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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 

Отчет «Мониторинг прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщин и 
детей мигрантов из центральной Азии - жертв насилия» был подготовлен группой 
сотрудников общественного объединения «Центр поддержки женщин» г. Петропавловск, 
Республика Казахстан в рамках реализации проекта Агентства ООН по миграции 
«Достоинство и права» при поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID). Агентство ООН по миграции в Казахстане осуществляло общее руководство и 
координацию проекта. 

Общественного объединения «Центр поддержки женщин» выражает глубокую 
признательность всем тем, благодаря кому стало возможным проведение независимого 
мониторинга и создание этого отчета.  

Мы выражаем глубокую признательность и благодарность майору полиции господину 
Канату Айтбаеву, начальнику местной полицейской службы ДВД СКО, и сотрудникам МПС 
ДВД СКО за помощь в проведении мониторинга и анкетирования целевых групп.  

Мы выражаем глубокую признательность сотрудникам Агентства ООН по миграции в 

Казахстане за возможность реализовать мониторинг соблюдения права на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность женщин и детей мигрантов из центральной Азии - жертв 
насилия.  

Мы выражаем свою благодарность Агентству США по международному развитию 
(USAID) и американскому народу за финансовую поддержку нашего мониторинга. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Бытовое насилие - умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) 
одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого (других), 
причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического 
страдания 

Въезд - любой̆ въезд иностранца на территорию иностранного государства 
добровольно или принудительно, законно или незаконно.  

Высылка - действия, предпринимаемые государственным органом с намерением и с 
целью обеспечения принудительного удаления лиц/лица (иностранных граждан или лиц без 
гражданства) с территории этой̆ страны.  

Граница - линия, отделяющая наземную или морскую территорию одного государства 
от другого, рубеж, предел.  

Депортация - действие государства, пользующегося своим суверенным правом по 
выдворению иностранца со своей̆ территории в конкретное место после отказа в принятии 
или прекращения срока разрешения на пребывание 

Законная миграция - миграция, происходящая по признанным, законным каналам 

Жертва торговли людьми – человек, являющийся жертвой преступления торговли 
людьми 

Жестокое обращение, приведшие к социальной дезадаптации и социальной 
депривации – действия, совершенные в форме бытового насилия, торговли людьми, в том 
числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищения людей 
независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу 
совершенных действий 

Идентификация жертв торговли людьми – выявление жертв имеет решающее 
значение и часто является деликатной проблемой, требующей проведения углубленных 
расследований. Ненадлежащее осуществление задачи выявления жертвы торговли людьми 
может повлечь за собой нарушения её фундаментальных прав и лишить следствие важных 
свидетельских показаний, необходимых для привлечения к ответственности лиц, виновных в 
торговле людьми 

Иностранец - лицо, не являющееся гражданином данного государства 

Квота - количественное ограничение мигрантов, которым ежегодно разрешается 
въезжать в страну 

Лицо, подвергнутое административному аресту, - лицо, в отношении которого судом 
вынесено постановление о наложении административного ареста 

Международная миграция - перемещение лиц, покидающих страну происхождения 
или страну обычного проживания с целью постоянного или временного проживания в другой 
стране  

Мигрант - на международном уровне не существует общепринятого определения. 
Обычно считается, что термин мигрант охватывает все случаи, когда решение о миграции 
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человек принимает свободно, по причинам «личного удобства» и без вмешательства 
внешнего принудительного фактора. Этот термин применяется к лицам и членам семьи, 
переезжающим в другую страну или регион для улучшения своих материальных или 
социальных условий и улучшения перспектив для себя или своей семьи. ООН определяет 
мигранта как человека, который проживал в зарубежной стране в течение более чем одного 
года, независимо от причин, вольных или невольных, и средств, используемых для 
миграции, регулярных или нерегулярных. При данном определении, те, кто путешествует на 
более короткие периоды в качестве туристов и бизнесменов не относятся к мигрантам. Тем 
не менее, термин включает в себя определенные виды краткосрочных мигрантов, такие как 
сезонных сельскохозяйственных рабочих, которые мигрируют на короткие периоды для 
работ по посадке или сбора сельскохозяйственной продукции 

Миграция - процесс передвижения населения через международную границу либо в 
пределах страны 

Незаконный̆ въезд в страну - пересечение границ без соблюдения необходимых 
требований для законного въезда в принимающее государство 

Организации по оказанию помощи – юридические лица, осуществляющие 
предоставление потерпевшим специальных социальных услуг и (или) помощи в 
соответствии с настоящим Законом 

Потерпевший - физическое лицо, в отношении которого есть основания полагать, что 
ему непосредственно бытовым насилием причинен моральный, физический и (или) 
имущественный вред 

Пострадавший – физическое лицо, в отношении которого совершено жестокое 
обращение, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации, независимо 
от его формы 

Права мигранта - права, принадлежащие мигранту и гарантированные 
международными документами по правам человека  

Профилактика бытового насилия - комплекс правовых, экономических, социальных 
и организационных мер, осуществляемых субъектами профилактики бытового насилия, 
направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждение и пресечение 
бытового насилия, а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
их совершению 

Разрешение на работу - юридический̆ документ, дающий разрешение, необходимое 
для найма трудящихся-мигрантов в принимающей̆ стране  

Семейно-бытовые отношения – отношения между супругами, бывшими супругами, 
лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, 
лицами, имеющими общего ребенка (детей) 

Содержание под стражей - это установленная законами Республики Казахстан 
временная изоляция лиц с санкции суда в специальных учреждениях 

Социальная реабилитация - совокупность мероприятий, осуществляемых 
государственными, частными, общественными организациями  
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Социальный работник – работник, оказывающий специальные социальные услуги и 
(или) осуществляющий оценку и определение потребности в специальных социальных 
услугах, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую установленным 
требованиям 

Стандарты оказания специальных социальных услуг - нормативные правовые акты, 
устанавливающие качество, объем и условия предоставления специальных социальных 
услуг 

Социальная дезадаптация - нарушение взаимодействия личности с социальной 
средой 

Социальная депривация - ограничение и (или) лишение возможности 
самостоятельного удовлетворения лицом (семьей) основных жизненных потребностей  

Социальный работник - работник, оказывающий специальные социальные услуги и 
(или) осуществляющий оценку и определение потребности в специальных социальных 
услугах, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую установленным 
требованиям  

Социальная среда - совокупность материальных, экономических, социальных, 
политических и духовных условий существования, формирования и деятельности лица 
(семьи)  

Специальные социальные услуги - комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье), 
находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших 
социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества 

Страна назначения - означает страну, являющуюся местом назначения для 
миграционных потоков (законных и незаконных) 

Страна происхождения - означает страну, которая служит источником миграционных 
потоков (законных ли незаконных) 

Субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, - физические и (или) 
юридические лица, занятые в государственном и негосударственном секторах по 
предоставлению специальных социальных услуг 

Субъекты профилактики бытового насилия - государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации и граждане Республики Казахстан, 
осуществляющие профилактику бытового насилия 

Торговля людьми - означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000114_/z08114.1.htm
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013527#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007075#z11
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005628_#z10
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Трудная жизненная ситуация - ситуация, признанная по предусмотренным 
настоящим Законом основаниям объективно нарушающей жизнедеятельность человека, 
которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Трудовая миграция - передвижение людей̆ из своей̆ страны в другую страну с целью 
найма на работу 

Трудящийся-мигрант - лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось 
оплачиваемой ̆деятельностью в государстве, гражданином которого он/она не является.  

Укрепление потенциала - укрепление потенциала (правительств и гражданского 
общества) путем повышения их знаний, навыков и профессионализма  

Уязвимый мигрант – это мигрант, находящийся в трудной жизненной ситуации, из 
которой он сам выйти не может 

Эксплуатация - действия, связанные с использованием чего-то или кого-то, в частности 
действия, связанные с незаконным использованием кого-либо для чьей-либо собственной 
выгоды (напр., сексуальная эксплуатация, принудительный̆ труд, рабство или институты и 
обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние)  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДВД – Департамент внутренних дел 

МВД - Министерство внутренних дел  

МИД - Министерство иностранных дел  

МОМ Международная организация по миграции  

МОТ - Международная организация труда 

МПС – Местная полицейская служба 

НПО - Неправительственная организация 

ОВД – Органы внутренних дел  

ОО – Общественное объединение 

ООН - Организация Объединенных Наций  

ПР – Приемник-распределитель 

СБС – семейно-бытовая сфера 

СКО – Северо-Казахстанская область 

СП – специальный приемник 

РК - Республика Казахстан  

СНГ - Содружество Независимых Государств  

УВД – управление внутренних дел 

УК - Уголовный кодекс  

ЦА - Центральная Азия  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

Цель проекта 

Мониторинг выполнения Республикой Казахстан взятых на себя обязательств по 
реализации прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщин и детей - жертв 
бытового насилия с фокусом на женщин и детей - мигрантов из Центральной Азии. 

Исследовательские задачи 

Провести мониторинг процедур, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан, гарантирующих права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
женщинам и детям - жертвам бытового насилия с фокусом на мигрантов из Центральной 
Азии. 

 Провести мониторинг алгоритма реагирования участковыми полицейскими 
инспекторами на факты бытового насилия в отношении женщин и детей - мигрантов 
из Центральной Азии. 

 Провести мониторинг реализации прав на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность женщин и детей жертв бытового насилия с фокусом на женщин-
мигранток из Центральной Азии при фактах бытового насилия, гарантированных 
статьями 16-23 Главы 3 «Меры профилактики бытового насилия». 

 Провести мониторинг доступа к информации, касающейся прав женщин и детей - 
жертв бытового насилия мигрантов из Центральной Азии. 

Стратегические задачи 

Задача 1 
Разработать план и тактику проведения мониторинга в выбранных трех направлениях. 
Провести кабинетное исследование МПА и НПА на предмет реализации прав женщин и 
детей - жертв бытового насилия. 

Задача 2 
Разработать инструментарий проведения мониторинга. Провести фокус группы с 
участковыми полицейскими инспекторами, социологический опрос с населением СКО и 
качественные интервью с женщинами и детьми - жертвами бытового насилия с фокусом 
на мигрантов из Центральной Азии. 

Задача 3 
Обработать результаты и подготовить доклад о проведённом мониторинге. 
Популяризовать доклад на конференции в Петропавловске. 

Мониторинг будет реализован в трех направлениях: 

1. Изучить и проанализировать алгоритм реагирования участковыми полицейскими 
инспекторами на факты бытового насилия в отношении женщин и детей. 
Существующие в полицейских участках правила, инструкции в отношении фактов 
бытового насилия. 

2. Провести соблюдение Республикой Казахстан прав, обеспечивающих безопасность 
женщинам и детям - жертвам бытового насилия с фокусом на женщин-мигранток из 
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Центральной Азии при фактах бытового насилия, гарантированных статьями Глава 3 
Меры профилактики бытового насилия, особенно статьи 22 «Установление особых 
требований к поведению правонарушителя». 

3. Изучить наличие доступной информации о защите прав женщин и детей мигрантов - 
жертв бытового насилия, находящихся в Республике Казахстан. 



11 
 

1.2 ФОКУС МОНИТОРИНГА И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В силу своего географического положения город Петропавловск расположен на 
границе с Россией и является крупным железнодорожным и автодорожным узлом Азии. 
Город стал транзитной зоной для мигрантов через Казахстан в Россию и регионом, в 
экономике которого используется трудовая миграция граждан из Центральной Азии.  

Миграция в Северо-Казахстанской области имеет тенденцию к постоянному 
расширению. Основными мигрантами являются наиболее социально необеспеченные слои 
населения - граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России.  

Мигранты из Центральной Азии приезжают и трудоустраиваются целыми бригадами. 
Так легче найти работу и адаптироваться в новых условиях. Для бытового обслуживания 
мужчин с бригадой приезжают женщины. Они занимаются стиркой белья, готовкой пищи, 
уборкой помещений, в которых проживают мигранты. После трудоустройства в Северо-
Казахстанской области мигранты, которые хотят в дальнейшем натурализоваться в нашем 
регионе, привозят свои семьи. 

Из интервью с женщинами мигрантами из ЦА мы получили информацию, что в их 
семьях бывают случаи бытового насилия. При таких случаях женщины и дети нуждаются в 
помощи и защите. 

Ситуация реализации и защиты прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
женщин и детей мигрантов из центральной Азии - жертв насилия в Республике Казахстан 
носит проблемный характер. В силу того, что женщины и дети – мигранты из Центральной 
Азии не обращаются за помощью в полицию при фактах бытового насилия. В Казахстане они 
находятся в уязвимом положении и боятся обратиться в правоохранительные органы, так как 
опасаются последующей депортации членов своих семей за нарушение административного и 
уголовного права. 

Не владея казахским и русским языками женщины и дети – мигранты из центральной 
Азии не имеют доступа к информации, которая может помочь им избежать рисков и фактов 
бытового насилия. Зачастую они считают домашнее насилие нормой жизни и терпят 
унижение от своих партнеров. 

Находясь в «латентной зоне» во время всего процесса миграции они становятся более 
уязвимыми и незащищенными от действий насильственного характера со стороны своих 
мужей и других членов семьи. 

В фокусе внимания нашего мониторинга - анализ соответствующих международных и 
казахстанских стандартов по защите прав и оказанию помощи женщинам и детям - жертвам 
бытового насилия.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЙ ПО МОНИТОРИНГУ 

А. Проведен анализ международного и казахстанского законодательства на предмет 
реализации прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщин и детей жертв 
бытового насилия. 

Б. Изучен и проанализирован алгоритм реагирования участковыми полицейскими 
инспекторами на факты бытового насилия в отношении женщин и детей, существующие в 
полицейских участках правила, инструкции в отношении фактов бытового насилия. 

В. Проведен мониторинг соблюдение Республикой Казахстан прав, обеспечивающих 
права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщинам и детям - жертвам 
бытового насилия с фокусом на женщин-мигранток из Центральной Азии при фактах 
бытового насилия, гарантированных статьями Глава 3 Меры профилактики бытового 
насилия, особенно статьи 22 «Установление особых требований к поведению 
правонарушителя», с особым вниманием нормы пункта 3 «Административно-правового 
воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в 
индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим». 

Г. Изучено наличие и доступность информации о защите прав на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность женщинам и детям мигрантам - жертвам бытового насилия, 
находящимся в Республике Казахстан. 

Д. Разработаны рекомендации для реализации данных нормативов для проведения 
эдвокаси-кампании. 
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Глава 2 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ПРОФИЛАКТИКЕ 
БЫТОВОГО НАСИЛИЯ» 

Закон о профилактике бытового насилия был принят 4 декабря 2009 года. До 2009 
года отношения, вызванные правонарушениями и преступлениями в семейно-бытовой 
сфере, регулировались в Казахстане только статьями административного и уголовного 
кодексов, которые возможно применить к делам о бытовом насилии. Ответственность за 
совершение насилия в семейно-бытовой сфере предусматривалась статьями 96 ч.2, 97, 117, 
120, 121 -123, 125, 126, 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан.  

Закон РК «О профилактике бытового насилия» определяет правовые, 
экономические, социальные и организационные основы деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан Республики Казахстан 
по профилактике бытового насилия. Нормы, определенные законом, направленны на 
защиту конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере 
семейно-бытовых отношений, предупреждение и пресечение бытового насилия, а также на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению. 

 Закон дает определение термину «бытовое насилие», определяет его виды. Закон 
вводит дефиниции в семейно-бытовой сфере, которые необходимы для выработки на 
практике единого понимания предписаний закона, использование основных категорий в 
подзаконных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию 
профилактических мероприятий по борьбе с бытовым насилием. 

Закон определяет следующие принципы, на которых основана профилактика 
бытового насилия: 

1) законности; 

2) гарантирования соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 

3) недопустимости причинения человеку и гражданину физического и (или) психического 
страдания; 

4) поддержки и сохранения семьи; 

5) конфиденциальности; 

6) индивидуального подхода к каждому человеку и гражданину, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

7) приоритета превентивных мер профилактики бытового насилия над репрессивными; 

8) комплексности и системности. 

 Данные принципы профилактики бытового насилия являются руководством в 
процессе деятельности субъектов профилактики бытового насилия и должны обеспечить 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000114_#z28
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000114_#z28
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законом средства по защите прав и интересов человека. Из данных принципов следует, что 
закон направлен на защиту и обеспечение безопасности всех субъектов, как граждан РК так и 
трудящихся мигрантов и членов их семей. 

Третья глава закона определяет меры индивидуальной профилактики бытового 
насилия, эти меры одновременно являются как профилактическими с целью недопущения 
противоправного поведения лица, совершившего бытовое насилие, его воспитания, 
систематического целенаправленного воздействия на его правосознание и поведение, так и 
обеспечивающие безопасность потерпевшего.  

Наш мониторинг направлен на эффективность действий профилактики насилия в 
семье, регламентированных третьей главой закона «О профилактике бытового насилия». 

Рассмотрим действительную эффективность данных мер, проанализировав материалы 
фокус-групп и материалы анкетного опроса сотрудников местной полицейской службы ДВД 
СКО, и качественных интервью женщин-мигранток жертв бытового насилия. Всего в 
анкетном опросе участвовал 51 полицейский инспектор. Были проведены качественные 
интервью с 10 женщинами мигрантками жертвами бытового насилия. 
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Глава 2 

АНАЛИЗ ЗАПРОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Из информации, полученной по нашим запросам, никакой статистики по обращениям 
женщин и детей мигрантов по фактам бытового насилия государственными органами не 
ведется. 

Были отправлены запрсы в следующие государственные структуры: 

 Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

 В Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике 
при Президенте РК 

 В национальный центр по правам человека в Республике Казахстан 

 В областные Управления внутренней политики  

 Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области 

 При составление запросов мы учитывали участие субъектов государственных органов в 
решение проблем, связанных с насилием в отношение женщин. В какой форме данная 
статистика ведется, какие действия субъекты оказываю для решения вопросов бытового 
насилия. В какой форме ведется сбор данных преступлений. 

В комитете Административной полиции Министерства внутренних дел РК дали 
развернутую информацию о статистике преступлений, совершаемых в семейно-бытовой 
сфере. Подробный анализ, запрошенной информации в приложении к докладу. Собираемая 
МВД статистика не дает информации против гражданина какой страны совершено 
преступление в семейно-бытовой сфере. Нам не удалось выяснить сколько мигранток 
оказалось в уязвимом положениеи пострадали от бытового насилия. 

Секретариат Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК на запрошенную информацию дает ответ, что отдельно не 
ведет статистику обращений по фактам бытового насилия, а при наличии таких обращений 
перенаправляет информацию в МВД, Генпрокуратуру или другие организации. Секретариат 
также дает информацию о наличие и функционировании 29 кризисных центров для жертв 
бытового насилия 18 из которых имеют приюты 

Из национального центра по правам человека ответили, что за два года в Центр 
поступили 15 обращений от жертв бытового насилия или свидетелей бытового насилия. 
Секретариат национального центра по правам человека уточняет, что уполномоченный своей 
деятельностью дополняет существующие государственные средства защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а не заменяет их. 
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Областные управления внутрей политики на наш запрос дали ответ, что ежегодно 
выделяются средства на реализацию лотов по проблемам бытового насилия. Выделяемые 
средства могут быть использованы для проведения информационных кампаний. С ответами 
на запрсы можно ознакомиться в приложении к докладу. 

Дейсвия, связанные с вопросами борьбы с бытовым насилием государственными 
органами выполняются, ведется статистика обращений. Мы видим, что преступления в 
семейной сфере как административные так и уголовные отслеживаются их количество 
постоянно контролируется.  
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РЕАГИРОВАНИЕ НА ФАКТ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

О бытовом насилии МПС узнает из поступивших звонков и личных обращений 
пострадавших от бытового насилия, свидетелей данного вида преступлений или 
правонарушений. 

Если бытовое насилие совершено или существует угроза бытового насилия, то на 
заявленный адрес выезжает участковый инспектор полиции или оперативная группа (в 
сельских регионах1). 

Из фокус-групп и анкетного опроса сотрудников МПС мы видим, что реагирование на 
факты бытового насилия происходит в том случае, если информация в устной или письме 
форме поступила в полицейский участок. 

Семьи трудящихся мигрантов ведут очень скрытый образ жизни, они остерегаются 
посещать публичные места, без необходимости не заводят социальных связей, только в 
крайних случаях обращаются в медицинские учреждения. По данной причине преступления 
в семейно-бытовой сфере в семьях мигрантов совершаются и остаются латентными. 
Информация о данном виде преступлений, происходящих в среде мигрантов не доходит до 
сотрудников полиции. 

Следующие действия полицейских регламентируются законом РК «О профилактике 
бытового насилия». 

Профилактическая беседа (статья 19) 

Основными задачами профилактической беседы являются выявление причин и 
условий совершения бытового насилия, разъяснение социальных и правовых последствий 
бытового насилия и убеждение в необходимости законопослушного поведения.  

Профилактическую беседу проводят участковые инспекторы полиции в случае факта 
бытового насилия или в профилактических целях. Обычно в профилактической беседе 
участвует участковый и правонарушитель, допускается участие пострадавших бытового 
насилия. 

Место проведения профилактической беседы – это, чаще всего, участковые пункты 
полиции, а также место жительства, учебы, работы, либо непосредственно на месте 
совершения бытового насилия. Профилактическая беседа не может продолжаться более 
одного часа. 

Правонарушитель, с которым проводится профилактическая беседа, 
предупреждается о необходимости прекращения противоправных действий. 

                                                 
1 В селах один участковый обслуживает обычно 2-3 сельских населенных пунктов, он не может экстренно 
отреагировать, если бытовое насилие совершается одновременно в нескольких местах. Поэтому в таких случаях 
на вызов по фактам БН выезжает оперативная группа. 
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Проведение профилактической беседы не требует официальных процедур. 
Профилактическая беседа не документируется ни на бумажных, ни на аудио и видео 
носителях. Правонарушители не расписываются в том, что они прослушали 
профилактическую беседу. Данный аспект, по нашему мнению, снижает эффективность 
профилактической беседы. 

Эффективность профилактической беседы оценивается участковыми по-разному и 
зависит от многих факторов. Это и авторитет, и профессионализм участкового, его 
коммуникабельность, вменяемость и личностный портрет правонарушителя и т.п. 
Профилактическую беседу нужно применять в комплексе с остальными мерами 
профилактики бытового насилия. В анкетном опросе 74% полицейских отметили, что 
профилактическая беседа эффективна. В фокус-группах, проведенных мониторами проекта, 
большинство полицейских заметили, что профилактическая беседа не является панацеей от 
бытового насилия и носит чисто профилактический характер только для законопослушных 
граждан. 

При проведении профилактической беседы в среде мигрантов выявлен ряд проблем, 
которые негативно влияют на результативность проведения данного профилактического 
мероприятия.  

Во первых, культурные традиции мигрантов опираются на патриархальные устои и 
сводятся к принципу «младшие должны почитать старших». Обычно сотрудники МПС это 
молодые люди, которые только начинают свою работу, правонарушители старше их по 
возрасту, и хотя правонарушители считаются с должностным статусом участкового 
полицейского, но не хотят реагировать на «чтение морали» более молодого по возрасту 
представителя силовой структуры.  

Во-вторых, в случаях, когда профилактическую беседу проводят сотрудники 
подразделений или групп по защите женщин от насилия, обычно, это женщины офицеры 
полиции, то патриархальные традиции сводят такие беседы к нулевому результату. 

В-третьих, язык проведения профилактической беседы. Трудящиеся мигранты, 
приезжающие на работу в Казахстан последние 10-15 лет не владеют ни русским ни 
казахским языком, граждане Таджикистана, граждане Узбекистана и Кыргызстана казахский 
понимают очень плохо. Трудно добиться позитивного результата используя 
профилактическую беседу. 

Защитное предписание 

Целью применения защитного предписания является обеспечение безопасности 
потерпевшего и при отсутствии оснований для производства административного 
задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном  
статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.  

Начальником местной полицейской службы органов внутренних дел либо его 
заместителем, участковым инспектором полиции либо участковым инспектором полиции 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z2674
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z1204
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по делам несовершеннолетних выносится защитное предписание с учетом мнения 
потерпевшего. Защитное предписание вручается для исполнения лицу, совершившему 
бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. В случае 
отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом. 

Копия защитного предписания под расписку в день его вынесения с разъяснением 
его прав, а также правовых последствий в случае нарушения защитного предписания 
лицом, в отношении которого оно вынесено, предоставляется жертве бытового насилия и в 
течение двадцати четырех часов с момента его вручения лицу, в отношении которого оно 
вынесено, направляется прокурору. 

Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле 
потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры 
и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) 
недееспособных членов его семьи. 

Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его 
вручения лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет 
не менее одного раза в семь календарных дней. 

Нарушение защитного предписания влечет ответственность, установленную 
Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.  Со слов 
участковых полицейских - это недостаточная мера наказания. Нарушение защитного 
предписания наказывается административным арестом до 10 суток. 

В соответствии с законом лицо, в отношении которого вынесено защитное 
предписание, органами внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним 
осуществляется профилактический контроль. 

Участвующие в фокус группах участковые полицейские считают, что необходимо 
увеличить сроки действия защитного предписания и ужесточить наказание за его 
нарушение.  

Часто женщины боятся написать заявление на насильника в полицию, и  тогда они 
просят полицейских сотрудников, чтобы те вынесли правонарушителю защитное 
предписание, которое должно обеспечить их безопасность. 

Нарушение защитного предписания влечет предупреждение либо 
административный арест на срок до пяти суток.2 

Защитное предписание может быть выписано по просьбе пострадавшей от бытового 
насилия, не зависимо от того написала жертва бытового насилия заявление в полицию или 
нет.  

Из интервью с женщинами-мигрантками, они не обращаются с такой просьбой к 
сотрудника полиции по следующим причинам: 

 Нет информации, что жертва бытового насилия может обратиться к 
участковому полицейскому о том, чтобы было выписано защитное 
предписание 

                                                 
2 Статья 461, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0009695#z0
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 Женщины-мигрантки боятся, что в случае нарушения защитного предписания 
семейный дебошир может быть арестован на 5 суток, следствием ареста 
будет отсутствие заработной платы в период административного ареста или 
увольнение, это означает, что семья может лишиться средств существования 

 Отсутствие реальной информации ведет к тому женщины боятся депортации 
бытового насильника из Казахстан 

Административное задержание (статья 21) 
Административное задержание применяется в целях пресечения бытового насилия, 

содержащего состав административного правонарушения, и при наличии оснований 
полагать, что вынесение защитного предписания недостаточно для обеспечения 
безопасности жертве бытового насилия.  

Административное задержание бытового насильника производит должностное лицо 
органов внутренних дел. Оно заключается во временном его лишении свободы действия и 
передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении. 

Об административном задержании составляется протокол. В протоколе указываются 
дата, время (с точностью до минуты) и место его составления; должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного; время, место 
и основания задержания. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, 
и задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем делается 
запись об этом. Копия протокола о задержании вручается лицу, задержанному за 
совершение административного правонарушения3.  

Административное задержание осуществляется в течение времени, необходимого 
для достижения превентивных целей, и может длиться не более трех часов4. 

Началом срока задержания является тот час с точностью до минуты, когда 
ограничение свободы задержанного лица стало реально, независимо от придания 
задержанному какого-либо процессуального статуса или выполнения иных формальных 
процедур. Срок административного задержания в отношении лица, находящегося в 
состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления, удостоверенного медицинским 
работником. Моментом окончания этого срока является истечение трех часов, исчисляемых 
непрерывно со времени фактического задержания. 

Участковые инспекторы полиции считают, что продолжительность административного 
задержания недостаточная. Для того чтобы обеспечить безопасность жертвам бытового 
насилия. Зачастую после трех часов административного задержания правонарушитель в 
агрессивном состоянии возвращается домой и насилие продолжается. 

Сроки административного задержания недостаточны и для сельских участковых 
полицейских инспекторов. Если село, в котором зафиксирован факт правонарушения, 
достаточно отдалено от райцентра, в котором правонарушитель должен отбывать 
задержание, время доставки правонарушителя входит во время отбывания 
административного задержания и заканчивается раньше, чем правонарушитель доставлен в 

                                                 
3 Статья 788, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. 
4 Статья 785, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353_#z157
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z2662
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райцентр. По перечисленным причинам участковые инструкторы полиции считают 
административное задержание неэффективным. 

Административное задержание не может обеспечить безопасность женщинам и 
детям мигрантам жертвам бытового насилия. Для проведения административного 
задержания необходимо позвонить или лично заявить в полицию. Чего женщины-мигрантки 
или свидетели преступлений в семейно-бытовой сфере обычно не делают.  

Женщины не хотят усугублять уязвимое положение в принимающей стране, в нашем 
случае в Казахстане. Что ведет к экономическому неблагополучию, безработице и 
впоследствии к депортации. 

Установление особых требований к поведению правонарушителя (статья 22) 

Цель установления особых требований к поведению правонарушителя, совершившего 
бытовое насилие – обеспечение безопасности потерпевшего. Особые требования к 
поведению правонарушителя устанавливает суд. 

Особые требования устанавливаются как совместно с административным взысканием, 
так и вместо него, при освобождении лица, совершившего административное 
правонарушение, от административной ответственности. 

На правонарушителя могут быть возложены обязанности являться в органы 
внутренних дел от одного до четырех раз в месяц для профилактической беседы. 

Лицо, в отношении которого установлены особые требования к поведению, 
органами внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним осуществляется 
профилактический контроль. 

Особые требования заключаются в следующих запретах: 

 вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, 
телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая 
несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи; 

 приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия. 

При установлении особых требований к поведению лица, совершившего 
административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, для охраны и 
защиты потерпевшего и членов его семьи суд в исключительных случаях вправе применить 
на срок до тридцати суток меру административно-правового воздействия в виде запрета 
лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире 
или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища.5 

Опрошенные сотрудники имеют разные мнения об эффективности особых требований 
к поведению правонарушителя, 45% участковых, участвовавших в анкетном опросе считают, 
что особые требования неэффективны. 

Полицейские считают, что наказание по правонарушениям в семейно-бытовой сфере 
нужно ужесточать. Часто участковые собирают материал на установление особых 

                                                 
5 Статья 54, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z2662
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требований, но суд не поддерживает данный вид наказания, объясняя отсутствием состава 
преступления. 

Еще одна проблема в сборе документов и вынесение особых требований к поведению 
преступника, это отказ в подаче заявления в полицию потерпевшей. Часто потерпевшая 
отказывается подавать заявление, опасаясь административных взысканий, которые тяжким 
бременем ложатся на скудный семейный бюджет потерпевшей. 

Норма статьи по применению административно-правового воздействия в виде 
запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, 
квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища в 
практике полицейских отсутствует, т.к. суд не выносил данного решение. 

Норма о выселении насильника из площади совместного проживания с жертвой 
насилия существует во многих странах. Выселяя насильника, полиция не ставит вопроса 
«Куда деваться насильнику?». Главная задача при выселении – обеспечить безопасность 
жертвам бытового насилия. 

Во время обсуждения данной нормы на фокус-группах участковые полицейские 
развели целую полемику. Главным вопросом стало: «Где будет находиться насильник после 
его выселения из жилья совместного проживания?». Мы задаем встречный вопрос: «Что 
делать и куда бежать жертве бытового насилия, как спасаться от бытового насильника?». 

Из практики работы нашей организации - женщины и дети, сбегая от насильника, 
прячутся и ночуют в подъездах, на чердаках и подвалах жилых домов. И сотрудники полиции 
в данной ситуации бессильны, они не могут даже выселить насильника без постановления 
суда из площади совместного проживания с жертвой. 

Данное требование в отношение мигранта-насильника не выполнимы. Мигранты по 
миграционному законодательству должны жить на той площади на которой 
зарегистрированы в миграционной полиции. Экономическое положение не позволяет семье 
мигрантов снять дополнительную квартиру. Отсюда следует, что насильник и пострадавшие 
остаются под одной крышей.  

Из анализа заполненных анкет и фокус-групп сотрудников местной полицейской 
службы можно делать вывод, что сотрудники полиции не могут обеспечить женщинам и 
детям - жертвам бытового насилия защиту и реализацию прав на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность женщин и детей мигрантов - жертв насилия, применяя нормы 
законодательства Республики Казахстан. 

Ситуация реализации и защиты прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
женщин и детей мигрантов из центральной Азии - жертв насилия в Республике Казахстан 
носит проблемный характер. В силу того, что женщины и дети – мигранты из Центральной 
Азии не обращаются за помощью в полицию при фактах бытового насилия. В Казахстане они 
находятся в уязвимом положении и боятся обратиться в правоохранительные органы, так как 
опасаются последующей депортации членов своих семей за нарушение административного и 
уголовного права. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЩИН-МИГРАНТОК  
ЖЕРТВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

В семьях мигрантов жертвами семейного насилия чаще всего становятся женщины и 
дети. Для усиления возможности заработать большее количество денег в Казахстан мигранты 
едут семьями.  

В данных стратегиях женщины, обычно, занимаются переборкой и сортировкой 
овощей и фруктов, которые реализуются на рынках Петропавловска или перевозятся через 
границу в Россию, готовят еду для мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в 
Казахстане, делают заготовки для столовых, кафе, закусочных павильонов с национальной 
пищей. 

Опрошенные женщины-мигрантки зачастую считают насилие в семье обычным 
явлением, которое нужно принимать как должное и терпеливо переносить, особенно те 
формы насилия, которые не ведут к физическим увечьям.  

Опрошенные женщины считают, что если мужчина содержит семью, то он может себе 
позволить наказать ее, если она что-то сделала не так как он хочет. Это в воспитательных 
мерах. Во многих семья их круга социального общения мужчины «воспитывают» жен, 
применяя меры физического воздействия. 

Ситуация усугубляется, тем что женщине просто некуда уйти и не к кому обратиться 
для избежания рисков, связанных с насилием в семье. Уйти от мужа в процессе миграции 
практически невозможно.  

Традиционно финансовыми ресурсами в мигрантских семьях из Центральной Азии 
распоряжается муж. У женщины-мигрантки жертвы бытового насилия нет денег, чтобы снять 
комнату или квартиру, вернуться домой на родину.  

Со слов опрошенных женщин, в соответствии с нормами морали в Центральной Азии 
возвращение в дом родителей никто не одобрит, женщина без мужа осуждается в обществе, 
считается неполноценной и никому не нужной.  

По данным причинам женщине-мигрантке с детьми приходится оставаться в 
неблагоприятной среде и она остается в ситуации риска семейного насилия. Проблема 
усиливается отсутствием профессионального образования. Женщина сама не сможет найти 
работу. Зачастую работодателем является ее муж - семейный насильник. 

В полицию и в другие организации женщины не обращаются. Не хотят привлекать 
внимание правоохранительных органов. Боясь депортации или других проблем.  

 Гульчихра – мигрантка из Таджикистана. В Казахстан приехала на заработки с 
мужем и двумя детьми. Снимают 4-х комнатную квартиру с другими 3 семьями 
мигрантов из Таджикистана. Женщина готовит еду для мигрантов из Таджикистана, 
которые торгуют на рынке.  

Муж пришел с работы и ему не понравился ужин, который приготовила Гульчихра. 
Он начал скандалить и избивать женщину, намотав ее волосы на руку. Женщина не могла 
стерпеть боль и начала кричать. Соседи по подъезду вызвали полицию. Насильника увезли 
в полицейское отделение. После этого Гульчихре пришлось платить штраф. Ей пришлось 
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экономить на питание для себя и детей, так как муж деньги на штраф не дал. Что еще 
больше усугубило положение женщины. 

 Насилием женщины-мигрантки считают только физическое воздействие. В полицию и 
другие организации они не обращаются. О фактах насилия в отношении их становится 
известно от социальных педагогов школ в которых обучаются их дети и через ювенальную 
полицию. 

 Женщины - мигрантки жертвы бытового насилия не обращаются в полицию, потому 
что уверены, что полицейские инспекторы не будут им помогать из-за их статуса. Об 
общественных организациях, которые оказывают помощь жертвам бытового насилия 
мигрантки не знают. До них почти не доходит информация из кампаний, которые проводят 
НПО, так как женщины в основном работают на дому или на частных территориях. 

Женщины-мигранты особенно уязвимы, находясь на работе в любой стране 
назначения, поскольку отрезаны от привычных социальных связей и других систем 
поддержки, не сообщают о фактах семейного насилия против них из-за своего нелегального 
положения или из страха потерять регулярный статус в случае расставания с мужем и 
депортации. 

 При наличии травм, полученных от семейного насильника женщины редко 
обращаются в медицинские учреждения, обращаются только в том случае если существует 
угроза жизни.  

 Права женщин-мигранток, жертв бытового насилия на справедливое судебное 
разбирательство не выполняются, хотя теоретически на законодательном уровне это 
возможно. По нашему законодательству, регулирующему отношения в семейно-бытовой 
сфере, дела в уголовном производстве по фактам бытового насилия носят частный характер.  

В случае если женщина-мигрантка захочет подать исковое заявление в суд на 
насильника, она не сможет доказать факты насилия против нее, так как не сможет собрать 
доказательную базу, подтверждающую, что насилие против нее совершено. Она не 
обращается в полицию, не проходит СМЭ (судебно-медицинскую экспертизу), ее 
соотечественники, осуществляющие трудовую деятельность в Петропавловске, никогда не 
дадут показания против ее супруга-насильника. 

Женщины трудящиеся мигрантки не могут получить социально-медицинскую помощь 
в кризисных центрах, осуществляющих помощь в рамках социального заказа. По нашему 
законодательству социально-медицинская помощь в рамках стандартов специальных 
социальных услуг для жертв жестокого обращения связанного с бытовым насилием 
оказывается физическим лицам гражданам Республики Казахстан. Услуги оказываются 
постоянно проживающим на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без 
гражданства, а также лицам, не имеющим документов, удостоверяющих личность. 

Таким образом мы видим, что женщины мигрантки-жертвы бытового насилия не 
могут получить социально-медицинскую помощь в рамках государственных программ 
направленных на реабилитацию женщин-жертв насилия. 
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Глава 4 

ВЫВОДЫ 

Всем понятно, что проблема насилия в семье - национальная беда и трагедия. На 
данном этапе существует ряд проблем в законодательстве, которые необходимо решать. 

До сих пор отсутствуют четкие однозначные определения в сфере БН, теоретическая 
база. Например, термин «потерпевший»6 от бытового насилия относится только к лицам, 
если в отношении них совершены насильственные действия с возбуждением уголовной 
статьи. Если статья не возбуждена, то термин не применим.  

Термин «пострадавший»7 закреплен только в подзаконном акте - совместном приказе 
МВД, МЗ и СР, МЮ. Таких проблем с терминологией существует достаточно для того, чтобы 
дела по бытовому насилию решались недостаточно эффективно. 

Отсутствует исчерпывающая информация о степени распространения и причинах 
применения насилия в семейно-бытовой сфере. Из нашего мониторинга видно, что отдельно 
не ведется статистика о насилии в семейно-бытовой сфере в среде трудящихся мигрантов. 
Данные преступления выпадают из зоны видимости правоохранительных структур и 
общественности.  

Отношение нашего общества к бытовому насилию носит патриархальный характер. 
Зачастую в приоритете общественное мнение, выраженное старинной пословицей «милые 
бранятся, только тешатся», что сводит все действия по борьбе с бытовым насилием к 
исходной позиции. 

Бытовое насилие негативно влияет на ситуацию в обществе, страдают в первую 
очередь женщины и дети, ухудшается их здоровье, качество жизни, разрушаются семьи.  

Ситуация обостряется латентностью преступлений и правонарушений в семейно-
бытовой сфере. Из опыта работы нашей организации - только каждая сотая женщина 
обращается за помощью в полицию по факту бытового насилия. 

За 2017 год в Республике Казахстан 76 461 женщина подала заявления в полицию на 
факты бытового насилия. Количество женщин, подавших заявления в полицию, увеличилось 
по сравнению с 2015 годом более чем на 7 500 человек. Отсюда следует, что все больше 
женщин не хотят мириться с насилием в своих семьях.  

Из статистических данных мы не видим сколько женщин-мигранток обратились по 
фактам бытового насилия в полицию. Из информации, полученной по нашим запросам 
никакой статистики по обращениям женщин и детей мигрантов по фактам бытового насилия 
государственными органами не ведется. 

                                                 
6 75 статья, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. 
7 2 пункт, Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 сентября 2014 года № 630, Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 26 сентября 2014 года № 399 и Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 240. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 25 декабря 2014 года № 10013 
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Женщины-мигрантки по фактам бытового насилия в полицию обращаются очень 
редко. Данные действия обусловлены их уязвимым положением. Они боятся конфликта с 
законом, который может привести к последующей депортации их мужей и семей. В силу 
традиционной морали, что женщина должна «воспитываться» мужем, насилие все чаще 
выявляется в семьях мигрантов, мигрантки становятся более уязвимыми в ситуации, 
связанной с бытовым насилием. 

Из интервью с сотрудниками кризисных центров можно сделать вывод, что бытовое 
насилие, будучи распространенным явлением часто считается нормой, особенно в социально 
уязвимых семьях, к которым относятся семьи трудящихся мигрантов и обществом не 
осуждается. Изнасилование, сексуальные домогательства и злоупотребление мужскими 
правами в трудящихся мигрантов не рассматриваются, как серьезные преступления.  

Для сотрудников полиции, работающих в сфере противодействия бытовому насилию 
не разработаны инструкции по реагированию на факты насилия в семье, что ведет к 
субъективному трактованию Закона РК «О профилактике бытового насилия». 

Проблемы мер индивидуальной профилактики бытового насилия, прописанных 
статьями 19 – 22 Закона РК «О профилактике бытового насилия» 

Профилактическая беседа признана, как инспекторами полиции, так и жертвами 
бытового насилия, мерой неэффективной, так как носит только профилактический характер.  

Профилактическая беседа не документируется и правонарушитель не подписывает 
документы, что для него проведена профилактическая беседа. По данной причине насильник 
относится к проведенной с ним профилактической беседе не как к наказанию и 
воспитательной мере воздействия, а как к обыкновенному разговору, который его ни к чему 
не обязывает. 

Полицейские инспекторы не имеют возможности проводить профилактические 
беседы на доступном для мигрантов языке, информация переданная во время беседы 
остается не понятной для мигрантов, что сводит воспитательный характер беседы к нулю. 

 Защитное предписание оценивается полицейскими как мера недостаточно 
эффективная. Нарушение защитного предписания несет за собой административный арест до 
5-ти суток, данная продолжительность ареста не достаточная и ее надо ужесточить хотя бы 
до 15-ти суток. 

Защитное предписание полностью не может обеспечить безопасность жертве 
бытового насилия, так как нельзя отследить гарантии по защите, предоставленные данной 
нормой. 

В среде трудящихся мигрантов нарушение защитного предписания может привести к 
маргинализации семьи мигрантов, потере работы в Казахстане и в дальнейшем к 
депортации. 



27 
 

 Административное задержание – норма не эффективная, максимальное время 
задержания всего три часа с момента отрезвления нарушителя, если правонарушитель 
находился в состоянии алкогольного опьянения, или с момента составления протокола о 
задержании. Данного времени задержания недостаточно и его необходимо увеличить до 72 
часов.  

За это время насильник может осмыслить сложившееся положение, притупить свою 
агрессию и т.п. В данный период жертве бытового насилия будет обеспечена полная 
безопасность (изоляция от насильника), жертва может выработать стратегию дальнейшего 
поведения. 

Данную меру сложно применить к мигранту-насильнику, так как о факте бытового 
насилия должна поступить информация пострадавшей от бытового насилия или свидетелей 
данных преступлений. Соотечественники-свидетели не хотят выступать в качестве заявителей 
по данным видам преступлений, женщина-жертва насилия в полицию не обращается. Таким 
образом данная мера защиты в отношении женщин и детей мигрантов не срабатывает. 

Особые требования к поведению правонарушителя – норма, которую сложно 
применять, так как зависит от решения суда. Участковый собирает материал, который 
передается в суд. Суд часто не поддерживает данную норму за отсутствием состава 
преступления. «Статья закона не рабочая, ее нужно менять», - так считают участковые 
инспекторы полиции.  

Норма о запрете нахождения насильника и жертвы под одной крышей вообще не 
рабочая и в нее надо вносить изменения в пользу жертв бытового насилия. Ни в коем случае 
нельзя оставлять насильника и пострадавшего под одной крышей, данные действия могут 
привести к тяжелым последствиям, опасным для физического и психического здоровья. 

Мигрант, совершивший преступление в семейно-бытовой сфере не может стать 
объектом особых требований. При регистрации мигрант указывает адрес по которому будет 
в последствии в период своего нахождения в Петропавловске проживать со своей семьей. 

Смена места жительства влечет за собой дополнительные усилия и дополнительные 
нежелательные встречи с миграционной полицией. У семьи мигрантов нет дополнительных 
экономических ресурсов для снятия дополнительной квартиры на период действия особых 
требований. Отсюда следует, что насильник и пострадавшие остаются под одной крышей.  

Таким образом данная мера воздействия в отношении пресечения бытового насилия в 
семьях женщин-мигранток неприменима практически, хотя на законодательном уровне 
существует. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Принять меры по формированию в обществе «нулевой» терпимости в отношении 

бытового насилия, рассматривая бытовое насилие как форму дискриминации женщин и 

детей.  

2. С целью повышения профессионального и образовательного уровня специалистов, 

работающих в сфере защиты и оказания помощи пострадавшим от бытового насилия, 

проводить регулярные обучающие и информационные мероприятия. 

3. Рассмотреть вопрос о присоединении Республики к Конвенции Совета Европы о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием № 210 

Стамбул, 11.V.2011 года. 

4. Необходима государственная программа по профилактике бытового насилия в РК, 

включащая в себя создание  единого государственного координационного органа за 

соблюдением исполнения Закона РК «О профилактике бытового насилия», 

профилактические меры для насильников в виде общественных работ, принудительное 

лечение от наркомании и алкоголизма, психологические программы для насильников по 

снижению агрессии, профилактические мероприятия для групп риска,  вовлечение всех 

государственных органов с выделением достаточного финансирования на его реализацию.  

5. Криминализировать все виды бытового насилия, не допускать во время досудебного и 

судебного следствия ссылки на культуру, традиции, религию, стереотипы поведения, 

патриархальные факторы. Запретить заключать сторонам медиативные соглашения по 

фактам бытового насилия. 

6. Предлагается включить в законодательство широкие определения всех форм насилия в 

отношении женщин в соответствии с международными стандартами в области прав человека 

и излагаются конкретные рекомендации о том, как следует квалифицировать насилие в 

семье и сексуальное насилие. 

7. Разработать инструкции для всех служб полиции, занятых в профилактических 

мероприятиях по противодействию бытовому насилию и по практике применения Закона РК 

«О профилактике бытового насилия».  

8. Ввести в Закон РК «О профилактике бытового насилия» в главу 3 статью 22 норму, 

запрещающую в обязательном порядке насильнику находится в одном жилье с 

пострадавшим от бытового насилия. Использовать временное выдворение насильника из 

совместного жилья, даже в том случае, если жилье принадлежит правонарушителю. Срок 

выдворения - период действия защитного предписания или особых требований к поведению 

правонарушителя. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

В СЕМЬЯХ ТРУДЯЩИХСЯ МИГРАНТОВ 
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1. Проводить семинары по гендерному образованию в семьях трудовых мигрантов для 

мужчин и женщин. Можно семинары проводить при миграционной полиции сделать 

обязательным условием для трудоустройства в Казахстане. 

2. Проводить информационные кампании по противодействию бытовому насилию и 

разъяснению законодательства в области бытового насилия в среде трудовых 

мигрантов на доступном для них языке. 

3. Обучать женщин-трудовых мигранток профессиональным навыкам, для приобретения 

экономической стабильности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Действия по реализации проекта 

Задача 1 
Разработаны план и тактика проведения мониторинга в выбранных трех направлениях. 
Проведено кабинетное исследование МПА и НПА на предмет реализации прав женщин и 
детей - жертв бытового насилия. 

Были разработаны план и тактика проведения мониторинга в выбранных 
направлениях. Методом кабинетного исследования проведен анализ международного и 
казахстанского права, определены и локализованы проблемы, существующие при 
исполнении казахстанского законодательства по защите и реализации прав женщин и детей -
жертв насилия. Сформулированы исследовательские вопросы для запросов в министерства и 
государственные органы.  

Мероприятие 1.1. Проведено кабинетное исследование для анализа МПА и НПА в 
направлениях защиты прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщин и 
детей - жертв бытового насилия с фокусом на мигрантов из Центральной Азии. 

Мероприятие 1.2. Локализованы проблемы по выбранным направлениям с учетом 
субъектов закона РК «О профилактике бытового насилия». Разработаны исследовательские 
вопросы для запросов в министерства и государственные органы, для фокус групп, 
качественных интервью, социологических опросов. 

Мероприятие 1.3. Подготовлены и отправлены запросы в омбудсмен по правам 
человека, в МВД РК и подразделения по защите женщин от насилия ДВД г.г. Алматы, Астаны 
и всех областей Республики Казахстан, Министерство по делам религий и гражданского 
общества Республики Казахстан, в Управления внутренней политики г.г. Алматы, Астаны и 
всех областей РК, Генеральную прокуратуру, в Управления координации занятости и 
социальных программ г.г. Алматы, Астаны и всех областей РК. 

Задача 2 

Разработан инструментарий проведения мониторинга. Проведены фокус группы с 
участковыми полицейскими инспекторами, социологический опрос с населением СКО и 
качественные интервью с женщинами и детьми - жертвами бытового насилия с фокусом 
на мигрантов из Центральной Азии. 

Вторая задача проекта реализована посредством разработки инструментария 
проведения мониторинга. Произведен подбор методов проведения мониторинга. Наиболее 
подходящими определены следующие методы: запросы, интервью, фокус группы и т.д. В 
итоге реализации задачи 2 проведен сам мониторинг 

Мероприятие 2.1. Разработаны методы и графики проведения мероприятий по 
проведению мониторинга. 



31 
 

Мероприятие 2.2. Разработаны гиды для фокус групп, анкеты, опросники и т.д. 

Мероприятие 2.3. Проведены шесть фокус группы в участковых пунктах полиции г. 
Петропавловск и четыре фокус группы в сельских участковых пунктах полиции. 

Мероприятие 2.4. Проведены качественные интервью с десятью женщинами - 
жертвами бытового насилия, пять из которых мигрантки из ЦА. 

Мероприятие 2.5. Проведен социологический опрос среди населения области по 
изучению общественного мнения по преступлениям, связанным с бытовым насилием в 
отношении женщин и детей. 

Задача 3  
Обработаны результаты и подготовлен доклад о проведённом мониторинге. 
Популяризован доклад на конференции в Петропавловске. 

В результате реализации 3 задачи были обработаны результаты и подготовлен доклад 
о проведённом мониторинге.  

Мероприятие3.1.  Обработаны результаты мониторинга 

Мероприятие 3.2. Разработан доклад по мониторингу  

Мероприятие 3.3. Проведена конференция в г. Петропавловск, на которой 
презентован доклад 
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Приложение 2 

ИНСТРУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Международные инструменты в области прав человека 

Важнейшим аспектом защиты и реализации прав человека является практика 
применения тех норм, которые включают в себя международные акты о правах человека. 
Республика Казахстан является участником более 160-ти многосторонних универсальных 
международных договоров в сфере прав человека8, в том числе: 

 Международный пакт о гражданских и политических правах, 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания,  

 Конвенция ООН о правах ребенка,  

 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

 Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами и Заключительный протокол к ней. 

Основными источниками международных норм в области прав человека являются: 
договоры и конвенции, а так же общее международное право. 

К этим законодательным актам о правах женщин относятся: 

Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.), которая провозглашает, что все люди 
имеют право на жизнь без насилия. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин, в которой сказано, что 
достижение полного равенства прав мужчин и женщин - необходимая задача государства, и 
оно должно всеми имеющимися в распоряжении способами изменять традиционную роль 
мужчин и женщин. 

Государство имеет право вмешаться во внутреннюю жизнь семьи и брать на себя 
функции защиты, когда семья превращается в источник эксплуатации и злоупотреблений. 

Кроме того ООН предлагает модельное законодательство о борьбе с насилием в 
семье. Оно может быть взято за основу для разработки законодательных актов в области 
насилия в семье в разных странах. 

Целями модельного законодательства являются: 

 Способствовать соблюдению международных стандартов в области прав человека, в 
особенности тех, которые сформулированы в Декларации ООН об искоренении насилия в 
отношении женщин, определившей насилие в отношении женщин как «любой акт насилия, 
совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить 
физический, сексуальный или психологический вред или страдания женщинам, включая 

                                                 
8 http://www.zakon.kz/95963-kazakhstan-ratificiroval-162.html 
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угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в 
общественной или личной жизни». 

 Признать, что насилие, совершенное на основании полового признака, в отношении 
женщин - домочадцев или женщин, связанных близкими отношениями с причинителем 
вреда, является насилием в семье. 

 Признать, что насилие в семье является серьезным преступлением против личности и 
общества, которое не извинимо и не терпимо. 

В сферу действия закона о насилии в семье включены следующие категории 
отношений: жены, совместно проживающие партнеры, бывшие жены или партнеры, лица, 
находящиеся в сожительстве, в том числе те из них, кто не проживает в том же самом доме, 
родственница (включая, но, не ограничиваясь сестрами, дочерями, матерями), домашняя 
работница и члены их семей. 

Установить законодательство, запрещающее насилие в отношении женщин - 
домочадцев или женщин, находящихся в близких отношениях, защищающее жертв насилия 
и предотвращающее дальнейшее насилие. 

Кроме того, предлагаются механизмы подачи жалоб на насилие в семье, исходящих от 
жертв насилия. Подробно описываются действия сотрудников полиции, социальных 
работников, судебных органов. 

Международные правовые документы в области прав человека, провозглашающих 
защиту женщин от насилия 

Международны
е правовые 
нормы защиты 
прав 

Право на 
равенство в 
семье 

 Международный Пакт о гражданских и политических 
правах  

 Международный Пакт о социально-экономических и 
культурных правах ст. 2,3 

 Общая Декларация прав человека ст.16 

Право на 
одинаковую 
защиту со 
стороны закона 

 Международный Пакт о гражданских и политических 
правах ст.2, 3, 14, 26 

 Международный Пакт о социально-экономических и 
культурных правах ст.2, 3 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
женщин ст.1, 2, 3, 4, 15  

Право на 
физическое и 
психическое 
здоровье 

 Международный Пакт о гражданских и политических 
правах ст.12(1) 

 Международный Пакт о социально-экономических и 
культурных правах ст.12  

 Общая Декларация прав человека ст.25  

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
женщин ст.12 

Право на 
свободу от 
истязаний 

 Общая Декларация прав человека ст.5 
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Право на 
физическую и 
психическую 
неприкосновенн
ость 

 Общая Декларация прав человека ст.5  

Право на жизнь  Международный Пакт о гражданских и политических 
правах ст. 6 (1) 

Все эти международные договоры в силу ратификации9 согласно статье 4 Конституции 
Казахстана имеют приоритет перед законами РК. 

Национальные инструменты в области прав человека 

Конституция Республики Казахстан – вторая за существование независимого 
Казахстана. Предыдущая Конституция действовала с 28 января 1993 года по 30 августа 1995 
года. До 1993 года в Казахстане действовала Конституция Казахской Советской 
Социалистической Республики. Ныне действующая Конституция была принята на 
референдуме 30 августа 1995 года. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 2007 
года № 254 в Конституцию РК внесен ряд изменений и дополнений. Конституция гарантирует 
основные права и свободы человека (раздел II Конституции). 

Выдержки из Конституции Республики Казахстан 

Статья 12  

1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в 
соответствии с Конституцией.  

2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются 
абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов.  

3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет 
обязанности.  

4. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и 
свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не 
предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.  

5. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и 
свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность.  

В Конституции нашей страны указано, что все равны перед законом. И женщина, и 
мужчина пользуются равными правами и средствами защиты своих прав. А достоинство 

                                                 

9 Ратификация — процесс придания юридической силы документу путём утверждения его соответствующим 
органом каждой из сторон. До ратификации такой документ, как правило, не имеет юридической силы и не 
обязателен для не ратифицировавшей стороны.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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человека неприкосновенно, и никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому обращению. Это конституционное положение всецело распространяется и на 
случаи безопасности личности от посягательств в семье. То есть семья и брак защищаются 
Конституцией и другими законами, по которым живет наша страна. Поэтому не допускаются 
никакие насильственные действия в семье, в частности, применяемые, например, более 
сильным супругом, каковым является мужчина – муж, телесные наказания по отношению к 
жене. 

Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан 

Указом Президента Республики Казахстан от 12 февраля 1994 года № 1567 была 
создана Комиссия по правам человека как консультативно-совещательный орган при Главе 
государства. По состоянию на 18 января 2007 года состав Комиссии составляет 22 человека, 
представляющих различные социально-экономические слои, национальную, политическую, 
профессиональную, ведомственную специфику казахстанского общества. 

Основным направлением деятельности Комиссии по правам человека является 
содействие Главе государства в реализации его конституционных полномочий гаранта прав и 
свобод человека. Комиссия вырабатывает предложения по совершенствованию 
государственной политики в области прав человека и повышению эффективности 
правозащитных механизмов. Поступающие в Комиссию обращения, прежде всего, 
необходимы для изучения ситуации с правами человека, выявления недостатков в 
законодательной базе и правоприменительной практике государственных органов.  

Комиссия взаимодействует с государственными органами, судами, прокуратурой, 
полицией, а также с неправительственными, совместная деятельность которых направлена 
на защиту законных прав и интересов казахстанцев. 

Уполномоченный по правам человека 

Должность Уполномоченного по правам человека учреждена Указом Президента 
Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года № 947. Появлению института 
Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан предшествовала 
многоплановая работа по популяризации данного института, анализ и проектирование 
воздействия института Уполномоченного на совершенствование государственного 
управления. 

При Уполномоченном по правам человека действует Национальный центр по правам 
человека. 

Подразделения по защите женщин от насилия органов внутренних дел Республики 
Казахстан 

Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 октября 1999 года 
№ 535 «Об организации работы подразделений органов внутренних дел Республики 
Казахстан по защите женщин от насилия» созданы подразделения по защите женщин от 
насилия. 

Главное направление деятельности подразделения по защите женщин от насилия – 
защита конституционных прав, свобод и интересов женщин от противоправных 
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посягательств, оказание населению правовой помощи в вопросах предупреждения и 
пресечения фактов насилия, анализ и обобщение сведений о насилии в отношении женщин. 

В настоящее время в Казахстане проводится активная работа по различным аспектам 
улучшения положения женщин в обществе. Одним из них является борьба с насилием в 
отношении женщин. 

Работа подразделения по защите женщин от насилия ДВД строится во 
взаимодействии с Комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при 
президенте РК, неправительственными объединениями, способными оказать экстренную 
помощь пострадавшим женщинам.  

Сотрудниками ПЗЖН осуществляется прием граждан, а также оказывается 
психологическая и юридическая помощь по телефонам, проводятся консультации и 
переадресация в зависимости от вопроса обращения.  

В рамках информационной работы проводятся образовательные лекции, беседы и 
семинары в учебных заведениях, среди студенческой молодежи, в организациях и 
предприятиях различных форм собственности, совместно с волонтерами распространяются 
среди населения буклеты и памятки с разъяснением законов по профилактике бытового 
насилия. 

Оценка правовых рамок 

Нами были определены следующие Национальные правовые акты, направленные на 
регулирование и решение проблем, связанных с бытовым насилием. 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 
2014 года № 235-v (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2016 г.) 

 Статья 73. Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений 

1. Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов 
домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с 
правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, 
совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти 
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -  

влекут предупреждение либо административный арест на срок до трех суток. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно 
в течение года после наложения административного взыскания, - 

влекут административный арест на срок до десяти суток. 
 3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные 

лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 
настоящего Кодекса не применяется, - 

 влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004371276
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1004096067
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1004117022
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000000358
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 Примечание. Под семейно-бытовыми отношениями для целей настоящего Кодекса 
понимаются отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или 
проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка 
(детей). 

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 18.04.2017 г.) 

Статья 99. Убийство 

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому 
человеку, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 
сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 
Пункт 7 изложен в редакции Закона РК от 07.11.14 г. № 248-V (см. стар. ред.) 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или 
вымогательством; 

9) из хулиганских побуждений; 

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, 
а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального 
характера; 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды либо кровной мести; 

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

13) совершенное неоднократно; 

14) заведомо несовершеннолетнего лица; 

Пункт 15 изложен в редакции Закона РК от 07.11.14 г. № 248-V (см. стар. ред.) 
15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или 

в ходе массовых беспорядков, - 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо 
пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1004349133
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См.: Инструкцию по организации надзора за законностью досудебной стадии 
уголовного процесса 

Статья 101. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

1. Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо 
иными противозаконными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а 
равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на 
тот же срок. 

2. Убийство двух или более лиц, совершенное при обстоятельствах, указанных в части 
первой настоящей статьи, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 102. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, - 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на 
тот же срок. 

Статья 103. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление 

Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на 
тот же срок. 

Статья 104. Причинение смерти по неосторожности 

1. Причинение смерти по неосторожности - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на 
тот же срок. 

2. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
тот же срок. 

Статья 105. Доведение до самоубийства 

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего - 
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наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на 
тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или 
иной зависимости от виновного, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в отношении несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Статья 106. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении двух или более лиц; 

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга; 

3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) с особой жестокостью; 

5) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

6) из корыстных побуждений, а равно по найму; 

7) из хулиганских побуждений; 

8) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды; 

9) с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

10) неоднократно; 

11) в отношении заведомо несовершеннолетнего, 

12) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные преступной 
группой,- 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. 
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См. также: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 
28 декабря 2009 года № 7 

Статья 107. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - 

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении двух или более лиц; 

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга; 

3) с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии; 

4) группой лиц по предварительному сговору, преступной группой; 

5) из хулиганских побуждений; 

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды; 

7) неоднократно; 

8) в отношении заведомо несовершеннолетнего, - 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 108. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью - 

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток. 

Статья 109. Побои 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, - 

наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 
на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток. 

Статья 110. Истязание 
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1. Причинение физических или психических страданий путем систематического 
нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, - 

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 
виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 

2) в отношении двух или более лиц; 

3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности; 

4) с применением пытки; 

5) по найму; 

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды, - 

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Статья 111. Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 
противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно 
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток. 

Статья 112. Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны, - 

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - 
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наказывается ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на 
тот же срок. 

Статья 113. Причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, 
совершившего преступление 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, - 

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 114. Неосторожное причинение вреда здоровью 

1. Причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности - 
наказывается штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 
на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток. 

2. Причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности двум или более 
лицам - 

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток. 

3. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - 

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности двум или более лицам - 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 115. Угроза 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким 
насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным 
общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой 
угрозы в исполнение - 

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток. 

Статья 120. Изнасилование 
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1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой 
его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2. Изнасилование: 

1) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

2) соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по 
отношению к потерпевшей или к другим лицам; 

3) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием; 

4) совершенное неоднократно, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

1) повлекли по неосторожности смерть потерпевшей; 

2) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 
заражение ее ВИЧ/СПИД или иные тяжкие последствия; 

3) совершены в отношении заведомо несовершеннолетней; 

4) совершены в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков; 

5) совершены в отношении несовершеннолетней родителем, педагогом либо иным 
лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее воспитанию; 

6) совершены преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
сроком на десять лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 5), с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
если они совершены в отношении заведомо малолетней, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Статья 121. Насильственные действия сексуального характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 
другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей) - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2. Те же деяния: 
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1) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

2) соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по 
отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам; 

3) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием; 

4) совершенные неоднократно, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

1) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 

2) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ/СПИД или иные тяжкие последствия; 

3) совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего лица; 

4) совершены в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков; 

5) совершены в отношении несовершеннолетнего лица родителем, педагогом либо 
иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по его 
воспитанию; 

6) совершены преступной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
сроком на десять лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 5), с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
если они совершены в отношении заведомо малолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

Статья 141. Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей 

1. Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо 
лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно 
принявшим на себя такие обязанности, если это повлекло по неосторожности причинение 
малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, - 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1004411873
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1005424450
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1004565629
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2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом положении 
иностранцев» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.04.2017 г.) 

Закон Республики Казахстан о правовом положении иностранцев основывается на 
Конституции Республики Казахстан и определяет в соответствии с ней основные права и 
обязанности иностранцев, порядок их въезда в Республику Казахстан, пребывание и 
передвижение по ее территории и выезда из Республики Казахстан. 

Статья 3. Принципы правового положения иностранцев в Республике Казахстан 

Иностранцы в Республике Казахстан имеют все права и свободы, а также несут все 
обязанности, установленные Конституцией, законами и международными договорами 
Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами и 
международными договорами Республики Казахстан. 

Иностранцы в Республике Казахстан равны перед законом, независимо от их 
происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий. 

Использование иностранцами своих прав и свобод не должно наносить ущерб 
интересам Республики Казахстан, правам и законным интересам ее граждан и других лиц и 
неотделимо от исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Республики Казахстан. 

Статья 4. Постоянно проживающие и временно пребывающие в Республике 
Казахстан иностранцы 

Постоянно проживающими в Республике Казахстан признаются иностранцы, 
получившие на то разрешение и документ на право постоянного проживания в порядке, 
определяемом Правительством Республики Казахстан. 

Обязательным условием предоставления разрешения на постоянное проживание в 
Республике Казахстан является подтверждение лицом, претендующим на получение такого 
разрешения, за исключением этнических казахов, лиц, родившихся или ранее состоявших в 
гражданстве Республики Казахстан или Казахской Советской Социалистической Республики, 
и членов их семей, своей платежеспособности в порядке и размерах, определяемых 
Правительством Республики Казахстан. 

Иностранцы, находящиеся в Республике Казахстан на ином законном основании, а 
также признанные потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми или обвиняемыми по 
уголовным делам, считаются временно пребывающими в Республике Казахстан до 
вступления в силу приговора суда или принятия иного процессуального решения 
уполномоченными органами. 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000000012
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000000012
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1004999101
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1002291043
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1005000202
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Иностранцы, временно пребывающие в Республике Казахстан свыше пяти 
календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан, 
обязаны иметь разрешение на временное проживание (регистрацию), если иной порядок не 
установлен соглашением Республики Казахстан с соответствующей стороной или 
Правительством Республики Казахстан, и выехать из Республики Казахстан по истечении 
срока регистрации. 

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года N 72 «О государственной защите 
лиц, участвующих в уголовном процессе» 

Статья 4. Возникновение права на государственную защиту 

1. При наличии достаточных оснований, что лицам, подлежащим защите, угрожают 
убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества либо 
иными опасными противоправными действиями, органы, обеспечивающие безопасность 
защищаемых лиц, обязаны в пределах своей компетенции принять предусмотренные 
настоящим Законом меры государственной защиты. 

2. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, решение о 
применении мер безопасности в отношении граждан, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность, наряду с 
органом, ведущим уголовный процесс, в порядке, предусмотренном настоящим Законом, 
принимают органы, осуществляющие оперативно-розыскную, контрразведывательную 
деятельность. 

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 214-IV О профилактике 
бытового насилия 

Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и 
организационные основы деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан Республики Казахстан по профилактике бытового 
насилия.  

Закон также дает определение бытовому насилию и определяет следующие 
субъекты профилактики бытового насилия: 

1. Правительство Республики Казахстан 

2. Местные представительные и исполнительные органы 

3. Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5. Органы внутренних дел 

6. Уполномоченный орган в области образования 

7. Уполномоченный орган в области здравоохранения и социального развития 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1004999096
http://online.zakon.kz/document/?link_id=1002726851
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P010000789_#z3
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000415_#z6
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8. Организации здравоохранения 

9. Организации по оказанию помощи 

В законе за каждым субъектом борьбы и профилактики бытового насилия 
определены направления в которых они должны осуществлять свою деятельность по 
борьбе с бытовым насилием статьи 6-15. 

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV О специальных 
социальных услугах 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в сфере 
предоставления специальных социальных услуг, для лиц (семей), находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В статье 6 закона определены 11 оснований, по которым лицо (семья) может быть 
признано находящимся в трудной жизненной ситуации. Восьмая группа - жестокое 
обращение, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации. 

Формами жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и 
социальной депривации, являются действия, связанные с бытовым насилием, торговлей 
людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также 
похищение людей независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по 
поводу совершенных действий. 

Организация предоставления специальных социальных услуг лицу (семье), 
находящемуся в трудной жизненной ситуации проходит в соответствии со статьями 12 – 15 
закона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ПО ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН ОТ НАСИЛИЯ10 

Правила по организации работы подразделений органов внутренних дел 
Республики Казахстан по защите женщин от насилия 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила по организации работы подразделений органов внутренних 
дел Республики Казахстан по защите женщин от насилия (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Положением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан № 607 от 22 июня 
2005 года. 

2. Порядок организации работы подразделений по защите женщин от насилия 

2. Целью деятельности подразделений по защите женщин от насилия является 
защита прав, свобод и законных интересов женщин, а также снижение уровня 
правонарушений в отношении них. 

3. Подразделения органов внутренних дел по защите женщин от насилия 
осуществляют: 

1) обеспечение защиты конституционных прав, свобод и законных интересов 
женщин от противоправных посягательств; 

2) координацию деятельности подразделений органов внутренних дел в вопросах 
предупреждения и пресечения насилия в отношении женщин; 

3) организацию работы по предупреждению и профилактике бытового насилия в 
отношении женщин; 

4) участие в разработке и реализация совместно с субъектами профилактики 
правонарушений и неправительственными организациями программных документов в 
области профилактики бытового насилия и ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин; 

5) оказание населению правовой помощи в вопросах предупреждения и пресечения 
насилия в отношении женщин; 

6) совершенствование форм и методов профилактики насилия в отношении женщин, 
а также устранение причин и условий, способствующих совершению. 

4. Деятельность сотрудников подразделений по защите женщин от насилия 
организовывается в соответствии с ежеквартальными планами, утвержденными 

                                                 
10 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1097. Зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 января 2016 года № 12948  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000607_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z14
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000214_#z113
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начальником местной полицейской службы (далее - МПС) области, города 
республиканского значения, столицы, района (города, района в городе). 

По окончании планового периода результаты докладываются справкой о 
проделанной работе, контроль за выполнением планов осуществляется начальником МПС 
области, города республиканского значения, столицы, района (города, района в городе).  

5. При реализации поставленных задач сотрудники подразделений по защите 
женщин от насилия: 

1) осуществляют координацию деятельности подразделений органов внутренних 
дел в вопросах предупреждения и пресечения насилия в отношении женщин; 

2) обобщают и анализируют сведения о формах, видах и способах насилия;  

3) осуществляют анализ преступлений и правонарушений, совершенных в 
отношении женщин; 

4) вносят предложения о рассмотрении проблемных вопросов по предупреждению 
насилия в иные правоохранительные органы, местные исполнительные органы власти, 
государственные органы и общественные объединения; 

5) анализируют причины и условия, способствующие совершению противоправных 
деяний, связанных с проявлениями насилия, а также принимают меры по их устранению;  

6) своевременно реагируют на открытые публикации в средствах массовой 
информации, посягающие на честь и достоинство женщин, на подрыв семейного 
благополучия и авторитета в обществе; 

7) осуществляют взаимодействие с подразделениями органов внутренних дел и 
другими правоохранительными органами по вопросам предупреждения и пресечения 
насилия в отношении женщин; 

8) разъясняют законодательство, организуют и проводят занятия и тренинги с 
личным составом органов внутренних дел по механизму применения мер принуждения к 
лицам, совершившим насилие; 

9) выступают перед населением, в средствах массовой информации по вопросам 
предупреждения преступлений и правонарушений, связанных с проявлениями насилия в 
отношении женщин; 

10) представляют органы внутренних дел в государственных органах и общественных 
объединениях по вопросам, входящим в их компетенцию; 

11) участвуют в информационно-пропагандистских мероприятиях, проводимых 
субъектами профилактики правонарушений и неправительственными организациями;  

12) принимают участие в разработке нормативных правовых актов в области защиты 
женщин от насилия. 

6. На должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - 
МВД), МПС областей, города республиканского значения, столицы, Департамента 
внутренних дел (далее - ДВД) на транспорте, ответственных за организацию деятельности 
сотрудников подразделений по защите женщин от насилия, возлагается: 
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1) организационно-методическое руководство деятельностью сотрудников по 
защите от насилия территориальных подразделений МПС, оказание им практической 
помощи, контроль за исполнением ими требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов; 

2) обеспечение взаимодействия с государственными органами и общественными 
объединениями, занимающимися защитой прав и интересов женщин; 

3) организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий по 
выявлению и пресечению фактов насилия; 

4) осуществление анализа состояния, структуры, динамики правонарушений и 
преступлений, совершенных в отношении женщин, подготовка информаций в  комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической политики, межведомственную комиссию по 
профилактике правонарушений всех уровней и в другие заинтересованные 
государственные органы; 

5) обобщение и анализ статистических данных, полученных из правоохранительных 
и иных государственных органов и общественных объединений; 

6) подготовка материалов для рассмотрения на оперативных совещаниях МВД, МПС 
областей, города республиканского значения, столицы, ДВД на транспорте, а также 
разработка указаний, методических рекомендаций, обзоров и других управленческих 
решений, направленных на улучшение форм и методов организации работы по 
предупреждению и пресечению насилия; 

7) совместно с заинтересованными службами МВД, ДВД, ДВД на транспорте 
проведение работы по улучшению подбора, расстановки, воспитания и повышения 
профессионального мастерства сотрудников подразделений по защите женщин от насилия;  

8) участие в процессе совершенствования законодательства в области профилактики 
бытового насилия и ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  

3. Отчетность о результатах деятельности подразделений по защите женщин от 
насилия 

7. Ежеквартально информация о результатах деятельности территориальных 
подразделений по защите женщин от насилия оформляется докладной запиской, которая 
представляется в МПС, ДВД на транспорте области, города республиканского значения, 
столицы к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом. 

8. Сводные докладные записки к 10 числу месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляются в Комитет административной полиции МВД. Докладные записки 
подписываются начальником МПС, ДВД на транспорте области, города республиканского 
значения, столицы, а при их отсутствии – их заместителями и содержат информацию по 
следующим направлениям деятельности: 

1) анализ состояния преступности в отношении женщин, с изложением причин и 
условий, способствующих совершению уголовных правонарушений, характеристики лиц, 
совершивших преступления и категорий жертв, подвергшихся насилию; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U060000056_#z16
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2) анализ и обобщение статистических сведений по административным 
правонарушениям, совершаемым в сфере семейно-бытовых отношений и принимаемых 
профилактических мер в отношении лиц, посягающих на права, интересы и свободы 
женщин; 

3) анализ фактов суицида женщин, с обобщением результатами проверок; 

4) о взаимодействии с государственными органами, неправительственными 
организациями и общественными объединениями, обеспечивающими защиту 
конституционных прав и свобод жертв насилия; 

5) о принимаемых мерах по устранению причин и условий, способствующих 
совершению насилия; 

6) о взаимодействии с кризисными центрами по вопросам оказания помощи 
жертвам насилия; 

7) об оказании правовой и психологической помощи населению; 

8) о работе по исследованию насилия в отношении женщин путем анкетирования;  

9) о взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел по 
пресечению насилия в отношении женщин. 

В сводной докладной записке, направляемой в Министерство внутренних дел, 
каждые из перечисленных подпунктов должны быть представлены отдельным блоком. 

9. Результаты деятельности подразделений по защите женщин от насилия 
ежеквартально рассматриваются на оперативных совещаниях при начальнике МПС, ДВД на 
транспорте области, города республиканского значения, столицы или их заместителях.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Преобразования, которые осуществляются в Казахстане в последние годы обострили 
многие проблемы, в том числе и социальные. К их числу, несомненно, можно отнести и 
проблему насилия в различных его формах, в том числе и насилие в семье. 

В Советском Союзе этой проблемой не занимались. Лишь в 199511 году по инициативе 
женских общественных организаций в печати появились первые публикации, посвященные 
этой проблеме. Стали создаваться первые телефоны доверия, кризисные центры, убежища и 

приюты для пострадавших от домашнего насилия.  

После этих публикация общественность наконец-то узнала, что в семьях совершаются 
тяжкие насильственные преступления. Лица, погибшие и получившие телесные повреждения 
на почве семейно-бытовых конфликтов, прочно занимают первое место среди различных 
категорий потерпевших от насильственных преступлений и значительно опережают по 
количеству жертв от других видов насильственных преступлений.  

 

                                                 
11 В 1995 году в РК был создан первый Кризисный центр для женщин и детей под руководством Гульдан 
Тлегеновой 
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После подобных публикаций, митингов и требований в стране официально утвердили 
следующее - насилие в семье есть и это наказуемо. Но, к сожалению, все свелось только к 
физическому насилию. Ни о каком моральном, психологическом или экономическом 

терроре в семье не было сказано ни слова. Ситуация изменилась в конце 2009 года, когда 

был принят закон РК «О профилактике бытового насилия».  

Всем понятно, что проблема насилия в семье - национальная беда и трагедия. Но до 
сих пор отсутствуют четкие однозначные определения в сфере БН, теоретическая база, 
исчерпывающая информация о степени распространения и причинах применения насилия в 
семейно-бытовой сфере. Зачастую в приоритете общественное мнение, выраженное 
старинной русской пословицей «милые бранятся, только тешатся», которое приводит все 
действия по борьбе с бытовым насилием к исходной позиции. 

Бытовое насилие негативно влияет на ситуацию в обществе, страдают в первую 
очередь женщины и дети, ухудшается их здоровье, качество жизни, разрушаются семьи. 
Ситуация обостряется латентностью преступлений и правонарушений в семейно-бытовой 
сфере. Из опыта работы нашей организации только каждая сотая женщина обращается за 
помощью в полицию по факту бытового насилия. 

Согласно статистике МВД РК в 2016 году в отношении женщин совершено 484 
уголовных преступлений, это на 17 уголовных преступлений больше, чем в 2015 году. 
Преступления в семейно-бытовой сфере прерывают жизни женщин. В 2016 году 93 женщины 
погибли от рук семейных насильников. Это на 11 женщин больше, чем в 2015 году. 

За 2017 год в Республике Казахстан 76 461 женщина подала заявления в полицию на 
факты бытового насилия. Количество женщин, подавших заявления в полицию увеличилось 
по сравнению с 2015 годом более чем на 7500 человек. Статистика свидетельствует, что все 
больше женщин не хотят мириться с насилием в своих семьях. 
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По сведениям общественных организаций, работающих в сфере борьбы с бытовым 
насилием, насилие в семейно-бытовой сфере имеет место, как минимум, в 80% 
казахстанских семей. 

Из интервью с сотрудниками кризисных центров можно сделать вывод, что бытовое 
насилие, будучи распространенным явлением, часто считается нормой особенно в социально 
уязвимых семьях и обществом не осуждается. Изнасилование, сексуальные домогательства и 
злоупотребление мужскими правами даже в средствах массовой информации не 
рассматриваются как серьезные преступления.  

Люди, пострадавшие от бытового насилия, в основном это женщины и дети, стараются 
скрыть последствия преступлений. Прячут под одеждой следы от побоев, стараются не 
попадаться на глаза своим близким и родственниками. Годами живут с насильниками, считая 
постыдным жить со статусом жертвы жестокого обращения от бытового насилия. И общество 
не осознает серьезности и важности этой проблемы.  

Общественные организации, работающие в направлении борьбы с насилием в 
отношении женщин и детей, осуществляют свою деятельность в основном на волонтерских 
началах. Средства, выделяемые в рамках социального заказа на реализацию социально-
значимых проектов, выделяются на малый срок и не могут покрыть полностью затраты НПО 
на данный вид деятельности. 

 

По статистике ДВД СКО в 2016 году в СКО осуществлен ряд мероприятий по 
организации деятельности органов внутренних дел в вопросах предупреждения и 
пресечения фактов в сфере бытового насилия. 
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Работа по предупреждению и пресечению преступлений в семейно-бытовой сфере 
проводится всесторонне: рассматриваются обращения граждан, оказывается как 
юридическая, так и практическая помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
Зачастую потенциальными правонарушителями являются семейные дебоширы, 

алкоголики, наркоманы и т.д., с которыми, проводится индивидуально-профилактическая 
работа. 

За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений по итогам 2016 
года сотрудниками подразделения местной полицейской службы территориальных ОВД 
области привлечено к административной ответственности по ст. 73 административного 
кодекса (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) – 1 889 
человека (2 804), из них арестовано 571, оштрафовано 4 человека.  

Местной полицейской службой ежедневно анализируется оперативная сводка по 
происшествиям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений. На основе анализа в 
территориальные ОВД области направляются обзоры для принятия организационно-
практических мер с целью устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 

За 2016 год зарегистрирован рост преступлений в сфере семейно-бытовых отношений 
на 46,7%, с 30 до 44 фактов. Из общего количества преступлений в 17-ти случаях объектом 
преступлений становились женщины (12 в 2015г.). В целях установления причин и условий 
совершения преступлений данной категории, по всем фактам проведены служебные 
расследования. 

В 2016 году в отношении семейных дебоширов установлено 191 особое требование к 
поведению правонарушителей и вынесено 1 724 защитных предписания. 
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За нарушение защитного предписания к административной ответственности 
привлечено 33 правонарушителя. 

На принудительное лечение в наркологическую организацию направлено 203 лица, 
страдающих алкоголизмом. 

 

Женщины-мигрантки по фактам бытового насилия в полицию обращаются очень 
редко. Данные действия обусловлены их уязвимым положением. Они боятся конфликта с 
законом, который может привести к последующей депортации их мужей и семей. Они еще 
более уязвимы в ситуации, связанной с бытовым насилием. 

Из информации, полученной по нашим запросам, никакой статистики по обращениям 
женщин и детей мигрантов по фактам бытового насилия государственными органами не 
ведется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЗАПРОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ГУ «Управление внутренней политики ХХХХХ 

области» 

ЗАПРОС 

В рамках проекта Международной организации по миграции в Казахстане (МОМ) 

«Мониторинг прав человека в Казахстане» общественным объединением «Центр поддержки 

женщин» проводится Мониторинг выполнения Республикой Казахстан взятых на себя 

обязательств по реализации прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщин 

и детей - жертв бытового насилия. 

По итогам мониторинга будет подготовлен подробный отчет с рекомендациями.  

Для получения объективной и полной информации просим Вас предоставить ответы на 

следующие вопросы: 

№ Индикатор 2015 2016 

1. Количество государственных средств, запланированных на 
проведение конкурсов по государственным закупкам услуг по 
выполнению социально-значимых проектов 
неправительственными организациями в рамках 
государственного социального заказа (в тенге) 

  

2. Количество государственных средств, выделенных на 
проведение конкурсов по государственным закупкам услуг по 
выполнению социально-значимых проектов 
неправительственными организациями в рамках 
государственного социального заказа (в тенге) 

  

3. Количество приютов и убежищ для жертв бытового насилия (в 
городской и сельской местности).   

  

 

Председатель ОО «Центр поддержки женщин»                                                         Орлова А.Г. 

Моб: 87775047773 

E-mail  alinaorlova@rambler.ru. 

mailto:alinaorlova@rambler.ru
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Министерство внутренних дел Республики 

Казахстан 

ЗАПРОС 

В рамках проекта Международной организации по миграции в Казахстане (МОМ) 
«Мониторинг прав человека в Казахстане» общественным объединением «Центр поддержки 
женщин» проводится Мониторинг выполнения Республикой Казахстан взятых на себя 
обязательств по реализации прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщин 
и детей - жертв бытового насилия. 

По итогам мониторинга будет подготовлен подробный отчет с рекомендациями.  

Для получения объективной и полной информации просим Вас предоставить ответы на 
следующие вопросы: 

№ Индикаторы 
 

2015 2016 

1. Число женщин, подавших заявления в органы внутренних дел 
о фактах насилия в семье 

  

2. Количество профилактических бесед, проведенных с 
бытовыми насильниками 

  

3 Количество бытовых насильников, доставленных в органы 
внутренних дел для составления протокола об 
административном правонарушении, либо для вынесения 
защитного предписания 

  

4 Количество вынесенных защитных предписаний   

5 Количество административно-осужденных по фактам 
бытового насилия 

  

6 Количество бытовых насильников, к которым применены 
принудительные меры медицинского характера 

  

7 Количество бытовых насильников, в отношении которых 
установлены особые требования к поведению 
правонарушителя 

  

8 Количество бытовых насильников, в отношении которых 
применено административное взыскание 

  

9 Количество бытовых насильников, в отношении которых 
применено лишение либо ограничение родительских прав, 
отмена усыновления (удочерения) ребенка, освобождение и 
отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей, досрочное расторжение договора о 
передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю 

  

10 Количество бытовых насильников, в отношении которых были 
приняты меры по приговору суда 

  

11 Количество жертв бытового насилия, в отношении которых 
применены меры безопасности потерпевших в уголовном 
процессе 
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Председатель ОО «Центр поддержки женщин»                                                         Орлова А.Г. 

Моб: 87775047773 

E-mail  alinaorlova@rambler.ru. 

mailto:alinaorlova@rambler.ru
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В Национальную комиссию по делам женщин и 

семейно-демографической политике 

 

ЗАПРОС 

В рамках проекта Международной организации по миграции в Казахстане (МОМ) 

«Мониторинг прав человека в Казахстане» общественным объединением «Центр поддержки 

женщин» проводится Мониторинг выполнения Республикой Казахстан взятых на себя 

обязательств по реализации прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщин 

и детей - жертв бытового насилия. 

По итогам мониторинга будет подготовлен подробный отчет с рекомендациями.  

Для получения объективной и полной информации просим Вас предоставить ответы на 

следующие вопросы: 

№ Индикатор 2015 2016 

1. Количество поступивших жалоб от женщин и детей – жертв 
бытового насилия, рассмотренных Национальной комиссией. 

  

2. Количество поступивших жалоб от женщин и детей – жертв 
бытового насилия, по которым были приняты меры 
Национальной комиссией. 

  

3. Количество приютов и убежищ для жертв бытового насилия (в 
городской и сельской местности).   

  

 

Председатель ОО «Центр поддержки женщин»                                                         Орлова А.Г. 

Моб: 87775047773 

E-mail  alinaorlova@rambler.ru. 

mailto:alinaorlova@rambler.ru
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Уполномоченному по правам человека в 

Республике Казахстан 

 

ЗАПРОС 

В рамках проекта Международной организации по миграции в Казахстане (МОМ) 

«Мониторинг прав человека в Казахстане» общественным объединением «Центр поддержки 

женщин» проводится Мониторинг выполнения Республикой Казахстан взятых на себя 

обязательств по реализации прав на жизнь, свободу и личную неприкосновенность женщин 

и детей - жертв бытового насилия. 

По итогам мониторинга будет подготовлен подробный отчет с рекомендациями.  

Для получения объективной и полной информации просим Вас предоставить ответы на 

следующие вопросы: 

 

№ Индикатор 2015 2016 

1. Количество поступивших жалоб от женщин и детей – жертв 

бытового насилия, рассмотренных Уполномоченным по 

правам человека. 

  

2. Количество поступивших жалоб от женщин и детей – жертв 

бытового насилия, по которым было вынесено решение 

Уполномоченным по правам человека. 

  

 

Председатель ОО «Центр поддержки женщин»                                                         Орлова А.Г. 

Моб: 87775047773 

E-mail  alinaorlova@rambler.ru. 

mailto:alinaorlova@rambler.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОПРОСНИКИ СОТРУДНИКАМ МПС 

АНКЕТА ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ПОЛИЦИИ 

1. Как часто Вы применяете данные меры индивидуальной профилактики бытового 

насилия. Поставьте количество применяемых мер в одной из колонок по Вашему 

выбору. 

№  В день В 
неделю 

В 2 
недели 

В 
месяц 

В 3 
месяц
а 

В пол 
года 

В год 

112 213 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Профилактическая 
беседа 

              

2. Доставление в 
органы внутренних 
дел лица, 
совершившего 
бытовое насилие, 
для составления 
протокола об 
административном 
правонарушении 
либо вынесения 
защитного 
предписания 

              

3. Защитное 
предписание 

              

4. Административное 
задержание 

              

5. Принудительные 
меры 
медицинского 
характера 

              

6. Установление 
особых 

              

                                                 
12 Граждане Республики Казахстан 
13 Мигранты из других стран 
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требований к 
поведению 
правонарушителя 

7. Административное 
взыскание 

              

8. Лишение либо 
ограничение 
родительских 
прав, отмена 
усыновления 
(удочерения) 
ребенка, 
освобождение и 
отстранение 
опекунов и 
попечителей от 
исполнения ими 
своих 
обязанностей, 
досрочное 
расторжение 
договора о 
передаче ребенка 
на воспитание 
патронатному 
воспитателю 

              

9. Меры 
процессуального 
принуждения и 
меры 
безопасности 
потерпевших в 
уголовном 
процессе 

              

10 Меры, 
принимаемые по 
приговору суда 

              

2. Каким образом Вы определяете какие меры индивидуальной профилактики бытового 

насилия нужно применять к лицам, совершившим бытовое насилие 

№  Ранее 
судим
ые с 

Ранее 
суди
мые 

Состоя
щие на 
диспан

Состо
ящие 
на 

Псих
ичес
ки 

Состо
ящие 
на 

Лиц
а, за 
кото

Лиц
а, за 
кото

Лиц
а, 
кото

Мигра
нты из 
других 
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непога
шенно
й или 
неснят
ой 
судимо
стью 

за 
прест
уплен
ия 
проти
в 
полов
ой 
непри
косно
венно
сти 
мало
летни
х 

серном 
учете в 
органа
х 
здраво
охране
ния как 
злоупо
требля
ющие 
алкого
льным
и 
напитк
ами 

диспа
нсерн
ом 
учете 
в 
орган
ах 
здрав
оохра
нения 
допус
кающ
ие 
неме
дици
нское 
употр
еблен
ие 
нарко
тичес
ких 
средс
тв, 
психо
тропн
ых и 
токси
чески
х 
веще
ств 

боль
ные 
с 
асоц
иаль
ной 
нап
равл
енн
ость
ю 
пове
ден
ия, 
пре
дста
вля
ющи
х 
общ
еств
енну
ю 
опас
ност
ь, 
сост
оящ
их 
на 
дисп
ансе
рно
м 
учет
е в 
орга
нах 
здра
воох
ране
ния 

учете 
в 
подра
зделе
нии 
по 
дела
м 
несов
ерше
нноле
тних 
орган
ов 
внутр
енних 
дел 

рым
и 
уста
нов
лен 
адм
инис
трат
ивн
ый 
надз
ор 

рым
и 
уста
новл
ены 
особ
ые 
треб
ован
ия к 
пове
ден
ию 
по 
адм
инис
трат
ивн
ым 
прав
она
руш
ения
м 

рым 
вын
есен
о 
защ
итно
е 
пре
дпис
ание 

стран 

1. Профил           
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актичес
кая 
беседа 

2. Доставл
ение в 
органы 
внутрен
них дел 
лица, 
соверш
ившего 
бытово
е 
насилие
, для 
составл
ения 
протоко
ла об 
админи
стратив
ном 
правона
рушени
и либо 
вынесе
ния 
защитн
ого 
предпис
ания 

          

3. Защитн
ое 
предпис
ание 

          

4. Админи
стратив
ное 
задерж
ание 

          

5. Принуд
ительны
е меры 
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медици
нского 
характе
ра 

6. Установ
ление 
особых 
требова
ний к 
поведен
ию 
правона
рушите
ля 

          

7. Админи
стратив
ное 
взыскан
ие 

          

8. Лишени
е либо 
огранич
ение 
родител
ьских 
прав, 
отмена 
усыновл
ения 
(удочер
ения) 
ребенка
, 
освобо
ждение 
и 
отстран
ение 
опекуно
в и 
попечит
елей от 
исполне
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ния ими 
своих 
обязанн
остей, 
досрочн
ое 
расторж
ение 
договор
а о 
передач
е 
ребенка 
на 
воспита
ние 
патрона
тному 
воспита
телю 

9. Меры 
процесс
уальног
о 
принуж
дения и 
меры 
безопас
ности 
потерпе
вших в 
уголовн
ом 
процесс
е 

          

1
0 

Меры, 
приним
аемые 
по 
пригово
ру суда 

          

3. Как Вы считаете эффективны ли меры индивидуальной профилактики бытового насилия 
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№  Эффекти
вны 

Скорее 
эффект
ивны 

Скорее 
неэффек
тивны 

Неэфф
ективн
ы 

1. Профилактическая беседа     

2. Доставление в органы внутренних дел 
лица, совершившего бытовое насилие, 
для составления протокола об 
административном правонарушении 
либо вынесения защитного предписания 

    

3. Защитное предписание     

4. Административное задержание     

5. Принудительные меры медицинского 
характера 

    

6. Установление особых требований к 
поведению правонарушителя 

    

7. Административное взыскание     

8. Лишение либо ограничение 
родительских прав, отмена усыновления 
(удочерения) ребенка, освобождение и 
отстранение опекунов и попечителей от 
исполнения ими своих обязанностей, 
досрочное расторжение договора о 
передаче ребенка на воспитание 
патронатному воспитателю 

    

9. Меры процессуального принуждения и 
меры безопасности потерпевших в 
уголовном процессе 

    

10 Меры, принимаемые по приговору суда     

 



92 
 

ГИД ДЛЯ ФОКУСС-ГРУПП ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПОЛИЦИИ 

Меры индивидуальной профилактики бытового насилия 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОБСУЖДЕНИЯ НА ФОКУС ГРУППЕ С УЧАСТКОВЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

1. Профилактическая беседа14 

 Кто выносит постановление о профилактической беседе? 

 Кто проводит профилактическую беседу? 

 Для кого она проводится? 

 Как часто она проводится? 

 Как документируется профилактическая беседа? 

 Насколько эффективна профилактическая беседа? 

 Кто участвует в профилактической беседе? 

 Как часто выносится постановление о профилактической беседе для мигрантов из-

за рубежа? 

2. Защитное предписание15 

                                                 
14 Статья 18. Основания для принятия мер индивидуальной профилактики бытового насилия 

1. Основанием для принятия мер индивидуальной профилактики бытового насилия является одно из 
следующих обстоятельств: 

1) поступление заявления или сообщения физических и юридических лиц; 
2) непосредственное обнаружение сотрудником органа внутренних дел факта совершения бытового насилия 

либо попытки его совершения; 
3) материалы, поступившие из государственных органов и органов местного самоуправления. 
2. Заявления и сообщения о совершении бытового насилия или об угрозе его совершения рассматриваются 

государственными органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
 

15 1. В целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства 

административного задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном статьей 128 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан, начальником местной полицейской службы органов внутренних 
дел либо его заместителем, участковым инспектором полиции либо участковым инспектором полиции по делам 
несовершеннолетних выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для 
исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. 
В случае отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом. 

Потерпевшему должна быть предоставлена копия защитного предписания под расписку в день его вынесения 
с разъяснением его прав, а также правовых последствий в случае нарушения защитного предписания лицом, в 
отношении которого оно вынесено. 

Копия защитного предписания в течение двадцати четырех часов с момента его вручения лицу, в отношении 
которого оно вынесено, направляется прокурору. 

2. Защитное предписание выносится в отношении вменяемого лица, достигшего на момент его вынесения 
шестнадцатилетнего возраста. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101139
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 Как реально проходит процедура вынесения защитного предписания (ЗП)? 

 Насколько процедура вынесения ЗП удобна для ЖБН? 

 Насколько процедура вынесения ЗП удобна для полицейского инспектора? 

 Как реально документируется вынесение ЗП? 

 Насколько эффективно для ЖБН ЗП? 

 Какую альтернативную меру, но более эффективную Вы можете предложить 
вместо ЗП? 

 Как часто выносится постановление о защитном предписании для мигрантов из-за 

рубежа? 

3. Административное задержание16 

 Как реально проходит процедура вынесения административного задержания 
(АЗ)? 

 Насколько процедура вынесения АЗ удобна для ЖБН? 

 Насколько процедура вынесения АЗ удобна для полицейского инспектора? 

 Как реально документируется вынесение АЗ? 

 Насколько эффективно для ЖБН АЗ? 

                                                                                                                                                                        
3. Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего 

разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными 
способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи. 

4. В защитном предписании указываются: время и место его вынесения, кем и в отношении кого оно 
вынесено, место, время и обстоятельства совершения или угрозы совершения бытового насилия, установленные 
ограничения в отношениях с потерпевшим, правовые последствия в случаях продолжения противоправных 
действий и нарушения защитного предписания. 

5. Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в 
отношении которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных 
дней. 

6. Исключен в соответствии с Законом РК от 18.02.14 г. № 175-V (см. стар. ред.) 
7. Нарушение защитного предписания влечет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан 

об административных правонарушениях. 
8. Лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание, органами внутренних дел ставится на 

профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль. 
 

16 Статья 21. Административное задержание  

1. В целях пресечения бытового насилия, содержащего состав административного правонарушения, и при 
наличии оснований полагать, что вынесение защитного предписания недостаточно для обеспечения безопасности 
потерпевшего, должностное лицо органов внутренних дел производит административное задержание лица, 
совершившего бытовое насилие, которое заключается во временном его лишении свободы действия и 
передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении. 

2. Порядок, сроки административного задержания, права и обязанности лиц, подвергнутых 
административному задержанию, определяются Кодексом Республики Казахстан об административных 
правонарушениях. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003882222
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003882225
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113647
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113973
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 Какую альтернативную меру, но более эффективную Вы можете предложить 
вместо АЗ? 

 Как часто выносится постановление об административном задержании для 

мигрантам из-за рубежа в случаях бытового насилия? 

4. Установление особых требований к поведению правонарушителя17 

 Как реально проходит процедура вынесения особых требований к поведению 
правонарушителя (ОТ)? 

 Насколько процедура вынесения ОТ удобна для ЖБН? 

 Насколько процедура вынесения ОТ удобна для полицейского инспектора? 

 Как реально документируется вынесение ОТ? 

 Насколько эффективно для ЖБН ОТ? 

 Какую альтернативную меру, но более эффективную Вы можете предложить вместо ОТ? 

 Как часто выносится постановление о применении особых требований мигрантам из-за 

рубежа? 

5. Меры процессуального принуждения и меры безопасности в уголовном процессе18 

                                                 
17 Статья 22. Установление особых требований к поведению правонарушителя 

1. В целях обеспечения безопасности потерпевшего судом могут быть установлены особые требования к 
поведению лица, совершившего бытовое насилие. 

2. Установление особых требований к поведению правонарушителя является мерой административно-
правового воздействия и применяется как наряду с наложением административного взыскания, так и вместо него 
при освобождении лица, совершившего административное правонарушение, от административной 
ответственности. 

3. Лицу, в отношении которого установлены особые требования к поведению, может быть запрещено: 
1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и 

вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его 
семьи; 

2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия. 
В исключительных случаях для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд вправе применить 

также меру административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, 
проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у этого 
лица другого жилища. 

4. В течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя на него могут быть возложены 
обязанности являться в органы внутренних дел от одного до четырех раз в месяц для профилактической беседы. 

5. Порядок установления особых требований к поведению правонарушителя, сроки его действия, права и 
обязанности участников производства по делам об административных правонарушениях определяются Кодексом 
Республики Казахстан об административных правонарушениях. 
6. Лицо, в отношении которого установлены особые требования к поведению, органами внутренних дел ставится 
на профилактический учет и за ним осуществляется профилактический контроль. 

18 Статья 23. Меры процессуального принуждения и меры безопасности в уголовном процессе 

1. В целях пресечения бытового насилия, содержащего состав уголовного правонарушения, и обеспечения 

безопасности потерпевшего, свидетеля и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, членов их семей 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004113240
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 Как реально проходит процедура вынесения мер процессуального принуждения и мер 
безопасности в уголовном процессе? 

 Насколько процедура вынесения мер процессуального принуждения и мер безопасности 
в уголовном процессе удобна для ЖБН? 

 Насколько процедура вынесения мер процессуального принуждения и мер безопасности 
в уголовном процессе удобна для полицейского инспектора? 

 Как реально документируется вынесение мер процессуального принуждения и мер 
безопасности в уголовном процессе? 

 Насколько эффективно для ЖБН применение мер процессуального принуждения и мер 
безопасности в уголовном процессе? 

 Какую альтернативную меру, но более эффективную Вы можете предложить вместо мер 
процессуального принуждения и мер безопасности в уголовном процессе? 

                                                                                                                                                                        
и близких родственников органами, осуществляющими уголовное преследование и ведущими уголовный процесс, 

применяются меры процессуального принуждения и процессуальные меры безопасности. 

2. Основания для применения мер процессуального принуждения и процессуальных мер безопасности, 
порядок их применения, права и обязанности лиц, участвующих в уголовном процессе, определяются Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Казахстан. 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101139
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101139
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ОПРОС ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 
АНКЕТА ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

1. Какие действия можно отнести к проявлению насилия над женщиной? 

№ Действия  

1 Физическое воздействие  

2 Рукоприкладство  

3 Истязание  

4 Принуждение к сексуальным контактам  

5 Не пристойные выражения  

6 Оскорбления  

7 Ругань  

8 Экономические притеснения в семейно-бытовой сфере  

9 Сексуальные притеснения в семейно-бытовой сфере  

10 Сексуальные связи по принуждению  

11 Дискриминация женщин по половому признаку  

12 Другое  

2. Подвергались ли Вы, каким – либо видам воздействия 

1 Толчки  

2 Побои  

3 Хватания за руки  

4 Ограбления  

5 Попытка ограбления  

6 Изнасилование  

7 Попытка изнасилования  

8 Истязание  

9 Не пристойные выражения  

10 Оскорбления  

11 Ругань  

12 Экономические притеснения в семейно-бытовой сфере  

13 Сексуальные притеснения в семейно-бытовой сфере  

14 Сексуальные связи по принуждению  

15 Дискриминация женщин по половому признаку  

3. Если в отношении Вас совершено бытовое насилие к кому бы предпочли обратиться 
за помощью? 

1 Нет  7 Полиция   

2 Её родители   8 Врач (медицинский работник)  
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3 Его родители   9 Представитель религии  

4 Другие родственники   10 Психолог  

5 Друзья (знакомые)  
 

 11 Неправительственная организация 
(женская 
Организация) 

 

6 Посторонние лица 
(соседи, знакомые)  

 12 Другие (укажите):____________  

4. Почему после случившегося насилия Вы не обращались в правоохранительные 
органы? 

№ Предполагаемые ответы  

1 Не верят, что им помогут  

2 Боятся огласки  

3 Не знают своих прав  

4 Сложность процедур  

5 Другое  

5. Если Вы в полицию по факту совершаемых действий, то какими были результаты? 

№ Результаты  

 Ничего не добились  

 Требования были удовлетворены, но не полностью   

 Требования были удовлетворены полностью  

 Другое  

6. Если Вы обращаетесь в полицию, какие меры индивидуальной профилактики 

бытового насилия они применяли в вашем случае? 

№ Меры индивидуальной профилактики бытового насилия  

1. Профилактическая беседа  

2. Доставление в органы внутренних дел лица, совершившего бытовое насилие, для 
составления протокола об административном правонарушении либо вынесения 
защитного предписания 

 

3. Защитное предписание  

4. Административное задержание  

5. Принудительные меры медицинского характера  

6. Установление особых требований к поведению правонарушителя  

7. Административное взыскание  

8. Лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления (удочерения) 
ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на 
воспитание патронатному воспитателю 

 

9. Меры процессуального принуждения и меры безопасности потерпевших в уголовном  
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процессе 

10 Меры, принимаемые по приговору суда  

7. Как Вы считаете эффективны ли меры индивидуальной профилактики бытового 

насилия 

№ Меры индивидуальной профилактики 
бытового насилия 

Эфф
екти
вны 

Скорее 
эффективны 

Скорее 
неэффек
тивны 

Неэффект
ивны 

1. Профилактическая беседа     

2. Доставление в органы внутренних дел 
лица, совершившего бытовое насилие, для 
составления протокола об 
административном правонарушении либо 
вынесения защитного предписания 

    

3. Защитное предписание     

4. Административное задержание     

5. Принудительные меры медицинского 
характера 

    

6. Установление особых требований к 
поведению правонарушителя 

    

7. Административное взыскание     

8. Лишение либо ограничение родительских 
прав, отмена усыновления (удочерения) 
ребенка, освобождение и отстранение 
опекунов и попечителей от исполнения 
ими своих обязанностей, досрочное 
расторжение договора о передаче ребенка 
на воспитание патронатному воспитателю 

    

9. Меры процессуального принуждения и 
меры безопасности потерпевших в 
уголовном процессе 

    

10 Меры, принимаемые по приговору суда     
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ГИД ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЖЕРТВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 
Сценарий проведения индивидуального интервью с женщинами - ЖБН 
А. Вступление (5 мин)  
Представление модератора, объяснение целей исследования, основных правил проведения 
дискуссии: давать честные ответы, нет «правильных», «неправильных» ответов, возможность 
задавать вопросы.  
Б. Знакомство (5–10 мин) 
Расскажите немного о себе. Сколько Вам лет? Какая у Вас семья? Есть ли дети? Чем Вы 
занимаетесь, где работаете? Чем увлекаетесь, что успеваете делать в свободное время?  
В. Обсуждение ситуации насилия над женщиной (35–45 мин)  
Как в целом относятся к женщине в обществе? Почему? С чем это связано?  
Как Вам кажется, существует ли в РК вопрос насилия в семье? Почему Вы так думаете? Какие 
именно факты говорят о том, что вопрос насилия в семье в РК актуален?  
Обсуждается ли каким-то образом проблема насилия над женщиной в газетах? Можете 
привести примеры статей, в какой газете? Обсуждается ли эта проблема на телевидении? Где, в 
каких программах? Какая именно была тема обсуждения, что хотели рассказать в этой 
программе? А на радио обсуждается ли насилие? В какой программе, о чем именно там 
говорили?  
Как Вы думаете, достаточно ли рассказывают о реальных ситуациях в жизни женщины во всех 
этих репортажах, о которых мы вспомнили? Помогают ли женщинам, пережившим насилие или 
оказавшимся в ситуации насилия, эти программы, статьи, передачи? Чем именно помогают? 
Если не помогают – почему Вам кажется, что не помогают?  
Как Вы думаете, КТО в семье в большей степени оказывается подвергаемым насилию 
(женщины, мужчины, дети)? Почему Вам кажется, что женщины чаще оказываются 
подвергаемыми насилию? А какие именно женщины – молодые, среднего возраста, старшего 
поколения?  
Давайте уточним, а что именно Вы понимаете под насилием над женщиной в семье? Давайте 
дадим определение насилию над женщиной в семье. Приведите примеры. Что еще? Можно ли 
как-то разделить эти разные формы насилия на отдельные подгруппы? На какие? Уточнение и 
дополнение списка действий, и возможно дополнение списка. Как вы считаете, могут ли 
считаться насилием над женщиной следующие действия?  
1. Непристойные шутки, замечания.  
2. Брань, ругательства.  
3. Угрозы, запугивание.  
4. Побои, толчки, щипки, таскание за волосы.  
5. Запрет встречаться с родными, друзьями / препятствия в общении с ними.  
6. Отказ в деньгах на приобретение жизненно важных вещей (например, еды, необходимой 
одежды, обуви, предметов гигиены и санитарии).  
7. Запрет на работу / учебу.  
8. Вмешательство в личную жизнь, ревность.  
9. Изнасилование.  
10. Принуждение к принятию алкоголя.  
11. Принуждение к принятию наркотиков.  
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И почему Вы так считаете? А Вы сами когда-то подвергались хотя бы одной из 
вышеперечисленных форм насилия? Что именно это было? А как Вы отмечали, что над Вами 
совершается насилие? Вы сразу это замечали?  
Как Вам кажется, что будет испытывать женщина, которая может периодически оказываться в 
одной из таких ситуаций (высказывание всех респондентов)?  
Будет ли что-то меняться в ее жизни? Что именно? Приведите примеры.  
А если женщина будет постоянно находиться в таких ситуациях, какая у нее может быть 
жизненная история (высказывание всех респондентов)? Уточнение про следующие пункты (если 
что-то не было упомянуто спонтанно), возможно дополнение  
1. У нее ухудшится здоровье.  
2. Она не будет способна рожать детей.  
3. У нее возникнет психическая травма, стресс.  
4. У нее не будет возможности работать, учиться.  
5. Она может стать плохой матерью.  
6. У нее «испортится» характер.  
7. Она вынуждена будет уйти из дома, развестись с мужем.  
8. Начнет употреблять алкоголь, станет алкоголичкой.  
9. Начнет употреблять наркотики, станет наркоманкой.  
Личные истории. Если у Вас возникали ситуации, которые Вы могли бы посчитать насилием, как 
Вы выходили из них? Кто помогал Вам?  
Г. Помощь людям, пережившим насилие (20–35 мин)  
Как Вам кажется, что могут сделать женщины, когда они оказываются в любой из ситуаций 
насилия? Что еще? Откуда женщины могут получить реальную помощь? Почему Вы так 
думаете?  
Могут ли женщины получить помощь от организаций, служб, созданных для оказания помощи 
женщинам, пережившим насилие? Почему Вы так думаете? Какие Вы знаете организации, 
оказывающие подобную помощь? Что еще? (Уточнение про кризисные центры, убежища, 
приюты, телефон доверия) Как Вы относитесь к деятельности этих организаций? Почему Вы так 
думаете? Помогают ли эти организации женщинам? Почему Вы так считаете? Вам известно, как 
именно женщины смогли бы обратиться в эти организации?  
Д. Заключение (5 мин)  
Если у Вас есть какие-то предложения, мысли, возможно, что-то, о чем мы не упомянули при 
обсуждении, высказывайтесь, т. к. это может посодействовать оказанию помощи женщинам в 
трудных ситуациях. Спасибо за участие. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
АНКЕТА ДЛЯ СОЦОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 

1. Существует ли, на Ваш взгляд, у нас (в нашей стране) проблема насилия в 
семье? (Один ответ)  

Да Нет Не знаю 
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2. Если да, то кто чаще подвергается насилию в семье? (Один ответ) 

Женщины Мужчины Дети Старшие члены семьи Другое 

     

3. Если насилие в семье существует, то какие формы оно чаще всего принимает? 

Физическое Сексуальное Психологическое Экономическое Другое 

     

4. На Ваш взгляд, какие из перечисленных ниже действий по отношению к 
женщине в семье являются насилием? (Один ответ) 

 Действия Является насилием Не является 
насилием 

Затрудняюсь 
ответить 

1 Избиение, побои, 
толкание, щипки, 
таскание за волосы 

   

2 Брань, ругательства    

3 Принуждение к 
принятию алкоголя 

   

4 Принуждение к 
принятию 
наркотиков 

   

5 Угрозы, 
запугивание 

   

6 Запрет встречаться 
с родными, 
друзьями 
/препятствия в 
общении с ними 

   

7 Отказ в деньгах для 
приобретения 
жизненно важных 
вещей (например, 
еды, необходимой 
одежды, обуви, 
предметов гигиены 
и санитарии) 

   

8 Изнасилование, 
сексуальные 
надругательства 

   

9 Запрет на 
работу/учебу 

   

10 Непристойные 
шутки, замечания 

   

11 Вмешательства в    
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личную жизнь, 
ревность 

5. Что, на Ваш взгляд, может произойти с девушкой/женщиной, которая 
пережила (переживает) по отношению к себе различные виды и формы 
насилия? (Возможно несколько ответов) 

1 У нее ухудшится здоровье  

2 Она не будет способна рожать детей  

3 У нее возникнет психическая травма, стресс  

4 У нее не будет возможности работать, учиться  

5 Она может стать плохой матерью  

6 У нее «испортится» характер  

7 Она вынуждена будет уйти из дома, развестись с мужем  

8 Начнет употреблять алкоголь, станет алкоголичкой  

9 Начнет употреблять наркотики, станет наркоманкой  

10 Ничего плохого с ней не произойдет  

11 Затрудняюсь ответить  

6. Происходило ли что-либо из перечисленных ниже действий лично с Вами? 

 Действия  Бывало / 
бывает часто 

Бывало / 
бывает, но 
редко 

Не бывает 

1 Избиение, побои, толкание, 
щипки, таскание за волосы 

   

2 Брань, ругательства    

3 Принуждение к принятию 
алкоголя 

   

4 Принуждение к принятию 
наркотиков 

   

5 Угрозы, запугивание    

6 Запрет встречаться с 
родными, друзьями 
/препятствия в общении с 
ними 

   

7 Отказ в деньгах для 
приобретения жизненно 
важных вещей (например, 
еды, необходимой одежды, 
обуви, предметов гигиены 
и санитарии) 

   

8 Изнасилование, 
сексуальные 
надругательства 

   

9 Запрет на работу/учебу    
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10 Непристойные шутки, 
замечания 

   

11 Вмешательства в личную 
жизнь, ревность 

   

7. Скажите, пожалуйста, какие из перечисленных служб помощи женщинам, 
которые пережили насилие, Вам известны в Вашем городе и укажите их 
координаты, если знаете. (Возможно несколько ответов) 

1 Кризисные центры (координаты)  

2 Убежища/приюты (координаты)  

3 Телефон доверия (координаты)  

4 Другое (запишите)  

5 Ничего неизвестно  

8. Считаете ли Вы, что в Вашем городе нужны учреждения, оказывающие 
помощь женщинам, пережившим насилие в семье, на работе? (Возможно 
несколько ответов) 

1 Да, нужны кризисные центры  

2 Да, нужны консультации  

3 Да, нужны убежища, приюты  

4 Да, нужен телефон доверия  

5 Ничего не нужно   

6 Не знаю, не могу ответить  

9. Как Вы считаете, часто ли…  

 Часто  Редко  Никогда  Не знаю 

1 Пишут в газетах о 
домашнем насилии 
мужчин в отношении 
женщин? 

   

2 Говорят по радио о 
домашнем насилии 
мужчин в отношении 
женщин? 

   

3 Говорят на телевидении о 
домашнем насилии 
мужчин в отношении 
женщин? 

   

4 Говорят политики и 
общественные деятели в 
публичных выступлениях 
о домашнем насилии 
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мужчин в отношении 
женщин? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ИНФОГРАФИКИ, ГРАФИКИ И ДИАГРАММЫ 
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