазаќстан Республикасы ныњ «Неке жєне отбасы ту-
ралы» кодексі, ќылмыстыќ жєне єкімшілік зањдар, µзге де нормативтік 
ќ±ќыќтыќ актілер ќ±райды.

Єйелдерді зорлыќ-зомбылыќтан ќорѓау жµніндегі бµлімшелердіњ 
негізгі міндеттері болып: єйелдердіњ конституциялыќ ќ±ќыќтырын, ер-
кіндіктерін жєне зањды м‰дделерін ќ±ќыќќа ќарсы ќол с±ѓушылардан 
ќорѓауды ќамтамасыз ету; єйелдерге ќатысты зорлыќ-зомбылыќты ес-
керту жєне олардыњ жолын кесу мєселелерінде ішкі істер органдарыныњ 
ќызметін ‰йлестіру; єйелдерге ќатысты зорлыќ-зомбылыќ т‰рлеріне, 
нысандарына жєне єдістеріне, сондай-аќ олардыњ жасалуына ыќпал 
ететін себептер мен шарттарѓа аналитикалыќ зерттеулер ж‰ргізу; єйел-
дерге ќатысты зорлыќ-зомбылыќты ескерту жєне оныњ жолын кесу мє-
селелері бойынша т±рѓындарѓа кµмек кµрсету болып табылады.

Ќазіргі тањда республика бойынша єйелдерді зомбылыќтан ќорѓау 
жµніндегі бµлімшелер 126 адамды ќ±райды. Ж±мыс жасау тєжірбиелері 
кем дегенде 3 жыл.

Аталѓан бµлімшелердіњ ќызметкерлері прокуратура, білім департа-
менттері жєне денсаулыќ саќтау департаменттері, ‰кіметтік емес ±йым-
дармен, даѓдарыстыќ орталыќтарымен тыѓыз ќарым ќатынаста ж±мыс 
істейді.

Ќазіргі тањда елімізде 25 даѓдарыстыќ орталыќтар бар, оныњ негізгі 
баѓыттары зомбылыќтан єйелдер мен балалрды ќорѓаумен айналысады. 
Сонымен ќатар олар да ќ±ќыќ ќорѓау органдарымен тыѓыз байланыста.

Єйелдерді зомбылыќтан ќорѓау жµніндегі бµлімшелердіњ ќызмет-
керлері даѓдарыстыќ орталыќтардыњ ќармаѓындаѓы єйелдер мен бала-
ларды зомбылыќтан ќлрѓауѓа, алдын алуѓа баѓытталѓан сенім телефон-
дарыныњ єрекеттерін ж‰зеге асыруда ќатысуларына ќ±ќыќтары бар. Б±л 
жерде негізгі назарды єйелдерге ќатысты ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ алдын 
алу жєне ќылмыстыњ алдын алу, зањ алдында ќ±ќыќтарын ќорѓау, олар-
ды ќорѓау жµнінде µткізілетін аќпараттыќ кампаниялар ж±мысы ерекше 
назарда.

Єйелдердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓауды ќамтамасыз етудегі мемлекеттік 
саясатты ж‰зеге асыру жµніндегі шаралар уралы сµз ќозѓасаќ, Ќазаќс-
тан Республикасыныњ ішкі істер министрлігі басќа да мемлекеттік ве-
домствалармен, халыќаралыќ ±йымдармен жєне ‰кіметтік емес ±йым-
дармен бірлесе отырып, сол ќ±жатты ж‰зеге асыру бойынша нормативті 
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ќ±ќыќтыќ жєне ±йымдасќан тєжірбиелік шаралар ќолдануда, соны 
ж‰зеге асыруда.

Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ 2006 жылы 29 маусымда «2006 
- 2016 жылдарѓа арналѓан Ќазаќстан Республикасындаѓы гендерлік 
тењдік Стратегиясын ж‰зеге асыру жµніндегі 2006 - 2008 жыл-
дардыњ шаралардыњ Жоспары жµніндегі» № 600  Ќаулысы ЌР ІІМ 
єйелдерге ќатысты жасалынѓан ќылмыстардыњ µсуіндегі ќателіктерге 
баѓытталѓан ±йымдастырылѓан ж±мыстар аныќталынды.

Ішкі істер органдарыныњ ќызметі мен бµлімшелерініњ єрекеттерін 
‰йлестіру жєне гендерлік с±раќтарды ж‰зеге асыруда єкімшілік полиция 
Комитетініњ тµраѓасыныњ орынбасары жауапты ретінде таѓайындалды.

Сондай бір факторлардыњ бірі азаматтар мен адам ќ±ќыѓы мен бос-
тандыѓын ќамтамасыз ету жолындаѓы ќ±ќыќтыќ саланы ќ±рудаѓы ЌР 
ІІМ ќатысуы болды.

Отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастар саласындаѓы ќ±ќыќ 
б±зушылыќтыњ алдын алуѓа баѓытталѓан зањды нормалар жетілдірілді. 
Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметініњ зањ жобаларыныњ ж±мыстарын 
іске асыру Жоспарыныњ 29 пунктіне сєйкес, 2007 жылы 2 аќпанда №78 
Ќаулысына жєне ќойылѓан міндеттерді орындау Жоспарыныњ 25 пун-
ктіне сай, Ќазаќстан єйелдерініњ 4 Форумындаѓы Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президентініњ ќаулысына, 2004 жылдыњ 13 желтоќсанында 
Ќазаќстан Республикасыныњ Премьер Министрдіњ таѓайындалуымен 
«Т±рмыстыќ зомбылыќќа ќарсы єрекет ету туралы» Зањ жобасы єзір-
ленді, жєне де б±л Зањ жобасы Парламент Мєжілісінде ќарастырылды  
(23.11.2007 жылѓы ‡кіметтіњ №1126 Ќаулысы ). Зањ жобасыныњ негізгі 
маќсаттары:
-  адамныњ ќызыѓушылыѓын, бостандыѓын, зањды ќ±ќыќтарын 

ќорѓауѓа кепілдеме беруді кµтермелеу;
-  отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастар саласындаѓы ќ±ќыќ 

б±зушылыќты тµмендету жµнінде тиімді шаралар ќабылдау;
Сонымен зањ жобасы келесідей ±сыныстар ќарастырады:

- т±рмыстыќ зомбылыќќа ќарсы к‰ресетін субъектілер ќатарын 
кµбейту (ішкі істер органдарынан басќа жергілікті билік органда-
ры, отбасы жєне гендерлік саясат жµніндегі комиссия, білім органы 
жєне т.б. ±йымдардыњ ж±мыстарын ескеру);

-  т±рмыстыќ зомбылыќтан зардап шеккендерге кµмек кµрсететін 
коммерциялыќ емес ±йымдарыњ ќ±ќыќтыќ дєрежені аныќтау;

-  ±рмыстыќ зомбылыќтыњ алдын алудыњ кµп дењгейлі ж‰йесін 
ж‰ргізу;
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Б±л зањ жобасы аталѓан мєселені шешуде єйелдердіњ µздерін, 
ќоѓамдыќ ±йымдардыњ, мемлекеттік ќ±рылымныњ, білім жєне ѓылым 
саласыныњ ж±мысшыларын еліктіру маќсатында ж‰зеге аспаќ. Соны-
мен ќатар тєжірбиеден алынѓан даѓдыларды, тєжірбиелік ±сыныстарды 
есепке ала отырып республиканыњ барлыќ аймаќтарыныњ жаѓдайларын 
ескере отырып, ортаѓа салу.

Аталѓан зањды ќабылдау отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастардаѓы 
азаматтардыњ ќызыѓушылыќтарын жєне бостандыќтарын, ќ±ќыќтарын 
ќорѓаудаѓы тиімділікті арттыру, осы саладаѓы ќ±ќыќб±зушылыќтыњ де-
њгейін тµмендету.

2007 жылдыњ мамыр айында еліміздегі ќ±ќыќты ќолданылатын 
тєжірбиені зерттеу негізінде, т±рмыстыќ зомбылыќ с±раќтары жµнінде 
зањ актілерін ќарастыру маќсатында ішкі істер министрлігініњ ќызмет-
керлері Украин Республикасына тєжірбие алмастырып келді.

Аталѓан тєжірбиеніњ нєтижелері «Т±рмыстыќ зомбылыќты болдырмау 
туралы» Зањ жобасын єзірлеуде ќолданылды. Сонымен ќатар 2008 жылдыњ 
1 ќањтарында отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастар саласындаѓы ќарама - ќай-
шы єрекеттерге ќарсы жауапкершіліктерді ќарастыратын єкімшілік ќ±ќыќ 
б±зушылыќ туралы Кодексте жања норма ќабылданды. (статья 79-5).

Кємелетке толмаѓандардыњ арасындаѓы ќ±ќыќ б±зушылыќтарды 
ескерту жєне балалар ќылмысыныњ алдын алу маќсатында Министр-
лік зањ дайындау ‰стінде. Б±л Зањда кємелетке толмаѓандардыњ кµњіл 
кµтеретін ойын - сауыќ мекемелерге тыйым салатыны, сонымен ќатар 
єке - шешесіз немесе ересек адамдарсыз т‰њгі уаќытта ќоѓамдыќ тамаќ-
тану орталыќтарына баруѓа шектеу ќойылѓандыѓы енгізілген.

Ішкі істер органдардары зањды теория жаѓынан дамытумен ќатар, 
тєжірбиелік шараларды да ж‰зеге асыруда.

Жоспарѓа сєйкестендіріле, республика территориясында ІІМ-ніњ 
оперативті алдын алу шараларын ж‰ргізуде, сонымен ќатар «Т±рмыс» 
оперативті - профилактикалыќ шараларды да шектен тыс ќалдырмауда, 
б±ндай іс - шаралар т±рмыстыќ отбасылыќ ќатынастар саласындаѓы 
ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ алдын алуѓа баѓытталѓан.

Полицияныњ учаскілік инспекторлар, кємелетке толмаѓандар-
мен ісімен айналысатын инспекторлар єйелдерді зомбылыќтан ќорѓау 
жµніндегі бµлімшелердіњ инспекторларымен бірге єлеуметтік риск ту-
ралы отбасылармен профилактикалыќ ж±мыстарды ‰немі ж‰ргізуде, 
сонымен ќатар єйелдер мен балаларѓа ќатысты отбасылыќ т±рмыстыќ 
ќ±ќыќ б±зушылыќты болдырмау бойынша оперативті - профилакти-
калќ жєне рейд шаралары ж‰ргізіліп отырады.
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Сонымен, соњѓы ‰ш жыл ішінде єйелдерге ќатысты зомбылыќпен 
байланысты ќылмыстар тµрт есе кеміген (2005 жылы 41829 саны, 2008 
жылы 28888 дейін ќысќарѓан).

Соњѓы бес жыл ішінде єйелдердіњ ќ±ќыќтарын кемсіту жµнінде 200 
мыњ арыздар келіп т‰скен, 1100 факті бойынша ќылмыстыќ істер ќозѓал-
ды, 4700 єкімшілік тєртіп бойынша µтініштер т‰скен.

Т±тас алѓанда, меніњ ойымша, єйелдердіњ µтініштерініњ б±ндай 
санѓа дейін кµбеюі, олардыњ азаматтыќ ќоѓа институттарына жєне ќ±ќыќ 
ќорѓау органдарына сенімділіктерініњ артуын дєлелдейді. Олардыњ зом-
былыќпен к‰ресуде тиімді шараларды ќабылдау жєне кµњіл аудару ќа-
жеттігі туындаѓанын кµрсетеді.

Єйелдермен балаларѓа ќатысты зомбылќтыњ алдын алу жєне ќ±ќыќ 
бќзушылыќтыњ алдын алуѓа баѓытталѓан профилактикалыќ сипаттаѓы 
шараларды ж‰ргізуде аќпараттыќ ‰гіттеушілік ж±мыстарды µткізу бо-
лып табылады.

2008 жылы ішкі істер ќызметкерлері тарапынан оќу орындарын-
да 50 мыњѓа жуыќ кездесулер, 42 мыњѓа жуыќ ќ±ќыќтыќ таќырыптаѓы 
дєрістер, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарында, яѓни, 579 радио жєне теле-
дидар бойынша, 14244 лекциялар шыќќан.

Сонымен ќатар, мемлекеттік органдардыњ, ‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ жєне басќа да ќзыѓушылыќ танытќан ±йымдармен бірлесе отырып, 
Министрліктер 500 тарта дµњгелектер мен т‰рлі с±раќтар бойынша оты-
рыстар ±йымдастырылады.

Отбасындаѓы зомбылыќты жетілдіруге негіздейтін жаѓдайлар мен 
себептерді зеттеу маќсатында µткен жылы Ќазаќстан Республикасыныњ 
барлыќ облыстарында ЌР ІІМ-ніњ Академиясымен біріге отырып, ішкі 
істер органдарыныњ ќызметкерлері, даѓдарыстыќ орталыќтар ќызмет-
керлерімен, гендерлік саясат жєне отбасы істері жµніндегі Комиссиямен 
бірлесе отырып єлеуметтік зерттеулер ж‰ргізілді. Барлыѓы 31160 адам 
ќатысты.

Меніњ кµзќарасымызѓа, б±л зерттеу аталѓан мєселені зерттеуде, 
оныњ алдын алуда ±сыныстар єзірлеуде, т±рмыстыќ зомбылыќтыњ мас-
штабын жєне табиѓатын толыѓымен т‰сінуге м‰мкіндіктер берді деп 
ойлаймын.

Б±л зерттеудіњ нєтижесінде оќу єдістемелік жєне аталѓан мєселені 
тєжірбиелік шешуде 5 басылымдар шыѓарылды:

1. Отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастар саласындаѓы зомбылыќ. 
Єлеуметтік зерттеулер нєтижлер. Єдістемелік басылым.

2. Єйелдерге ќатысты зомбылыќ. Тєжірбиелік басылым.
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3. Ќазаќстан Республикасыныњ Єкімшілік ќ±ќыќ жєне Ќ±ќыќ 
ќорѓау органдарыныњ µкімшілік ќызметі пєндерінен т‰сіндерме сµздік.

4. Кємелетке толмаѓандардыњ ќ±ќыќ б±зушылыѓыныњ алдын 
алу;

5. «Єйелдерге ќатысты дискриминацияныњ барлыќ формаларын жою 
туралы» Б¦¦ конференциясыныњ материалдары. Отбасылыќ т±рмыстыќ 
ќатынастар саласындаѓы зомбылыќпен к‰ресудегі мєселелер.

Зомбылыќтыњ жєбірленушілерімен ж±мыс жасайтын ќ±ќыќ ќорѓау, 
сот ќызметкерлері жєне денсаулыќ саќтау ќызметкерлеріне арналѓан 130 
оќыту баѓдарламалары ж‰зеге асырылды. Б±л оќыту баѓдарламалары 
13.12.2004 жылы №363-р Премьер министрдіњ таѓайындалынѓан Жос-
пардыњ 29 пунктінде ќарастырылѓан. Аталѓан оќыту баѓдарламалар ішкі 
істер ќызметкерлерініњ ќ±ќыќтыќ білімдерін кµтермелеуге, зомбылыќ-
тыњ жєбірленушілерімен ж±мыс жасауды ±йымдастыруѓа, сот ‰рдісіне 
ќажетті ќ±жаттарды рєсімдеуге ‰йретуге, соынмен ќатар осы баѓыт-
таѓы шетелдегі ќ±ќыќ ќорѓау органдары жєне єлеуметтік мекемелерініњ 
баѓыттарымен таныстыруѓа, тєжірбие алмастыруѓа баѓытталѓан.

Барлыќ аймаќтарда 2009 жылѓа арналѓан оќыту баѓдарламаларын 
µткізу жоспарлары таѓайындалды. Ќазіргі тањда халыќаралыќ ±йымдар-
дыњ ќатысуымен ІІМ-ніњ оќыту орталыќтарында тренингтер жєне ше-
телде тєжірбие аламастыруда біліктіліктерді арттыру курстарын дайын-
дау жєне µткізу ж±мыстары ж‰ргізілмек ќолѓа алынды.

ІІМ-ніњ оќу мекемелерінде «Отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастар 
саласындаы ќ±ќыќ б±зушылыќты болдырмаудыњ криминологиялыќ ас-
пектілері» «Отбасылыќ т±рмыстыќ саласындаѓы ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ 
алдын алудаѓы ІІБ-ніњ єрекеттері» сияќты арнайы курстар ±йымдас-
тырылды. Т±рмыстаѓы ќ±ќыќ б±зушылыќ саласында полиция ќызмет-
керлерініњ бліктіліктерін кµтермелеуде семинарлар мен тренингтерді 
µткізіп, ±йымдастыратын ‰кіметтік емес жєне халыќаралыќ ±йымдар 
мањызды рµл атќарады.

2008 жылы ІІМ-ніњ оќыту мекемелерінде аталѓан категориялар 
бойынша 509 ќызметкерлер оќытылды.

Мамандардыњ біліктіліктерін кµтермелеу саласында халыќара-
лыќ серіктестік ерекше орын алады, сондыќтан  да кµкейтесті с±раќтар 
бойынша халыќаралыќ ±йымдармен µзара ќарым ќатынасты дамытуды 
ерекше ќола алып отыр.

2008 жылы шетелде ќазаќстандыќ полиция ќызметкерлері ќатысќан 
т±рмыстыќ зомбылыќтыњ жєбірленушісімен ж±мыс жасау таќырыбын-
да семинарлар мен тренингтер µткізілді.
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Турция, Анкара ќаласы, 2008 жылдыњ 17 -23 аќпанда «Адамдарды 
±рлаумен к‰ресу» семинар тренингі.

Белорусь Респубикасы, 2008  жылдыњ 14-26 шілдеде «Адамдарды 
сатумен к‰ресуге єрекет: ж‰йелік талдау, халыќаралыќ серіктестік жєне 
ќ±ќыќты ќолдану тєжірбиесін жетілдіру жолдары»

Сонымен ќатар, ІІМ-ніњ ќызметкерлері ЕБЌ¦-ы (Европадаы бірлес-
тік жєне ќауіпсіздік жµніндегі ¦йымы) ±йымдастырѓан, сонымен ќатар 
басќа да халыќаралыќ ±йымдар ±йымдастырѓан халыќаралыќ конфе-
ренцияларѓа ќатысты:

Астана ќаласы, ЕБЌ¦ Орталыѓы, 2008 жылдыњ 28-29 аќпаны «Єйел-
дердіњ ќ±ќыќтарына мониторинг ж‰ргізу»;

Кишинев ќаласы (Молдова Республикасы) сол жылдыњ 8-15 науры-
зында µткен Евразиядаѓы балалар эксплуатацияларымен к‰ресу» атты 
конференциясы;

Хельсинкте µткен 2008 жылдыњ 10-11 ќрк‰йегінде адам саудасымен 
к‰ресу с±раќтары бойынша ЕБЌ¦ конференциясы

Медициналыќ жєне психологиялыќ кµмек кµрсету, сонымен ќатар 
уаќытша баспананы ±сынумен ќамтамасыз ету. Соттыњ шешмінен кейін 
Отанына жєбірленушісі ќайтарылѓан.

Ќазаќстанныњ халыќаралыќ міндеттерініњ орындалуына байланыс-
ты жергілікті зањдылыќтарѓа µзгерістер енгіілген. Сонымен, Ќазаќстан 
Республикасыныњ Ќылмыстыќ Кодексі, єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ  
туралы Ќазаќстан Республикасыныњ Кодексіне µзерістер енгізілді.

2.03.2006 жылы Ќазаќстан Республикасыныњ «Адам саудасына 
ќарсы єрекеттер ету с±раќтары бойынша Ќазаќстан Республикасы-
ныњ бірнеше зањ актілеріне толыќтырулар мен µзгерістер енгізу тура-
лы» Зањы ќабылданды. Аталѓан зањныњ ж‰зеге асу саласы кењейтілген, 
адам саудасын ж‰ргізгендерге санкция мµлшері де µзгерген, б±л ќыл-
мысќа  адамдарды эксплуатациялау маќсатындаѓы адамды сату, елден 
елге µткізу, алдау, арбаумен ќатар, оларды келісім арќылы ќолдан ќолѓа 
µткізген ‰шін де жауапкершілікке тартылу ќажеттігі де ќарастырылѓан.

5.02.2008 жылы ‡кімет басшысыныњ тарапынан «1926 жылы 25 
ќырк‰йекте ќ±л туралы Конвенцияны, 1956 жылы 7 ќырк‰йекте ќ±лдыќќа 
±ќсас, адам сату институттары мен дєст‰рлері туралы Ќосымша Конвен-
цияны, 1953 жылы 7 желтоќсанда ќ±лдар туралы Конвенцияѓа µзгерістер 
енгізу Хаттамасын ратификациялау туралы» Зањѓа ќол ќойылды.

4.06. 2008 жылы ІІМ зањдары єзірленді:
«¦лтаралыќ ±йымдастырылѓан ќылмысќа ќарсы Б¦¦-ныњ Конвен-

цияны ратификациялау туралы» ЌР № 40-IV Зањы;
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«¦лтаралыќ ±йымдастырылѓан ќылымысќа ќарсы Б¦¦-ныњ Кон-
венцияны толыќтыратын мигранттарды зањсыз ќ±рѓаќта, ауада, тењізде 
тасымалдауѓа ќарсы хаттаманы ратификациялау туралы» ЌР № 38-IV 
Зањы;

«¦лтаралыќ ±йымдастырылѓан ќылымысќа ќарсы Б¦¦-ныњ Кон-
венцияны толыќтыратын єйелдер мен балаларды ќатысты адам сауда-
сыныњ алдын алу туралы Хаттаманы ратификациялау»;

2008 жылы ІІМ-ніњ Ќараѓандылыќ зањ институты мен Академия-
сыныњ базасында шетел халыќаралыќ ќ±ќыќ ќорѓау органдары мен ха-
лыќаралыќ ±йымдардыњ ќатысуымен, аталѓан таќырыпќа сай 135 ІІБ-
ніњ ќызметшілеріне 6 тренингтер µткізілді:

Ќараѓанды ќаласы, ІІМ-ніњ Ќараѓанды зањ институты (АЌШ Ел-
шілігі) адам саудасымен к‰ресу с±раќтары бойынша 5 тренинг µткізді;

8-14 желтоќсанда «Адам ќ±ќыѓы ±шін Хартия» Ќоѓамдыќ Ќордыњ 
єзірленуімен жанжалды шешу даѓдыларына ‰йрету бойынша ќ±ќыќ 
ќорѓау органдарыныњ µкілдерініњ ж±мыс ќабілеттерін ќалыптастыру 
бойынша тренинг µткізілді;

2006-2016 жылдарѓа арналѓан Ќазаќстан Республикасындаѓы ген-
дерлік тењдік Стратегиясын ж‰зеге асыру бойынша ж±мыстарды жетіл-
діру маќсатында 2008  жылдыњ 12 мен 14 мамырда Павлодар ќаласында 
Министрлікпен бірге,  Павлодар облысыныњ отбасы демографиялыќ 
саясаты жєне єйелдер істері жµніндегі комиссиямен бірге республика-
лыќ семинар µткізілді. Б±л семинарѓа мемлекеттік орган ќызметкер-
лері жєне т±рмыстыќ зомбылыќтан єйелдерді ќорѓаумен айналысатын 
‡Е¦-ныњ µкілдері, Президент т±сындаѓы отбасы демографиялыќ сая-
сат жєне єйелдер істері жµніндегі ¦лттыќ комиссия µкілдері , сонымен 
ќатар єкімшілік аппаратыныњ ќызметкерлері, психологтар, єлеуметтік 
ж±мысшылар, мєдениет, білім ±йымдарыныњ µкілдері, прокурорлар, со-
ттар ќатысты.

Семинар соњында «Зомбылыќсыз µмір с‰руге біз ќ±ќылымыз», 
«Ќиын сєтте кµмектесу» єдістемелік басылым жєне аќпараттыќ буклет-
тер єзірленіп, шыѓарылды.

24.06.2008 жылы Астанадаѓы ЕБЌ¦-ныњ Орталыѓымен бірге «Ішкі 
істер органдарыныњ єрекеттерін жетілдіру: азаматтыќ ќоѓамныњ рµлі 
жєне демократиялыќ прициптер» таќырыпта халыќаралыќ конферен-
ция µткізілді. Конференцияѓа мемлекеттік орган, Ќазаќстандаѓы ѓылы-
ми ќауымдастыќтыњ, ќоѓамдыќ ќайраткерлер, Парламент депутттары, 
Елшілік µкілдері, халыќаралыќ ќ±ќыќтыќ ±йымныњ µкілдері ќатысты.

2008 жылдыњ мамыр айында Алматы облысы Кµкшетау ќаласында 
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Б¦¦-ніњ Ќорымен бірге халыќтыњ жаѓдайы саласы бойынша Президент 
т±сындаѓы отбасы демографиялыќ саясат жєне єйелдер істері жµніндегі 
¦лттыќ Комиссиямен ±йымдастырылѓан отбасылыќ саясат бойынша 
жобалар ж‰зеге асырылды.

17.10.2008 жылы Алматы ќаласында «Єйелдердіњ аќыл- ой ењбегініњ 
Одаѓы» ЌЌ ЌР-ныњ аќпараттыќ жєне мєдениет Министрілігініњ мемле-
кеттік тапсырыс саласында серіктестік ж±мыстыњ нєтижесінде «Ќ±ќыќ 
ќорѓау орган ќызметтерін дайындау жєне ќоѓамдыќ ±йымдармен келісім 
шарттарды орнату дайындаудыѓынадыѓ тєжірбиелік ±йымдастырылѓан 
шаралар» таќырыбында конференция µткізілді.

Сµз соњында, т±рмыстыќ зомбылыќты т‰зету жєне ескерту, тыйым 
салу шаралармен жење алмайтындыѓын айтќым келеді.

Б±л жерде барлыѓымыз бірігіп, ж±мыла бірігуіміз ќажет. Яѓни, 
ќ±ќыќ ќорѓау органдары, єлеуметтік ќызметтер, соттар, даѓдарыстыќ 
орталыќтар, діни, ќоѓамдыќ ќ±ќыќ ќорѓау жєне ‰кіметтік емес ±йымдар 
бірігуі ќажет.

Зомбылыќќа ±шыраѓандарѓа, сондай єрекетке бейім адамдарѓа 
ќажетті, олардыњ мінездерін психокоррекциялауѓа, кењес беруге, аѓар-
тушылыќ баѓытта дереу жєне ±заќ уаќтылы кµмектерді беру баѓдарла-
масын µзіне енгізетін профилактикалыќ жєне тєрбиелік сипатты кешен-
ді жєне ж‰йелі шаралар ќажет.

Т±рмыстыќ зомбылыќты болдырмау жµніндегі Ќазаќстан 
Республикасы Парламентініњ зањи єрекеттері

Жакип Кажман±лы Асанов,
Ќазаќстан Республикасы парламентініњ депутаты,
Ќазаќстан Республикасы Парламенті Мєжілісіндегі

соттыќ ќ±ќыќтыќ реформалары жєне зањдылыќтары
жµнінідегі Комиеттіњ М‰шесі

Отандыќ зањдылыќта, халыќаралыќ келісім шартты есепке алмаса, 
ж‰зеге асырылып жатќан ‰ш ж‰зден аса зањдар бар. Соныњ ішіндегі екі зањ 
ѓана ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ алдын алуѓа баѓытталѓан. Б±л аталѓан екі зањ-
дар кємелетке толмаѓандар жєне маск‰немділікпен, нашамен, токсикома-
ниямен айналысатын єрекеттер болып табылады. Ал ќалѓан зањдар ќ±ќыќ 
б±зушылыќтыњ алдын алумен, к‰ресу саласын реттейтін бµлік болып 
табылады, біраќ та классикалыќ теория бойынша ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ 
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алдын алу кез келген µркениетті мемлекеттіњ кез келгенінде ќ±ќыќ ќорѓау 
органдарыныњ алдын алуда ерекше рµлде болу ќажет. Біраќ та шынайы 
µмірде, біз ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ ќылмыстыњ істелінгенінен кейін 
істі бастайтынын байќаймыз. Оныњ µзіндік себептері бар, яѓни, зањи «ре-
кеттердіњ» жетіспеушілігі болып табылады.

Б±лардыњ барлыѓын ескере отырып, мемлекет б±л кезењде ќ±ќыќ 
б±зушылармен к‰ресу с±раќтарында µз хабардарлыѓын µзгертеді. 
Т±рмыстыќ зомбылыќты болдырмау жєне ќ±ќыќ ќорѓаудыњ алын алу 
жµніндегі Парламент зањ жобаларына ‡кімет µз тарапынан оныњ алдын 
алуда тиімді ж‰йені ќ±ру маќсаты ж‰зеге асырылѓан. Сонымен, жаќын 
уаќытта бізді профилактикалыќ баѓытта тµрт зањ µз єрекетін ж‰зеге 
асырмаќ.

Т±рмыстыќ зомбылыќпен к‰ресу жµніндегі ‰кіметтік зањ жобасын 
талќылау ‰рдісінде депуттар екінші ќосымша зањ болмаса, осы негізгі 
ќ±жаттыњ ж‰зеге аспайтындыѓы жµнінде шешімге келді. Екінші зањ жо-
басы ќажет болды, соныњ негізінде єкімшілік, ќылмыстыќ процесуалды 
кодекстерге жєне басќа да зањдарѓа толыќтырулар енгізілді.

Егер де осы с±раќтар зањдылыќ дењгейінде шешілмесе, онда 
т±рмыстыќ зомбылыќпен тиімді к‰ресу µте ќиынѓа соѓады. Сондыќтан 
да біз ‡кіметте зањ жобасын ќайтара аламыз, біраќ та оныњ мањызды-
лыѓына, ‡Е¦-ныњ µтініштерін есепке орай отырып, депуттар бірінші 
сессияныњ соњына таман Мєжілісте екінші зањ жобасын єзірледі.

Жања Зањ жобасын єзірлеуде біз ‰йішілік зомбылыќ жаѓдаяттары-
ныњ барлыќ м‰мкіндіктерін жан жаќт ќарастыра отырып, кез келген 
жаѓдаяттарына байланысты полиция жєне соттардыњ процесуалды єре-
кетерін тізіп шыќты, ол ќ±ќыќ б±зушылыќќа жауапкершілікті ж‰ктеу 
шараларына, т±рмыстыќ зомбылыќ ќ±рбандарына ќауіпсіздік жаѓдай-
лар жасау шаралары ќарастырылды.

Ондай жаѓдаяттардыњ саны тµртеу.
Бірінші жаѓдаят. Т±рмыстыќ зомбылыќ ќылмыстыќ іс болып та-

былады. Б±л ќасаќана адам денесіне ж‰йелі зомбылыќты єрекет немесе 
±рып соѓу жолымен денесіне заќым келтіру немесе психологиялыќ за-
ќым келтіру негізінде ќасаќана єрекет ету.

Іске асырылып жатќан Ќылмыстыќ Кодекс жєне Ќ±ќыќ ќорѓау ко-
дексі зомбылыќшыны толыѓымен жауапкершілікке еліктіруде ќылмы-
тыќ жауапкершілік ж‰ктелетін барлыќ механизмдерді ќарастырады. 
Біраќ та біздіњ байќауымызша, зомбылыќ кµрсеткен зомбылыќшы ќа-
мауѓа алынбайтын жєне зомбылыќќа ±шырыѓан жєбірленушіге ќауіп 
тµндірген жаѓдайда болатынын байќап ж‰рміз. Аталѓан жања зањ жоба-
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сы арќылы біз істерді ќозѓайтын органдарѓа зомбылыќшыныњ ќамауѓа 
алмаѓан кезінде де айыптау шаралары ќолданылатын жаѓдай жасадыќ. 
Біраќ та бірќатар шектеулер бар: іздестіру, жєбірленушіге келіп т±ру, те-
лефондыќ келсім ж‰ргізу, м‰лікті таѓайындау. Егер де ол осындай шек-
телерді б±зса, ол сот айыптауына дейін ќамауѓа алынады.

Екінші жаѓдаят. Зомбылыќшыныњ єрекеті єкімшілік ќ±ќыќ 
б±зушылыќ ретінде квалификацияланады. Б±л зардапќа єкелмейтін де-
неге єсер ету, кемсіту, сµзбен тиісу, ‰й тыныштыѓын б±зу, азаматтарды 
сыйламау, некелік отбасылыќ ќатынастардаѓы ќ±ќыќ б±зушылыќ, жеке 
µміріне ќол с±ѓу.

Депуттаттардыњ зањ жобалары полиция ќызметкерлеріне зомбы-
лыќшыны сот ісі ќозѓалѓа дейін єкімшілік ќамауѓа алуѓа ќ±ќыќ береді. 
Яѓни, зомбылыќќа ±шыраѓан жєбірленушіге ќауіпсіз жаѓдайлар жаса-
лады деген сµз. Б±л шаралардыњ єрекеттерініњ к‰ші бар, жєне де басќа 
да шараларѓа ќараѓанда ќаталдау, мысалы «уаќытша ордер» кµптеген 
еліміздіњ зањдылыѓында ќолданылады.

‡шінші жаѓдаят. Зомбылыќшы єрекетінен єкімшілік ќ±ќыќ 
б±зушылыќ белгілер де, болмаса ќылмыстыќ істер де байќалмайды. 
Оныњ єрекеті жєбірленушініњ денесіне заќым келтіруде ешќандай да 
заќым келтірмейді. Біраќ ол µзініњ мінез - ќылыѓымен жєбірленушініњ 
µміріне ќолайсыз жаѓдайлар жасайды. Ж±мысына ќайта ќайта барып, те-
лефонмен ќайта ќайта мазасын алып, артынан ањдып жєне т.б.

Полициялардыњ єрекетері ќандай болмаќ?
1) т±рмыстыќ зомбылыќты екінші рет ќайталамау туралы ресми 

т‰рде алѓашќы ескерту жасайды;
2) жоѓарыда аталѓан шараларды б±зѓан уаќытта оныњ мінз ќылыѓы-

на ерекше талаптар ќойып, салыќ салады (5 тен 7 АЕК). Б±л талаптар 
оныњ зомбылыќтыњ жєбірленушісін ањдуды, оны телефон арќылы ма-
засын алуды, жєбірленушіге келмеуді, онымен басќа да байланыстар 
арќылы шыќќпауѓа тыйым салады.

3) егер ол жоѓарыда аталѓан шектеулерді орындамаса, ол басќа да 
баптар бойынша єкімшілік жауапкершілікке тартылады (524 бап), ол 
сот шешімін орындамаѓаны ‰шін жауапќа тартылады (10 АЕК немесе 10 
к‰нге жуыќ ќамауѓа аланады);

4) егер де айыпталушы адам б±л жаѓдайда да сот шектеулерін орын-
даудан бас тартса, онда ол ЌК тіњ 362 бап бойынша ќылмыстыќ іске 
тартылады, б±л жаѓдайда 200 АЕК дейін салыќ кµбейеді, сонымен ќа-
тар 120 180 саѓат кµлемінде ќоѓамдыќ ж±мысќа еліктіріледі, немесе 4 ай 
кµлемінде ќамауѓа алынады.
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Тµртінші жаѓдаят. Б±л жаѓдайда жєбірленуші сотќа µзі арыздана-
ды жєне µздігінен азаматтыќ сот µндірісі саласында айыпталушы жаза-
лауда µздігінен ж‰гіреді.

Басќа жаѓдайдыњ болуы м‰мкін емес. Сондыќтан да біздіњ 
кµзќарасыњызша т±рмыстыќ зомбылыќ с±раќтарындаѓы депуттаттыќ 
зањ жобасы ќ±ќыќ ќорѓау єрекеттерімен байланысты барлыќ мєселелер 
ќатарын шешеді.

Зањныњ спецификасы бізді т±рмыстыќ зомбылыќты жасау оќиѓа-
сын дамытпау ‰шін т‰рлі варианттарды ќолдануѓа болатынын міндет-
тейді, µйткені, біз ќателіктер кеткен жаѓдайда ойламаѓан нєтижелерге 
єкеп соќтыратынын кµруге болады.

Т±рмыстыќ зомбылыќтыњ басќа да с±раќтары ‰кіметтік зањ жобасы 
жєне басќа да зањдар негізінде шешілуі тиіс.

Ќазіргі тањда ‰кіметтік зањ жобасы депуттар тарапынан 70 пайызѓа 
дейін жањартылды. Мысалы, денеге заќым келтіру, жыныстыќ, психоло-
гиялыќ жєне экономикалыќ зомбылыќтарѓа ±йым берілді, профилактика-
лыќ есеп бер жєне профилакткалыќ баќылау салдары да ќарастырылды.

Жања баптардыњ негізгі мазм±ны – бесіншіде, т±рмыстыќ зомбы-
лыќтыњ алдын алу жєне болдырмауда барлыќ шараларды атап кµрсетеді, 
олар мемлекеттік, сонымен ќатар ‰кіметтік емес ќ±рылымдармен ќабыл-
дануы м‰мкін.

Ол ќандай  шаралар?
1) ќиын жаѓдаяттарѓа тап болѓандарѓа єлеуметтік арнайы ќызмет-

терді ±сыну;
2) жаѓымсыз жаѓдайлармен профилактикалыќ ж±мыс жасау;
3) азаматтыќ сот µндіру саласындаѓы ќ±ќыќтарын ќорѓау;
4) м‰лікті тєркілеу заматтыќ істер жµніндегі істерді ќатамасыз ету 

шаралары, жауаптыѓа белгілі єрекеттерді жасауѓа тыйым салу;
5) т±рмыстыќ зомбылыќты жасауѓа кедергі жасамау туралы ресми 

ескерту;
6) єкімшілік істер жµнінде єкімшілік ±стап µалы, жеткізу, медици-

налыќ хабардар ету, єкімшілік салыќ салу, єкімшілік ќамауѓа алу;
7) денсаулыќ саќтаудыњ арнайы органдарындаѓы медициналыќ си-

паттаѓы шаралар;
8) ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ мінезіне ерекше талаптар ќою;
9) ішкі істер органдарыныњ профиактикалыќ баќылау жєне профи-

лактикалыќ есепке ќою; 10) ‰йде ќамауѓа алу жєне ќамауѓ м‰лікті са-
лыќпен тєркілеу, уаќытша ќызметтен босату, тіркеуге алу ісі жµніндегі 
процессуалды жаѓдайѓа шаралар жасаау;
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11) зомбылыќты болдырмауда ќолданылатын айыпталушыѓа ќол-
данылатын жазаларѓа байлансты ќорѓалушыныњ ќауіпсіздігін ќамтама-
сыз ететін мєліеттер туралы жєбірленушініњ отбасыларыныњ м‰шелері, 
ќылмыстыќ сот µндірудіњ ќатысушылары, куєгерлерініњ ќауіпсіздік-
теріне жаѓдай жасаудаѓы просесуалды шаралар ќолдану;

12) жасаѓан ќылмысына соттыњ шешімі бойынша жазалауды ќол-
дану;

Б±л шаралардыњ барлыѓы т±рмыстыќ зомбылыќпен к‰ресуге шы-
найы жаѓдайлар жасайды.

Осы жылдыњ 5 ќањтарында кµмек кµрсету бойынша мемлекеттік 
±йымдардыњ ќ±рылуы туралы ‡кіметтіњ жаѓымды келісім жаѓдайына 
біз ќол жеткіздік.

Сонымен, екі зањ жобалары бойынша ж±мыстар мєжілістіњ пленар-
лы отырысында ќарастырылып, оны єзірлеуде ж±мыс топтары ж±мыс 
жасалды.

Біраќ, ‰кімет 8  ќањтарда ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ алдын алу жµнінде 
екі жања зањ жобасын єзірледі. Ол т±рмыстыќ зомбылыќ туралы зањ жо-
баларыныњ нормаларынсыз есеке алынып жасалѓан. Соныњ нєтижесін-
де, б±л ќ±жаттар бір - бірімен кей жаѓдайларда бір - біріне ќарама  - ќай-
шы, кейде бір - бірлерініњ жаѓдайлары кµшірілген. Аталѓан жаѓдаятты 
біз Мєжілістіњ Пленарлы отырысында талќыладыќ. Жоѓары да аталѓан 
тµр зањ жобасы да бір баѓытта, бір біріне ќайшы келмей, ж‰зеге асырулу 
ќажеттігі талќыланды.

Т±рмыстыќ зомбылыќ туралы зањныњ ќазаќстандыќ ‰лгісі кµптеген 
мемлекеттердегі зањдармен салыстырѓанда прогрессивті болаты-
нына жєне адам ќ±ќыѓын ќорѓау істерінде пайдасы болатынына біз 
сенімдіміз.

Сол уаќытта біз т±рмыстыќ зомбылыќ туралы екі зањ жобасын 
жетілдіру ж±мысымен айналыспаќшымыз жєне ќызыѓушылыќ таны-
тќан ќ±рылыммен біріге отырып талќылауѓа дайынбыз.

Оні бірнеше ќарастыратын с±раќтары дискуссияны µткізуге ниет 
болады, соныњ негізінде олардыњ пікірінше біз оларды ќарастыруѓа ке-
леміз.

Парламент Депутаттары зањ жобасын жетілдіруде ±сыныстар мен 
рекомендацияларды есепке алуда. Сонымен ќатар біз зањды дайын-
дауѓа ќатысты сєйкестендірілген талаптарды т‰сінуіміз ќажет. Яѓни, 
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т±рмыстыќ зомбылыќпен к‰ресу с±раќтары бір емес бірнеше зањ ак-
тілерініњ айналысындаѓы, зањ салаларыныњ басќа да бµлімдерімен ќа-
даѓаланбаќшы.

‡кіметтік емес мекемелердіњ т±рмыстыќ зорлыќ-зомбылыќќа 
ќарсы к‰ресініњ рµлі.

З‰лфия Мухамедбекќызы Байсаќова,
Басќару тµраѓасы

«Даѓдарыстыќ орталыќтарыныњ Одаѓы» Ќазаќстандаѓы ЗТБ

Ќазаќстанныњ 12 аймаѓындаѓы 14 ±йым кіретін «Ќазаќстандаѓы 
Даѓдарыстыќ Орталыќтар Одаѓы» Зањды т±лѓалар бірлестігініњ аты-
нан шыќты. Б±л ±йымныњ іс-єрекеттері ќоѓамдаѓы дискриминацияныњ 
барлыќ формаларын жєне гендерлік зомбылыќты болдырмауѓа баѓыт-
талѓан. Зомбылыќтан зардап шеккендерге кµмек кµрсетуге арналѓан 
даѓдарыстыќ орталыќтар психологтар, єлеуметітк ж±мысшылар, зањгер-
лер, педагогтар тарапынан берілетін кєсіби кµмектердіњ шынайы ќызмет 
кµрсету бойынша біріккен єйелдер ‰кіметтік емес ±йымдардыњ инициа-
тивасы болып табылады.

Даѓдарыстыќ орталыќтардыњ бірігуі, ж±мыс тєжірбиелерініњ алма-
суы, зомбылыќќа ќарсы к‰ресетін аќпараттыќ кампанияларды ж‰ргізу 
сияќты ќызметтерді ќоѓамдаѓы гендерлік зомбылыќты жоюда біз оны 
ортаќ маќсатќа ала отырып, біздіњ жетістігіміздіњ негізі бола алатын 
даму ресурсыныњ ќ±ндылыѓы ретінде ќарастырыламыз.

Даѓдарыстыќ орталыќтар мемлекеттік ж‰йеніњ мекемесі немесе ха-
лыќты єлеуметтік ќамтамасыз етудіњ ‰кіметтік емес ±йымы болып табы-
лады, б±л ќызметтер ќиын жаѓдаяттарда, денсаулыќтарына болмаса рухани 
ішкі д‰ниесіне, нєтижесінде т±рмыстыќ зомбылыќќа ±шыраѓан адамдарѓа  
єлеуметтік кµмек кµрсету ‰шін ќ±рылѓан ±йымдар болып саналады1.

Даѓдарыстыќ орталыќ іс-єрекеттерініњ баѓыттары тµмендегідей:
- Гендерлік зомбылыќтыњ барлыќ типтері жєне сол мєселелер ая-

сында туындаѓан с±раќтар жµнінде ќоѓамныњ хабардарлыѓын 
кµтермелеу;

- Зомбылыќтыњ барлыќ формаларынан єйелдерге кµмек кµрсету, 
ќорѓау жєне алдын алу жµнінде тиімді ж‰йені дамыту;

1 «Даѓдарыс орталыѓындаѓы жаѓдай» ЗТБ «Даѓдарыс орталыѓынын одаѓы» Ќа-
заќстанда, 2007 ж. 
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- Орталыќ клиенттерге ќажетті зањгерлік, психологиялыќ, єлеумет-
тік ќызметтер жєне  бейімделу жаѓдайына байланысты уаќытша 
баспананы ±сыну;

- ¤здерініњ м‰мкіндіктеріне байланысты туындаѓан мєселелерін 
клиенттер шеше алу жєне µмірлік жаѓдаяттарѓа олардыњ жењіл ќа-
рамауы жµнінде ішкі ресурстарды ‰йлестіре білуде оларды ќолдау;

- Єлеуметтік кµмекті ќажетсінетін клиенттердіњ єлеуметтік патрона-
жбен с‰йемелдеу, уаќытша баспа ±сыну, оњтайландыру баѓдарлама-
сынан µткізу, ќолдау;

- Халыќтыњ психологиялыќ мєдениеттілігін жєне т±раќтылыѓын 
кµтермелеу, єсіресе, жеке т±лѓа аралыќ, отбасылыќ, ата - аналыќ ќа-
рым - ќатынас саласында олардыњ т±раќтылыѓын кµтермелеу;

- Клиенттерге µз отбасыларына µзара жаѓымды ќарым - ќатынасты 
жєне µзара сыйластыќ жєне жаѓымды микроклимат ќ±ру, конфлик-
тіні жєне баќса да ж±байлар арасындаѓы ќатынастарды жєне ішкі 
отбасылыќ ќатынастарды болдырмау саласында оларѓа кµмектесу;

- ¤мірдіњ єлеуметтік – экономикалыќ жаѓдайыныњ µзгеруіне байла-
нысты єйелдер мен еркектердіњ єлеуметтік бейімделуіне єлеумет-
тік психологиялыќ кµмек кµрсету;

-   Жарнамалыќ – ‰гіттеушілік ж±мыс (орталыќтыњ іс-єрекет-
тері жµнінде аќпараттарды жергілікті жерде б±ќаралыќ аќпарат 
ќ±ралдарын тарату)
Б±л аталѓан даѓдарыстыќ орталыќтар ресурстарыныњ жоќтыѓына 

ќарамастан, еріктілердіњ ќолдауымен ж±мыс жасап жатыр.
Жыл сайын 14 Даѓдарыстыќ орталыќтар Сенім телефоны арќылы 

20000 адамдарѓа аќыл –кењестер берді, 7000-ѓа жуыќ єйелдер психо-
логиялыќ оњтайландырудан µтті, ал 15000-ѓа жуыќ келіншектер зањ 
кµмектерін алса, 150-ге жуыќ єйелдер мен балалар уаќытша баспанада 
орналастырылѓан. 500-нан аса адамдар даѓдарыстыќ орталыќтар тара-
пынан ±йымдастырылѓан аќпараттыќ білім беру шараларына ќатысты 
(10-20 наурыз аралыѓында криминалдыќ полиция Комитетімен бірлесе 
отырып «Стоп трафик» акциясын ±йымдастырды, оѓан 80 мыњнан аса 
буклеттер таратылды).

Б‰гінгі к‰ні ќазаќстандыќ ќоѓам ‰шін єйелдер мен балаларѓа, ќарт 
адамдарѓа ќатысты ‰йішілік зомбылыќ тенденциясыныњ к‰шеюі, яѓни 
отбасыныњ криминализациясы µте кµкейтесті мєселе болып табылады. 
Отбасындаѓы жыныстыќ  жєне физиологиялыќ зомбылыќ – Ќазаќстан 
‰шін ењ осал ќ±былыстыњ бірі. Отбасындаѓы гендерлік зомбылыќтыњ 
шешуші факторыныњ бірі – отбасылыќ ќатынастардаѓы патриархатты 
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типті саќтау, биліктегі гендерлік асимметрия жєне жауапкершілік.
Ќазаќстан 1998 жылы єйелдерге ќатысты дискриминацияныњ бар-

лыќ формаларын жою туралы Конвенцияны бекіткенімен де, отбасын-
даѓы зомбылыќ мєселесін ресми т‰рде мойындаса да, б±л мєселеніњ µсуі 
ќазіргі ќоѓамда к‰шейіп отыр.  Сол міндеттерді орындауды µз ќолына 
алѓанымен де, оларды орындауда гендерлік зомбылыќпен к‰ресу саяса-
ты декларативті сипатта болып отыр.

Біраќ та жылдан жылѓа даѓдарыстыќ орталыќтар саны ќысќа-
рып барады, егер де 2002 жылы єйелдерге ќатысты зомбылыќпен 
к‰ресетін ±йымдар саны 30 болса, ал ќазіргі кезде шынайы ж±мыс 
жасайтындар саны 20 жуыќ. Ал кейбір Ќазаќстанныњ аймаќтарында 
б±нда даѓдарыстыќ орталыќтар м‰лдем жоќ. ¤з ќармаѓында уаќытша 
баспанасы бар ‰кіметтік емес ±йымдар саны 2002 жылы -9, ал 2008 
жылдыњ басында -3 ѓана ќалѓан. Ќараѓанды, Талдыќорѓан жєне Ал-
маты ќалаларында,2 мемлекеттік баспаналар тек Ќостанай, Павлодар 
ќалаларында ѓана бар.3 ‰кіметтік баспана Ќостанайда, Павлодарда, 
¤скеменде бар. 2009 жылы барлыѓы 2  ‰кіметтік емес баспана бар:
Алматы,Талдыќорѓан.

Єйелдер жєне отбасы демографиялыќ саясатын ќараушы ЌР Пре-
зидентініњ ќарамаѓындаѓы ±лттыќ комиссия т±рмыстыќ зорлыќ-зом-
былыќтан зардап шеккендерді ќолдау саласындаѓы инфраструктура 
дамуындаѓы жауапкершілік міндеттерінен бас тартты,жєне де ќоѓам 
арасындаѓы зорлыќты тоќтату саясатын ќысќыртты.Ќазіргі тањда ко-
миссянын атќаратын міндеті ќалѓан даѓдарыс орталыќтарынын тікелей 
міндеттерінін атќарылып жатќаны жµніндегі аќпарат жинау жєне де ЌР 
ІІМ отбасылыќ т±рмыстыќ ќарым ќатынастардаѓы зорлыќ зомбылыќты 
аныќтау айѓаќтарын аныќтап ±сынды.

Даѓдарыс орталыќтары –Ќазаќстандаѓы зорлыќ зомбылыќты тоќ-
тату ж‰йесіндегі жалѓыз ѓана ќайта жандандыру ќызметі.(ќоњыраудан 
толыѓымен жандандыруѓа дейін)Сондыќтан да т±рмыстыќ зомбылыќќа 
ќарсы зањ ќабылдау алдында даѓдарыс орталыќтарыныњ атќаратын 
ролін жєне де ќаржыландыру мєселесін ќарастыру ќажет.

Ќазіргі тањда отбасылыќ зомбылыќ даѓдарыстыќ орталыќтарымен 
министрліктер мен ведомстволар баѓдарламаларында талќыланып, ен-
гізілген. Зомбылыќтыњ ќ±рбандарымен ж±мыс жасау ‰шін полиция ќыз-
меткерлеріне арнайы оќыту баѓдарламалары, яѓни, білім баѓдарламала-
ры енгізіліп отыр. Олар зомбылыќтыњ пайда болып, онымен к‰ресу ‰шін 
«нµлдік шыдамдылыќ» принципінен µту керектігі де ќадаѓаланѓан.

Халыќтыњ єрт‰рлі топтарына, соныњ ішінде балаларѓа арналѓан 
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мектепте, отбасында, аулада болатын зомбылыќтар жµнінде, сонымен 
бірге єйел мен еркектіњ арасында болатын зомбылыќ туралы да білім-
дерін кењейту маќсатында аќпараттыќ материалдар жасалынды.

Ќазіргі кезде ‰кіметтік емес ±йымдардыњ дамуындаѓы єлсіз жаѓы 
аймаќтаѓы, єсіресе, ауылдыќ жерлердегі ‰кіметтік емес ±йымдардыњ тењ 
болмауы. Билік органдарына жања мемлекеттік ќызметкерлердіњ келуіне 
орай, олар ќоѓамдыќ ±йымдардыњ рµлдерін жаќсы т‰сіне бермейді, ‡Е¦ 
жєне мемлекеттік органдар арасындаѓы µзара іс- єрекеттері бойынша 
тєжірбие алмасуында олќылыќтар болуы, мемлекеттік орган жєне ‡Е¦ 
серіктестігін дамыту идеясы алдыѓа ж‰рмейді, б±ныњ барлыѓы ќоѓам-
ныњ идеологиялыќ негізін дамыту болу ќажет емес пе.

Мемлекеттік ќ±рылымдары ‡Е¦-дыњ єлеуметтік мањызды жобалар-
ды тµменгі сапада орындауына байланысты ќаржыны т±тынушы ретін-
де ќарайды. ¤йткені, халыќќа ќызмет ету стандарттары жоќтыњ ќасы. 
‡кіметтік емес ±йым тарапынан кµрсетіліп жатќан ќызметтер бизнес 
ќ±рылым жєне ‰кімет тарапынанан сенімсіз ќарайды. Єйелдер ±йымы 
стандарттарды єзірлеу жєне дайындап, ендіруде елеулі ‰лестер ќосты.

Б¦¦-ныњ ‰шінші мыњжылдыќтыњ маќсатында кµрсетілген ген-
дерлік тењдік принциптеріне сай, ПРООН-ныњ µзі сол міндеттерді 
орындамайды, мысалы, Б¦¦-ы ќаржыландырылѓан еріктілік таќыры-
бында журналистерге арналѓан байќауда 90 пайыз ер азаматтар єділ - 
ќазі алќаларыныњ ќатарын ќ±раѓан. Сонымен ќатар, Б¦¦-ы ќоѓамдаѓы 
гендерлік сезімталдыќты ќалыптастыру жµнінде елеулі ж±мыстар 
атќарады, ал єйелдер ±йымдары «меніњ ‰йім шетінде» деген сияќты 
позицияны алып отыр.

Гендірлік ±йымдардыњ баяу шапшандыѓы баќылауѓа алынады, 
жєне зањ тарапынан ыќпал етіледі,міне сондай зањдарѓа ыќпал ету 
осы єйелдер ±йымынын єрекеттеріне тікелей байланысты- мысалы, 
«Т±рмыстыќ зомбылыќты болдырмау жµнінде » жєне « Тењ ќ±ќылы 
мен тењ м‰мкіндіктер жµнінде » зањдардыњ ќабылдануы.Сонымен ќатар 
‰шінші секторды дамытуѓа арналѓан жаѓдайларды жаќсартуѓа ыќпал 
ету жєне маќсатты топтыњ µмірлік єрекеттерін жаќсартуѓа баѓытталѓан 
зањ жобаларын ж‰ргізу жаѓы да ќарастырылѓан( бюджеттік жєне салыќ 
кодекстері, мемлекеттік сатып алу зањы, Неке туралы Кодекс(ж±байлыќ), 
Єлеуметтік ќызметтер Зањы).

«Жауапсыз ќалу» саясатын жєне саясаттын єлі пісіп жетілмеуін 
ќайта аталѓан ЌР Президентініњ т±сындаѓы гендірлік саясат жєне от-
басы істері жµніндегі ¦лттыќ Комиссияѓа ќарайтын барлыќ єйелдер 
±йымы кµрсетті.( 2008 жыл мамыр айы)Біраќ та барлыѓы оны б±л ќа-
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дамды жєне ќолда бар жетістіктердіњ барлыѓынан артќа тастаѓан.Єйел-
дер ±йымдарынын кµшбасшылары негізгі миссияларынан алыстап кетті 
олар µздерінін маќсаттыќ миссияларын мемлекеттік саясаттары арќылы 
ж‰ргізуді ќойды, керісінше, кєсібиліктерін тастап наќтылыќсыз бєсеке-
лестіктіњ негізінде отырып, ќаражаттарды µздері іздестіретін жаѓдайѓа 
жетті.

‡кіметтік емес ±йымдарды халыќаралыќ ±йымдар тарапынан ќол-
дау жаѓы ќысќарып, мемлекет µз тарапынан єлеуметтік мањызды жоба-
ларды орындауѓа ‡Е¦ мемлекеттік ќолдау алып жатќан жайы бар.  ‡Е¦- 
бір к‰ндік сияќты т‰сініктер пайда бола бастады.

Мен ‰міттенемін, егер де керек µзгертулерді т±рмыстыќ зорлыќќа 
ќарсы зањ жобасына ењгізсе, сонымен отбасылыќ зорлыќтан адамды нє-
тижелі ќорѓау ж‰йесін ќ±руѓа болады.
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2 Бµлім.
Т±рмыстыќ зомбылыќты ќадаѓау зањныњ тєжірбиесі

Єйелдердіњ ќ±ќыќтарын ќорѓаудыњ негізгі механизмі 
зомбылыќтыњ алдын алу жєне б±лтартпау болып табылады

Айгуль Муханбетжанќызы Бекмагамбетова,
полиция капитаны Ќостанай облысыныњ

Ішкі Істер Департаментініњ
ќоѓамдыќ ќауіпсіздік басќармасыныњ

єйелдерді ќорѓау тобыныњ бас инспектірі

Єлемніњ барлыќ мемлекеттерінде бірнеше жылдар бойы єйелдердіњ 
ќ±ќыќтарын ќорѓау белсенді т‰рде ќорѓалуда. Зањдылыќтары ж‰зеге 
асырылатын елдерде, соныњ ішінде Ќазаќстанда єйелдер мен ерлердіњ 
тењ ќ±ќыќтары ќалыптастырылѓан. Соныњ негізінде тењсіздік мєселесі 
єлі де болса ќалатынын белгілі. Ќазіргі кезге дейін єйелдерге ќатыныс-
ты зомбылыќтыњ т‰рлі формалары єлі де болса жабылмаѓан таќырып-
тардыњ ќатарына кіреді. Єйелдерге ќатысты тењсіздік мєселесініњ ќа-
заќстандыќ ќоѓамныњ назар аударуы, оны шешуге ат салысуы б±л елдіњ 
дамушы мемлекеттердіњ ќатарына ќосылатынын кµрсетеді.

‡йішілік зомбылыќтыњ сол немесе басќа да т‰рлерініњ (±рып соѓу, 
кемсіту, психологиялыќ террор, жыныстыќ ќатынасќа мєжб‰рлеу, эко-
номикалыќ тєуелділік, изоляция) ќолданылуы кез келген тµртінші отба-
сында кездеседі. Т±рмыстыќ мотивтегі барлыќ ќылмыстардыњ жартысы 
отбасылыќ ќаќтыѓыстармен (ќызѓаншаќтыќ, мск‰немділік, ќылмыс) 
байланыстырылады. Ішкі істер органдарында профилактикалыќ есеп-
те «отбасылыќ дебошир», «маск‰нем», «нашаќор» деп белгімен есепте 
т±рѓандар µздерімен бірге т±ратын отбасы м‰шелерін ењ бірінші ќауіпті 
болып табылатынын ескерген жµн.

Отбасындаѓы зомбылыќ мєселесініњ кµкейтесті екенін халыќара-
лыќ ќауымдастыќ сезінгенімен де, отбасылыќ зомблыќты болдырмау 
жєне оныњ жєбірленушісін ќорѓаудыњ ортаќ ж‰йесін єзірледі. 1998 
жылы 29 шілдеде Ќазаќстан республикасы єйелдерге ќатысты дискри-
минацияныњ барлыќ формаларын жою туралы Конвенцияны ќабылдады. 
Ќ±рамына ‰кіметтік емес ±йымдардыњ, халыќаралыќ ±йымдардыњ жєне 
жоѓары санатты мемлекеттік ќызметтіњ µкілдері кірген ж±мыс топтары 
ќ±рылды. єйелдерге ќатысты дискриминацияныњ барлыќ формаларын 
жою туралы Конвенциядаѓы єйелдердіњ ќ±ќыќтары мен ќызыѓушылыќ-
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тарына ќатысты Ќазаќстан Республикасыныњ нормативті ќ±ќыќтыќ ак-
тілерге талдау жасалынды.

Ќазіргі тањда Ќазаќстанда ќоѓамдаѓы єйелдердіњ жаѓдайын жаќсар-
ту бойынша белсенді єрекеттер µтуде. Соныњ бірі єйелдерге ќатысты 
зомбылыќпен к‰ресу болып табылады.

Б‰гінгі к‰ні зомбылыќтан єйелдерге ќорѓауѓа ќатысты ж±мыс жа-
сайтын топтар елеулі

Б‰гінгі тањда, єйелдерді зомбылыќтан ќорѓау тобымен тоќтатуѓа 
жєне єйелдерге ќатытсты ќылмысты профилактикалауѓа баѓытталѓан 
белгілі іс-єрекеттер істелінді. Сонымен , 2008 жылы 12 айдыњ ішінде 
Ќостанай облысы аймаѓында єйелдерге ќатысты жасалѓан барлыѓы 
2504 ќылмыс тіркелді. Біреудіњ м‰лігін ±рлыќттарын есептмей (175 бап 
ЌК ЌР – 1271), - 870, 1187 ќылмыстарѓа ќарсы былтырѓы жылдыњ сєйкес 
уаќытында. Ќылмыстар саны 26,7% - ѓа тµмендеді.

Мезгілде ±йымдастырылѓан жєне µткізілген шаралардыњ нєтижес-
інде ќылмыс санын кемітуге жол т‰сті. Мысалы, денсаулыќќа ауыр зиян 
келтіру (103 бап ЌР ЌК) 42,4%-ѓа (33-тен 19-ѓа дейін), зорлау (120 бап 
ЌР ЌК) 4,5%-ѓа (74-тен 71-ге дейін), жыныстыќ ќатынасќа байланысты 
зорлыќтыќ іс-єрекет (121 бап ЌР ЌК) 7,1%-ѓа (14-тен 13-ке дейін), денса-
улыќќа єдейі орташа ауыр зиян келтіру (104 бап ЌР ЌК) 9,5%-ѓа (42-ден 
38-ге дейін) тонау (178 бап ЌР ЌК) 26,9%-ѓа (360-тан 263-ке дейін), ал-
дампаздыќ (177 бап ЌР ЌК) 51,6%-ѓа (254-тен 123-ке дейін) азайды.

Отбасылыќ-т±рмыстыќ ќатынастар саласында жасалѓан ќылмыстар 
саны 57,1%-ѓа (133-тен 57-ге дейін) азайды.

Кµрсетілген жасалѓан ќылмыстардыњ негізгі себептері келесі: 
жан±ядаѓы бейберекет жаѓдай, т±рмыстыќ жаѓдай, жєне салдар бары-
сында пайда болѓан жан-жаќты ахуалдар, бір-біріне байлаусыз ќарым-
ќатынастыњ пайда болуы, єйелдерге кеміткен к‰дікті ќарым-ќатынас, 
адамгершілік жєне физикалыќ басымдылыќ сезім, жєбірленушілердіњ 
к‰дікті адамнан материалдыќ тєуелділік болып тыбалады. Істелген ќыл-
мыстардыњ себепші болатын аз емес мањызы бар себеп бірлесіп ќолдана-
тын ішімдік сусындар болып табылады.

Мысалы, 17.11.2008 жылы саѓат 21.00 Житикара ќаласында М. аза-
маты, 1974 жылы туылѓан, ішімдіктіњ єсерінен ±рыс-керіс барысында 
µзініњ анасын А. азаматты, 1952 жылы туылѓан, ќылќындырды.

Кµптеген кµшедегі ќылмыстар кешкі мезгілде істеледі, єсіресе аз 
жарыќтандырылѓан жерде. Осындай жаѓдайларды байќау ќажет. Со-
нымен ќатар, кешкі уаќытта жасалѓан ќылмыстар тума-туыстыњ еріп 
ж‰руінсіз єйелдердіњ оњай ќозѓалатын белгісініњ дєлелі.
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27.11.2008 жылы саѓат 05.30 Ќостанай ќаласында Абай кµшесінде 
саунада белгісіз жандар зомбылыќ кµрсетіп, ашыќ т‰рде DVD плеерді 
«Арика» ќ±жатсыз тонап алып кетті. Кемістіктіњ ќорытындысы 5000 
тењге болып шыќты. Тергеу барысында В. азаматы, 1991 ж.т., С. азама-
ты, 1989 ж.т., Л. азаматы, 1990 ж.т. шыѓып кетпеу туралы жазылыстар 
аныќталѓан.

Кµптеген жаѓдайда кездейсоќ таныстар немесе белгісіздер єйелге 
ќатысты тонаулар мен б±зыќшылыќ жасайды.

21.11.2008 жылы 11.50 саѓат абоненттік бµлімініњ ѓимаратында 
ќоѓамдыќ сервисінде Житикара ќаласында П. азаматы алдау жєне сенім 
ќиянаттау жолымен Т. азаматыныњ «Нокия» мобильдік телефонын алып 
кетті.

Халыќпен кездескен кезде баспаналыќ массивті ж±мыспен µтеу ба-
рысында ІІБ ќызметкерлері ата-аналардыњ балаларды тєрбиелеуге жау-
апкерщілік туралы, балаларѓа т±рмыстыќ зобылыќтарыныњ єсері тура-
лы, ауыр денелік заќым келтіруге жауапкершілік туралы жєне басќа да 
ќылмыс т‰рлер туралы с±хбат µткізді. єйелдерге ќатысты зомбылыќты 
алдын-ала жєне жою маќсаттарында єйелдерді зомбылыќтан ќорѓау са-
ласындаѓы ќызметкерлер єрдайымда ересектер мен жасµспірімдер ара-
сында бір жыныстыњ екінші жынысќа басымдыќ негізіндегі негативтік 
стереотипті µзгерту ‰шін мєліметтік, білімдік жєне тєрбиелік ж±мыстар 
ж‰ргізілуде.

Ішкі істер орган полициясыныњ участкелік инспекторлардыњ жеке-
профилактикалыќ ж±мыстардыњ тиімділігін ±лѓайту маќсатында 2007-
2008 жылдары ‰кіметтік емес ±йымдар жєне отбасы жаѓдайлар мен 
гендерлік саясат бойынша комиссиямен бірігу жылын µткізілуде. Жеке-
профилактикалыќ шаралар мен бейберекет отбасылардыњ ќоѓамдыќ 
патранажын µткізу ‰шін мемлекеттік органдар шаќырылды. Т±рмыстыќ 
зомбылыќтыњ єсеріне шалдыќќыш адамдар бейберекет отбасылар мен 
профилактикалыќ учетте (отбасылыќ дебоширлер, ішімдіктен зардап 
шегетіндер, б±рын сотталѓандар) тіркелген адамдар тексерілді. 2653 
отбасылыќ дебоширлер жєне 1339 ішімдіктен зардап шегетіндер, 454 
нашаќорлар айќындалды жєне учетке тіркелді, ал 8927 адамдар мекен-
жай бойынша тексеруге душар болѓандар ЌІІБ учетте тіркелген екендігі 
айќындалды.

Оперативті-профилактикалыќ шаралар барысында ішкі істер 
басќармасыныњ басќа бµлімдерімен бірігіп рейділік ж±ымстар мектеп-
терде, ЖОО-дарда, колледждерде, дискотекаларда, барларда, мейрам-
ханаларда, ќонаќ‰йлерде ж‰ргізілуде. Осыныњ маќсаты жезµкшілікпен 
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айналасатын адамдарды айќындау, жєне есењгірететін заттарды сата-
тын адамдарды айќындап, профилактикалыќ учетке енгізу. Облыстыќ 
территорияда 20-дан кµп рейділік шаралар кµњіл кµтеретін мекемелер-
де, ќонаќ ‰йлер мен сауналарда µткізілді. Областыќ УИТС ІІД учетінде 
«жезµкше» категорияѓа сєйкес келетін 82 адам тіркелген екен (б±л есеп-
тік мезгілде 24 адам тіркелді).

¤тіп кеткен кезенде єйелдерге ќатысты зомбылыќтан ќорѓау 
бойынша бµлімдердіњ ќызметтері 992 єйелдер ќ±ќыѓын шек ќойы-
лѓан арыз бен µтініш ќарастырылды. Осылардан мемлекеттік єйел-
дерді зомбылыќтан ќорѓау ќызметкерлері єйелдерге ќатысты зом-
былыќ 970 деректерін аныќтады. Солардыњ ішінен, 2 ќылмыстыќ 
іс ќозѓалды, 429 ќылмыстыќ іс ќозѓаудан бас тартты, 539 єкімшілік 
т‰рде ќарастырылды.

Отбасылыќ-демографиялыќ саясат жєне єйелдер іс бойынша ко-
миссиямен, халыќаралыќ єйелдік жєне ‰кіметтік емес ±йымдармен, 
зомбылыќтан зардап шеккен єйелдер мен балалар ‰шін даѓдарыстыќ 
орталыќпен серіктестік сазына келтірілді. Дµњгелек ‰стелдер, ‰йренуші 
семинарлар, агрессорлардан ќорѓау ќ±ќыќтыќ пен психологиялыќ ша-
раларды оќыту маќсатымен єйелдермен жєне зомбылыќ жемтіктермен 
кездесулер жан-жаќты µткізіліп жатыр. Облыстаѓы аудандарда зањгер-
лер мен психологтар кењес пен тренингтер ж‰ргізеді.

Ќалалыќ ішкі істер органыныњ мемелекеттік єйелдерді зомбы-
лыќтан ќорѓау ќызметкерлері ‰кіметтік емес ±йымдармен бірлесіп 
т±рмыстыќ зомбылыќ мєселе бойынша 57 дµњгелек ‰стелін, 19 се-
минарын, 12 тренингін, 7 акциясын, 3 интернет-конференциясын 
µткізді, 5 материалдар облыстыќ ІІД-ніњ сайтында орналастырѓан. 
Оќу орындарында 561 кездесулер жєне 173 басќа мекемелерде жєне 
±йымдар µткізілді. 1052 єйел т±рмыстыќ зомбылыќ мєселе бойынша 
зерттеуде ќатысты.

Ќазаќстан Республикасында отбасыдаѓы зомбылыќты ќаќпай-
лау туралы арнайы зањ єлі жоќ, біраќ Зањ жобасы дайындалды жєне 
болашаќта оныњ ќабылдауын тосуда. Барлыќ пайда болѓан зањ жо-
балардыњ ішінен кµптеген ережелердіњ ењ басты маѓынасы профи-
лактика жєне алдын-ала саќтандыру болып табылады. Зањда мемле-
кеттік ж‰йедегі ќоѓамдыќ ќызметініњ жєне орталыќтардыњ ж±мыс 
тєртібі айтылѓан, сонымен ќатар «к‰зет ордерлердіњ» іс-єрекетініњ 
механизмі.

Швециядаѓы кењесші Виммерстрон Горан «Гендер жєне еркектер» 
семинарын ж‰ргізу барысында: «т±рмыстыќ зомбылыќ туралы Зањды 
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ќабылдаѓаннан кейін, єрине зомбылыќ жемтіктерге ќарым-ќатынасы 
µзгереді ... Соттар агрессорлар мен жемтіктер арасындаѓы ќарым-ќатына-
старда уаќытша шек ќоя алады. Б±л єйелдерді ќ±ќыќыќ ќорѓаудыњ мыќ-
ты ќырыныњ бірі болып есептеледі... Одан басќа, зомбылыќтан зардап 
шеккен жемтікке бейтараптыќ емес катынас дамуы тиіс. Практикалыќ 
жаѓынан ќараѓанда барлыќ агрессорлар єйелге зомбылыќты кµрсеткен 
кезде, олар 30% к‰шін кµрсететінін сеніммен бекіт етеді. Алайда, аг-
рессорлар аффект к‰йінде балса да, кез-келген денсаулыќќа келтірілген 
заќым єжептеуір емес екендігін айќындайды... ІІО ‰кіметтік емес ±йым-
дармен, мемлекеттік мекемемен жєне даѓдарыстыќ орталыќпен жемтік 
пен агрессордыњ арасындаѓы ќарым-ќатынас жµнінде бірлесіп ж±мыс 
істеу ќажет...» деп айтты.

Т±рмыстыќ зомбылыќ деген не?
Егер, жалпы айтќанда зомбылыќты физикалыќ ќасірет кµрсету 

єрекеті деп аныќтауѓа болса, онда т±рмыстыќ зомбылыќта осы єрекет-
тіњ бастауы мен айќындауыш н‰ктесі аныќ белгіленеді. Ол – жан±я. 
Яѓни, з±лымдыќшы мен оныњ жемтігі ењ жаќын адамдар болады. Олар – 
ж±байылар (осыѓан ќоса, б±рынѓы жєне потенциалды болшаќ ж±байлар).

Бір топ зерттеушілер т±рмыстыќ зомбылыќты эмоционалдыќ неме-
се физикалыќ жєбірлеу не болмаса отбасы ішінде физикалыќ жєбірлеу-
діњ ќауіп-ќатері деп есептесе, басќалары ќатты психикалыќ ќысымшы-
лыќыњ єсерінен пайда болѓан физикалыќ жєне жыныстыќ жєбірлеуі деп 
айтуда. Жалпы сµзбен айтќанда, ол – ќайталанатын ±лѓайатын жиілік-
пен физикалыќ, жыныстыќ, ауызша, эмоциональды жєне ќадаѓалау 
маќсатында істелетін экономикалыќ жєбірлеу, ќорќытып тастау, ќорќы-
ныш сезімін иландыру. Біраќ осыныњ бєрі теория. ¤мірде т±рмыстыќ 
зомбылыќ µз отбасында емес, туыстардыњ, таныстардыњ, кµршілердіњ, 
єріптестердіњ отбасында кездеседі. Осыдан басќа, т±рмыстыќ зомбылыќ 
жай ќарапайым ±рыс пен жан-жалдан айырмашылыѓы єдісќойлыќ пен 
ќайталанатын агрессия єрекетте. Осындай єрекет єрдайымда б±рынѓы 
єрекетке ќараѓанда мыќтыраќ болады.

Т±рмыстыќ зомбылыќтыњ т‰рлері:
- Тура физикалыќ зомбылыќ (±рып соѓу, зорлау, ќинау немесе жай 

ѓана бетінен бір салып берді, я болмаса итеру);
- Шеттету жєне жылжу еркіншіліктен айыру (µзіњніњ дос ќыздармен 

кездеспейсіњ, жєнеде т±раќты ќадаѓалау – не істеп жатырсыњ, ќайда 
барасыњ, кіммен кездесесіњ);

- Эмоционалды зомбылыќ (ауыр психологиялыќ жаѓдайды, 
дµрекілікті, зіл мен жєбірлеуді отбасында тудыру);
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- Жыныстыќ зомбылыќ (жыныстыќ ќатынасќа мєжб‰рлеу);
- Балалармен айла-шарѓылау (“жаман ана – аќылсыз, ќадірлеуге 

лайыќты емес”);
- Ќатер (балаларды тартып алу, µз-µзіне ќол ж±мсау, оны µлтіру, за-

ѓыптандыру ...);
- Дене ќимылмен жєне єрекетпен ќорќыту (к‰йеуі заттарды лаќтыра-

ды, ыдыстарды сындырады);
- ¤зін µзіне ќол ж±мсау (“сен болмасањ, барлыѓына жыќсы болатын 

еді”);
- Экономикалыќ зомбылыќ (к‰йеуі єйеліне ж±мыс істеуге р±ќсат ет-

пейді, немесе барлыќ аќшасын тартып алып, одан єр нєрсеге аќша 
с±ратќызады);
Єйел неге кетпейді?
Єйелге ренжітушіден кетуге кедергі келтіретін кµптеген себептер 

бар. Олар – пєтер мєселесі, экономикалыќ, к‰йеуін эмоционалдыќ жаќсы 
кµрушілік. Жєнеде кµптеген іштей жєне психологиялыќ себептер болып 
табылады. Єйел адамзаты келесідеу ойлай алады: «барлыќ отбасылар-
да жєне барлыќ ќатынастарда зомбылыќ бар», «ол баласын алып кетеді 
деп ќорќады», «балаларѓа єке керек», «ол жалѓыз жєне басќа жерде 
кµмектеспейді», «ол єліде µзгереді» жєне таѓы сол сияќты. Єйел – жемтік 
±ратын адаммен бір ‰йде т±ратын мєжб‰рлететін кµптеген себептерді 
атай алады. Біраќ жиі-жиі оѓан µте ќиын, осында ќатынастардыњ м‰лде 
болашаѓы жоќ екендігін т‰сунуге м‰мкін емес дерлік. Т±рмыстыќ зом-
былыќ жаѓдайда т±ра алу м‰мкін, кµпшілік сµйтіп т±рады. Алайда б±л 
немен бітеді?

Т±рмыстыќ зомбылыќ жаѓдайда т±рудыњ себебі ќандай?
К‰йеуінен немесе партнерден зомбылыќќа душар болѓан єйелдер 

єрдайым да ќорќыныш пен кернеу к‰йде µмір с‰реді. Олар кµп нєрсені 
шыдай алады; мысалы, єрќашан ±рып-соѓу мен айќай-шу кµтеру, морал-
ды террор жєне ќоѓамдыќтан бµліктеу. Осыныњ бєрі физикалыќ жєне 
психологиялыќ жаѓдайдыњ ауытќуына єкеліп соѓады: бас ауруы, арќа 
ауруы, ±йыќтай алмауы, к‰йзеліс, т±йыќтыќ, жоѓарѓа к‰мєнданѓыштыќ 
пен ќобалжушылыќ.

Т±рмыстыќ зомбылыќтан зардап шеккен жемтіктерге кім кµмектесе 
алады?

Єйелдер ±рыстан кейін біреуге айтуѓа ќажетсіз деп санайды, жєне 
µз т±рмыстыќ жаѓдайды µздері басќа адамдарды араластырмай шешуі 
тиіс деп сенеді. Б±ндай жаѓдайда кµмек тек ќана сырттан келе алады. 
Єйелдердіњ µздері ќайратсыз. Ќостанай ќаласында зомбылыќтан зардап 
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шеккен єйелдерге жєне балаларѓа арналѓан даѓдарыс орталыѓы бар, 
оныњ сенім телефоны (8-7142- 22-65-32) бар. Кењесші-психолог сізге бай-
сал табуѓа, шынында не болып жатќан жаѓдайларѓа кµз ашќызуѓа жєне 
т‰зелмейтіннен ќ±тылуѓа кµмектеседі, онымен бірігіп сіз µз-µзіњізді ќа-
лай ±стау, µз намысыњызды жєне µз µміріњіз бен бала-шаѓаныњ µмірін 
саќтау ‰шін не істеу керек екенін шешесіз.

Жеке т‰рде мемлекеттік єйелдерді зомбылыќтан ќорѓау ќызметкер-
лер зањды кењес береді.

МЄСЕЛЕЛЕР... Кµбінесе зомбылыќтан зардап шеккен жемтік-єйел-
дер ќ±ќыќты ќорѓау органдарына хабарласпайды. Оныњ басты себебі 
бірге т±рып жатќан адамѓа ќарсы т‰сінік беруден бас тартады. Осыдан 
басќа, µте кµптеген єйелдер заттыќ пен психологиялыќ жаѓдайларда 
ќатты тєуелді. Кµптеген ±рып-соѓу фактілеріне байланысты ќозѓалѓан 
істер таќтатылады – єйел арызын ќайта алып кетеді не болмаса шыны-
мен татуласады (біраќ кµпке дейін бе), немесе оныњ д‰мді сµздерден шо-
шып кетеді, я болмаса бєрі-бір онымен бірге т±рады деп т‰сінеді, немесе 
к‰йеуін т‰рмеге отырѓызады деп жаны ашиды, ж±рттын кµзінше ±ят 
болады дп ойлайды.

Уаќыт µткеннен кейін кµп нєрсе µзгереді. Адам ќ±ндылыѓы жеке 
басы екенін сезінгенде, отбасы ішіндегі зомбылыќпен ќоѓам кµнбеуі 
тиіс. Б‰гін бірдей емес еркек пен єйел арасындаѓы ќатынастар б±зылыс 
екені айќын, яѓни жеке мєселе ѓана емес, сонымен ќатар осындай жаѓ-
дайлар мемлекттік дењгейде шешілуі тиіс.

Болашаќта
- Ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ ќызметкерлері профилактикалыќ учет-

ке тіркелген зомбылыќтан зардап шеккен адамдармен жєне ќиын 
жасµспірімдермен белсенді профилактикалыќ ж±мыстарын µткізуі;

- Халыќты ќ±ќыќтыќ, психологиялыќ жєне адамгершілік мєдениетті 
оќытуѓа жєне тєрбиелеуге баѓыттылѓаншараларын µткізу;

- Еркектерді ‰йдегі зомбылыќ мєселесіне ќатыстыру, єсіресе оныњ 
профилактикасына;

- ¤сіп келе жатќан ±рпаќты отбасы µмірініњ мєселелерін, жыныстыќ 
тєрбие мен мєдениетті ‰йретуге баѓытталѓан «Жасµспірімдерді 
зорлыќ емес мінезќ±лыќты оќыту» арнайы курсын енгізу;

- Зањды жєне психологиялыќ кењес беруімен отбасындаѓы мєселе-
лерді шешу бойынша хабарлау ќолдауын алу ‰шін ата-аналыќ уни-
верситетін ќ±ру;

- Бейберекет жан±ялармен т‰зету ж±мыстарын µткізу ‰шін ќоѓамдыќ 
баспана ќ±ру.
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Зањ жобасына комментариялар: т±рмыстыќ зомбылыќтыњ алдын 
алу саласындаѓы ‰кіметтік емес жєне мемлекеттік органдардыњ 

єрекетерініњ µзара тиімділіктерін кµтермелеу зањ жобасына 
комментариялар

Орлова Алина Геннадиќызы,
«Єйелдерді ќолдау орталыѓы» ЌЌ директоры,

Петропавловск ќаласы

«Ќазаќстандаѓы даѓдарыстыќ орталыќтар Одаѓы» ЗТБ 7 жыл бойы 
«Т±рмыстыќ зомбылыќќа ќарсы к‰ресу туралы» зањ жобаларын ќабылда-
уѓа ыќпал етуде, халыќтыњ арасында т‰сіндірмелі ж±мыстар жасауда.

Одаќтыњ м‰шелерімен Ќазаќстан Республикасыныњ Зањ жобасына 
ќ±ќыќтыќ сараптама жасалынды:

1. Зањныњ аталуын «Т±рыстыќ зомбылыќты прсечения 
жєне ескерту туралы» Зањ деп µзгертілсін, µйткені, зањныњ аталуы 
мазм±нына сай келмейді. Т±рмыстыќ зомбылыќты пресечения жєне ес-
керту б±л зањ ќарастырѓандай сєйкес келеді. Ал ќарсы єсер ету б±л ре-
кетке ќайшы келу дегенді білдіреді.

1 бап, 2 п.п.
«Т±рмыстыќ зомбылыќ» дефинисациясы т±рмыстыќ зомбылыќтыњ 

барлыќ т‰рін ќамти алмайды, сондыќтан да т±рмыстыќ зомбылыќтан 
зардап шеккендерді ќорѓауда шектеу тєжірбиелеріне еліктіруі м‰мкін. 
Сондыќтан да келесідей µзгерістер енгізуі ќажет: «т±рмыстыќ зомбы-
лыќ б±л басќаларѓа ќатысты отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастардыњ 
субъектілеріне ќасаќана ќ±ќыќќа ќарсы єрекеттер жасау, ол психологя-
илыќ немесе экономкиалыќ, жыныстыќ, денеге заќым келу т‰рлерімен 
сипатталуы м‰мкін».

1 бап, 3 п.п.
Т±рмыстыќ зомбылыќтыњ барлыќ субъектілірен толыќ мµлшерде 

ќарастыруда отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастарды аныќтау ќарасты-
рылады. Осы кµрсетілген себептерге байланысты келесідей аныќтаа 
беріледі: «отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастар отбасы м‰шелерініњ айна-
лысындаѓы ќатынастар: ерлі зайыптылар, ата аналар мен балалар (асы-
рып алѓандар), туыстарыныњ арасында жне де басќа да туыстар ќатына-
стары арасында (б±рынѓы ж±байы сияќты) болатын ќатынастар.

1 бап, 4 п.п.
Кµмекті ±сыну бойынша ±йымдар мемлекеттік мекмелерге баѓын-

байтын коммерциялыќ емес ±йымдар, олар ќайтарымсыз т‰рде тегін 
т±рмыстыќ змоыбылќќа ±шыраѓандарѓа психологяилыќ жєне зањгерлік 



37

кењестер беру, соынмен ќатар т±рмыстыќ зомбылыќќа ±шыраѓандарды 
психологиялыќ т‰зету баѓдарламаларына еліктіру.

11 Бап.
Кµмекті ±сыну бойынша ќызмет ететін ±йымдардыњ єрекеттері зањ 

жобасында жоспарлану µздерініњ жеке ќаражаттары негізінде мемлекет-
тік, сонымен ќатар ќоѓамдыќ кµмектер т‰рлері. Б±ндай єрекеттер келесі-
дей баѓыттарды баѓыттайды:
- Жєбірленушіге ыќпал еетін кµмектер беруге;
- Ќоѓамныњ осы мєселее деген ќатынастарын µзгертуге ыќпал етуге;
- Сенім телфоныныњ ж±мысына;
- Психолог, зањгер кењес беру ж±мысына;
- Баспана ќызметіне ыќпал етуге;

Б±ндай ±йымдардыњ тиімді ж±мыс жасауы ‰шін мемлекеттік, жер-
гілікті бюджеттен ќаржылар бµліну ќажет. Ќазіргі тањда коммерциялыќ 
емес ±йымдар тарапынан кµрсетілетін ќызметттерді ж‰зеге асыруѓа 
мемлекеттен ќаржыландыру жаѓы ќарастырылуда.

Б±л єрекет мемлекет жаѓынан єлеуметтік мањызды іс деп табылѓа-
дыќтан, оны коммерциялыќ ±йымдар тарапынан орындалатынын ес-
керіліп, мемлекет осы єрекетті ќаржыландыру механизмдерін ќарастыру 
ќажет. Коммерциялыќ мес ±йымдар б±ндай ірекеттерді ж‰зеге асыруѓа 
ќаржылары жоќ болѓанына ќарамастан, баыснда белгіленген маќсатары-
на орай, µз істерін жалѓасытруы м‰мкін.

12 бап.
Т±рмыстыќ зомбылыќты болдырмауда ресми ескертулер. «Аз ѓана 

єсер ететін заќым» сµзін алып атстау ќажет. Т±рмыстыќ зомбылыќпен 
байланысќан ќ±ќыќ б±зушылыќ адам ќ±ќыѓын б±затындыќтан да оны 
кішірейтін, оныњ жасаѓан ќылмысыныњ дењгейіне орай аз ѓана єсер 
ететін заќым деп айту м±мкін емес.

Т±рмыстыќ зомбылыќты болдырмауда ескерту жасауды енгізу 
немесе ауыстыру кезіндегі єкімшілік немесе ќылмыстыќ жазалаудаѓы 
шарттарды кµссету ќажет. Олар:
- Ќ±ќыќ б±зушылыќ бірінші рет жасалынып оытрса;
- Т±рмыстыќ зомбылыќтан зардап шеккенніњ µтініші бойынша
- Ќ±ќыќ б±зушыныњ жеке ќасиеттері мен ж±мыстан, сабаќтан беріл-

ген сипаттамалар;
- Т±рмыстыќ зомбылыќќа ±шыраѓандардыњ ќ±ќыќтары мен міндет-

терінњ жоќтѓы
- Т±тас алѓанда, зањ жобасы профилактикалыќ баќылауѓа сєйкестен-

дірілген
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- Зањ жобасында аталѓан баќлауды ішкі істер органдары тарапынан 
шынайы жаѓдаяттарды кµрген жоµпыз, барлыѓы ішкі ісстер орган-
дарына тек µтініш берумен шектелуде, уындаѓан мєслені шеше ал-
мауда.

- Келесі зањ ‰рдісііњ келесі ќадамы «Тќрмысытќ зомбылыќтыњ пресе-
чения жєне зардап шеккендерге кмек кµрсету туралы» зањ жобасын 
єзірлеу болу ќажет. Ол т±рмыстќ зомбылыќтыњ жєбірленушісіне 
кµекті кµрсету жєне соны жасаѓан адмды жазалауда тиімді махе-
низм болар еді.

Даѓдарыстыќ орталыќ т±рмыстыќ зомбылыќќа ±шыраѓандарѓа 
арнайы кµмекті ±сыну ретінде

Ахметќалиева Назигуль Маташќызы,
«Феникс дамыту жєне бейімдеу орталыѓыныњ» директоры

¤скемен ќаласы

«Егер де біз жоѓары адамгершілікті ќоѓамѓа ќол жеткізгіміз келсе, 
онда ерлі-зайыптылар бір-бірлерініњ алдындаѓы жауапкершіліктерін 
кµтеру ќажет, тіпті балалардыњ алдында да ата-аналары µздерініњ жа-
уапкершіліктерін т‰сіну керек. ¤з балаларын ќамќорѓа алѓан ана –ана-
лар, есейген балалары ата-аналарын ќамќорѓа алѓан, отбасында жєне 
ќоѓамда єйел адам сыйластыќќа ќол жеткізген уаќытта ѓана – еліміздіњ 
болашаѓына уайымдамасаќ та болады. Б±л ќаѓиданы ќазаќстан халќы 
б±рыннан білетін, оны енді дамытып, ќалыптастыратын кез келді». Ел 
президенті Н.Є.Назарбаев «Ќазаќстан -2030».

Ќазаќстандаѓы Даѓдарыстыќ орталыќтар: мєселелері жєне оларды 
шешу жолдары

Даѓдарыстыќ орталыќ – б±л єйелдер мен балаларѓа ќатысты зом-
былыќтыњ барлыќ т‰рлерімен, атап айтсаќ, писхологиялыќ, денесіне 
заќым келтіру, жыныстыќ, эмоционалдыќ, экономикалыќ сипаттаѓы 
зомбылыќтыњ барлыќ мєселелерін шешумен айналысатын орталыќ. Б±л 
орталыќќа келіп, кµмек с±раѓан кез келгені тегін кењес ала алады.

Ќандай да болмасын ќаѓидаѓа сєйкес кез келген даѓдарыста Сенім 
телефоны бар. Б±л сенім телефонына хабарласќан кез келген єйел тез 
арада кєсіби дењгейде психологиялыќ кµмекті ала алады (біраќ та кей 
жаѓдайларда єйелдердіњ телефонѓа ќоњырау шала алмайтын кездері бо-
латыны µтірік емес, µйткені, сенім телефонына соѓатын єйелдер саны 
µте кµп, б±л нµмір жалѓыз). Сенім телефоны анонимді т‰рде ж±мыс жа-
сайды. Есіміњізді, тегіњізді айту міндетті емес, тек басыњызѓа т‰скен 
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істіњ мєн жайын айтып берсе ѓана жеткілікті. Сенім телефоныныњ кењес-
шілері сізді тыныштандырып, болѓан жаѓдайды болжап, ортаѓа екеулеп 
отырып, б±л жаѓдайдан шыѓудан басќа да жолдарды іздестіріп, µзіњізді 
жоѓары дењгейде алып шыѓуѓа кµмектеседі, тіпті Сізді де, сонымен ќа-
тар балаларыњыздыњ µмірін саќтауѓа, одан ары жаќсартуѓа кµмектеседі.

Кµптеген орталыќтарда єйелдерді ќолдау топтары ж±мыс істейді, 
олар жекелей т‰рде, сонымен бірге кµпшілікпен бірге психологиялыќ, 
зањгерлік кењестер ±сынылады.

Зомбылыќтан зардап шеккендерге арналѓан даѓдарыстыќ орталыќ-
тарда ќызмет ететін психолог, зањгер, педагогтар ќатарынан т±ратын 
шынайы т‰рдегі кєсіби мамандарѓа кµмек кµрсету жµніндегі ‰кіметтік 
емес єйелдер орталыѓыныњ инициативасы болып табылады.

Б±ндай орталыќтарда ж±мыс жасайтын ж±мысшылар зомбылыќ-
тыњ ќ±рбаны деген айыптан толыќ т‰рде бас тарту ќаѓидасына с‰йене 
отырып ж±мыс жасайды; б±ндай орталыќтарѓа келген кез келген аза-
маттар ешќандайда сынѓа алынбайды. Олардыњ мінезіне, оныњ сезіміне 
тењдік т‰рінде ќарайды. 2000 жылы Ќазаќстан Республикасындаѓы бар-
лыќ даѓдарыстыќ орталыќтар Ќазаќстандаѓы даѓдарыстыќ орталыќтар 
Одаѓына м‰шелікке кіріп, бірікті.

Орталыќтар µз тарапынан зардап шеккендерге єрекетті кµмектер 
±сынады, ќоѓамныњ зомбылыќ мєселесіне деген кµзќарасын µзгертуге 
тырысады, зомбылыќтан азаматтарды ќорѓау механизмдерін ќолдану 
жµнінде биліктіњ атќарушы органдарына жєне зањдылыќќа єсер етуге 
±мытылады. Міне, сондыќтан да б±ндай орталыќтарда сенім телефон-
дары ж±мыс жасайды, яѓни, психологпен єњгімелесе отырып, зањгердіњ 
кµмегін ала отырып, психологиялыќ терапевтік ќолдау орталыќтарына 
ќатыса алады. Кейбір ќалаларда, яѓни, кейбір орталыќтарда зомбылыќтан 
ќорѓайтын, ќолдайтын уаќытша баспаналар немесе шелтерлер бар. Б±л 
жерлерге келген єйелдер толыќќанды кµмектер ала алады, зорлыќшы-
дан ќорѓануѓа, ќан алуѓа жєне арнайы кµмектер алуѓа м‰мкіндіктері 
болады.

Даѓдарыстыќ орталыќтардыњ міндеттері: єлеуметтік, психология-
лыќ, зањгерлік жєне басќа да кµмектер ±сыну; отбасы м‰шелерініњ єле-
уметтік оњтайландырылуы; отбасында туындаѓан жанжалды жаѓдай-
дарды шешуде зорлыќ кµрсеткен отбасы м‰шесін баќылауѓа ала отырып 
кµмектесу;

Даѓдарыстыќ орталыќтар мамандарыныњ іс-єрекеттері туындаѓан мє-
селені шешуге ‰ш т‰рлі баѓытта келе отырып, кєсіби дењгейде ќызмет етеді. 
Б±ндай баѓыттар ќатарына тєрбиелеу, фасилитация, ќорѓаушы кіреді.
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Даѓдарыстыќ орталыќтардаѓы негізі ж±мыс баѓтытары мынандай: 
єлеуметтік ж±мыста тєрбиелеуші баѓыты бойынша орталыќтыњ маманы 
м±ѓалім, кењесші, сарапшы ретінде ж±мыс жасайды. Фасилитация жа-
сау баѓытта туындаѓан мєселені шешудегі жаќтаушыны немесе арасын-
даѓы делдал, кµмекші немесе ќолдаушы рµлін атќарады. Жаѓдаяттарды 
т‰сіндіре келе ішкі ресурстарды ‰йлестірумен айналысады. Ќорѓаушы 
баѓытта ж±мыс жасайтын мамандар наќты клиенттіњ атынан єлеуметтік 
ж±мыс баѓытындаѓы маманныњ орнын басады. Жаѓдаятты т‰сіндірушы, 
жаќтаушы, зорлыќшыны айыптауда ќ±жаттарды ±сыну жаѓдайларын µз 
ќолына алады.

Сенім телефоныныњ ж±мысы
Зомбылыќќа ±шыраѓан єйелдермен ж±мыс жасаудыњ бір т‰рі сенім 

телефонын ашу болып табылады. Сенім телефоныныњ негізгі маќсаты 
психологиялыќ жєне зањгерлік кµмекті ±сыну. Психологиялыќ кµмек 
єйелдердіњ ішкі ресурстарын ‰йлестіру, эмоционалды ќысымын т‰сіру, 
ішкі жанжалдан шыѓуда ќолдау жасау т‰рінде кµрсетіледі. Ќ±ќыќтыќ 
кµмек - єйелдерге µз ќ±ќыќтарын толыќќанды жеткізумен сипатталады.

Ыстыќ линия телефоныныњ ќызметі
«Ыстыќ линия» - б±л аутоагрессияѓа, µзіне - µзі ќол ж±мсауѓа жаќын 

адамдарѓа арналѓан, адамныњ бойындаѓы агрессия, психологиялыќ дис-
комфортты т‰сіруге баѓытталѓан жеделдетілген психологиялыќ кµмек 
Орталыѓы. Єйелдердіњ, сонымен ќатар балалар мен жасµспірімдердіњ, 
ќорѓансыз топтарды психологиялыќ т±рѓыда ќорѓауѓа жєне психикалыќ 
сау денсаулыќтарын ныѓайтуды, психологиялыќ мєдениетті ќалыптас-
тыруѓа ыќпал етеді.

«Ыстыќ линияныњ» міндеттері: азаматтардыњ т±рѓылыќты мекен-
жайларына жєне ±лтына, дініне, жынысына ќарамастан телефон бойын-
ша ќазіргі тањдаѓы психологиялыќ кµмектер ±сыну жєне соныњ ќол жет-
кізуіне жаѓдай жасап, ќамтамасыз ету.

Ќаѓидалы міндеттеріне жататын, ‰немі шеше бермейтін жаѓдайлар-
дыњ бірі жаѓдаяттарды диагностикалау болып табылады. Сондыќтан да 
‰йішілік зомбылыќ жаѓдаяттарын шешумен айналысатын Даѓдарыстыќ 
орталыќтардыњ мамандары µздерініњ єдіс - тєсілдеріне байланысты ке-
лесідей міндеттерді шешеді:
•	 аѓартушылыќ,
•	 оќытушылыќ;
•	 диагностикалыќ;
•	 терапевтік;
•	 кењес берушілік;
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•	 ±йымдастырушылыќ;
•	 єкімшілік.

Даѓдарыстыќ орталыќтаѓы ќиыншылыќтар.
Сот органдарымен ж±мыс жасау кезінде Даѓдарыстыќ орталыќ-

тыњ мамандары кµп нєрселерде келіспеушілікке келіп отырады. Яѓни 
виктимизация теориясыныњ зардаптарымен соќтыѓысып жатады, яѓни, 
жєбірленуші зорлыќшыныњ б±ндай жаѓдайды жасауына µзі кінєлі деген 
нєтиже шыѓарылып, кµп жаѓдайларда зорлыќшыныњ µзі жєбірленуші 
ќатарына ќосылатын жаѓдайларда болып жатады.

Даѓдарыстыќ орталыќтардыњ жєне єлеуметтік ±йымдардыњ іс-єре-
кеттері зомбылыќќа ±шыраѓан єйелдер мен балалар мєселесін шешуге 
баѓытталу ќажет. Б±ндай ±йымдардыњ ашылуы жєне ж±мыс жасауы кез 
келген ќоѓамныњ µркениеттілігіне жетудегі ќажетті шарттарыныњ бірі 
болып есептеледі. Айта кететін жайт, б±ндай т‰рлі ±йымдар єйелдерді 
ќорѓауѓа, оларды ќолдауѓа, оларды мойындауѓа ќарай ж±мыс жасаѓа-
ны д±рыс, сонымен ќатар ашыќ т‰рде ж±мыс жасаулары керек. Оларѓа 
баѓытталѓан ж±мыс мазм±ны мен тєсілдері наќты жєне єрекетті, ашыќ 
болуы ќажет, сол кµмекті ала алатындай жаѓдайда болу ќажеттігінде ес-
керген жµн.

Даѓдарыстыќ орталыќ ж‰йесіндегі баспана
Баспана даѓдарыстыќ орталыќтардыњ ж±мыстарындаѓы ењ негіз-

гі баѓытыныњ бірі болып табылады. Баспана келмес б±рын, ењ бірінші 
сенім телефонына хабарласып, психологтыњ кењесінен µту ќажет. Бас-
панада т±рѓан кезінде єйелдер ќажетті кењестер алып, т‰рлі дамытушы 
тренингтерге ќатысады.

Даѓдарыстыќ орталыќтаѓы баспана іс-єрекетініњ негізгі кон-
цепциялары.

Туындаѓан жаѓдайда ќорѓау – ашыќ есік баѓытыныњ бір ќаѓидасы. 
Анонимділік – ќауіпсіздіктіњ негізгі аспектісі. Б±л баспанада т±рудаѓы 
±заќтылыѓы 56 к‰нді ќ±райды, ал єкімшілік тарапынан берілген жаѓ-
дайда б±л мерзім ±заќтыѓы созылуы м‰мкін.

Жања баѓдарда µмір с‰ру м‰мкіндіктері. ¤зіне - µзі кµмектесуге 
арналѓан кµмектер. Баспада ж±мыс жасаудаѓы негізге алатын кµрініс, 
яѓни, кµмек с±раѓандардыњ барлыѓы µз µмірлерін жаќсы жаќќа µзгертіп, 
жауапты єрекеттерге баруѓа ыќпал екендігіне сенімді.

Ќауіпсіздіктіњ жекелей жоспары:
•	 Егер де сіздіњ ‰йіњізден айѓай –шу шыѓып жатса, кµршілеріњізді 

дереу милиция ќызметкерлерін шаќыру керектігін алдын ала 
келісіп ќойыњыз; ‰йдіњ (машинаныњ) ќосымша кілтін жасатып 



42

ќойыњыз, жєне де ќауіп тµнген кезде дереу ‰йден шыѓып кететін-
дей жерге тыѓып ќойыњыз, б±л сіздіњ жєне туыстарыњыздыњ ±рып 
соѓудан, зомбылыќтан, озбырлыќтан ќорѓанудыњ бір жолы болып 
табылады.

•	 Жоѓарыда аталѓан жаѓдайларѓа байланысты µзіњізге ќол жетерлік 
жерлерге ќажетті телефон нµмірлері жазылѓан кітапшањызды, жеке 
тµл ќ±жатыњызды, балалардыњ ќ±жаттарын, некеге т±ру жµнінідегі 
ќ±жаттарды, басќа да ќажетті ќаѓаздарды, киімдерді, дєрі - дєрмек-
терді, жаѓдай келіп жатса ќаражатыњызды да жасырып ќойыњыз.

•	 Алдын - ала достарыњызды немесе туыстарыњызды ќауіп тµніп 
жатќан жаѓдайда солардыњ ‰йлерінен ќорѓаныш табуѓа болатыны-
на сенімді болу ‰шін келісіп ќойыњыз.

•	 Зорлыќшы сізді тауып алмас ‰шін барлыќ жаѓдайды жасањыз (сіз-
діњ тыѓылатын жеріњізді тауып беретіндей аќпараттардыњ, мекен-
жайлардыњ, жазбалардыњ кµзін жойыњыз)

•	 Ќиналѓан жаѓдайда сатуѓа немесе кепілдемеге салатындай ќажет-
ті заттарыњызды, ќ±нды нєрселерді алдын ала дайындап ќойыњыз. 
¤йткені, б±ндай жаѓдайда ешкімнен ќаражаттыњ табылмай ќалу 
м‰мкін.

Зомбылыќтан єйелдерді ќорѓау жµніндегі бµлімшелердіњ іс-
єрекеттері: мєселелері, жолдарды іздестіру жєне шешу

Ќарлыѓаш С‰йіндіќќызы Мустафина
полиция капитаны

Астана ќаласындаѓы
Ішкі Істер Департаментініњ

ќоѓамдыќ ќауіпсіздік басќармасыныњ
єйелдерді ќорѓау тобыныњ бас инспектірі

Ќазаќстан Республикасы єйелдерге ќатысты дискриминацияныњ 
барлыќ т‰рлерін жою жµніндегі Конвенцияѓа ќосылѓаннан мемлекет 
ретінде, зомбылыќты ескерту, алдын алу, зорлыќшыны жазаѓа тарту 
жаѓдайларын ескере отырып, єйелдерге ќатысты зомбылыќты болдыр-
мау істерін тиімді ќамтамасыз етуде жєне зањи т±рѓыда ќажетті жєне 
тиесілі шаралар ќолданып жатыр.

Соњѓы 10 жыл ішінде ЄЗЌБ-і (єйелдерді зомбылыќтан ќорѓау 
бµлімшелері) єлсіз, нєзік жандыларѓа ќатысты стереотиптерді µзгерту 
жµнінде нєтижелі ж±мыстарѓа ќол жеткізді.
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ЄЗЌБ-ніњ негізгі баѓыттары - єйелдерге ќатысты зомбылыќ тура-
лы мєліметтерді ќамту жєне талдау, халыќтыњ зомбылыќќа ±шырау 
фактілерініњ алдын алу, болдырмау с±раќтарында ќ±ќыќтыќ кµмектер 
±сыну, тењ ќ±ќылы жаѓдайларда ќарсы келетін жаѓдаяттарда єйелдердіњ 
ќызыѓушылыќтарын зањды т‰рде ќорѓау жєне бостандыќпен ќамтама-
сыз ету, єйелдердіњ конституциялыќ ќ±ќыќтарын ќорѓаумен ќамтама-
сыз ету.

Ќазіргі тањда ЄЗЌБ-ніњ ќызметкерлері сенімділік, ашыќтыќ, бар-
шаныњ назарын аударатын елеулі жетістіктерге жететіндей ж±мыстар 
жасап жатыр. Ќазіргі тањда б±л баѓытта єйелдерге ќатысты зомбылыќ-
тыњ жєбірленушілерініњ µмірлерін т‰бегейлі µзгертуге мемлекеттік 
ќ±рылым мен ‰кіметтік емес ±йымдарда µз тараптарынан ‰лкен ыќпал 
етуде.

Барлыќ к‰ш жігердіњ ж±мыла бірігуініњ арќасында єйелдер мен ба-
лаларѓа ќатысты дискриминацияныњ толќынын, отбасыныњ ќ±лдырауын 
жєне ќоѓамда толыќќанды µмір с‰руді дамыту мен ныѓайтуѓа ыќпал ете 
аламыз.

¤ткен жылы зомбылыќтан єйелдерді ќорѓау бµлімшесініњ ќыз-
меткерлері жыл бойы зомбылыќтыњ алдын алу, оны болдырмауѓа 
баѓытталѓан белгілі наќты шаралар µткізді. Сондай ж±мыстардыњ 
бірі аќпараттыќ, білім берушілік, тєрбиелеушілік маѓынадаѓы іс-ша-
ралар.

ЄЗЌБ-ніњ іс - єрекеттерін ±йымдастыру зомбылыќты жасауѓа негіз 
болѓан себептерге, мотивтерге, жаѓдайларѓа, болѓан жеріне байланысты 
оперативті талдау жасау негізінде ЄЗЌБ-і мен ІІБ-ніњ єрекеттерін рет-
тейтін нормативті – ќ±ќыќтыќ актілердіњ талаптарына негізделетінін 
ескере кеткен жµн.

Кез келген жєбірленушімен ЄЗЌБ ќызметкерлері т‰сіндірмелі - 
профилактикалыќ ж±мыс жасайды, соныњ негізінде єйелдерге олар-
дыњ ќ±ќыќтары мен міндеттері, оларды ќорѓау механизмдері мен 
ќауіпсіздігі, сонымен ќатар зомбылыќтыњ оѓан кµрсететін зардапта-
рыныњ єсері оларыдњ балаларына да єсер ететіндігі жайлы єњгімелер 
ќозѓалады.

ЄЗЌБ-ніњ штатта т±рѓан ќызметкерлері 4 бірліктен т±рады: 1 аѓа 
инспектор жєне 1 Астана ќаласындаѓы ІІД-ніњ ІББ-ы, 1 инспектор – ай-
маќтаѓы ІІБ. Кез келген ќызметкердіњ ќызметте µз кабинеті бар, азамат-
тарды ќабылдауѓа, сенім телефонын орнатуѓа, ‰гіттеуші кµрнекілік ќа-
бырѓа газеттері орналастыруѓа жаѓдайлары да бар.

Астана ќаласында халыќ т±рѓындарына психикалыќ денсаулыќ 
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с±раќтары жµніндегі ќалалыќ Орталыќ базасында кµмекті ќажетсінетін-
дерге кµмек кµрсететін кењес берушілік пункт ашылып, сенім телефоны 
ж±мыс жасайды. Даѓдарыстыќ жаѓдайда болѓан азаматтарѓа б±л Орта-
лыќта ќажетті кµмектер ±сынылатын болады.

Зомбылыќќа ±шыраѓан єйел адам ќ±ќыќтары мен оныњ зањды ќы-
зыѓушылыќтарына ќатысты зањ кењестерінен басќа да, бойындаѓы ќы-
сымды т‰сіру ‰шін оњтайландыру сипаттаѓы психологиялыќ кµмектерге 
м±ќтаж.

ЄЗЌБ-ніњ ќызметкерлері репродуктивті денсаулыќты саќтау жєне 
µзара ќарым - ќатынасты т‰зету, отбасын жєне некені саќтау жµнінде 
отбасылыќ ж±птарѓа ќажетті с±раќтар бойынша Астана ќаласындаѓы 
«Демеу», «ЖАРиА» ЌЌ, «Саќтан», «Источник надежды» ±йымдары-
мен, Астана ќаласы бойынша отбасын жоспарлау жµніндегі Орталыќ-
тыњ психотерапевтерініњ ќызметкерлерімен тыѓыз байланыста ж±мыс 
жасайды.

Депрессивті жаѓдайдаѓы єйелдерге мамандар анонимді т‰рде ќыз-
мет кµрсетіледі. ¤зіне - µзі ќол ж±мсау фактілеріне орай, єйел адам ем-
делу орталыѓында болѓан жаѓдайда, ЄЗЌБ-ніњ ќызметкерлері сол єйел-
діњ б±ндай жаѓдайѓа не себепті барѓандыѓын аныќтау маќсатында оныњ 
туѓан - туыстарымен байланыс орнатады. Егер де б±л жаѓдайда єйелдіњ 
µзіне - µзі ќол ж±мсауына отбасындаѓы зомбылыќ єсер еткен жаѓдайда, 
ІІБ-не арыз жазылып, оныњ ќауіпсіздігі ќамтамасыз етіледі, сонымен ќа-
тар психотерапевт- мамандарын тегін емделе алатын жаѓдайлар жаса-
лынады.

Єйелдердіњ ар-намысын жєне ар-ожданын ќорѓауѓа баѓытталѓан 
ќ±ќыќ б±зушылыќ жєне ќылмысты жасауѓа итермелеген себептерді 
жєне жаѓдаяттарды талдау кезінде бір баспанада амалсыздан немесе 
келісіммен т±рып жатќан аѓайын туыстардыњ, таныстардыњ, отбасылыќ 
ќатынастардыњ ішкі психологиялыќ сєйкессіздігі ауыр дењгейдегі за-
рдаптарѓа єкеп соѓады. Б±л жерде ж‰йелілікте сынѓа алынады. Єрдайым 
т‰рлі дењгейде зардапќа ±шырайтындар жаѓы да ескеріліп, баќылауѓа 
алынады.

Зомбылыќтыњ субъектісіне байланысты єлеуметтік жєне экономи-
калыќ тєуелділіктіњ факторлары єйелдіњ жаѓдайын тµмендетіп жібереді, 
µйткені сол зомбылыќтыњ ќандай дењгейде шешілетін оныњ отбасыныњ 
кез келген м‰шелерініњ болашаќтаѓы таѓдырына да єсер етеді. Белгілі 
элементтерге жєне зомбылыќтыњ себептерініњ жиынтыѓы єйелдердіњ 
ќ±ќыќтарын ќорѓау жєне жеке жаѓдаяттарѓа орай, зањды ќызыѓушылыќ-
тарын ќамтамасыз етуде ‰кіметтік емес ±йымдардыњ, ќ±ќыќ ќорѓау ор-
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гандарыныњ жєне мемлекеттік ќ±рылымныњ ќатысуыныњ дењгейлерініњ 
индикаторы болып табылады.

Газеттерде шыќќан єйелдер мен ќыздарды ж±мысќа орналасты-
ру жµніндегі ќызметтер тексеріледі, µйткені б±рын соњды тіркелме-
ген ±йымдардыњ трафикпен айналысуы єбден м‰мкін екендігін ес-
керіледі.

Астанадаѓы адам ќ±ќыќтары жµніндегі Халыќаралыќ Бюро жєне 
миграция жµнінідегі Халыќаралыќ ±йымдардыњ филиалдарымен, «ЖА-
РиА» ±йымымен бірлесе отырып, ќаланыњ ‰кіметтік емес ±йымдарымен 
серіктестікте бола отырып, жыныстыќ зомбылыќќа ±шыраѓандармен 
ж±мыс жасап, ќажетті кµмектер ±сынылады.

2008 жылдыњ ќырк‰йегінде «Аялы алаќан» Ќайырымдылыќ Ќор» 
Ќоѓамдыќ Ќор базасында «Зомбылыќты тоќтамыз» жобасын ж‰зеге 
асыру негізінде Астана ќаласында зомбылыќќа ±шырыѓан єйелдерге ар-
налѓан Даѓдарыстыќ орталыќ ашылды. «Аялы алаќан» Ќайырымдылыќ 
Ќоры» Астана ќаласынњ єкімшілігініњ ќолдауымен тіркеуге алынды. 
Аталѓан ќордыњ маќсаты – халыќтыњ ќорѓансыз топтарына, азаматтар-
дыњ ќалыпты жаѓдайда µмір с‰рулеріне жаѓдай жасаумен байланысты 
бірнеше с±раќтар шешуде ќоѓамѓа кµмек кµрсету, ыќпал ету. Б±л орта-
лыќ бір уаќытта 25 адамѓа дейін орналастыра алады.

Айта кететін жайт, ЄЗЌБ-ніњ ќызметкерлері тарапынан халыќ ара-
сында таратылѓан аќпараттыќ т‰сіндірмелі ќаѓаздардыњ арќасында ха-
лыќтыњ аќпараттыќ дењгейлері кµтеріліп, ЄЗЌБ-ніњ сенім телефонына 
хабарласќан єйелдердіњ пайыздыќ жаѓынан кµтеріліп келеді.

Ішкі істер органдарына хабарласќан єйелдердіњ арыз - µтініштеріне 
статистикалыќ мєліметтер жинастырѓанда, єйелдердіњ ќ±ќыќтыќ 
белсенділіктері кµтеріліп, ана мен бала денсаулыѓын ќорѓау, ќорѓау 
с±раќтарындаѓы ќ±ќыќтыќ механизмдердіњ рќлдерініњ біраз болса да 
артќандыѓы байќалынады.

Халыќпен ж±мыс жасау тєсілдеріне, даѓдыларына, ќабылдауѓа 
‰йретудегі кєсіби дайындыќты кµтермелеу маќсатында 2009 жылѓа ар-
налѓан зомбылыќпен к‰ресу негізіндегі Астана ќалысындаѓы ІІД-ніњ 
ќызметкерлеріне арналѓан оќытушылыќ баѓдарламалар ж‰ргізу Жоспа-
ры ќ±рылды.

Б±л аталѓан Жоспарда халыќтыњ єлеуметтік єлсіз топтарыныњ ка-
тегорияларымен жєне жєбірленгендермен ж±мыс жасауда ќажетті ќо-
сымша даѓдыларды дамыту жµнінде ќ±ќыќ ќорѓау ќызметкерлері т‰рлі 
кездесулер, тренингтер, семинарлар µткізу жоспарланып отыр. Сонымен 
ќатар ‰кіметтік емес сектордыњ ќызметкерлеріне кєсіптік кµмекті ±сыну 
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жаѓы да ескерілген. Осы баѓытта біріге ж±мыс жасауда Астана ќаласын-
даѓы ІІД-ніњ барлыќ басќармалары ЄЗЌБ-ніњ жєне ‡Е¦-ніњ сенім теле-
фондары туралы аќпараттарды алуѓа баѓытталѓан ќызметтер ±сыныла-
тыны берілген.

Т±рмыстыќ салада єйелдерге ќатысты зомбылыќтыњ фактілерін 
аныќтауда, егер де сол єйелдіњ µзі де бас тартып, арызын алса да, 
жергілікті полиция ќызметкерлеріне мєліметтер жіберіледі, яѓни, 
полиция ќызметкерлері єйелдіњ т±рып жатќан жеріне барып, тек-
серіп, баќылауѓа алады. ЄЗЌБ-ніњ таѓы да бір жаќсы жаѓы ќаланыњ 
шет жаѓында орналасќан жерлерге отбасылыќ т±рмыстыќ ќатына-
стар саласындаѓы ќылмыстарыды жєне ќ±ќыќ б±зушылыќдыњ ал-
дын алуда полиция бµлімшелерініњ территориясынды біріге рейд 
ж‰ргізу болатыны ќуантарлыќ жаѓдай. Б±л тексерістерде профилак-
тикалыќ тізімде т±рѓандармен ќатар, µзіне ќол ж±мсаѓан єйелдерде 
баќылауѓа алынып, тексерістен µтіп т±рады. Сонымен ЄЗЌБ-ніњ 
ќызметкерлері кємелетке толмаѓандардыњ істері жµніндегі жєне 
жергілікті жерлердегі полиция инспекторларыныњ ж±мыстарына 
ыќпал етіп жатады.

ЄЗЌБ-ніњ ќызметкерлері халыќтыњ ќ±ќыќтыќ сауаттылыѓыныњ 
дамуына орай негізделе отырып, µз єрекеттерін ±йымдастырады. 2008 
жылдыњ 12 айында ЄЗЌБ-ніњ ќызметкерлері 260 ж±мыстар жасалѓан, 
соныњ ішінде оќу орындарындаѓы сабаќтар мен кездесулер 140-ќа жет-
се, ±йымдар мен мекемелерде 120-ѓа жеткен. Халыќ арасында, ќаланыњ 
т‰рлі ±йымдарында 6000-нан аса брошюралар, буклеттер, ЄЗЌБ-ніњ 
ќызметкерлерініњ хабарласатын визиткалар таратылѓан. Отбасылыќ 
жанжалдыњ себептерін аныќтауда 400 респонденттердіњ арасында зерт-
теулер ж‰ргізілген.

ЄЗЌБ-ніњ ќызметкерлерініњ зомбылыќ мєселесі туралы мєселесі 
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарында жарияланып т±рады. Жергілкті те-
ледидарда ќызметтіњ іс-єрекеттері туралы 8 видеосюжет, ал жергілік-
ті басылымда -3, радиода -1 сюжеттер шыѓарылѓан. Астана ќаласыныњ 
ІІД-ніњ веб сайтында ЄЗЌБ-ніњ ж±мысы жайлы аќпараттар ‰немі жањар-
тылып т±рады.

Отбасылыќ т±рмыстыќ ќатынастар саласындаѓы ќ±ќыќ 
б±зушылыќты болдырмау жєне алдын алудаѓы ењ негізгі маќсат отба-
сындаѓы немесе туыстардыњ, кµршілердіњ, достардыњ арасындаѓы пси-
хологяилыќ ќысымды т‰сіру болып табылады. Отбасылыќ т±рмыстыќ 
ќатынастар саласындаѓы ќылмысты жєне ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ алдын 
алу жµнінідегі профилактикалыќ ж±мыстыњ ќарќынды т‰рде ж±мыс 
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жасауы зардап шеккен халыќпен, т±рѓындармен ќарым ќатынасты ор-
натуда, оларѓа ыќпал етуде полиция ќызметкерлерініњ психологиялыќ 
дайындыѓында ерекше рµл атаќарады. Сондыќтан да ќосымша оќыту-
лардан полиция ќызметкерлерініњ µтуі олардыњ зањды білімдерін то-
лыќтырумен ќатар, µздерінде психологиялыќ т±рѓыда жетілдіруге ыќ-
пал етеді. Б±л сонымен ќатар жањадан келген жас мамандарѓа µмірілк 
тєжірбиелері аздыѓына орай т‰рлі мінезді адамдармен ќарым ќатынас 
жасауларында еркше рµл атќарып, мєселені тудырмайтындарына єкеп 
соѓады.

Єйелдерді жєне кємелетке толмаѓан балаларды сату жаѓдайы

2006-2008 жылдарѓа арналѓан адам саудасы мєселесіне ќатысты 
ќылмыстыњ алдын алу жєне болдырмау, к‰ресу жµніндегі ЌР-ніњ ‡кі-
метініњ іс-шаралар Жоспарыныњ 12 жєне 13 пунктерініњ орындалуына 
орай, ЌР-ныњ ‡кіметініњ 10.04.2006 жылы бекіткен №261 Ќаулысына, 
06.05.2006 жылы бектілген ЌР Бас Прокуратурасынњ №12/20р Ќаулысы-
ныњ 1,7. жєне 1.9 пунктеріне орай, 07.08.2007 жылы бекіткен Комитет-
тіњ Тµраѓасыныњ, ЌР-ныњ Бас прокурорыныњ орынбасарыныњ №67 о/д 
Ќаулысына орай, адам саудасымен байланысќан ќылмыстар жµніндегі 
мєліметтер жинаѓыныњ базасы ќ±рылды.

Халыќаралыќ тєжірбиеге с‰йене отырып, Европадаѓы серіктестік 
жєне ќауіпсіздік бойынша ¦йымныњ адам ќ±ќыќтары мен демократия-
лыќ институттар жµніндегі Бюро Ќазаќстан Республикасыныњ Ќылмыс-
тыќ Кодексінде мєліметтер базасында т±рѓан адам саудасымен байла-
нысќан ќылмыстарѓа ќатысты бірнеше баптар аныќталынды.

Сонымен, Комитет ќ±рѓан мєліметтер базасында 2008 жылы ЌР-
ныњ ЌК-гі 128 бапќа (адам саудасы) орай тіркелген ќылмыстар саны 6,3% 
-ке тµмендеген. (15 16-ѓа келеді)

Ал єйелдерге ќатысты жасалынѓан ќылмыстардыњ саны тењ-
дестіріліп (9 /9 келген), кємелетке толмаѓан балаларѓа ќатысты ќыл-
мыстар 66,7 пайызды ќ±рап, азайѓан (3-тен 1-ге кеміген).

Осы талдау ж‰ргізген уаќытта, ЌР-ныњ ЌК-ніњ 133 бабына (кє-
мелетке толмаѓандарды сату) (5/5) ќатысты жасалынѓан ќылмыстар 
т±раќтанѓаны байќалып отыр, ал олардыњ ішіндегі кємелетке толмаѓан 
ќыздар 20 пайызды ќ±рап, санын кµбейтіп отырѓандыѓы байќалды (5/4).

ЌР-ныњ ЌК-ніњ 128, 133 баптары бойынша ќылмыстыќ істерді зерт-
теу нєтижелерінде сотќа адам саудасыныњ ќ±рбаны болѓан єйелдер мен 
кємелетке толмаѓан 7 жєне 3 ќылмыстыќ істер ќозѓалѓан.
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Ќорытынды
2008 жылдаѓы еліміздегі єйелдер мен балаларѓа ќатысты зомбы-

лыќтыњ жаѓдайы жµнінідегі статистикалыќ мєліметтерге талдау нєти-
желері тµмендегідей:

- єйелдерге ќатысты ќылмыстар саны µсіп, кємелетке толмаѓан-
дарѓа ќатысты ќылмыстар саны тµмендеген;

- єйелдер мен кємелетке толмаѓандарѓа ќатысты ќылмыстар келесі 
облыстарда жиілеген: Шыѓыс –Ќазаќстан, Павлодар, Ќараѓанды облысы 
мен Алматы ќаласы;

- єйелдер мен кємелетке толмаѓандарѓа ќатысты ќылмыстар-
дыњ ќ±рылымы бар, яѓни, жеке меншігіне ќарсы (тонау, ±рлау, алдау) 
жєне жеке т±лѓасына ќатысты (зорлау, денесіна ќасаќана ауыр соќќы-
да заќым келтіру жєне 16 жасќа толмаѓандарды еріксіз жыныстыќ ќа-
тынасќа мєжб‰рлеу), ќоѓамдыќ ќауіпсіздікке жєне ќоѓамдыќ тєртіпке 
(б±заќылыќ) ќарсы ќылмыстар ќатары да бар

- ±рлау, тонау, алдау, зањсыз бостандыѓынан айыру, жезµкшелікке 
итермелеу (єсіресе, жас ќыздар) саны артуда;

- µлтірілген, ±рлап єкетілген, бас бостандыѓына айырылѓан, ќыл-
мыстыќ істерге итермеленген кємелетке толмаѓандар саны µсіп отыр;

Осыѓан орай, республикамыздыњ ќ±ќыќ ќорѓау органдары ќылмыс-
тыќ алдын алу, ескерту жµнінде белсенділіктерін арттырып, еркеше на-
зар аудару ќажет, сонымен ќатар ќылмыстыќ істерден єйелдер мен бала-
лардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓауѓа баѓытталѓан шаралар ж‰ргізу ќажет.

Осы аталѓан талдауды Ќазаќстан Республикасыныњ Бас прокура-
турасына, Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі істер Министрлігіне жєне 
аймаќтыќ Комитеттіњ органдарына жіберу болжанып, ж±мыста мєлі-
меттерді ќолдану ±сынылады.

Т±рмыстыќ зорлыќ-зомбылыќќа ќарсы ѓылыми-тєжірибелік 
конференция ±сыныстары:

1. Т±раќты ‰кіметтік ќолдау кµрсетуді ќамтамассыз ету, т±рмыс 
зорлыѓына ќарсы к‰рес ж‰ргізетін ‰кіметтік емес мекемелерді( кризис-
тік орталыќтарын) ќаржыландыру( минималды 3 жыл).

2. « Т±рмыстыќ зорлыќ туралы ескерту» зањ жобасын ќ±рѓан 
кезде,‰кіметтік емес мекемелердін пікірін ескеру, халыќаралыќ экспер-
тизанын нєтижелерін жєне халыќаралыќ эксперттердіњ пікірлерін еске-
ру ќажет.
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3. ¦лттыќ зањдылыќты халыќаралыќ стандарттарѓа сай ж‰ргізу 
жєне ыќпал ету. Оларды орындау механизмдерін єзірлеу. Сонымен ќатар 
зањ ‰рдістеріне белсенді т‰рде ќатысу.

4. 2005-2015 ж Ќазаќстан Республикасында гендірлік тењдік стра-
тегиясы ќарсанында,єйелдер жєне жан±я-демографиясынын мєселелерін 
шешетін ЌР Президентінін аумаѓында ¦лттыќ комиссия тµраѓасымен 
кездесу ±йымдастыру, VI бµлімге сай « Ќоѓамдаѓы зомбылыќты тоќтату 
стратегиясын» ж‰зеге асыру.

5. Гендерлік спецификаны елемеумен байланысты м‰мкін болатын 
заќымдарды, єлеуметтік рисктілерді аныќтауѓа арналѓан концепцияны, 
салалыќ стратегияны, єлеуметтік мањызды жоспарды, жобаларды, мем-
лекеттік баѓдарламаларды, нормативті жєне ќ±ќыќтыќ актілерді єзірелу 
жєне µњдеуде міндетті т‰рде гендерлік экспертиза жасалуын ќадаѓала-
уѓа талдау ж‰ргізу;

6. Халыќты гендерлік саясатќа еліктірудіњ жања формаларын ќол-
дану, «ауылѓа ену» форматын енгізу, б±ѓан орай ешќандай да ќ±ќыќтыќ 
±йымдастырылѓан ±йымды ќ±рмай-аќ ауыл белсенділерін осы жоба-
ларѓа еліктіру.

7. Жоспарланѓан зерттеуді ж‰ргізу,аналитикалыќ ж±мыс ер 
адамдарѓа ќатысты зорлыќ мєселесінде,єйелдер мен баларѓа ќатысты, 
жан±ядаѓы зорлыќ-зомбылыќќа баѓа беру, сексуалды зорлыќ, эксперт-
тік ±йыммен топтардыњ ж±мысына кіреді. Эксперттік кењес, топты µзіне 
енгізе отырып, аналитикалыќ, зерттеушілік жоспарлы ж±мыстарды 
ж‰ргізу;

8. Межведомствалыќ комиссияны ‰кіметтік органдармен, ‰кімет-
тік емес мекемелер ќатысымен ќ±ру,онда дер кезінде балаларѓа ќатыс-
ты зорлыќ туралы мєселелер, сонымен ќатар іс ж‰зіндегі ЌР зањдарына 
жасµспірімдердіњ ќ±ќыѓына тікелей байланысты µзгерістер мен ќосым-
ша толыќтырулар ењгізу.

9. Соттыњ шыѓарѓан б±йрыѓын баќылау ‰шін, зорлыќтан зардап 
шеккен адамдарѓа тегін портативті сигналды ќ±рылѓы мен тєуліктік 
ж±мысын ќамтамассыз ету керек.Зорлыќќа шалдыќќан жан±я м‰шесі 
осы ќ±рылѓы арќылы полицияѓа жіберілген сигнал мањызды ќоњырау 
болып т‰седі.

10. Ќ±рбандар мен айѓаќ болѓан адамдарѓа , арнайы кµмек кµрсету 
программаларын ќарастыру,олардыњ ішінде кµбінесе єйелдер мен бала-
лар.

11. Зорлыќќа ќарсы к‰рес ж‰ргізудіњ ±лттыќ стратегиясын ќ±ру, 
єйелдер топтарын ќамќорлыќќа алу есебімен,ауылды жерлерде т±ратын, 
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жергілікті т±рѓылыќты єйелдерді, иммигрант єйелдерді жєне шектеулі 
м‰мкіндіктері бар (инвалид) єйелдерді ќамќорлыќќа алу.

12. Жан±я м‰шелерімен к‰нделікті ж±мыс ж‰ргізу, єсіресе ата-ана-
ларымен, жан±ядаѓы кризисті мєселелерді шешуде, сонын ішінде бейбе-
рекетсіз жан±ялармен де ж±мыс істеу .

13. Мєліметті насихаттаушы жєне білім беру ж±мыстарын(‰йретуші 
программалар, буклеттер, бюллетендер шыѓару),зорлыќќа жєне адам-
дарды сату мєселелеріне ќатысты ж‰ргізу.

14. Соттыќ тєжірибеде єйелдерге ќатысты кемсітулерді шектеу ба-
рысында ООН конвенциясын пайдалану.

15. Зорлыќ-зомбылыќ кµрсетушілермен жања социалды 
м‰мкіндіктерді жєне жања ж±мыс т‰рлерін пайдаланып ж±мыс істеу.
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Глава 1.
Правовые и политические аспекты предотвращения

бытового насилия в Республике Казахстан

Государственная политика в области защиты прав женщин
Марат Усенович Принбеков,

аким Алмалинского района г. Алматы

Как отметил Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в 
своем приветствии на Евразийском саммите женщин «История Великой 
Степи знает немало примеров выдающихся женщин – мудрых матерей, 
отважных воительниц, верных соратниц и прекрасных муз. Наши сов-
ременницы достойно продолжают эти традиции, и своим деятельным 
участием в экономических, политических, социальных и культурных 
преобразованиях создают надежную основу для успешного продвиже-
ния Казахстана в будущее».

Конференция организована Алмалинским акиматом города Алматы 
совместно с Союзом кризисных центров в Казахстане, при поддержке 
Женского Фонда Развития Организации Объединенных Наций, Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе Центр ОБСЕ в Астане. 
Целями данного мероприятия являются:
•	 Провести конструктивный диалог между государственными ор-

ганами и гражданским обществом по проблемам предотвраще-
ния и искоренения насилия и всех форм гендерной дискримина-
ции, формирования культуры ненасильственных отношений в 
обществе.

•	 Выработать предложения в законопроект «О пресечении и пре-
дотвращении бытовому насилию» с учетом практического опы-
та работы и реальных возможностей инспекторов подразделе-
ний по защите женщин от насилия и руководителей кризисных 
центров.

•	 Определить способы укрепления сотрудничества и создания парт-
нерских отношений между правительственными органами и граж-
данским обществом в продвижении гендерной политики в обществе 
в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин.
В работе конференции принимают участие представители законо-

дательных и исполнительных органов, работники Министерства внут-
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ренних дел РК, НПО, международных организаций, СМИ, инспекторы 
подразделений по защите женщин от насилия и руководители кризис-
ных центров из областей и городов Алматы, Астаны.

Международная политика в области защиты прав женщин.
Жаннет Клетцер,

Заместитель Главы Центра ОБСЕ в Астане

Принятие Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин послужило отправным пунктом на пути при-
знания прав женщин неотъемлемой частью общечеловеческих прав, 
что было позднее подтверждено Венской Декларацией и Программой 
действий (1993), а также принятием Пекинской Декларации и Пекинс-
кой Платформы действий (1995). Ликвидация гендерного неравенства 
и насилия в отношении женщин и детей является одним из ключе-
вых приоритетов ОБСЕ в сфере обеспечения безопасности. Хартия 
европейской безопасности, принятая на Стамбульской встрече ОБСЕ 
на высшем уровне, гласит: “Полное и равное осуществление женщи-
нами своих прав имеет важнейшее значение для укрепления мира, 
процветания и демократии в регионе ОБСЕ. Мы обязуемся сделать 
обеспечение равенства между мужчинами и женщинами неотъемле-
мой частью своей политики, как на уровне наших государств, так и в 
рамках Организации”.

Однако преодоление гендерного неравенства и равномерное 
вовлечение женщин во все сферы общественной жизни - это очень 
сложный и длительный процесс. На этом пути сейчас находится не 
только Казахстан, но и многие другие государства-участники ОБСЕ. 
Для разрешения этой проблемы Постоянный Совет ОБСЕ в 2004 году 
принял «План действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства». 
В данном Документе отражена необходимость постоянного учета ген-
дерной проблематики и гендерной перспективы. Гендерный аспект 
должен приниматься во внимание во всех мероприятиях, проектах и 
программах, как Организацией (ОБСЕ) и её институтами, так и Пра-
вительствами стран участниц ОБСЕ, с тем, чтобы добиться фактичес-
кого гендерного равенства.

В этой связи ОБСЕ приветствует решимость казахстанских властей 
работать по улучшению положения женщин. В ходе недавнего рабочего 
визита в Казахстан эксперты БДИПЧ ОБСЕ провели ряд встреч с пред-
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ставителями Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-де-
мографической политики, депутатами и представителями государствен-
ных органов по обсуждению проектов законов Республики Казахстан «О 
предупреждении и пресечении бытового насилия» и «О равных правах и 
равных возможностях женщин и мужчин». Мы считаем очень важным, 
что данная конференция предоставляет возможность в более широком 
формате обсудить правовые аспекты предотвращения и противодейс-
твия бытовому насилию, защиту жертв насилия и эффективный меха-
низм исполнения закона.

Одна из резолюций 17 Ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ, прошедшей в 2008 году в Астане, посвящена проблеме насилия 
в отношении женщин и настоятельно призывает государства-участни-
ки обеспечить надлежащую законодательную базу для защиты женщин, 
страдающих от насилия в семье. Мы считаем, что в преддверии пред-
седательства принятие законов, отвечающих международным стандар-
там и стандартам ОБСЕ, послужило бы дополнительным индикатором, 
подтверждающим готовность Казахстана выполнять обязательства по 
защите и продвижение прав женщин.

Центр ОБСЕ в течении многих лет поддерживает инициативы, на-
правленные на продвижение гендерного равенства, защиту прав жен-
щин, борьбу с торговлей людьми и домашним насилием. В 2008 году 
при поддержке Центра ОБСЕ был проведен ряд семинаров по обуче-
нию практическим навыкам мониторинга соблюдения прав женщин, 
основанных на рекомендациях Комитета CEDAW Казахстану в 2007, длядля 
представителей государственных структур и НПО; были организованы 
круглые столы по продвижению законопроекта «О равных правах и рав-
ных возможностях для женщин и мужчин» и по Мониторингу и отчет-
ности по правам женщин в Казахстане.

Мы очень рады, что в последнее время сотрудничество между го-
сударством и неправительственным сектором в области защиты и про-
движения прав женщин заметно упрочилось, и позвольте выразить 
уверенность в том, что Центр ОБСЕ в Астане и впредь будет оказывать 
всяческую поддержку Правительству Казахстана и неправительствен-
ным организациям в подготовке и реализации проектов по продвиже-
нию и защите прав женщин.
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Защита женщин от насилия в рамках международных договоров, 
ратифицированных Казахстаном

Дамира Асановна Сартбаева,
региональный директор программ

ЮНИФЕМ в СНГ

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году впервые 
поставила вопрос о правах женщин как неотъемлемой части прав чело-
века. Согласно Конвенции, «дискриминация в отношении женщин» оз-
начает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, 
которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользо-
вание или осуществление женщинами (независимо от их семейного по-
ложения) прав человека и основных свобод в политической, экономичес-
кой, социальной, культурной, гражданской или любой другой области». 
Важнейшая особенность этого определения состоит в том, что понятие 
дискриминации применяется не только к юридическому равноправию 
мужчин и женщин, но и к их фактическому положению.

Казахстан подписал и ратифицировал этот международный доку-
мент 29 июня 1998 года, тем самым, возложив на себя обязательства по 
соблюдению принципов и духа данного документа.

Кроме того, в 2007 году Казахстан взял на себя дополнительные 
обязательства в рамках реализации Целей Развития Тысячелетия ООН 
(ЦРТ). Эти дополнительные задачи включают в себя принятие законода-
тельных и институциональных мер по обеспечению равенства мужчин 
и женщин, искоренению насилия в отношении женщин, введению тех-
нологий гендерного бюджетирования в процесс формирования и плани-
рования бюджета.

За последние 10 лет в стране произошли существенные изменения 
в области достижения гендерного равенства. Одним из ярких проявле-
ний демократических преобразований в Казахстане стало утверждение 
Указом Президента РК Стратегии гендерного равенства в Республике 
Казахстан на 2006-2016 годы и плана мероприятий по ее реализации. 
Принцип равенства между мужчиной и женщиной является основой за-
конодательства Казахстана, а также проектов законов о равных правах 
и равных возможностях. По приказу Президента, была основана Наци-
ональная Комиссия по делам женщин и семейно-демографической по-
литике при Президенте РК для обеспечения необходимых условий для 
участия женщин в политической, социальной, экономической и культур-
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ной жизни страны. Правительство также способствует развитию сфер, в 
которых женщины традиционно высоко представлены.

Тем не менее, сохраняющиеся проблемы гендерной культуры в об-
ществе актуализируют необходимость принятия закона о бытовом на-
силии в Казахстане. Ежегодно в республике от домашнего насилия по-
гибают сотни женщин. Все это заставляет вновь и вновь обращаться к 
этому вопросу, актуальность которого усилена в связи с необходимос-
тью концентрации всего человеческого потенциала страны для выхода 
из кризиса и развития.

ЮНИФЕМ отрадно отметить факт активного участия Казахстана в 
таких глобальных акциях, проводимых под эгидой ООН, как кампания 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна «Сообща покончим с насили-
ем в отношении женщин», кампания ЮНИФЕМ «Скажи НЕТ насилию в 
отношении женщин» - акция, лично поддержанная главами правительств 
более 60 стран и 600 парламентариев из более 70 стран, лицом которой 
стала Посол доброй воли UNIFEM Николь Кидман, «16 дней против ген-
дерного насилия», целью которых является привлечение внимания всей 
мировой общественности к проблеме насилия в отношении женщин.

Ежегодно ЮНИФЕМ поддерживает различные инициативы пра-
вительств и гражданского сектора в регионе стран СНГ по разработке 
законов о домашнем насилии, реализации национальных программ и по-
литик, обучению задействованных структур, вовлечению местных сооб-
ществ, проведению информационно-просветительских кампаний и др., в 
том числе и в рамках реализации грантов Трастового Фонда ООН.

В частности в г.Алматы, ЮНИФЕМ, под эгидой кампании Генераль-
ного Секретаря ООН, запускает пилотный проект «Алматы – безопасный 
город». В условиях роста насилия в отношении женщин в общественных 
местах, проект будет направлен на решение проблемы насилия на ули-
цах и общественных местах г. Алматы. Целью данного проекта является 
мобилизация партнеров из числа местных властей, гражданского обще-
ства, правоохранительных органов, медицинских и образовательных уч-
реждений, СМИ и граждан для скоординированных действий по предо-
твращению насилия в отношении женщин в общественных местах.

ЮНИФЕМ выражает надежду, что Республика Казахстан продол-
жит работу в направлении искоренения насилия в отношении женщин и 
примет соответствующие законодательные и институциональные меры 
для решения данного вопроса. ЮНИФЕМ со своей стороны будет оказы-
вать необходимую техническую поддержку и международную экспер-
тизу данному процессу. Мы надеемся, что данная конференция станет 
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эффективной платформой для выработки действенных рекомендаций в 
законопроект о домашнем насилии».

Политика МВД РК в области предотвращения насилия в 
Казахстане. Анализ 10 –летней деятельности ПЗЖН

Манчук Сеилхановна Калигожина.,
подполковник полиции

начальник отделения по организации работы органов
внутренних дел по защите женщин от насилия

Управления профилактической деятельности
Комитета административной полиции МВД РК

Казахстан с первого дня своего суверенитета заявил о своей привер-
женности основополагающим принципам мирового сообщества в части 
соблюдения прав и свобод человека.

В своем послании народу Казахстана Президент Республики Казах-
стан, проблему борьбы с насилием в отношении женщин, обозначил как 
один из семи основополагающих элементов демократизации. Главой го-
сударства было отмечено, что цивилизованность общества измеряется 
его отношением к женщинам, и призвал жестко бороться с бытовым на-
силием над женщинами, а также пересмотреть меры наказания за такие 
преступления.

В соответствии с “Декларацией о ликвидации насилия над женщи-
нами” под термином “насилие против женщин” понимается любое на-
силие, совершаемое по гендерному признаку, которое влечет за собой 
или может повлечь физический, сексуальный или психологический вред 
для женщин, причинить ей страдания. Сюда включается угроза таковых 
действий, принуждение или произвольное лишение ее свободы, совер-
шаемые в общественной или личной жизни.

Республика Казахстан присоединилась ко всем международным 
конвенциям, касающимся прав женщин и детей.

Министерством внутренних дел Республики Казахстан наряду с 
другими ведомствами, неправительственными и международными ор-
ганизациями осуществляется целенаправленная работа по реализации 
этой политики.

Одной из практических мер, в 1999 году стало создание в структуре 
всех горрайорганов внутренних дел подразделений по защите женщин 
от насилия.
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Сегодня любая женщина, обратившись в указанное подразделение, 
может получить необходимую ей квалифицированную консультацию, 
направление в региональный Кризисный Центр для оказания правовой и 
психологической помощи и временного проживания.

Необходимо отметить, что Казахстан – является первой и единс-
твенной страной на постсоветском пространстве, где создано такое спе-
циальное подразделение.

Основными принципами подразделений по защите женщин от на-
силия является организация помощи каждой женщине, обратившейся 
за ней в полицию, а также профилактика и предупреждение насилия в 
отношении женщин.

Основными задачами подразделения по защите женщин от насилия 
являются обеспечение защиты конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов женщин от противоправных посягательств; координация 
деятельности подразделений органов внутренних дел в вопросах пре-
дупреждения и пресечения насилия в отношении женщин; проведение 
аналитических исследований видов, форм и методов насилия в отноше-
нии женщин, а также причин и условий, способствующих их соверше-
нию; оказание населению правовой помощи в вопросах предупреждения 
и пресечения насилия в отношении женщин.

В настоящее время штатная численность сотрудников подразделе-
ний по защите женщин от насилия в республике составляет 126 чело-
век. Стаж работы в занимаемых должностях в среднем 3 года.

Сотрудники данных подразделений работают в тесном взаимодейс-
твие с органами прокуратуры, департаментами образования и здравоох-
ранения, неправительственными организациями, кризисными центра-
ми, действующими на территории той или иной области.

На территории страны действует 25 кризисных центра, деятель-
ность которых связана с защитой женщин от насилия, с каждым из ко-
торых взаимодействуют сотрудники территориальных органов внутрен-
них дел.

Предусмотрено участие сотрудников подразделения по организа-
ции работы органов внутренних дел по защите женщин от насилия в 
осуществлении деятельности телефона доверия кризисных центров. 
Серьезное внимание уделяется информационной работе по предупреж-
дению преступности и профилактике правонарушений, совершаемых в 
отношении женщин, защите их законных прав и интересов.

Говоря о мерах по реализации государственной политики в обеспече-
нии прав женщин, отметим, что министерством внутренних дел Респуб-
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лики Казахстан, совместно с другими ведомствами, неправительственны-
ми и международными организациями осуществляется целенаправленная 
работа по ее реализации, принимаются последовательные меры норматив-
но-правового и организационно-практического характера.

Так, во исполнение Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 29 июня 2006 года № 600 «О Плане мероприятий на 
2006 - 2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в 
Республике Казахстан на 2006 - 2016 годы» МВД РК проделана опре-
деленная организационная работа, направленная на недопущения роста 
преступлений совершенных в отношении женщин.

Был определен ответственный, за реализацию гендерных вопросов и 
координации деятельности подразделений и служб органов внутренних 
дел заместитель председателя Комитета административной полиции.

Одним из важных факторов явилось участие МВД РК в создании 
правового поля по обеспечению защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

Совершенствуются законодательные нормы, направленные на про-
филактику правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Так, в 
соответствии с пунктом 29 Плана законопроектных работ Правительства 
Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 2 февраля 2007 года № 78 и пунктом 25 Плана 
мероприятий по реализации задач, поставленных Президентом Республи-
ки Казахстан на 4 Форуме женщин Казахстана, утвержденного 13 декабря 
2004 года распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан раз-
работан проект Закона «О противодействии бытовому насилию», который 
внесен в Мажилис Парламента (Постановление Правительства №1126 от 
23.11.2007 г.). Основными целями законопроекта являются:
-  повышение гарантии защиты законных прав, свобод и интересов че-

ловека и гражданина в сфере их быта;
-  принятие эффективных мер по снижению правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений.
Так, законопроектом предлагается:

-  расширить круг субъектов, осуществляющих противодействие бы-
товому насилию (кроме органов внутренних дел предусмотрена 
компетенция местных исполнительных органов, комиссии по делам 
семьи и гендерной политике, органов образования и других);

-  определить правовой статус некоммерческих организаций, оказы-
вающих помощь лицам, пострадавшим от бытового насилия;

-  ввести многоуровневую систему профилактики бытового насилия.
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Данный законопроект характеризуется активным вовлечением жен-
щин, общественных организаций, государственных структур, работни-
ков науки и образования во всех регионах республики по обсуждению 
и внесению предложений с учетом теоретических рекомендаций и про-
блем практики.

Принятие названного закона позволит повысить эффективность за-
щиты прав, свобод и интересов граждан в семейно-бытовых отношени-
ях, значительно снизить уровень правонарушений в этой сфере.

В мае месяце 2007 года для изучения правоприменительной практи-
ки в странах, имеющих аналогичные законодательные акты по вопросам 
насилия в быту, сотрудниками министерства внутренних дел осущест-
влен выезд в Республику Украина.

Изученный опыт был использован при разработке проекта Закона 
«О противодействий бытовому насилию».

Кроме того, с 1 января 2008 года введена новая норма в Кодекс об 
административных правонарушениях, предусматривающая ответствен-
ность за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отноше-
ний (статья 79-5).

С целью профилактики детской безнадзорности и предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних Министерством разра-
батывается проект закона, который вводит ограничения на посещение 
несовершеннолетними развлекательных учреждений, а также объектов 
общественного питания в ночное время без сопровождения родителей 
или лиц, их заменяющих.

Помимо совершенствования законодательства, органами внутрен-
них дел принимаются и практические меры.

В соответствии с Планом проведения оперативно-профилактичес-
ких мероприятий МВД на территории республики регулярно проводит-
ся оперативно-профилактические мероприятие «Быт», направленное на 
профилактику правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Регулярно участковыми инспекторами полиции, инспекторами по 
делам несовершеннолетних совместно с инспекторами подразделений 
по защите женщин от насилия проводится профилактические работы 
с семьями социального риска, а также оперативно-профилактические и 
рейдовые мероприятия по предотвращению семейно-бытовых правона-
рушений в отношении женщин и детей.

Таким образом, в результате принимаемых мер только за последние 
три года уровень преступлений, связанных с насилием в отношении жен-
щин, снизился на четверть (с 41829 - 2005 году до 28888 в 2008 году).
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За последние пять лет рассмотрено более 200 тысяч обращений об 
ущемлении прав женщин, по 1100 фактам возбуждены уголовные дела, 
4700 обращений рассмотрено в административном порядке.

В целом, по моему мнению, рост количества обращений женщин, 
свидетельствует об увеличении степени доверия к институтам граждан-
ского общества и правоохранительным органам в своевременном реаги-
ровании и принятии эффективных мер по пресечению насилия.

Одной из наиболее действенных мер профилактического характера, 
направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в 
отношении женщин и детей является проведение информационно-про-
пагандирующей работы.

Так, сотрудниками органов внутренних дел в 2008 году по стране 
организовано около 50 тыс. выступлений и лекций на правовую темати-
ку, из них около 42 тыс. в учебных заведениях и более 14 тыс. выступ-
лений в средствах массовой информации, из которых по телевиденью и 
радио – 579, прочитано лекции - 14244.

Кроме того, Министерством совместно с другими заинтересован-
ными государственными органами, неправительственными организаци-
ями в целом по республике проведено около 500 совместных заседаний 
и круглых столов по различным вопросам.

С целью изучения причин и условий, способствующих соверше-
нию насилия в семье в прошлом году во всех областях Республики 
Казахстан сотрудниками органов внутренних дел совместно с Акаде-
мией МВД РК, работниками кризисных центров и комиссии по делам 
семьи и гендерной политике при акиматах областей в 2008 году было 
проведено социологическое исследование. Всего было опрошено 31 
160 человек.

На мой взгляд, проведенное исследование позволило глубже осмыс-
лить природу и масштабы бытового насилия, а также выработать реко-
мендации по его профилактике.

По результатам исследований издано 5 учебно-методических и 
практических пособий по данной проблеме:

1.Насилие в сфере семейно-бытовых отношений. Результаты социо-
логического исследования. Методическое пособие.

2.Насилие в отношении женщин. Практическое пособие.
3.Ќазаќстан Республикасыныњ Єкімшілік ќ±ќыќ жєне Ќ±ќыќ ќорѓау 

органдарыныњ µкімшілік ќызметі пєндерінен т‰сіндерме сµздік.
4.Предупреждение правонарушений несовершеннолетних
5.Проблемы борьбы с насилием в сфере семейно-бытовых отноше-
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ний. Материалы конференции ООН «Ликвидация всех форм дискрими-
нации в отношении женщин».

В рамках реализации обучающих программ для сотрудников пра-
воохранительных, судебных органов и учреждений здравоохранения, 
работающих с жертвами насилия, осуществление которых предусмот-
рены пунктом 29 Плана мероприятий утвержденного распоряжением 
Премьер-министра от 13.12.2004 года №363-р на территории республики 
проведено более 130 различных мероприятий, направленных на повы-
шение правовых знаний сотрудников органов внутренних дел, органи-
зации работы с жертвами насилия, оформлению процессуальных доку-
ментов, а также ознакомление с перспективными методиками работы в 
данном направлении зарубежных правоохранительных органов и соци-
альных учреждений.

Во всех регионах утверждены планы проведения обучающих про-
грамм на 2009 год. На сегодняшний день, проводится работа по подго-
товке и проведению в текущем году курсов повышения квалификации за 
рубежом и тренингов в учебных центрах МВД с участием международ-
ных организаций.

В учебных заведениях МВД организованы специальные курсы 
«Криминологические аспекты предупреждения правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений»; «Деятельность ОВД по предупреждению 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений». Значительную 
роль в повышении квалификации сотрудников полиции в области пра-
вонарушений в быту играют неправительственные и международные 
организации, которыми регулярно организуется проведение обучающих 
тренингов и семинаров.

В соответствии с разнарядкой по курсовому обучению на 2008 год в 
учебных заведениях МВД прошли обучение 509 сотрудников указанных 
категорий.

Учитывая особую актуальность международного сотрудничества 
в сфере повышения квалификации специалистов, министерством внут-
ренних дел уделяется внимание взаимодействию с международными ор-
ганизациями по актуальным вопросам.

В 2008 году за рубежом проведены семинары и тренинги, охватыва-
ющие тематику по борьбе с насилием и работой с жертвами бытового на-
силия, в которых приняли участие сотрудники казахстанской полиции:

Турция, г. Анкара, семинар-тренинг «Борьба против похищения 
людей» 17-23 февраля 2008 года.

Республика Беларусь 14-26 июля 2008 года курс «Противодействие 



66

торговле людьми: системный анализ, международное сотрудничество и 
пути совершенствования правоприменительной практики».

Кроме того, сотрудники МВД принимают участие в международ-
ных конференциях, организуемых международными организациями, 
в том числе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ): г. Астана, Центр ОБСЕ семинар 24-29 февраля 2008 года «Мони-
торинг прав женщин»; г. Кишинев (Республика Молдова) конференция 
по борьбе с детской эксплуатацией в Евразии 8-15 марта т.г.; г. Хельсин-
ки 10-11 сентября 2008 года конференция ОБСЕ по вопросам борьбы с 
трафиком людей.

В рамках исполнения Казахстаном международных обязательств в 
действующее законодательство внесены изменения. Так, внесены изме-
нения и дополнения в Уголовный Кодекс, Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях.

2.03.2006г. был принят Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам противодействия торговли людьми». Сфера дейс-
твия Закона наиболее расширена, изменены санкции за торговлю людь-
ми, ответственность за данный вид преступления наступает не только за 
вербовку, вывоз и транзит людей для эксплуатации, но и за совершение 
иных сделок и деяний в целях эксплуатации людей.

5.02.2008г. Главой государства подписан Закон «О ратификации 
Конвенции о рабстве от 25 сентября 1926 года, Протокола о внесении 
изменений в Конвенцию о рабстве от 7 декабря 1953 года и Дополнитель-
ной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и 
обычаев, сходных с рабством, от 7 сентября 1956 года».

4.06. 2008 г. подписаны разработанные МВД законы:
Закон РК № 40-IV «О ратификации Конвенции ООН против трансна-

циональной организованной преступности», Закон РК № 38-IV «О рати-
фикации Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности», Закон РК № 37-IV «О ратификации 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной преступности».

В 2008 году на базе Академии и Карагандинского юридического 
института МВД проведено 6 тренингов с участием экспертов зарубеж-
ных правоохранительных органов и международных организаций по 
указанной тематике, в которых приняли участие 135 сотрудников ОВД: 
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г. Караганда, КЮИ МВД (Посольство США) 5 тренингов по вопросам 
противодействия торговле людьми; 8-14 декабря тренинг по формирова-
нию у представителей правоохранительных органов навыков работы с 
конфликтами разработанный Общественным фондом «Хартия за права 
человека».

В целях дальнейшего совершенствования работы по реализации 
Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 
годы в период с 12 по 14.05. 2008 года в г. Павлодар, министерством сов-
местно с комиссией по делам женщин и семейно-демографической по-
литике Павлодарской области проведен республиканский семинар, для 
сотрудников государственных органов и НПО, занимающихся защитой 
женщин от бытового насилия, где приняли участие представители Наци-
ональной комиссии по делам женщин и семейно-демографической поли-
тике при Президенте, аппарата акимата, психологи и социальные работ-
ники, неправительственные организации, представители организации 
культуры, образования, прокуратуры и суда. По результатам семинара 
разработаны методические пособия и информационные буклеты «Мы 
имеем право на жизнь без насилия», «Помощь в трудную минуту».

24.06.2008г. совместно с Центром ОБСЕ в г. Астане проведена меж-
дународная конференция на тему «Совершенствование деятельности ор-
ганов внутренних дел: демократические принципы и роль гражданского 
общества». В работе конференции приняли участие представители госу-
дарственных органов, научного сообщества Казахстана, общественные 
деятели, депутаты Парламента, представители посольств, международ-
ных и правозащитных организаций.

В мае 2008г. в г.Кокчетав, Акмолинской области в рамках совмест-
ного с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) проекта по 
семейной политике участвовали в тренингах, проведенный Националь-
ной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике 
при Президенте.

17.10.2008г. в г.Алматы ОО «Союз женщин интеллектуального тру-
да» в рамках государственного заказа министерства культуры и инфор-
мации Республики Казахстан проведена конференция по итогам парт-
нерской работы на тему: «Организационно-практические мероприятия 
по подготовке правоохранительных органов и общественных объедине-
ний к переговорным процессам».

В заключение хотелось бы отметить, что только карательными и за-
претительными мерами проблему бытового насилия не решить.

Необходимо объединение усилий всех правоохранительных орга-
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нов, социальных служб, судов, кризисных центров, религиозных, обще-
ственных правозащитных и неправительственных организаций.

Нужны комплексные и системные меры профилактического и вос-
питательного характера, включающие в себя программы экстренной и 
долговременной помощи пострадавшим, просвещения, консультирова-
ния и психокоррекции поведения, как для жертв, так и для лиц, склон-
ных к совершению насилия.

Законотворческая деятельность Парламента Республики Казахстан 
по предотвращению бытового насилия

Жакип Кажманович Асанов,
Депутат Парламента Республика Казахстан,

Член Комитета по законодательству и
судебно-правовой реформе Мажилиса

Парламента Республики Казахстан

В отечественном законодательстве, если не считать международ-
ные договора, действует свыше трехсот законов. Из них лишь только 
два реально направлены на профилактику правонарушений. Они ка-
саются несовершеннолетних и больных алкоголизмом, наркоманией и 
токсикоманией. Все остальные законы, регулирующие сферу борьбы с 
правонарушениями, в большей степени являются «карательными», хотя 
профилактика правонарушений по классической теории всегда должна 
занимать центральное место в деятельности правоохранительных орга-
нов любого цивилизованного государства. Однако, в реальной жизни мы 
видим, что правоохранительные органы в большей степени реагируют 
на последствия уже совершенных преступлений. Тому есть ряд причин, 
в том числе и недостатки действующего законодательства.

Учитывая все это, государство на данном этапе начинает менять 
ориентиры в вопросах борьбы с правонарушениями. В целях создания 
эффективной системы профилактики Правительство внесло в Парла-
мент законопроекты о профилактике правонарушений и противодейс-
твии бытовому насилию. Таким образом, уже скоро у нас будут действо-
вать четыре закона профилактической направленности.

В процессе обсуждения правительственного законопроекта о про-
тиводействии бытовому насилию депутаты пришли к выводу, что без 
второго сопутствующего закона, этот основной документ не будет рабо-
тать. Необходим был второй законопроект, посредством которого были 
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бы внесены поправки в административный, уголовно-процессуальный 
кодексы и в некоторые другие законы. Если не решать эти вопросы на 
законодательном уровне, то рассчитывать на эффективную борьбу с бы-
товым насилием будет сложно. Поэтому мы могли вернуть законопро-
ект обратно в Правительство, но, учитывая его социальную значимость, 
обращения НПО депутаты разработали второй законопроект и в конце 
первой сессии внесли его в Мажилис.

Для разработки нового законопроекта мы смоделировали все воз-
можные ситуации домашнего насилия и применительно к каждой из 
этих ситуации расписали процессуальные действия полицейских и су-
дов, меры ответственности правонарушителей, меры безопасности для 
жертв бытового насилия.

А таких ситуаций всего может быть четыре.
Первая ситуация. Бытовое насилие квалифицируется как уголовное 

преступление.
Это умышленное причинение телесных повреждений, истязания, 

которые предполагают причинение физических или психических стра-
даний путем систематического нанесения побоев или иными насильс-
твенными действиями.

В принципе, действующий УПК и УК предусматривают весь меха-
низм привлечения насильника к уголовной ответственности. Однако, мы 
обратили внимание на то, что в период следствия виновные зачастую не 
находятся под арестом и представляют угрозу для жертвы. Новым же зако-
нопроектом мы даем органам следствия право устанавливать определен-
ные ограничения обвиняемым, если на на период следствия он не аресто-
ван. Какие это ограничения: разыскивать, посещать потерпевшего, вести 
телефонные переговоры, распоряжаться имуществом. Если он нарушает 
эти ограничения, то он может быть арестован до судебного приговора.

Вторая ситуация. Действия насильника квалифицируется как адми-
нистративное правонарушение.

Это могут быть побои, причинившие физическую боль, но не пов-
лекших последствий, нецензурная брань, оскорбительное приставание, 
унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие дейс-
твия, выражающие неуважение к гражданам, состоящим с правонару-
шителем в брачно-семейных отношениях, нарушающие их спокойствие, 
совершенные в пределах жилого дома или квартиры.

Депутатский законопроект дает право полиции производить адмза-
держание насильника до рассмотрения дела судом, то есть, создаются 
условия для безопасности жертвы. Эта мера намного действенна и более 
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строга, чем, к примеру, «временный ордер», применяемый в законода-
тельстве многих стран.

Третья ситуация. В действиях насильника нет признаков ни адмпра-
вонарушения, ни уголовного преступления. Его действия не содержат 
угрозы физическому здоровью жертвы. Но, своим поведением он создает 
неудобства в жизни жертвы. Ходит на работу, надоедает телефонными 
звонками, преследует и т.д.

Какими же будут действия полицейских?
1) В первый раз объявляется официальное предупреждение о недо-

пустимости совершения бытового насилия.
2) При его нарушении суд оштрафовывает (от 5 до 7 МРП) либо ус-

танавливает особые требования к его поведению, которые запрещают ему 
разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести телефонные пе-
реговоры, общаться с ним иными способами, распоряжаться имуществом.

3) Если им не выполняются эти ограничения, то он подвергается к 
адмвзысканию уже по другой статье Адмкодекса (ст. 524), предполагаю-
щей ответственность за неисполнение судебного решения (штраф до 10 
МРП либо адмарест до 10 суток).

4) Если виновное лицо и в этом случае уклоняется от исполнения 
судебных ограничений, то он привлекается к уголовной ответственнос-
ти по статье 362 УК, санкция которой предусматривает штраф в размере 
до 200 МРП, привлечение к общественным работам на срок от 120 до 180 
часов, либо арест до 4-х месяцев.

Четвертая ситуация. Это случаи, когда жертва сама обращается сра-
зу в суд и самостоятельно добивается ограничения действий виновного в 
рамках гражданского судопроизводства.

Других случаев быть не может. И поэтому с нашей точки зрения 
депутатский законопроект в вопросах бытового насилия решает все про-
блемы, связанные с правоохранительной деятельностью.

Специфика закона просто обязывает нас предвидеть все возможные 
варианты развития событий при совершении бытового насилия, так как 
мы все понимаем, что упущение каких-нибудь моментов может привес-
ти к непредсказуемым результатам.

Иные вопросы бытового насилия должны решаться в рамках основ-
ного правительственного законопроекта и других законов.

На сегодня правительственный законопроект депутатами обновлен 
почти на 70 процентов. К примеру, даны понятия физическому, сексуаль-
ному, психологическому и экономическому насилию, профилактическо-
му учету и профилактическому контролю.
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Полагаю важным содержание новой статьи – пятой, где перечис-
лены все существующие меры предупреждения и пресечения бытового 
насилия, которые могут быть приняты как государственными, так и не-
государственными структурами.

Какие это меры?
1) оказание специальных социальных услуг лицу (семье), находяще-

муся в трудной жизненной ситуации;
2) профилактическая работа с неблагополучными семьями;
3) защита прав в рамках гражданского судопроизводства;
4) меры по обеспечению иска по гражданским делам - арест иму-

щества, запрет ответчику совершать определенные действия;
5) официальное предупреждение о недопустимости совершения бы-

тового насилия;
6) по административным делам – доставление, адмзадержание, при-

вод, медицинское освидетельствование, адмштраф, адмарест;
7) принудительные меры медицинского характера в специализиро-

ванных учреждениях органов здравоохранения;
8) установление особых требований к поведению правонарушителя;
9) постановка на профилактический учет и осуществление профи-

лактического контроля органами внутренних дел;
10) меры процессуального принуждения по уголовным делам - под-

писка о невыезде и надлежащем поведении, привод, временное отстра-
нение от должности, наложение ареста на имущество, домашний арест 
и арест;

11) процессуальные меры безопасности свидетелей, других учас-
тников уголовного судопроизводства, членов их семей - ограничение 
доступа к сведениям о защищаемом лице, обеспечение его личной безо-
пасности, избрание в отношении обвиняемого меры пресечения, исклю-
чающей возможность применения насилия;

12) применение мер наказания, назначаемых по приговору суда за 
совершение преступления.

Все эти меры в совокупности будут создавать реальные условия для 
противодействия бытовому насилию.

5 января текущего года мы получили положительное заключение 
Правительства по вопросам создания государственных организаций по 
оказанию помощи.

Таким образом, работа по обоим законопроектам была завершена и 
рабочая группа была готова внести их на рассмотрение пленарного засе-
дания Мажилиса.
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Однако, Правительством 8 января были внесены два новых законо-
проекта по профилактике правонарушений. Они разработаны без учета 
норм законопроектов о бытовом насилии. В результате, документы где-
то противоречат, где-то дублируют положения друг друга. Сложившую-
ся ситуацию мы обсудили на Пленарном заседании Мажилиса и принято 
решение, что все эти четыре законопроекта будут двигаться одновремен-
но и рассматриваться вместе, поскольку они регулируют однородные об-
щественные отношения.

Мы полагаем, что казахстанский вариант закона о бытовом наси-
лии будет прогрессивным по сравнению с законами многих государств и 
внесет реальную пользу в деле защиты прав человека.

В то же время, мы все еще продолжаем работу над совершенствова-
нием двух законопроектов о бытовом насилии и открыты для обсужде-
ния со всеми заинтересованными структурами.

По ним есть еще ряд моментов, которые являются предметом дис-
куссии, но, полагаю, что в ходе их рассмотрения мы придем к единому 
мнению.

Учитывая то, что законопроекты обнажают некоторые «болячки» 
нашей действительности, вполне объясним тот живой интерес к ним со 
стороны общества.

Депутаты Парламента стараются учесть все те предложения и реко-
мендации, которые могли бы качественно улучшить содержание этих за-
конопроектов. В то же время необходимо понимать, что в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к подготовке законов, мы не можем 
уместить в рамках одного закона все, что касается данной проблемы. 
То есть вопросы борьбы с бытовым насилием будут регулироваться не 
только одним законом, но и многими другими отраслевыми законами и 
подзаконными актами.

О роли неправительственных организаций в предотвращении 
бытового насилия.

Зульфия МухамедбековнаБайсакова,
председатель правления

ОЮЛ «Союз кризисных центров» в Казахстане

ОЮЛ «Союз кризисных центров» в Казахстане объединяет 14 объединяет 14 
организаций из 12 регионов Казахстана, деятельность которого направ-направ-
лена на предотвращение гендерного насилия и всех форм дискримина-
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ции в обществе, формирование культуры ненасильственых отношений в 
обществе. Кризисные центры для пострадавших от насилия создавались 
как инициатива неправительственных женских организаций по оказа-
нию им реальной квалифицированной помощи специалистов – психоло-
гов, социальных работников, юристов, педагогов.

Сотрудничество кризисных центров, обмен опытом работы и ин-
формацией, проведение совместных кампаний против насилия мы рас-
сматриваем как ценнейший ресурс развития и усиления друг - друга 
ради достижения нашей общей цели - уничтожения гендерного насилия 
в обществе.

Статус кризисного центра определяет «Положение о кризисномризисного центра определяет «Положение о кризисном 
центре», разработанный членами ОЮЛ «Союз кризисных центров» в 
Казахстане, согласно которого, кризисный центр является учреждени-
ем государственной системы или неправительственной организацией 
социального обслуживания населения, предназначенным для оказания 
социальной помощи людям, находящихся в кризисном и опасном для 
физического и состоянии душевного здоровья, в результате бытового 
насилия.

Деятельность кризисных центров направлена1:
- повышение осведомленности общественности о проблеме и всех ти-

пах гендерного насилия;
- развитие эффективной системы по предупреждению, защите и по-

мощи женщинам, пострадавшим от всех форм насилия;
- предоставление клиентам Центра необходимых юридических, психо-

логических, социальных услуг адаптационного характера и приюта;
- поддержка клиента в решении проблем мобилизации их собствен-

ных возможностей и внутренних ресурсов по преодолению слож-
ных жизненных ситуаций;

- социальный патронаж клиентов, нуждающихся в социальной помо-
щи, реабилитации и поддержке, предоставление временного приюта;

- повышение стрессоустойчивости и психологической культуры на-
селения, особенно в сфере межличностного, семейного, родитель-
ского общения;

- помощь клиентам в создании в семье атмосферы взаимопонимания 
и взаимного уважения, благоприятного микроклимата, преодоле-
нии конфликтов и иных нарушений супружеских и внутри семей-
ных отношений;

1  «Положение о кризисном центре» ОЮЛ «Союз кризисных центров» в Ка-
захстане, 2007 г.
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- социально-психологическая помощь женщинам и мужчинам в со-
циальной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 
условиям жизни;

- рекламно - пропагандистская работа (распространение информа-
ции в местных средствах массовой информации о задачах и перечне 
услуг, оказываемых Центром).
Кризисные центры действуют с помощью вовлечения в процесс 

борьбы с проявлениями домашнего насилия большого числа волонте-
ров, при этом кризисные центры располагают небольшими ресурсами и 
ограниченным числом платных штатных сотрудников.

Ежегодно, 14 Кризисных центров предоставляют услуги телефонно-
го консультирования более 20000 обратившихся на телефоны доверия, 
около 7 000 проходят психологическую реабилитацию во время очного 
консультирования, 15000 получают юридическую помощь, 150 женщин 
с детьми проживает в приютах. Более 500 тысяч человек участвуют в 
информационно-образовательных мероприятиях кризисных центров. ( с 
10 -20 марта 2009 г планируется совместно с Комитетом криминальной 
полиции МВД РК проведение акции «Стоп траффик», 80 тыс буклетов)

Актуальной проблемой казахстанского общества является кримина-
лизация семьи, усиление тенденции домашнего насилия в отношении по-
жилых членов, детей и женщин. Сексуальное и физическое насилие в се-
мье - обыденное явление для Казахстана. Решающий фактор в генерации 
насилия в семье - сохранение патриархатного типа семейных отношений, 
гендерная асимметрия в распределении власти и ответственности.

В обществе возрастает осознание сложности этой проблемы, не-
смотря на то, что Казахстан официально признал проблему насилия в 
семье, ратифицировав Конвенцию о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин в 1998 год. Тем самым, взяв на себя обязатель-
ства по их исполнению, но при этом вся политика борьбы с гендерным 
насилием носит декларативный характер.

К сожалению, число центров помощи жертвам насилия в семье со-
кращается, если в 2002 году, работающих организаций по защите прав 
женщин от насилия насчитывалось более 30, то на сегодняшний день, 
реально работающих осталось около 20, в некоторых регионах Казахс-
тана их нет совсем. Число неправительственных организаций, имеющие 
приюты для жертв насилия насчитывалось на 2002 год – 9, то к началу 
2008 г – 3 гг. Караганда, Талдыкорган, Алматы, 3 государственных при-
юта в гг. Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, а к началу 2009 г мы 
имеем всего 2 приюта НПО – в гг Талдыкорган, Алматы.



75

Национальная комиссия по делам женщин и семейно- демографи-
ческой политики при Президенте Республика Казахстан самоустрани-
лась от решения вопрос развития инфраструктуры по поддержки жертв 
бытового насилия и политики предотвращения насилия в обществе, вся 
деятельность комиссии сводится к сбору информации о деятельности 
оставшихся кризисных центров и констатации фактов преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений, выявленных МВД РК.

Кризисные центры - единственная реабилитационная служба в сис-
теме предотвращения от насилия (от звонка до полной реабилитации) в 
Казахстане. Поэтому важно при принятии закона направленного на пре-
дотвращение и пресечение бытового насилия, определить роль и место 
кризисных центров и прописать их финансовое обеспечение.

Сегодня проблемы семейного насилия, усилиями кризисных цен-
тров, интегрированы в текущие программы министерств и ведомств. 
Внедряются образовательные программы для обучения полицейских 
специальной подготовки для работы с жертвами насилия, красной ни-
тью через все учебные материалы, проходит внедрение принципа “нуле-
вой терпимости” ко всем проявлениям насилия.

Созданы информационные материалы для разных групп населения, 
в том числе для детей, с целью расширить их знания о возможности на-
силия в школе, семье, улице, а также о насилии в отношении женщин и 
мужчин.

Слабым местом в развитии неправительственных организаций в на-
стоящее время является неравномерность развития неправительствен-
ного сектора в регионах, особенно в сельской местности. С приходом 
новых государственных служащих в органы власти, наблюдается не 
понимание роли общественных организаций, теряется преемственность 
наработанного опыта по взаимодействию НПО и государственных орга-
нов, не продвигается идея сотрудничества государственных органов и 
НПО, а порой и прекращается, как основа выстраивания идеологической 
надстройки общества. Государственные структуры воспринимают НПО 
как потребители финансовых потоков, из-за низкого качества исполне-
ния социально-значимых проектов, потому что отсутствуют стандарты 
предоставление услуг населению. Наблюдается низкое качество предо-
ставления услуг, что вызывает недоверие со стороны и бизнес структур. 
Женские организации заняли пассивную позицию в продвижении идеи 
разработки и внедрения стандартов.

Принципы гендерного равенства, провозглашенные III целью раз-III целью раз- целью раз-
вития тысячелетия ООН не выполняются даже структурами ПРООН, 
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например, недавно объявленный конкурс для журналистов по добро-
вольчеству, финансируемый ООН, включил в жюри 90% мужчин… При 
этом ООН «поддерживает» наши огромнейшие усилия по формирова-
нию гендерной чувствительности в обществе.

Слабая активность гендерных организаций наблюдается и в лоб-
бировании законодательства, принятие которого напрямую зависит от 
активности женских активистов – Законопроекты «О предотвращении 
бытовому насилию» и «О равных правах и возможностях». А так же в 
продвижении законопроектов, способствующих улучшению условий 
для развития третьего сектор в целом и улучшения жизнедеятельности 
целевых групп (Бюджетный и налоговый кодексы, Закон о государствен-
ных закупках, Закон о социальных услугах, Кодекс о браке (супружест-
ве), Социальные услуги).

Политику «отмалчивания» и политической незрелости показали 
все женские организации при переименовании Национальной комиссии 
по делам семьи и гендерной политики при Президенте Республика Ка-
захстан (май, 2008 г). Хотя все оценили этот шаг как откат назад и потери 
всех предыдущих достижений. Лидеры женских организаций отошли от 
главной миссии – продвижения интересов своих целевых групп через 
влияние на государственную политику, а начали заниматься лишь поис-
ком средств, теряя профессионализм.

Происходит дальнейшее сокращение финансовой поддержки между-
народными организациями, государственная политика финансирования 
НПО через государственный заказ социально- значимых проектов, по-
рождает квази- НПО, НПО – однодневки и носит несистемный характер.

Я надеюсь, что еще можно внести, необходимы изменения в законо-
проект по предотвращению и пресечению бытового насилия, и тем самым 
создать, эффективную систему защиту человека от насилия в семье.
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Глава 2.
Практика законодательного урегулирования и бытового насилия

Профилактика и пресечение насилия как основной механизм 
защиты прав женщин. Проблемы и перспективы

Айгуль Муханбетжановна Бекмагамбетова ,
капитан полиции,

старший инспектор группы по защите
женщин от насилия управления

общественной безопасности
Департамента внутренних дел

Костанайской области

Во всем мире на протяжении нескольких десятилетий проводится 
активная борьба за равноправие женщин. В действующем законодатель-
стве большинства стран, в том числе и Казахстана, закреплены равные 
права женщин и мужчин. Тем не менее, факт неравноправия остается 
очевидным. Самым вызывающим проявлением неравноправия до сих 
пор остаются различной формы насилия по отношению к женщинам. 
Осознание казахстанским обществом необходимости решения проблем 
женского неравноправия является свидетельством его взросления.

По данным научных исследований, проявление домашнего насилия 
в той или иной форме (побои, оскорбления, издевательства, психологи-
ческий террор, насильственное совершение полового акта, экономическая 
зависимость, изоляция) встречается в каждой четвертой семье. Половине 
всех преступлений, связанных с бытовыми мотивами (ревность, алкого-
лизм, хулиганство) предшествуют семейные конфликты. Те, кто состоит 
сейчас на профилактическом учете в органах внутренних дел с пометкой 
«семейный дебошир», «алкоголик», «наркоман» представляют потенци-
альную опасность в первую очередь тем, кто живет с ними рядом.

Международное сообщество, осознавая всю остроту проблемы на-
силия в семье, пытается выработать единую систему предотвращения 
семейного насилия и защиты его жертв. Республика Казахстан 29 июля 
1998 года ратифицировала Конвенцию о ликвидации всех форм диск-
риминации в отношении женщин. Была создана рабочая группа, куда 
вошли представители неправительственных, международных организа-
ций и государственные служащие высокого ранга. Был проведен анализ 
основных нормативных правовых актов Республики Казахстан, каса-
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ющихся интересов и прав женщин и имеющих отношение к вопросам, 
затрагиваемых в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин.

В настоящее время в Казахстане проводится активная деятельность 
по улучшению положения женщин в обществе. Одним из них, является 
борьба с насилием, проявляемом в отношении женщин.

На сегодня, группой по защите женщин от насилия проделана опреде-
ленная работа, направленная на пресечение и профилактику преступлений, 
совершенных в отношении женщин. Так, за 12 месяцев 2008 года на тер-
ритории Костанайской области всего зарегистрировано 2504 преступлений 
совершенных в отношении женщин, без учета краж чужого имущества (ст. 
175 УК РК - 1271) - 870, против 1187 преступлений за аналогичный период 
прошлого года. Количество преступлений снизилось на – 26,7 %.

В результате своевременно организованных и проведенных мероп-
риятий удалось добиться снижения количества преступлений, таких 
как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 103 УК РК) 
на – 42,4% (с 33 до 19), изнасилование (ст. 120 УК РК) на – 4,5% (с 74 до 
71), насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК РК) на 
-7,1% (с 14 до 13), умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью (ст. 104 УК РК) на –9,5% (с 42 до 38), грабеж (ст. 178 УК РК) на –26,9 
% (с 360 до 263), мошенничество (ст. 177 УК РК) на –51,6% (с 254 до 123). 
Снизилось количество преступлений, совершенных в сфере семейно-
бытовых отношений на – 57,1% (с 133 до 57).

Основными причинами совершения указанных преступлений явля-
ется неблагополучная обстановка в семье, бытовая необустроенность, и 
как следствие, появление на этой почве конфликтных ситуаций, возник-
новение неприязненных отношений друг к другу; пренебрежительное 
отношение подозреваемого к женщинам, чувство морального и физичес-
кого превосходства над ними, материальная зависимость потерпевшей 
от подозреваемого. Немаловажной причиной, способствующей соверше-
нию преступлений в отношении женщин, является совместное употреб-
ление спиртных напитков.

Так, 17.11.2008 года в 21-00 часов в г. Житикара, гр-н М., 1974 г.р., 
находясь в состоянии алкогольного опьянении, в ходе возникшей ссоры, 
задушил свою мать, гр-ку А., 1952 г.р.

Необходимо заметить, что большинство уличных преступлений 
было совершено в позднее время, в местах с наименьшим освещением, 
что говорит о том, что женщины легкомысленно передвигаются без со-
провождения родных и близких.
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27.11.2008 года в 05-30 часов по ул. Абая, г. Костанае в сауне не уста-
новленные лица применяя насилие, открыто похитили DVD плеер «Ари-
ка», без документов. Сумма ущерба 5000 тенге. В ходе ОРМ установлены 
гр. В., 1991 г.р., С , 1989 г.р., Л. 1990 г.р., подписка о невыезде.

В большинстве случаев лицами, совершающими грабежи и хули-
ганства в отношении женщин, являются случайные знакомые или неиз-
вестные потерпевшим граждане.

21.11.2008 года в 11-50 часов в здании абонентского отдела социаль-
ного сервиса г. Житикара гр-н П. путем обмана, злоупотребляя довери-
ем, завладел сотовым телефоном «Нокия», принадлежащий гр-ке Т.

В ходе отработки жилого массива во время встреч с населением со-
трудниками ОВД проводились беседы об ответственности родителей за 
воспитание детей, о воздействии сцен бытового насилия на детей, об от-
ветственности за причинение тяжких телесных повреждений и других 
видов преступлений. В целях предупреждения и пресечения насилия в 
отношении женщин, сотрудниками ГЗЖН регулярно проводится инфор-
мационная, образовательная и воспитательная работа среди взрослого и 
подросткового населения по изменению негативных стереотипов, осно-
ванных на превосходстве одного пола над другим.

С целью повышения эффективности индивидуально-профилакти-
ческой работы участковых инспекторов полиции органов внутренних 
дел на 2007-2008 годы год совместно с неправительственными органи-
зациями и комиссией по делам семьи и гендерной политики проводятся 
индивидуально-профилактические мероприятия, с целью профилакти-
ки преступлений, совершенных в сфере быта. На проведение индиви-
дуально-профилактического мероприятия и социального патронажа не-
благополучных семей были задействованы УИП, ГДН и ГЗЖН ГОРОВД 
области, проверены лица подверженные воздействию бытового насилия, 
неблагополучные семья, и состоящие на профилактических учетах (се-
мейные дебоширы, страдающие алкоголизмом, ранее судимые). Выявле-
ны и поставлены на учет 2653 - семейных дебоширов и 1339- алкоголи-
ков, 454 – наркоманов, проверке по месту жительства было подвергнуто 
8927 лиц, состоящих на учёте в ГОРОВД.

Совместно с подразделениями УКП, УБН во время оперативно-про-
филактических мероприятий проводятся рейдовые отработки в школах, 
Вузах, колледжах, дискотеках, барах, ресторанах, гостиницах с целью 
выявления лиц, занимающихся проституцией, распространением нар-
котических веществ с постановкой их на профилактический учет. На 
территории области проведено более 20 рейдовых мероприятий в увесе-
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лительных заведениях, гостиницах и саунах. На учете в УИТС ДВД об-
ласти состоит 382 лица, проходящих по категории учета «проститутка» 
(за отчетный период поставлено на учет 24 лица).

За истекший период сотрудниками подразделений по борьбе с на-
силием в отношении женщин рассмотрено - 992 жалоб и заявлений, 
ущемляющих права женщин, по которым выявлено фактов насилия в 
отношении женщин сотрудниками ГЗЖН – 970, в том числе, возбуждено 
уголовных дел -2, отказано в возбуждении уголовного дела – 429 и рас-
смотрено в административном порядке - 539.

Налажены партнерские отношения с комиссией по делам женщин и 
семейно-демографической политике, международными женскими и не-
правительственными организациями, Кризисным центром для женщин 
и детей пострадавших от насилия. Повсеместно проводятся круглые сто-
лы, обучающие семинары, встречи с неработающими женщинами и жер-
твами насилия с целью обучения правовым и психологическим мерам 
защиты от агрессора. Юристы и психологи в районах области проводят 
консультации и тренинги.

Сотрудниками ГЗЖН ГОРОВД совместно с неправительственными ор-
ганизациями по проблемам бытового насилия проведено 57 круглых столов, 
19 семинаров, 12 тренингов, 7 акций, 3 интернет-конференций, 5 материалов 
размещено на сайте ДВД области. Проведено 561 встреч в учебных заведени-
ях и 173 - в иных учреждениях и организациях. Приняло участие в исследо-
вании по проблеме бытового насилия среди женщин – 1052 человек.

В Республики Казахстан специального закона о предотвращении 
насилия в семье пока еще нет, но разработан проект Закона и в будущем 
ожидает его подписание. Основной смысл большинства положений всех 
появлявшихся законопроектов – профилактика и предупреждение. В 
Законе оговорен порядок работы государственной системы социальных 
служб, центров, а также механизм действия «охранных ордеров».

Консультант из Швеции в ходе проведения семинара «Гендер и 
мужчины Виммерстрон Горан говорит, «С принятием Закона о бытовом 
насилии, естественно изменится отношение к жертвам насилия… Суды 
смогут временно ограничивать взаимоотношения агрессора и жертвы, 
что послужит одним из мощных аспектов правовой защиты женщин… 
Кроме того, должно быть развито небезразличное отношение к жертвам 
насилия. Практически все агрессоры уверено утверждают, что причиняя 
насилие женщине они применяют примерно 30% своей силы, при этом 
какой-либо вред здоровью, даже если он будет в состоянии аффекта по 
их мнению незначителен… Необходимо ОВД совместно с неправитель-



81

ственным организациями, государственными учреждениями и кризис-
ным центром работать как с жертвой так и агрессором»…

Что такое домашнее насилие?
Если в целом насилие можно определить как действие, причиняю-

щее физические страдания или ущерб другому лицу, то в домашнем на-
силии четко обозначены источник и точка приложения этого действия 
- семья. То есть в роли носителя зла и его жертвы выступают самые близ-
кие люди – супруги (в том, числе как бывшие, так и потенциальные - те, 
кто еще только собираются пожениться).

Одни исследователи определяют домашнее насилие как эмоциональ-
ное или физическое оскорбление или угрозу физического оскорбления 
внутри семьи, другие как физическое и сексуальное оскорбление на фоне 
мощного психологического давления. Проще говоря – это повторяющийся 
с увеличением частоты цикл физического, сексуального, словестного, эмо-
ционального и экономического оскорбления с целью контроля, запугива-
ния, внушения чувства страха. Но это все теория. В жизни же с домашнем 
насилием – не у себя в семье, так в семьях родственников, знакомых, сосе-
дей, сослуживцев - сталкивается каждый. Кроме того, домашнее насилие 
отличается от ссоры или конфликта методичностью и повторяемостью ак-
тов агрессии, где каждый последующий акт интенсивнее предыдущего.

Виды домашнего насилия
- прямое физическое насилие (избиение, изнасилование, пытки или 

просто дал пощечину, или толкнул);
- изоляция и лишение свободы передвижения (не встречайся с подру-

гами, а также постоянный контроль – что делать, куда пошла, с кем 
встречается);

- эмоциональное насилие (создание в семье тяжелого психологичес-
кого климата, грубость, упреки и окорбления);

- сексуальное насилие (принуждение к сексуальным отношениям);
- манипулирование детьми (“плохая мать – глупая, недостойная ува-

жения”);
- угрозы (отнять детей, покончить с собой, убить ее, изуродовать...);
- запугивание – жестами, действиями (муж швыряет предметы, бьет 

посуду);
- понуждение к самоубийству (“если бы не ты, как всем было бы хо-

рошо”);
- экономичское насилие ( муж не позволяет жене работать, или заби-

рает у нее все деньги, вынуждая просить на все расходы у него).
Почему женщина не уходит?
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Есть множество причин, мешающих женщин уйти от обидчика. 
Жилищные проблемы, экономическая, эмоциональная привязанность к 
мужу. Ну и конечно же множество внутренних, психологических при-
чин. Женщина может думать, что «так или иначе, насилие присутствует 
во всех семьях и во всех отношениях», «она одинока и нигде не сможет 
найти помощи», «он еще может измениться», «она боится, что он забе-
рет детей», «детям нужен отец» и т.д. Женщина – жертва может назвать 
множество причин, которые заставляют делить кров с тем, кто ее бьет. 
Но очень часто ей трудно, почти невозможно понять, что отношения эти 
совершенно бесперспективны. Жить в ситуации домашнего насилия 
можно – так живут многие. Но чем все это кончится?

К чему приводит пребывание в ситуации домашнего насилия?
Женщины, подвергающиеся насилию со стороны мужа или партне-

ра, живут в постоянном страхе и напряжении. Они способны выдержать 
очень многое – систематические избиения и скандалы, издевательства и 
унижения, моральный террор и социальную изоляцию. Но все это при-
водит к отклонениям в физическом и психологическом состоянии: голо-
вные боли, боли в спине, бессонница, депрессия, замкнутость, депрес-
сия, повышенная мнительность и тревожность.

Кто может помочь жертвам домашнего насилия?
При всем нежелании женщины выносить сор из избы и убежденнос-

ти, что свои домашние проблемы надо решать самой, не вмешивая пос-
торонних, помощь в ситуации домашнего насилия может прийти только 
извне. Сами утопающие здесь бессильны. В г. Костанае есть кризисный 
центр для женщин и детей пострадавших от насилия, как правило имеет 
телефон доверия (8-7142- 22-65-32). Консультант-психолог поможет вам 
успокоится, реально оценить, что происходит, и избежать непоправимо-
го, вместе с ним вы решите, как вести себя и что делать, чтобы сохранить 
достоинство, а очень часто и жизнь – свою и своих детей.

В индивидуальном порядке оказываются и юридические консульта-
ции проводимые сотрудником ГЗЖН УОБ ДВД.

ПРОБЛЕМЫ… Зачастую женщины-жертвы насилия не обращают-
ся в правоохранительные органы по основной причине не желая давать 
показания против человека, с которым связала жизнь (мужа, партнера). 
Кроме того, слишком часто женщина, находясь в сильной зависимости 
от обидчика как в материальной (физической, жилищной и экономичес-
кой), так и в психологической (Молчи, а то хуже будет!). Множество дел, 
возбужденных по факту избиения жены мужем, прекращаются в связи с 
тем, что женщина забирает заявление – либо в правду помирилась (прав-
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да на долго ли), либо испугалась угроз с его стороны, либо поняла – все 
равно ей с ним жить, никуда не денешься, либо пожалела - мужа-то в 
тюрьму сажать, не по-людски как-то!

С течением времени многое меняется. Осознав ценность человека 
как личности, а не как функции (добытчика, работника, война – для муж-
чины, матери, кухарки, любовницы, украшение интерьера – для жен-
щины), общество не должно мириться с насилием в семье. Сегодня оче-
видно, что это не только одно из проявлений исторически сложившихся 
неравных отношений между мужчинами и женщинами, но и не что иное, 
как нарушение прав человека, то есть не частное дело проблемной семьи, 
а вопрос, требующий вмешательства на государственном уровне.

Перспективы
-  проведение активной профилактической работы сотрудников пра-

воохранительных органов с жертвами насилия, лицами состоящи-
ми на профилактических учетах и асоциальными подростками;

-  проведение мероприятий, направленные на обучение и воспитание 
населения правовой, психологической и нравственной культуре;

-  вовлечение мужчин в проблематику домашнего насилия, в части ее 
профилактики;

-  введение спецкурсов «Обучение подростков ненасильственному по-
ведению», направленные на воспитание подрастающего поколения 
в вопросах семейной жизни, гендерного воспитания и культуры;

-  создание родительского университета, для получения информаци-
онной поддержки в решении семейных проблем, с оказанием юри-
дической и психологической помощи;

-  создание социальных приютов, для проведения коррекционных ра-
бот с неблагополучными семьями, которые являются асоциальным 
потенциалом области.

Комментарии к законопроекту: повышение эффективности 
взаимодействия государственных органов и неправительственных 

организаций в сфере профилактики бытового насилия
Орлова Алина Геннадьевна,

директор ОО «Центр поддержки женщин», г. Петропавловск

ОЮЛ «Союз кризисных центров» на протяжении 7 лет лоббирует 
принятие законопроекта «О противодействии бытовому насилию», про-
водит разъяснительную работу среди населения.
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Членами Союза была проведена правовая экспертиза проекта Зако-
на Республики Казахстан:

1. Изменить название закона «О предупреждении и пресечении 
бытового насилия», т.к. название закона не соответствует содержа-
нию. Предупреждение и пресечение бытового насилия – это именно то, 
что предусматривает закон. А противодействие – это препятствие 
действию.

Статья 1 п.п 2.
Формулировка дефиниции «бытовое насилие» не охватывает все 

виды бытового насилия, что может повлечь на практике ограниченность 
в защите лиц, страдающих от бытового насилия. Поэтому необходимо 
внести: «бытовое насилие - умышленные противоправные действия од-
них субъектов семейно-бытовых отношений в отношении других, кото-
рые причиняют или могут причинить физический, сексуальный, психо-
логический или экономический ущерб или страдания, а также угроза 
совершения таких действий».

Статья 1 п.п 3
Определение семейно-бытовых отношений не охватывает в полной 

мере всех субъектов бытового насилия. По данной причине мы пред-
лагаем следующее определение: «семейно-бытовые отношения – круг 
отношений между членами семьи: супругами, родителями и детьми 
(усыновителями и усыновленными), между другими родственниками 
и иными лицами (бывшими супругами, лицами, состоящими в близких 
отношениях, либо состоящими в фактических брачных отношениях и 
проживающих совместно)»

Статья 1 п.п 4
организации по оказанию помощи – некоммерческие организации, 

за исключением государственных учреждений, которые на безвозмез-
дной основе оказывают консультативно психологическую и юридичес-
кую помощь пострадавшим от бытового насилия и членов их семьи, а 
также проводят психокоррекционные программы с лицами, совершив-
шими бытовое насилие

Статья 11
Законопроект предполагает деятельность организаций по оказанию 

помощи - как в форме государственных, так и общественных за счет 
собственных средств. Данная деятельность направлена
•	 на оказание действенной помощи пострадавшим,
•	 изменение отношения общества к проблеме насилия,
•	 деятельность телефонов доверия,
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•	 консультаций психолога, юриста,
•	 услуги приюта.

Для эффективной деятельности организаций необходимо выделение 
финансовых ассигнований из государственного, местных бюджетов. На 
данный момент не предусмотрен порядок финансирования (возмещения 
расходов) перечисленных услуг некоммерческих организаций.

Поскольку данная деятельность признается государством соци-
ально значимой, а также целесообразность ее выполнения именно не-
коммерческими организациями, то государство должно предусмотреть 
механизмы финансирования и средства на эту деятельность. Некоммер-
ческие организации, не имея средств на осуществление деятельности, не 
смогут выполнять возложенные на них обязанности.

Статья 12. Официальное предупреждение о недопустимости совер-
шения бытового насилия.

Слова «при малозначительности вреда» исключить. Правонаруше-
ния, связанные с бытовым насилием, не могут быть малозначительны-
ми, поскольку всегда являются правонарушениями против личности че-
ловека. А личность, ее права и достоинство являются высшей ценностью 
в государстве.

Перечислить условия, при которых административное или уголов-
ное наказание может быть заменено или включать предупреждение о не-
допустимости совершения бытового насилия. Это могут быть
•	 Совершение правонарушения впервые;
•	 Просьба жертвы бытового насилия;
•	 Личные качества нарушителя и ходатайства с места работы, учебы;
•	 Отсутствуют права и обязанности, пострадавших от бытового наси-

лия и гарантии их осуществления;
•	 В целом, законопроект сведен к установлению профилактического 

контроля.
•	 В законопроекте мы не увидели реальных обязательств по осущест-

влению данного контроля органами внутренних дел, все заканчи-
вается регулярной явкой нарушителя в органы внутренних дел, что 
проблемы решить не может;

•	 Следующим этапом в законотворческом процессе должна стать раз-
работка законопроекта «О пресечение бытового насилия и оказа-
ния помощи жертвам», который бы предусматривал более жёсткий 
механизм наказания за совершения бытового насилия и оказания 
помощи жертвам бытового насилия в реинтеграции и социальной 
адаптации.
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Официальное предупреждение и профилактический контроль как 
мера по противодействию бытовому насилию

Абылгазина Айгуль Малгаждаровна,
майор полиции

старший инспектор группы по защите
женщин от насилия управления

общественной безопасности
Департамента внутренних дел

Восточно-Казахстанской области.

Уважаемые участники, я приветствую вас в городе Алматы, в одном 
из активных центров общественно-политической и культурной жизни 
республики. Прежде чем приступить к теме своего доклада, разрешите 
выразить свое мнение, о том, что, организаторы этой научно- практичес-
кой конференции заслуживают благодарности за предоставленную всем 
нам возможность участвовать в ее работе.

Все чем живет Казахстан, неразрывно связано с женщиной, с ее 
благополучием в семье, на работе, в обществе. За годы независимости 
Казахстана возросла гражданская активность женщин, стало возмож-
ным политическое и экономическое продвижение женщин, улучшение 
здоровья женщин и их семей, а также искоренение насилия в отношении 
женщин. Осознание казахстанским обществом необходимости решения 
проблем по обеспечению безопасности женщин является свидетель-
ством его взросления, причем не только государственного, но и граж-
данского. Стало заметно, что сегодня в Казахстане проводится активная 
деятельность по различным аспектам улучшения положения женщин в 
обществе. Одним из них является борьба с насилием, проявленным в от-
ношении женщин. Но несмотря на принимаемые государством меры, на-
силие все еще широко распространено в практике обыденной жизни. К 
сожалению, оно настолько привычно, что многие и не считают насилие 
насилием, поскольку это выглядит нормой.

В настоящее время важно, чтобы казахстанцы поняли, что домаш-
нее насилие- это одна из причин, обуславливающих многие социальные 
болезни современного общества: социальное сиротство, безнадзорность 
и беспризорность, подростковую преступность, алкоголизм и наркома-
нию. Многолетний опыт работы с различными категориями населения 
по проблеме насилия показывает, что, как правило, будущие домашние 
тираны и их жертвы вырастают в семьях, где практикуются насильс-
твенные акты со стороны родных. Больно смотреть, как разрушается 
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семья, падают семейные устои, и семья из теплого и любящего места 
превращается в место, таящее опасность и угрозу. Проблема предотвра-
щения насилия в семье, безопасность семьи, как ячейки общества, равно 
как и безопасность каждого члена этой семьи стоят в приоритетах госу-
дарственной политики.

Как искоренить насилие в сфере семейно-бытовых отношений, как 
научить людей предотвратить, а при необходимости и защитить себя от 
него, кому довериться и кого позвать на помощь, как преодолеть пре-
пятствия, мешающих женщине начать судебный процесс в отношении 
обидчика супруга или другого лица, с которым она связана близкими 
отношениями? Для решения таких непростых вопросов, созданы под-
разделения по защите женщин от насилия, являющиеся структурными 
единицами общественной безопасности органов внутренних дел Рес-
публики Казахстан. Деятельность подразделений по защите женщин от 
насилия строится в соответствии с принципами законности, гласности, 
уважения конституционных прав и свобод личности, на основе Страте-
гии гендерного равенства в Республике Казахстан, во взаимодействии 
с Национальной комиссией по делам семьи и женщин при Президенте 
Республики Казахстан, органами социальной защиты населения, право-
охранительными, государственными органами и общественными объ-
единениями. Сотрудники подразделений по защите женщин от насилия 
призваны уберечь женщин от физического, сексуального, психологичес-
кого и экономического насилия, оказать населению правовую помощь в 
вопросах предупреждения и пресечения фактов насилия, анализировать 
и обобщать сведения о насилии в отношении женщин.

Кроме специальной технологии работы со случаями насилия в се-
мье полицейские используют в своей нелегкой работе профессионализм 
и решительность, оптимизм и трудолюбие, целеустремленность и актив-
ную жизненную позицию, милосердие и сострадание, доброту и муд-
рость. В работе с женщинами жертвами насилия важно показать им пути 
к кардинальному изменению своей жизни к лучшему. В работе с муж-
чинами, инициаторами насилия, главное довести до их понимания, что 
можно решить проблему путем позитивных выходов из ситуации. На-
силие в семейных отношениях - это приобретенный навык в силу ряда 
причин, а значит, можно научиться, не применять его, постичь новые 
навыки. Каждый мужчина желает, чтобы его женщина действительно 
была достойна его стараний и приложенных им усилий. Каждая жен-
щина хочет жить в гармонии с самой собой, с внешним миром людей и 
событий, с внутренним миром, с мужем, детьми. В подразделениях по 
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защите женщин от насилия помогут разобраться в себе, преодолеть жиз-
ненно важные проблемы и принять правильное решение.

Граждане Республики Казахстан живут в период кризисных явле-
ний. Начиная с Администрации Президента, Правительства, депутатов 
Мажилиса и заканчивая общественными и неправительственными ор-
ганизациями, все - направляют свои усилия не только на преодоление 
трудностей и проблем, связанных с влиянием нестабильности мировых 
финансовых и товарных рынков на экономику и производство в нашей 
республике, но и на общественную стабильность в стране.

Министерством внутренних дел Республики Казахстан совместно с 
Национальной комиссией по делам семьи и гендерной политики был раз-
работан и направлен на рассмотрение Правительства проект Закона «О 
противодействии бытовому насилию». Основной целью разработанного 
проекта является обеспечение защиты конституционных прав и свобод и 
интересов Человека и гражданина в сфере семейно-бытовых отношений. 
По сути, это первый гендерный закон в стране. Он был разработан на осно-
ве модельного законодательства по бытовому насилию, рекомендованного 
экономическим и социальным советом ООН. Также во внимание брался 
законодательный опыт как европейских стран, так и стран СНГ.

Проект закона определяет правовые основы осуществления деятель-
ности государственных органов и некоммерческих организаций по пре-
дупреждению и пресечению бытового насилия. Особенностью проекта 
является, то, что в нем предусмотрен комплекс правовых мер противо-
действия фактам насилия в быту. В законопроекте раскрыто содержание 
сферы семейно-бытовых отношений, определены компетенции субъектов, 
осуществляющих противодействие бытовому насилию, а также определе-
ны профилактические меры, применяемые в отношении лица, совершив-
шего подобное правонарушение. В качестве субъектов, осуществляющих 
противодействие бытовому насилию, впервые на законодательном уровне 
выделяются организации по оказанию помощи, которые будут оказывать 
консультативно- психологическую и юридическую помощь пострадав-
шим от бытового насилия, а также проводить психокоррекционные про-
граммы с лицами, совершившими бытовое насилие.

В проекте закона впервые определено понятие “бытовое насилие” и 
его формы - физическое, экономическое и сексуальное. Определен круг 
участников семейно-бытовых отношений, на которых распространяется 
действие закона - это близкие родственники, лица, состоящие в неофи-
циальном браке, совместно проживающие родственники, а также опеку-
ны и попечители.



89

Но дабы оправдать название законопроекта, в нормативно-правовой 
акт вводится такое понятие, как профилактический контроль. То есть 
если муж дебошир поколотил свою жену, то на первый раз он получит 
от сотрудников правоохранительных органов официальное предупреж-
дение. При повторном случае драчуна оштрафуют, возьмут на профи-
лактический учет сроком от 3 месяцев до 1 года и, по решению суда, 
предпишут определенные ограничения. Дебошир под страхом уголов-
ного наказания не имеет права разыскивать, преследовать пострадавших 
от бытового насилия, а также общаться с ними вопреки их воле, сов-
местно проживать в течение пяти дней, независимо от того, кто владеет 
собственностью, посещать их и членов их семьи при раздельном прожи-
вании, вести с ними телефонные переговоры, единолично пользоваться 
и распоряжаться совместным имуществом, приобретать и использовать 
огнестрельные и другие виды оружия на период действия профилакти-
ческого контроля. Одновременно судом может быть установлена обя-
занность посещать психокоррекционные программы, а также оплатить 
расходы пострадавшего на лечение, консультирование или пребывание 
в организациях оказания помощи.

Однако остается непонятным, каким образом будет защищена жер-
тва, пока над обидчиком будет идти разбирательство в суде. Ведь он все 
это время будет на свободе и в отношении него еще не будет установлен 
профилактический контроль. Депутаты предлагают устранить данный 
пробел и наделить органы полиции правами оперативного воздействия. 
К примеру, согласно тем же международным пактам тут же, на месте 
происшествия, выдавать чрезвычайный временный ордер, содержащий 
многие запреты, в том числе немедленно покинуть дом и не контакти-
ровать с пострадавшим до решения суда. Подобные временные запреты 
содержат аналогичные законы в Кыргызстане и на Украине.

Президент Н.Назарбаев в Послании народу Казахстана в 2008 г., 
отмечает, что «приоритетной целью в этой сфере должно стать предуп-
реждение и профилактика правонарушений, а не карательные действия». 
Хотя, исцеление от насилия- процесс всей жизни, жертвы семейно-бы-
тового насилия должны иметь реальную правовую защиту уже «сегод-
ня» и, хочется надеяться, что скоро наступит время действенного под-
хода, когда преднамеренное поведение совершивших бытовое насилие, 
должно приводить к неизбежности наказания. Такая ситуация требует 
незамедлительного повышения качества и содержания профилактичес-
кой и воспитательной работы во всех образовательных учреждениях, в 
школах, колледжах, вузах, детских и молодежных объединениях, орга-
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низациях и группах. Необходимо в больших количествах издавать спра-
вочные пособия — памятки для жертв, подвергшихся насилию в быту. 
Они должны знать, что делать, как поступать, куда обратиться. В этих 
пособиях должна содержаться информация о действиях полицейско-
го, прибывшего по вызову или когда к нему обратились за помощью. В 
школьные образовательные программы должны быть включены курсы, 
в которых будет рассказываться о домашнем насилии.

Существует проблема нехватки квалифицированных специалистов, 
в том числе и среди полицейских. Одна из причин этого — проблема не 
считалась важной.

Организаторы работы по борьбе с насилием в быту должны соот-
ветствовать следующим требованиям: они не должны жить в семьях, где 
осуществляется домашнее насилие, не пить, не употреблять наркотики; 
обязательным условием должно быть прохождение тренинга. При вы-
работке концепции борьбы с насилием в быту следует предусмотреть: 
безопасность жертвы; ответственность обидчика; проведение просвети-
тельских программ в рамках общества; следует учитывать особенности 
тех, с кем проводится работа.

Объединениях, организациях и группах. Бытовые отношения совре-
менного человека, являясь одним из основных форм общественной жиз-
ни, играют все более важную роль в развитии гармоничной личности и 
также могут быть отягощены кризисными явлениями в обществе. Ка-
чество этих отношений зависят от степени удовлетворенности граждан 
важными жизненными материальными и духовными потребностями, 
способствующими росту культуры взаимоотношений людей, раскры-
тию позитивного потенциала личности человека.

Думается, что реализация закона «О противодействии бытовому 
насилию» потребует разработки также и комплекса мер по оказанию со-
ответствующей социально-правовой, медико-технологической и соци-
ально-педагогической поддержки и помощи семье, детям, подросткам, 
молодежи.

Резюмируя вышеизложенное, хочется надеяться, все предложения и 
рекомендации принятые и услышанные здесь на конференции - станут 
основой для дальнейшей работы по формированию и совершенствова-
нию нормативной и правовой базы системы управления профилактикой 
правонарушений и противодействия бытовому насилию. Они призваны 
оздоровить межгрупповые и межличностные отношения и содейство-
вать дальнейшему стабильному поступательному развитию казахстан-
ского общества.
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Укрепление гражданского общества как ключ к мобилизации 
внутренних резервов женщин: интегрированный проект по борьбе 
против домашнего насилия и продвижение женской самозанятости 

в калининградской области Российской Федерации

(из опыта работы по профилактике домашнего насилия и оказанию 
помощи женщинам-жертвам домашнего насилия)

Воронцова Нина Николаевна
директор ОГУСО «Центр социальной помощи

семье и детям в г. Калининграде», г. Калининград, Россия

2004-2005 г.г. работая по программе оказания помощи женщинам, 
находящимся в кризисной ситуации, была выявлена проблема - домаш-
нее насилие в отношении женщин и несовершеннолетних.

Насилие проявлялось в различных формах:
•	 экономическое,
•	 физическое,
•	 моральное (психологическое),
•	 сексуальное.

Причем необходимо отметить: насилие в отношении женщин со-
вершалось как со стороны мужа (партнера) так и других родственников, 
взрослых детей.

Справедливости ради надо сказать, что были случаи насилия и в 
отношении мужчин.

Исследования показали и другую сторону ситуации: общество до-
машнее насилие воспринимало как «ссору между домашними» Предста-
вители СМИ об этом говорили «Милые бранятся только тешатся».

Одной из серьезных, и закрытых проблем современного общества 
является проблема насилия в семье. Согласно данным Аналитическо-
го центра Госдумы России, насилие в семье в различных своих формах 
приобрело значительные масштабы: в семье совершается 30-40% всех 
тяжких насильственных преступлений.

70% всех жертв тяжких насильственных посягательств, совершен-
ных в семье - женщины и дети.

Выделение насилия в семье в самостоятельную социальную про-
блему свидетельствует об ее актуальности, необходимости разработки 
системы профилактических и коррекционных мер, направленных на ее 
разрешение.
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Учитывая серьезность данной проблемы, специалисты учреждений 
социального обслуживания ищут и находят новые формы работы по пре-
дупреждению домашнего насилия и оказанию помощи женщинам, нахо-
дящимся в кризисной ситуации или подвергшимся домашнему насилию.

И в 2006 году специалисты Центра совместно с НП «Звезда надеж-
ды» приступили к реализации программы (это был международный 
проект, поддерживаемый ЕС- Италия) и фактически состоял из двух 
подпрограмм:

«Укрепление гражданского общества как ключ к мобилизации внут-
ренних резервов женщин»; и далее «…интегрированный проект по борь-
бе против домашнего насилия и продвижение женской самостоятельнос-
ти в Калининградской области»

Уже из темы самого проекта видны несколько целевых групп:
•	 женщины и несовершеннолетние, подвергшиеся домашнему насилию;
•	 женщины, прошедшие курс реабилитации и готовые заниматься в 

Бизнес-инкубаторе «Твое время»;
•	 гражданское общество Калининградской области;

Были определены цели, задачи и основные мероприятия по реше-
нию проблемы домашнего насилия, его профилактике.

Цели проекта:
•	 изменить отношение гражданского общества к проблеме насилия в 

семье;
•	 способствовать уменьшению количества женщин, страдающих от 

домашнего насилия;
•	 использовать современные реабилитационные технологии, разра-

ботанные в странах ЕС;
•	 обучить группу активистов общественных организаций и социаль-

ных работников партнерских учреждений распознавать случаи до-
машнего насилия и оказывать помощь женщинам, жертвам насилия;

•	 обучить группу женщин, преодолевших кризис, основам самозаня-
тости и предпринимательства.
Задачи проекта:

•	 создание скоординированной системы работы с женщинами на 
основе взаимодействия учреждений различных ведомств и обще-
ственных организаций;

•	 подготовка специалистов, работающих с женщинами-жертвами на-
силия;

•	 адаптация реабилитационных технологий, предложенных экспер-
тами ЕС, применительно к местным условиям;
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•		 организация и проведение кампании повышения осведомленности о 
проблемах домашнего насилия в Калининградской области.
Исходя из поставленных задач, основные усилия были направлены на:

-  создание системы работы с женщинами, пострадавшими от домаш-
него насилия в г. Калининграде и Калининградской области, в осно-
ве которой - взаимодействие учреждений различного ведомственно-
го подчинения;

-  подготовку персонала, непосредственно работающего с женщина-
ми, жертвами насилия, через тренинговую систему;

-  разработку и адаптацию реабилитационных технологий примени-
тельно к местным условиям;

-  организацию и проведение кампании осведомленности с целью из-
менения ситуации в Калининградской области.
Одно, на наш взгляд, из основных направлений работы Центра, 

было установление сети социальных партнеров, которая проводилась по 
инновационной технологии (ранее разработанной специалистами цент-
ра) – это технология межведомственного взаимодействия (она представ-
лена в Приложении №1 «Социальные партнёры»).

Полтора года работы над проектом укрепили потенциал, расшири-
ли сеть социального партнерства. Если в начале реализации проекта 
были установлены деловые контакты с 19-ю партнерами г. Калинингра-
да и Калининградской области, то в конце проекта их численность до-
стигла 101.

В ходе реализации проекта, при поддержке Центра и НП «Звезда на-
дежды» были созданы три общественные организации, ставившие целью 
оказание помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Были ли на данном этапе проблемы в работе. Да! Однозначно, да!
Учитывая менталитет российской женщины, да наверняка лю-

бой из нас, живущей по принципу «сор из избы не выносить», было 
необходимо провести кампанию повышения осведомленности среди 
населения.

Выполнить поставленные в проекте цели и задачи оказалось доста-
точно сложно без поддержки общественности и СМИ. Поэтому за до-
статочно короткие сроки была организована и проведена кампания по-
вышения осведомленности, позволившая сделать так, чтобы женщина 
знала куда пойти, где ей помогут, что делать в ситуации насилия, какие 
законы стоят на защите её прав.

Важнейшим итогом кампании повышения осведомленности явля-
ется:
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•	 отношение гражданского общества к проблеме насилия в семье при-
обретает правовые аспекты;

•	 в средствах массовой информации Калининградской области впер-
вые стала активно, профессионально и системно освещаться про-
блема домашнего насилия.
Использованы в работе различные формы и методы:

•	 проведена пресс конференция с участием представителей СМИ, об-
щественных организаций, органов исполнительной власти, самих 
женщин;

•	 выпущены тысячи листовок, буклетов и основным слоганом на лис-
товках были слова « Ты рождена для счастья»;

•	 в автобусах и публичных местах расклеивались постеры с советами 
психологов, информация о расположении пунктов первичного обра-
щения женщин, кризисном центре.
В результате кампании число женщин, пострадавших от насилия и 

обратившихся за помощью составило 1500 за 2007 год.
Параллельно с проведением кампании осведомленности и обучени-

ем специалистов проводилась большая работа по организации пунктов 
первичного приема женщин, основная цель которых – предоставить 
женщине безопасное место, где она могла бы рассказать о своей про-
блеме, дать согласие сотрудничать на основе полной добровольности, а 
также – получить необходимую психосоциальную и правовую помощь.

Учитывая особенность работы с женщинами, пережившими наси-
лие, важное внимание было уделено подготовке специалистов-опера-
торов пунктов первичного приема из числа активистов общественных 
объединений и социальных работников государственных учреждений. 
(Поэтапная работа по организации пунктов первичного приема женщин 
представлена в Приложении №2 «Принципиальная схема»).

Механизм взаимодействия с органами внутренних дел:
•	 заключение договора с УВД по Калининградской области с опреде-

лением функций и полномочий сторон;
•	 обучение участковых милиционеров методам работы с жертвами 

насилия;
•	 обеспечение информационным материалом о пунктах и предостав-

ляемых услугах (листовки, буклеты, визитки и др.);
•	 совместное проведение мероприятий по правовой защите женщин, 

переживающих домашнее насилие;
•	 совместная профилактическая работа по предупреждению бытово-

го насилия;
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•	 обмен информацией о жертвах насилия и проделанной работе меж-
ду партнёрами.
Особое внимание было уделено организации взаимодействия с ор-

ганами внутренних дел.
Совместно с администрациями муниципальных образований были 

подготовлены помещения и необходимая документация, сформирована 
команда специалистов, состоящая из оператора, социального работни-
ка, психолога, юриста, врача, участкового инспектора милиции. Был со-
ставлен график работы этих специалистов и определены должностные 
обязанности. Разработана Модель совместной работы специалистов и 
социальных партнеров.

Всего были открыты и действовали 6 пунктов первичного приема: 
3–в г. Калининграде, 3 – в городах области.

Модель оказания помощи, включила в себя индивидуальную комп-
лексную реабилитационную и профилактическую помощь женщинам и 
их детям–жертвам насилия. Там, где это возможно, технологии работы 
направлены на восстановление жизнедеятельности семьи. В остальных 
случаях – на оказание экстренной помощи женщине и детям. Особое 
внимание было уделено взаимодействию с органами ОВД, что позволило 
оперативно и профессионально решать многие вопросы.

Все что касалось организационно – административных вопросов 
реализации проекта решение принимал руководитель, координацион-
ный совет: были заключены дополнительные договоры с муниципали-
тетами, управлениями образования, здравоохранения, общественными 
организациями, правоохранительными органами.

А вот что касалось непосредственно работы с женщиной (основы-
ваясь на принципе конфиденциальности), решение принимала она: воз-
можно, ли участие той или иной организации, либо специалиста в ока-
зании ей помощи.

Всего в 6 пунктах первичного приема оказана помощь более 1,5 ты-
сячам женщин, находящимся в кризисной ситуации, в том числе 1235 
женщин, являющихся жертвами домашнего насилия, получили ком-
плексную помощь и прошли курс социально-психологической реаби-
литации. Если говорить о видах помощи, оказанной этим женщинам, 
то достаточно сказать, что 30,6 % от общего их количества получили 
квалифицированную помощь юриста по вопросам Гражданского и Жи-
лищного законодательства; 12 % от общего числа обратившихся женщин 
получили медицинскую помощь. Частично решена проблема предостав-
ления убежища.
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В системе помощи женщинам ключевым партнером является Об-
ластной Кризисный Центр помощи женщинам, куда для прохождения 
стационарного курса реабилитации из всех пунктов первичного при-
ема при содействии органов социальной защиты было направлено 135 
женщин, которым по разным причинам необходима была стационарная 
реабилитация, большинство из них – с детьми. (см. Приложение №3 «Ре-
зультаты работы пунктов первичного приема»).

Изучение жизненных ситуаций и психологического состояния 
женщин, подвергшихся насилию, показало, что многие из них страда-
ют от чувства беспомощности, страха перед будущим. Эти женщины, 
как правило, материально зависимы и имеют низкую самооценку. В 
связи с этим мне хотелось бы остановиться на таком важном направле-
нии проекта как Бизнес-инкубатор, основная цель которого – оказать 
помощь женщинам, прошедшим курс реабилитации и вышедшим из 
кризиса, в получении необходимых знаний для занятий предприни-
мательством, овладении новой профессией, тем самым содействовать 
социально-профессиональному самоопределению женщин, подверг-
шихся насилию. Продолжительность обучения в нем – до 4-х месяцев 
по 80-часовой программе.

Специалистами Центра, совместно с НП «Звезда надежды», разра-
ботана Модель работы Бизнес-инкубатора «Твое время», включающая в 
себя три направления:
-  самозанятость – собственный бизнес;
-  результативное трудоустройство;
-  специальное обучение (переобучение по специальности «швея»).

Результаты работы Бизнес-инкубатора показали следующее:
37 женщин прошли курс подготовки, включающий в себя значения, 

необходимые для работы в сфере малого предпринимательства;
18 из них чувствуют себя достаточно уверенными для открытия 

собственного дела;
9 женщин открыли собственное дело;
10 женщин устроены на работу, обеспечившую экономическую са-

мостоятельность.
Специалисты ОГУСО «Центр социальной помощи семье и детям в г. 

Калининграде» и наши партнёры и после окончания проекта продолжа-
ют работать по профилактике насилия в семье и оказанию помощи пос-
традавшим от различных форм домашнего насилия. Существенно сни-
жает эффективность работы недостаточная проработка законодательной 
базы для борьбы с домашним насилием.
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Кризисные центры как специализированная служба помощи, 
жертвам бытового насилия

Назигуль Маташевна Ахметкалиева,
директор ОО «Центр развития и адаптации

«Феникс» г. Усть-Каменогорск

«Если мы хотим быть высокоморальным обществом, мы должны 
усилить ответственность супругов друг перед другом, а главное – пе-
ред детьми. Когда родители заботятся о детях, повзрослевшие дети 
- о своих престарелых родителях, когда женщина пользуется уваже-
нием в семье и обществе - можно быть спокойным за нашу страну. 
Эти принципы всегда были присуще казахстанскому народу, их надо 
возродить».

Президент РК Н.А. Назарбаев «Казахстан - 2030».

Кризисные центры в Казахстане: проблемы и пути решения задач.
Кризисный центр – это организация, которая работает над решени-

ем проблем насилия в отношении женщин и детей, включая физические, 
психологические, сексуальные, эмоциональные и экономические аспек-
ты этой проблемы. Консультационная помощь тем, кто сюда обратился, 
оказывается бесплатно

Как правило, кризисный центр имеет телефон доверия. Позвонив туда 
(правда, иногда бывает довольно трудно дозвониться – слишком многим 
и слишком часто этот номер оказывается жизненно необходим), женщина 
может получить срочную профессиональную психологическую помощь. 
Телефон работает анонимно. Вам вовсе необязательно называть свое имя, 
надо лишь рассказать, что происходит. Консультант поможет вам успо-
коиться, реально оценить, что происходит, и избежать непоправимого, 
вместе с ним вы решите, как себя вести и что делать, чтобы сохранить 
достоинство, а очень часто и жизнь – свою и своих детей.

Во многих центрах действуют группы поддержки для женщин, под-
вергшихся насилию, а в индивидуальном порядке оказываются психоло-
гические и юридические консультации.

Кризисные центры для пострадавших от насилия создавались как 
инициатива неправительственных женских организаций по оказанию 
реальной квалифицированной помощи специалистов – психологов, ме-
диков, юристов, педагогов. Работающие в таких центрах сотрудники 
придерживаются принципа полного отказа от обвинения жертвы наси-
лия; обратившийся человек может рассчитывать на то, что его выслу-
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шают без оценок и интерпретаций его поведения, с позиции равенства 
и уважения к его чувствам. Кризисные центры РК объединились в Союз 
Кризисных центров Казахстана в 2000году.

Центры оказывают действенную помощь пострадавшим, стремятся 
изменить отношение общества к проблеме насилия, оказывать влияние 
на законодательные и исполнительные органы власти по применению ме-
ханизмов защиты граждан от насилия. Для этого в центрах организуются 
телефоны доверия, предоставляется возможность побеседовать с психоло-
гом, получить консультацию юриста, принять участие в группах психоте-
рапевтической поддержки. В некоторых городах при центрах существуют 
приюты или убежища для пострадавших женщин и их детей, где они могут 
скрыться от насильника, получить кров и специализированную помощь.

Задачами кризисных центров являются: оказание социальной, пси-
хологической, юридической и иной помощи; социальная реабилитация 
членов семьи; оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций 
в семье, осуществление социального контроля над поведением членов 
семьи, совершивших насилие в семье

Деятельность специалистов Кризисных Центров характеризуется, 
по меньшей мере, тремя различными подходами к вмешательству в про-
блему, которыми определяются вариации их профессиональных функ-
ций. Эти подходы обозначаются как воспитание, фасилитация, адвока-
тирование.

Основные подходы в работе кризисных центров: воспитательный 
подход позволяет специалисту по социальной работе выступать в роли 
учителя, консультанта, эксперта. Фасилитативный подход выполняет 
роль пособника или помощника, сторонника или посредника в преодо-
лении проблемы. Объяснение ситуаций, мобилизация внутренних ре-
сурсов. Адвокатский подход применяется в тех случаях, когда специа-
лист социальной работы выполняет ролевые функции адвоката от имени 
конкретного клиента. Оказывает помощь в подборе аргументации, объ-
яснение ситуации, подборе документально обоснованных обвинениях.

Работа телефона доверия:
Одной из форм работы с женщинами, испытавшими насилие, явля-

ется создание телефона доверия. Основной целью телефона доверия яв-
ляется оказание психологической и правовой помощи. Психологическая 
помощь достигается за счёт снятия эмоционального напряжения, активи-
зации внутренних ресурсов женщины, разрешения внутреннего конфлик-
та. Правовая помощь – в донесение до женщины, её юридических прав.

Работа телефона горячей линии.
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«Горячая линия» - это Центр экстренной психологической помощи, 
который призван снижать психологический дискомфорт, уровень агрес-
сии, у людей включая ауто агрессию и суицидальные попытки. Форми-
рование психологической культуры, укрепление психического здоровья 
и атмосферы психологической защищенности населения в том числе де-
тей и подростков.

Задачами «Горячей линии» является: обеспечение доступности и 
своевременности психологической помощи по телефону, для граждан не 
зависимо от их социального статуса и места жительства.

Принципиальной задачей, которую нередко приходится решать, 
оказывается диагностика ситуации. Так же, в ситуации домашнего на-
силия специалистам Кризисных Центров приходится решать, как мини-
мум, следующие задачи с помощью соответствующих им методов:
•	 просветительские,
•	 обучающие;
•	 диагностические;
•	 терапевтические;
•	 консультативные;
•	 организационные;
•	 административные.

Сложности в работе КЦ.
В работе с судебными органами специалисты КЦ могут столкнуться 

с помехой в виде последователей теории виктимизации, согласно которой 
жертва всегда сама провоцирует насильника, и поэтому во многих случа-
ях он сам, в некотором смысле, является жертвой, а потому и не виноват.

Деятельность социальных организаций и кризисных центров долж-
на быть направлена на решение проблем женщин и детей - жертв на-
силия. Создание и функционирование этих организаций является необ-
ходимым условием существования любого цивилизованного общества. 
Важно, чтобы деятельность этих разнообразных организаций не нару-
шала права женщин, помогать которым они призваны, была прозрачна 
для контроля в плане содержания и методов работы, а также была ин-
формационно доступна всем нуждающимся в ней.

Приют в системе кризисного центра.
Приют является одним из направлений работы КЦ. Прежде чем по-

пасть в приют, женщина должна позвонить на телефон доверия, прокон-
сультироваться у психолога.

В период проживания в приюте женщина получает консультации, 
участвует в тренингах.
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Основная концепция деятельности приюта КЦ.
Защита в бедственном положении – принцип открытой двери. Ано-

нимность – как основной аспект безопасности. Максимальный срок пре-
бывания в приюте составляет 56 дней, в исключительных случаях этот 
срок может быть увеличен.

Возможность новой ориентации. Помощь для самопомощи. Осново-
полагающим в работе Приюта является то, что всех, кто обращается за 
помощью, считают способными к ответственным действиям, что они в 
состоянии изменить свою жизнь.

Индивидуальный план безопасности:
•	 договориться с соседями, чтобы они вызывали милицию, если ус-

лышат шум и крики из вашей квартиры; приготовить запасные клю-
чи от дома (машины) и держать их так, чтобы в случае опасности, 
можно было срочно покинуть дом – и тем самым спасти свою жизнь 
или избежать новых побоев и оскорблений;

•	 с той же самой целью спрятать в безопасном, но доступном для вас месте 
книжку с номерами необходимых телефонов, паспорт, свидетельство о 
браке, документы детей, другие важные бумаги, одежду и белье на пер-
вое время, нужные лекарства, а также деньги – сколько сможете;

•	 заранее договориться с друзьями и родственниками о том, что в слу-
чае опасности они предоставят вам временное убежище;

•	 сделать все возможное, чтобы обидчик не нашел вас (спрятать или 
уничтожить все записи и адреса, которые могут подсказать, где вы 
– записные книжки, конверты с адресами, номера телефонов);

•	 заранее решить, что из ценных, а также необходимых или просто 
дорогих вам вещей вы возьмете с собой – что-то в случае острой не-
обходимости можно будет продать или отдать в залог, а без чего-то 
вы просто не обойдетесь.

Деятельность подразделений по защите женщин от насилия: 
проблемы, поиски и решения.

Карлыгаш Суйндыковна Мустафина
капитан полиции, инспектор группы по защите

женщин от насилия управления общественной безопасности
Департамента внутренних дел г. Астаны

Республика Казахстан, как государство, присоединившееся к Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
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принимает меры по осуществлению законодательства и обеспечения 
его эффективности в деле искоренения насилия в отношении женщин, 
уделяя особое внимание предупреждению насилия, преследованию лиц, 
виновных в его совершении.

За 10 лет деятельности сотрудниками ПЗЖН достигнуты опреде-
ленные результаты работы по изменению стереотипов, связанных с от-
ношением к женщинам как к слабому, беззащитному полу.

Главное направление деятельности ПЗЖН – защита конституци-
онных прав, свобод и законных интересов женщин от противоправных 
посягательств, оказание населению правовой помощи в вопросах пре-
дупреждения и пресечения фактов насилия, анализ и обобщение сведе-
ний о насилии в отношении женщин. В настоящее время сотрудникам 
ПЗЖН приходится работать в условиях большей открытости, доверия и 
пристального внимания. Поэтому в настоящей работе большую помощь 
оказывают государственные структуры и неправительственные объеди-
нения, которые способны повлиять на коренные изменения в жизни по-
терпевшей от насилия женщины.

Только всеобщими силами возможно остановить течение дискри-
минации женщин и детей, распада семьи и создания соответствующих 
условий не только для ее существования, но и развития полноценной 
жизни нашего общества.

За истекший период т.г. сотрудниками по защите женщин от наси-
лия проведен ряд определенных мероприятий, направленных на пресе-
чение и предупреждение фактов насилия, а также по проведению инфор-
мационной, образовательной и воспитательной работе среди населения.

Организация деятельности ПЗЖН основана на требованиях норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих деятельность ОВД и ПЗЖН, 
исходя из анализа оперативной обстановки на территории города, изуче-
ния мотивов, причин, условий, способствующих совершению насилия. 
С каждым потерпевшим лицом сотрудником ПЗЖН проводится профи-
лактическая разъяснительная работа, в ходе которой женщине разъяс-
няются права и обязанности, правовые механизмы её защиты и безопас-
ности, а также последствия бездействия насилию, как на неё, так и на 
несовершеннолетних детей.

Штатная численность сотрудников ПЗЖН составляет 4 единицы: 1 
старший инспектор и 1 инспектор – в УОБ ДВД г.Астаны, по 1 инспекто-
ру – в территориальных УВД. Каждый сотрудник имеет служебный ка-
бинет, имеются условия для приема граждан, работает телефон доверия, 
размещена наглядная агитация.
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В г.Астане на базе Городского Центра по проблемам психического 
здоровья населения открыт консультационный пункт по оказанию помо-
щи нуждающимся лицам, работает круглосуточный телефон доверия. В 
случае обращения лиц, находящихся в кризисных реактивных состояни-
ях, в данном Центре будет оказана необходимая помощь.

Женщина, потерпевшая от насилия, помимо юридической консуль-
тации в части защиты прав и законных интересов, нуждается в психоло-
гической помощи реабилитационного характера. Сотрудниками ПЗЖН 
налажено сотрудничество с психотерапевтами Центра по планированию 
семьи по г.Астане, МСВА «Демеу», НПО «ЖАРиА», «Сактан», «Источ-
ник надежды» по вопросам оказания помощи нуждающимся семейным 
парам по сохранению брака и семьи, коррекции взаимоотношений и 
репродуктивного здоровья. Женщинам, находящимся в депрессивном 
состоянии, предлагается анонимное бесплатное посещение специалис-
тов. По каждому факту попытки самоубийства, женщины посещаются 
по месту госпитализации, сотрудник ПЗЖН налаживает контакт с родс-
твенниками женщины для установления причин и условий совершения 
посягательства на собственную жизнь. Ведется работа по разъяснению 
прав и обязанностей, если в данном случае усматривается один из видов 
бытового насилия, рекомендуются меры безопасности и обращение с за-
явлением в ОВД, также предлагается бесплатное посещение специалис-
тов-психотерапевтов.

Анализ причин и условий, способствующих совершению правона-
рушений и преступлений, направленных на честь и достоинство жен-
щин, показывает, что психологический дискомфорт внутри семейных 
отношений, между родственниками, знакомыми, живущими на одной 
жилплощади по обоюдному согласию или вынужденно, зачастую при-
водит к тяжким последствиям. При этом прослеживается систематич-
ность, одинаковый круг лиц, которые с каждым разом принимают более 
ожесточенный характер, с применением угроз за жалобы.

Таким образом, положение женщин усугубляют факторы социаль-
ной и экономической зависимости от субъекта насилия, т.к. от её выбо-
ра мер пресечения насилия будет зависеть дальнейшая судьба каждого 
члена семьи. Совокупность причин насилия и элементов зависимости 
является индикатором степени участия государственных, правоохра-
нительных органов и неправительственных объединений в обеспечении 
защиты прав женщин и законных интересов в отдельно взятом случае.

Проводятся проверки предложений об оказании услуг по трудоуст-
ройству девушек и женщин, публикуемых в рекламных объявлениях, на 
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предмет выявления фактов трафика, которых до настоящего времени не 
зарегистрировано.

Во взаимодействии с неправительственными объединениями горо-
да «ЖАРиА», филиалами Международной организации по миграции и 
Международного Бюро по правам человека в г.Астане оказывается необ-
ходимая помощь лицам, подвергнувшимся сексуальному насилию сила-
ми неправительственных объединений города.

В сентябре 2008 года на базе Общественного фонда «Благотвори-
тельного фонда «Аялы-Алакан» в рамках реализации проекта «Остано-
вим насилие» в г.Астане открыт Кризисный центр для женщин, подвер-
гшихся домашнему насилию. Благотворительный фонд «Аялы-Алакан» 
зарегистрирован при поддержке акимата г.Астаны. Цель деятельности 
фонда – оказание помощи обществу в решении вопросов, связанных с 
созданием нормальных условий жизни граждан, в первую очередь, ока-
зание помощи незащищенным слоям населения. Центр может одновре-
менно разместить до 25 человек.

Необходимо отметить, что распространяемый сотрудниками ПЗЖН 
материал среди разных слоев общества существенно влияет на информа-
ционный уровень населения и повышает процент обращаемости потер-
певших женщин по телефонам доверия ПЗЖН.

Статистические данные по обращениям женщин в органы внутрен-
них дел, анализ причин и условий, способствующих насилию, повыше-
ние правовой активности женщин свидетельствуют об определенной 
значимой роли действия правозащитных механизмов в вопросах защиты 
и охраны материнства и детства.

В целях повышения профессиональной подготовки, обучению при-
емам, навыкам и способам проведения работы с населением составлен 
План проведения обучающих программ для сотрудников ДВД г.Астаны 
и заинтересованных организаций, работающих с жертвами насилия на 
2009 год. В данном Плане определенно проведение семинаров, тренин-
гов, встреч по вопросам обучения сотрудников дополнительным навы-
кам работы с потерпевшими лицами и категорий социально-уязвимых 
групп населения, а также оказания квалифицированной помощи специа-
листов неправительственного сектора. Для совместной работы в данном 
направлении во все управления ДВД г.Астана направлена информация о 
работе телефонов доверия ПЗЖН и НПО города для применения в слу-
жебной деятельности.

В случаях установления фактов насилия в отношении женщин в 
сфере быта, даже в случае её отказа от заявления, в отделения полиции 
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направляются сообщения для проверки и контролю по месту житель-
ства. Также положительным является опыт работы ПЗЖН по проведе-
нию совместных рейдовых проверок на территориях отделений поли-
ции города в части профилактики правонарушений и преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений. В ходе данных рейдов проверяются 
как семьи лиц, состоящих на профилактических учетах, так и женщи-
ны, пытавшиеся покончить с жизнью самоубийством. Таким образом, 
сотрудниками ПЗЖН оказывается содействие участковым инспекторам 
полиции и по делам несовершеннолетних в выявлении неблагополуч-
ных семей, лиц, склонных к правонарушениям и злоупотребляющих 
спиртными напитками.

Сотрудники ПЗЖН организуют свою деятельность, основываясь на 
принципе развития правовой грамотности населения. За 12 месяцев 2008 
года сотрудниками ПЗЖН организовано 260 выступлений: проведено 
140 встреч и занятий в учебных заведениях, 120–в иных учреждениях 
и организациях. Среди населения, представителей различных организа-
ций города распространено более 600 брошюр, буклетов, визиток, обра-
щений сотрудников ПЗЖН. Проведено исследования о причинах семей-
ных конфликтах среди 400 респондентов.

Проблема насилия освещается ПЗЖН в средствах массовой инфор-
мации. По местному телевидению показано 8 видео сюжетов о деятель-
ности службы, в местной печати – 3, в радиоэфире - 1. Систематически 
обновляется информация в сети Интернета на веб-сайте ДВД г.Астаны 
о работе ПЗЖН.

Основной целью профилактического воздействия на правонару-
шителей в сфере семейно-бытовых отношений является снижение 
психологического напряжения в семье или в отношениях между родс-
твенниками, соседями, знакомыми. В успешном проведении профилак-
тической работы по предупреждению правонарушений и преступле-
ний в сфере семейно-бытовых отношений немаловажную роль играет 
психологическая готовность сотрудника полиции к работе с разными 
категориями граждан, способность влияния на изменение поведения 
правонарушителя, коммуникативные навыки работы потерпевшими 
лицами и населением. Поэтому дополнительное обучение повыша-
ет профессиональный уровень сотрудников полиции с юридическим 
образованием. Также большое значение это имеет и для молодых со-
трудников, не имеющих житейского опыта, притом, что в повседнев-
ной служебной деятельности они сталкиваются с разнообразными про-
блемными ситуациями.
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Анализ статистических данных о состоянии насилия
в отношении женщин и детей в стране за 2008 год

Комитетом административной полиции МВД Республики Казахс-
тан (далее – Комитет) проведен анализ статистических данных о состо-
янии насилия в отношении женщин в стране за 2008 год в сравнении с 
2007 годом.

При составлении данного анализа использовались официальные 
статистические данные отчета «О зарегистрированных преступлениях и 
результатах деятельности органов уголовного преследования» за анали-
зируемые периоды (в частности ст.96, 103-105, 107, 120-126, 128, 131-133, 
145, 175-179, 181, 257, 270-271 УК РК).

Как показал анализ, на фоне снижения общего количества зарегист-
рированных преступлений на 0,5% (127478 за 2008 г. против 128064 2007 
г.) наблюдается увеличение преступлений, совершенных в отношении 
женщин на 0,3% (35131 против 35034)

При этом удельный вес преступлений, совершенных в отношении 
женщин увеличился на 27,6% (против 27,4%).

Из общего количества преступлений, совершенных в отношении 
женщин, преступления с насильственным характером составляют 92,9% 
(32632 из 35131).

В 2008 году насильственных преступлений в отношении женщин 
увеличенона 0,2% (32632 против 32556),

Таким образом, за 2008 г. наблюдается рост количества насильс-
твенных преступлений жертвами, которых явились женщины.

Диаграмма №1
Сведения о преступлениях, совершенных в отношении женщин
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Состояние насильственных преступлений, совершенных в отно-
шении женщин

Наибольшее количество женщин, подвергшихся насилию, отмечено 
в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайс-
кой и Алматинской областях и г.Алматы.

Диаграмма №2
Сведения о преступлениях, совершенных в отношении женщин

в разрезе регионов

Из приведенной выше диаграммы следует, что рост насильствен-
ных преступлений, совершенных в отношении женщин, прослежива-
ется в Восточно-Казахстанской (6198 против 6186), Павлодарской (3977 
против 3652), Карагандинской (2636 против 2378), Южно-Казахстанской 
(2172 против 2032), Жамбылской (1836 против 1449), Атырауской (1046 
против 940), Мангыстауской (804 против 683) областях и г.Алматы (3399 
против 3305).

Вместе с тем, наблюдается их снижение в Костанайской (на 15,2%), 
Алматинской (на 3,4%), Акмолинской (на 5,7%), Актюбинской (на 6,7%), 
Северо-Казахстанской (на 10%), Западно-Казахстанской (на 10,7%), Кы-
зылординской (на 0,8%) областях и г.Астане (на 31%).

Анализ структуры насильственных преступлений, совершенных в 
отношении женщин выглядит следующим образом.
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Диаграмма №3
Структура насильственных преступлений, совершенных 

в отношении женщин

Как видно из диаграммы, как и прежде в структуре насильственных 
преступлений жертвами которых являются женщины, преобладают пре-
ступления против собственности, личности, общественной безопаснос-
ти и общественного порядка.

Диаграмма №4
Виды преступлений, совершенных в отношении женщин
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Среди преступлений против собственности женщины становятся 
жертвами краж (18989), грабежей (4086) и мошенничества (3659), а сре-
ди преступлений против личности - жертвами изнасилований (1298), 
умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью (499) (диа-
грамма №4).

При этом, из числа преступлений против личности, совершенных в 
отношении женщин за 2008 год зафиксировано наибольшее увеличение 
количества таких преступлений как, похищение человека с 34 до 38. Из 
числа преступлений против здоровья населения и нравственности - вов-
лечение в занятие проституцией с 7 до 11.

Состояние торговли женщинами и несовершеннолетними
Во исполнение п.12, 13 Плана мероприятий Правительства РК по 

борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с 
торговлей людьми на 2006-2008 годы, утвержденного постановлением 
Правительства РК №261 от 10.04.2006 г. и соответственно п.1.7, 1.9 рас-
поряжения Генерального Прокурора РК №12/20р от 06.05.2006 г., прика-
зом заместителя Генерального Прокурора РК - Председателя Комитета 
№67о/д от 07.08.2007 г. Комитетом создан специализированный банк 
данных о преступлениях, связанных с торговлей людьми и лицах, их 
совершивших.

С учетом международного опыта, Бюро по демократическим инсти-
тутам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе, определен перечень статей Уголовного кодекса Республики 
Казахстан о преступлениях, связанных с торговлей людьми, подлежа-
щих учету в банке данных.

Так, всего в банке данных Комитета за 2008 год зафиксировано сни-
жение количества зарегистрированных преступлений предусмотренных 
ст.128 УК РК (торговля людьми) на 6,3% (15 против 16).

При этом, количество зарегистрированных преступлений в отноше-
нии женщин уравнялось (9 против 9), а число преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних уменьшилось с 3 до 1, т.е. на 66,7%.

В свою очередь, за анализируемый период наблюдается стабилиза-
ция преступлений совершенных по ст.133 УК РК (торговля несовершен-
нолетними) (5 против 5), из них отмечено снижение количества зарегис-
трированных преступлений в отношении несовершеннолетних девочек 
на 20% (с 5 до 4).

По результатам расследования уголовных дел по статьям 128, 133 УК 
РК в суд было направлено 7 и 3 уголовных дел о преступлениях жертвами, 
которых явились женщины и несовершеннолетние соответственно.
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Заключение
Итоги анализа статистических данных о состоянии преступлений, 

совершенных в отношении женщин и несовершеннолетних за 2008 год 
характеризуется следующим:
-  увеличением насильственных преступлений, совершенных в от-

ношении женщин и их снижением в отношении несовершеннолет-
них;

-  наибольшей регистрацией преступлений в отношении женщин и 
несовершеннолетних в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, 
Карагандинской областях и г.Алматы;

-  преобладанием в структуре преступлений, совершенных в отно-
шении женщин и несовершеннолетних преступлений против собс-
твенности (кражи, грабежи, мошенничества) и личности (изнасило-
ваний, умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью, 
насильственные действия сексуального характера, половое сноше-
ние и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста), против общественной безопасности и обще-
ственного порядка (хулиганство);

-  увеличением числа краж, грабежей, мошенничеств, похищений, не-
законного лишения свободы, вовлечения в занятие проституцией, 
жертвами которых становились женщины (девочки);

-  увеличением количества несовершеннолетних, подвергшихся 
убийству, похищению, незаконному лишению свободы, вовлечению 
несовершеннолетних в преступную деятельность, вымогательству.
В этой связи, правоохранительным органам республики необходимо 

обратить особое внимание на активизацию профилактики и предупреж-
дения преступлений, а также на принятие мер, направленных на защиту 
прав женщин и детей от преступных посягательств.

Настоящий анализ предлагается направить в Генеральную прокура-
туру Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики 
Казахстан и территориальные органы Комитета для сведения и исполь-
зования в работе.

Рекомендации научно-практической конференции
«Правовые аспекты предупреждения и совершенствование 

законодательства в области предотвращения бытового насилия»

1. Обеспечить постоянную государственную поддержку, а именно 
финансирование в долгосрочной перспективе (как минимум 3 года) пос-



110

редством социального заказа неправительственным организациям (Кри-
зисным центрам), работающим в области борьбы с бытовым насилием.

2. При разработке законопроекта «О предупреждении бытового на-
силия» учитывать мнение неправительственных организаций, междуна-
родных экспертов и ранее проведенных международных экспертиз.

3. Проводить дальнейшую работу по лоббированию приведения на-
ционального законодательства в соответствии международными стан-
дартами. Разработать механизм их выполнения.

4. Организовать встречу с Председателем Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-демографическим проблемам при Прези-
денте РК по обсуждению ситуации с реализацией раздела VI «СтратегияVI «Стратегия «Стратегия 
предотвращения насилия в обществе» в рамках Стратегии гендерного 
равенства республики Казахстан на 2005-2015 годы и планирования 
дальнейшей деятельности в этом направлении.

5. Провести анализ исполнения требования об обязательной гендер-
ной экспертизе всех действующих и разрабатываемых нормативных и 
правовых актов, государственных программ, социально значимых пла-
нов и проектов, отраслевых стратегий, концепций для выявления со-
циальных рисков и возможного ущерба, связанного с пренебрежением 
гендерной специфики.

6. Использовать новые формы вовлечения населения в гендерную 
политику, начинать внедрять формат «хождение в село», вовлекая в ре-
ализацию проектов сельских активистов без создания организационно- 
правовых форм организации.

7. Проводить планомерную исследовательскую, аналитическую 
работу по проблемам насилия в отношении мужчин, женщин и детей, 
оценке последствий насилия в семье и быту, сексуальным домогательс-
твам, включаться в работу экспертных советов, групп.

8. Создать межведомственную комиссию по взаимодействию госу-
дарственных органов и неправительственных общественных организа-
ций в вопросах предоставления достоверной и своевременной информа-
ции по фактам насилия в отношении детей, а также по рассмотрению 
вопросов о внесении изменений и дополнений в действующее законода-
тельство РК в области прав ребенка.

9. Для контроля исполнения предписания суда бесплатно предо-
ставлять жертвам насилия портативную сигнальную аппаратуру и обес-
печивать круглосуточную ее работу. Член семьи, которому угрожает 
опасность, может с помощью этой аппаратуры подать сигнал, который 
немедленно передается в полицию как звонок особой важности.
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10. Предусмотреть программы помощи жертвам- свидетелям, кото-
рым предстоит давать показания в суде, большинство из которых жен-
щины и дети.

11. Выработать национальную стратегию по борьбе с насилием, с 
учетом поддержки групп женщин, проживающих в сельской местнос-
ти, представительниц коренного населения, национальных меньшинств, 
иммигранток и женщин с ограниченными возможностями (инвалиды).

12. Проводить постоянную работу с членами семьей, особенно с ро-
дителями, по разрешению кризисной ситуации в семье, в том числе и с 
неблагополучными семьями.

13. Проводить информационно-пропагандистскую и образова-
тельную работу (обучающие программы, выпуск буклетов и бюллете-
ней), связанную с проблемами предотвращения насилия, в том числе 
трафика.

14. Применять положения Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин в судебной практике.

15. Разрабатывать новые социальные технологии и формы работы с 
насильниками.
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