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Общественный Фонд #НеМолчи.KZ выступил с инициативой создания пра-
возащитной Коалиции #НеМолчи в Центральной Азии при финансовой под-
держке Региональной программы Инициативы «Луч света» (Spotlight Initiative) 
для Центральной Азии и Афганистана.

Данная мера вызвана необходимостью объединения усилий правозащит-
ных организаций региона для защиты женщин и девочек от любой формы на-
силия и гендерного неравенства.

В рамках Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ разработаны и утверждены следую-
щие правовые документы:

1. Положение о Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ;
2. Меморандум о взаимопонимании, взаимодействии и сотрудничестве;
3. Коммуникационная стратегия Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ;
4. Этический Кодекс Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ;
5. Положение о Волонтерстве Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ;
6.  Осуществляется процесс реализации мер по совершенствованию 
обобщения практики применения правовых документов для других пра-
возащитных организаций, желающих создать Коалиции в своих регио-
нах. Будут сделаны выводы и предложения, которые можно использовать 
в теоретической и в нормотворческой деятельности; 
7.  Для более полного и точного анализа действующих законов в ЦА 
в отношении защиты прав женщин и девочек при Коалиции #НЕМОЛ-
ЧИАЗИЯ, создается Центральноазиатский Альянс независимых экспер-
тов-консультантов по правам человека. 

В рамках Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ проведено 4 (четыре) Международных 
Конференции с целью усовершенствования взаимодействия законодательных 
органов, органов государственного управления и институтов гражданского об-
щества центральноазиатского региона для улучшения условий жизни женщин 
и девочек путем укрепления их прав и свобод, содействия формированию в 
обществе нулевой терпимости к насилию, осуществления межведомственных 
программ на региональном уровне и создания единой центральноазиатской 
программы действий в области защиты прав женщин и девочек, а также со-
действие презумпции верховенства права в Центральноазиатском регионе, в 
рамках Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ. Участниками Коалиции на данных Между-
народных Конференциях были предложены рекомендации для поиска реше-
ний по актуальным вопросам семейной и гендерной политики в центральноа-
зиатском регионе.

Введение
#НЕМОЛЧИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ!1.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Для укрепления институционального потенциала процесса коммуникаций между участниками 
Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ, в рамках проекта #НЕМОЛЧИАЗИЯ были проведены тренинги для во-
лонтеров и членов Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ, на следующие темы:

1. «Как выстроить публичную коммуникацию по проблеме гендерного насилия, чтобы развивать 
проект».

2. «Фандрайзинг по проблеме гендерного насилия: возможности и перспективы».

В данном докладе Рекомендации, предложенные Участниками Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ раз-
делены на актуальные сектора: сексуализированное насилие, семейно-бытовое насилие, перспек-
тивы развития гендерного равенства в центральноазиатском регионе. 

Целью Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ не является достижение политического влияния или власти. 
Главной целью Коалиции является борьба с любой формой насилия (сексуальным, бытовым, ген-
дерным и пр.).

1. Миссия:  «В насилии виноват насильник. Насилию нет оправдания».

2. Цели:  Вопросы проведения более качественного исследования, обмена информа- 
цией, мобилизации сторонников, информирования общественности, поддерж-
ки по вопросу искоренения бытового, сексуального или гендерного насилия, 
вредных практик, фемицида, торговли людьми, сексуальной или экономиче-
ской (трудовой) эксплуатации.

3. Задачи:  Дать возможность организациям и патриотам своих стран, вступившим в Коа-
лицию, добиваться результатов, которых они не смогли бы получить, действуя 
в одиночку, которые были бы невозможны для достижения каждым из участни-
ков в отдельности. И при этом, опираясь на сильные стороны партнеров по Коа-
лиции в других областях, разделить в равной мере все достижения Коалиции с 
другими участниками. Партнеры по Коалиции будут иметь возможность учиться 
у других организаций и приобретать новые навыки. Объединяя усилия и делясь 
опытом, члены Коалиции могут повысить уровень своих знаний и возможно-
стей. Большее число людей означает, что для достижения этой цели потребует-
ся меньше времени и сил. Различные сообщества и партнеры помогут Коали-
ции #НЕМОЛЧИАЗИЯ обеспечить этническое и социокультурное многообразие. 
Привлечь как можно больше на свою сторону сторонников и добровольцев из 
разных стран и задействовать их в работе наиболее эффективным образом.

Участники Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ надеятся, что существующие органы государственного 
управления и законодательные структуры в сотрудничестве с организациями и активистами по 
всему региону позволят им собрать нормативно-правовую базу для разработки стратегий деятель-
ности правозащитных организаций и их партнеров, призывающих к правовой реформе на основе 
международных, региональных законодательств и стандартов в области прав человека, а также 
для проведения совместных кампаний по осуществлению комплексного и системного мониторинга 
проблем реализации гендерной стратегии, защиты прав женщин и девочек, а также политики ну-
левой терпимости к насилию в любой форме его проявления.

Цель доклада Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ своеобразная точка отсчета для разработки новых 
проектов, применения эффективных, проверенных подходов и принципов преодоления и ликвида-
ции насилия, как одной из крайних форм дискриминации прав человека, что также необходимо для 
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достижения Цели 5 по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех жен-
щин и девочек в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР 
– Цели в области устойчивого развития), к реализации которой стремятся все страны-члены ООН, и 
которая включает в себя следующие задачи:

 5.1 Искоренить все формы дискриминации по отношению ко всем женщинам и девочкам 
во всем мире.

 5.2 Искоренить все формы насилия в отношении и по отношению ко всем женщинам и 
девочкам в государственной и частной сферах, включая торговлю людьми, сексуальную экс-
плуатацию и другие виды эксплуатации. 

 5.3 Искоренить все вредные практики, такие как детский, ранний и принудительный брак 
и калечащие операции на женских половых органах. 

Кроме того, есть Цель 16 ЦУР, которая преследует следующие задачи:

16.1 Значительно уменьшить все формы насилия и связанные с этим показатели смертности 
во всем мире.

16.2 Ликвидировать жестокое отношение, эксплуатацию, торговлю людьми и все формы 
насилия против детей и пыток детей.

16.3 Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и 
обеспечивать равный доступ к правосудию для всех.

В частности, региональные и международные законы и экспертные руководящие принципы, 
разработанные под эгидой структуры Организации Объединенных Наций и «ООН-Женщины», уста-
навливают подробно разработанные стандарты, к соблюдению которых, должны стремиться зако-
нодательные органы. 
https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_ru.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2022/vnr_analytical_
review_2021_russian.pdf

По центральноазиатскому региону было заявлено и частично осуществлено большое количес- 
тво программ и проектов, направленных на искоренение насилия в отношении женщин и девочек, 
однако мало информации о практических ответах, и практически не встречаются описания специ- 
фических подходов, конкретных действий, которые сработали, и результатах или успехах, которых 
они достигли. Многие доклады перечисляют «усвоенные уроки» с общими рекомендациями и опи-
саниями общих эффективных стратегий для борьбы с насилием. Другие, описывают лишь суть 
конкретного проекта и редко предоставляют достаточно деталей, чтобы понять контекст, в котором 
данная инициатива разрабатывалась и исполнялась. 

Мы создали Коалицию в Центральной Азии, чтобы объединить усилия, и вместе противостоять 
агрессии и насилию в регионе. И мы будем прикладывать все усилия для борьбы с замалчиванием 
этой проблемы и обеспечения того, чтобы голоса женщин были услышаны.
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Законодательства о гендерном равенстве, сексуализированном и бытовом 
насилии в странах Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикиста-
на, Узбекистана, несмотря на декларируемые улучшения в гендерной политике, 
а правительства этих стран приняли законы, внедрили стратегии и расширили 
сети социальных служб для того, чтобы лучше помогать пострадавшим от наси-
лия, сохраняют значительные недостатки, которые препятствуют доступу жертв 
к правосудию и создают ситуацию безнаказанности для лиц, совершающих наси-
лие в отношении женщин и девочек. Очевидно, что женщины не стали намного 
свободнее от насилия, чем они были в прошлом.

Политика терпимости государства и общества по отношению к этому социаль-
ному злу - одна из основополагающих причин насилия. Вывод основан на том, что 
правовая система обеспечивает ряд возможностей для того, чтобы преступники 
могли избежать уголовной ответственности или наказания. Важной проблемой 
является тот факт, что правоохранительным органам и системам правосудия 
не хватает реагирования на случаи насилия в отношении женщин и девочек, 
ориентированного на интересы переживших насилие. Эти органы часто находятся 
под влиянием гендерных стереотипов, также отсутствуют стандартизированные 
процедуры, направленные на обеспечение безопасности, переживших насилие 
женщин и девочек. В результате правоохранительные органы плохо обнаруживают 
и предотвращают случаи насилия, в том числе и сексуального. Озвучим общие 
тенденции: 

1. Размытые формулировки определений преступлений, связанных с сек-
суализированным насилием;

2. Правоохранительными органами и судами насилие воспринимается 
только физическое. Угрозы психологического, экономического насилия 
никогда не берутся во внимание, понятие «согласие на секс» до сих пор не 
рассматривается в уголовных делах;

3. Многие нормы уголовного права полностью перенесены из старых 
советских правовых норм и нарушают современные конституционные права 
человека, в том числе в отношении женщин и девочек-  подростков; 

4. Отсутствие отнесения определенных насильственных действий к ка-
тегории преступлений; 

5. Как следствие дискриминации в отношении женщин и девочек на раз-
личных уровнях в целом, а также в сочетании с другими формами социальной 
изоляции/уязвимости; 

6. Универсальная статистика о распространенности насилия над жен-
щинами отсутствует, но глобальные, региональные и национальные ис-
следования говорят о том, что насилие в отношении женщин ужасающе 
распространено;

7. Декриминализация преступлений в семейно-  бытовой сфере.

Основные 
результаты2.
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Коалиция #НЕМОЛЧИАЗИЯ видит огромный потенциал в жен-
ских движениях в Центральной Азии. В ходе развития женского 
движения против насилия #НеМолчи.KZ в обществе заговорили 
открыто о насилии, о котором раньше не было принято говорить. 
Коалиция #НЕМОЛЧИАЗИЯ будет продолжать работу по созданию 
эффективных систем защиты прав женщин и девочек в регионе, 
включая повышение информированности сообщества, совершен-
ствование политики и практические наработки, которые можно 
использовать далее в масштабах правозащитного сектора цен-
тральноазиатского региона. 
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3. СТРАТЕГИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОСУДАРСТВАХ ЦА

За последние годы в странах Центральной Азии ситуация с нарушением прав 
женщин не улучшается, несмотря на получение странами региона независимости 
и принимаемые правительствами меры. 

Во многих сферах сохраняется гендерное неравенство, барьеры на пути про-
движения карьеры женщин в политике, управлении государством, распределении 
экономических благ. Положение и безопасность женщин ухудшила пандемия, 
во время которой в Центральной Азии наблюдался рост домашнего насилия. 
Политика терпимости государства и общества по отношению к этому социальному 
злу - одна из основополагающих причин насилия.

По состоянию на 01.07.2021 года текущее население Центральной Азии на-
считывало порядка 75,5 миллиона человек, что составляет около 1% от всего 
населения Земли. (Статистические данные получены из открытых источников 
на момент написания статьи)

Несмотря на низкий уровень жизни и высокую смертность в отдельных странах 
региона, эксперты прогнозируют ежегодный рост населения Центральной Азии 
в среднем на миллион человек. 

В общей сложности за 2019 год население Центральной Азии выросло 
на 1,36 млн человек. Примерно половина этой цифры – прирост населения Узбе-
кистана. Сегодня доля Узбекистана в численности населения Центральной Азии 
составляет около 45%; 

Казахстана – 25%; 
Таджикистана – 13%; 
Кыргызстана– 8,5%. 

Доля женщин от численности населения Центральной Азии составляет 0,1% 
от всех женщин Земли.

Гендерная численность региона представлена 37 127 067 лицами мужского пола 
и 38 427 836 лицами женского пола (на 3% больше численности лиц мужского пола).

По данным Межгосударственного статистического Комитета Содружества неза-
висимых государств (далее – КС СНГ) http://www.cisstat.com/ на начало 2018 года 
соотношение женщин и мужчин: 

в Казахстане составила 1065 женщин к 1000 мужчин;
в Узбекистане - 992 женщин к 1000 мужчин;
в Таджикистане - 972 женщины к 1000 мужчин; 
в Кыргызстане - 1017 женщин к 1000 мужчин.

Стратегия гендерного 
равенства и семейной 
политики в государствах ЦА3.
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Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину в возрасте 15-
49 лет) в 2017 году составил: 

Казахстан – 2.7;
Кыргызстан – 3.0;
Таджикистан - 2,8;
(Узбекистан – сведений не имеется).

Для сравнения этот показатель в других странах СНГ составил: 
Азербайджан - 1,9;
Россия - 1,6;
Украина – 1,4.

В Кыргызстане в 2017 году отмечался самый высокий суммарный коэффициент рождаемости среди 
стран СНГ и Центральной Азии. В этой же стране имели самые большие коэффициенты младенческой 
смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000  родившихся живыми) и материнской 
смертности (число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода, 
на 100 000 родившихся живыми) среди государств Центральной Азии и СНГ – 15,6 и 32 соответственно.

На начало 2018 года коэффициент демографической нагрузки, на 100 человек населения в возрасте 
от 15 до 65 лет приходилось лиц в возрасте моложе 15 лет и старше 65 лет: Казахстан – 55, Кыргыз-
стан – 58, Узбекистан – 59, Таджикистан- 60.

Для сравнения этот показатель в других странах СНГ: Азербайджан – 41, Россия – 47, Украина – 46. 
Таким образом, у стран Центральной Азии наибольшие коэффициенты демографической нагрузки 
указанной категории среди стран СНГ.
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Самый лучший способ победить нищету – сломать барьеры, которые не позволяют женщинам 
реализовать свой потенциал. Женщины в Центральноазиатском регионе сталкиваются с целым ря-
дом барьеров, начиная с возможности принимать решения о своём теле и получать доступ к услугам 
здравоохранения и образования, и заканчивая перспективами руководящей работы.

Дискриминирующие социальные нормы, культурные обычаи и традиции, стереотипное разделе-
ние ролей женщин и мужчин продолжают оставаться основной преградой реализации прав женщин 
в регионе. Неэффективная политическая воля по достижению гендерного равенства, слабое участие 
женщин в принятии решений и отсутствие ресурсов по поддержке механизмов внедрения гендерного 
равенства являются дальнейшими помехами на пути к равенству мужчин и женщин. 

Хотя статистика показывает, что женское и мужское население стран составляет практически 
равные половины общества, но женская часть общества представлена на уровне принятия решений 
по региону в 25%, а это далеко не равенство! 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин принята резолюцией 
34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/cedaw.shtml. Этому документу предшествовала Всеобщая декларация прав человека 
1948 года https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml, в которой впервые 
были прописаны политические, гражданские и экономические права и свободы человека.

В статье 2 Декларации 1948 года провозглашено, что каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия,   как-то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

С этого времени каждый из принятых международных договоров, касающихся прав и свобод че-
ловека, основан на концепции равенства и недопущения дискриминации, обозначенной Всемирной 
декларацией прав человека, а в некоторых случаях прямо предусматривает, что устанавливаемые 
права должны быть на равной основе реализованы в отношении как мужчин, так и женщин. 

К примеру, согласно статье 26 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года 
государства-  участники принимают меры и обеспечивают, чтобы в их законах запрещалась любая дис-
криминация и всем лицам гарантировалось равенство и эффективная защита против дискриминации 
по какому бы то ни было признаку, в том числе по признаку пола.

 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

В то же время, несмотря на закрепленные в международных актах нормы, их оказалось недоста-
точно, чтобы обеспечить женщинам возможность на равной основе пользоваться установленными 
на международном уровне правами человека.
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В этой связи в 1967 году международное сообщество приняло Декларацию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, а позднее на ее основе Конвенцию, имеющую обязательную 
юридическую силу.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин объединила в едином 
документе меры для достижения равенства между мужчинами и женщинами, независимо от их се-
мейного положения, во всех областях политической, экономической, социальной и культурной жизни.

Подписавшие Конвенцию государства взяли на себя обязательства по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин путем принятия правовых, политических и программных мер. Это обязательство 
относится ко всем сферам жизни, включая все вопросы, касающиеся брака и семейных отношений, 
а также предполагает принятие надлежащих мер по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
со стороны любого лица, организации или предприятия.

Изучение информации из открытых источников показывает, что практически во всех странах Цен-
тральной Азии отмечается недостаточная степень применения, инкорпорирования и имплементации 
Конвенции в национальное законодательство, информированности общественности, в частности 
женщин, о том, как можно применять Конвенцию, ссылаться на ее положения при защите своих прав. 

К примеру, в Узбекистане, несмотря на существующие положения, обеспечивающие приоритет 
международных договоров над национальным законодательством, Конвенция непосредственно до сих 
пор не применяется, на нее не ссылаются при принятии административных и судебных решений.

В Таджикистане и Кыргызстане прямое применение или упоминание Конвенции в ходе судебных 
разбирательств не получило распространения по причине недостаточного уровня подготовки судебных 
органов, а также гендерной предвзятости судей и устойчивых гендерных стереотипов. 

Среди стран Центральной Азии только в Казахстане отмечается применение Конвенции в судебной 
практике. За период 2017 - 2020 годы судами Казахстана с применением Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин рассмотрено 7747 административных и 411 уголовных дел. 

Неприменение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в су-
дебной и административной практике стран Центральной Азии, неосведомленность населения о ее 
содержании, ограничивают возможности для правовой защиты от дискриминации и восстановления 
нарушенных прав женщин и девочек.

Практическая реализация принципа приоритета международного права, в частности Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин касательно национального законода-
тельства, является одной из актуальных задач государств Центральной Азии.

Ссылки:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000054_
https://www.ohchr.org/ru/documents/concluding-observations/cedawckgzco5-concluding-observations-

fifth-periodic-report
https://www.ohchr.org/ru/taxonomy/term/181
https://adilet.zan.kz/rus/docs/O1400000001
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=Ru&CountryID=1 

89&ctl00_PlaceHolderMain_radResultsGridChangePage=8
https://www.ohchr.org/ru/taxonomy/term/1323?page=25
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW      

%2fC%2fUZB%2fCO%2f6&Lang=ru
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
https://vlast.kz/obsshestvo/30885-neestestvennyj-  otbor.html
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Казахстан. (из докладов участников)

Основные направления гендерной политики в Республики Казахстан определены утвержденной 
Указом Президента страны Стратегией гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 
годы. К нему относятся политическое и экономическое продвижение женщин наравне с мужчинами, 
сохранение и укрепление репродуктивного здоровья женщин и мужчин, борьба с насилием в отноше-
нии женщин, достижение гендерного равенства в семейных отношениях и т. д.

Каждые три года Правительством Республики Казахстан принимается План мероприятий по реа- 
лизации Стратегии и регулярно отслеживаются достигнутые прогрессы и результаты проводимой 
работы по достижению гендерного равенства в стране. 



СИТУАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

При отсутствии в Казахстане уполномоченного государственного органа, который, отвечал бы 
за реализацию гендерной стратегии, отстаивал права и интересы казахстанских женщин и девочек, 
осуществлял бы комплексный и системный мониторинг их проблем, своевременно и результативно 
их бы решал, все эти инициативы Правительства пустые хлопоты. 

При превалирующем большинстве женщин на государственной службе, на уровне принятия ре-
шений, среди политических госслужащих – женщины в меньшинстве. Практически мужской прави-
тельственный состав – всего две женщины занимают министерский пост. Нет женщин среди акимов 
(руководителей) областей.

Никогда в истории независимого Казахстана женщина не возглавляла законодательный орган, 
Правительство, Верховный Суд и областные суды, правоохранительные органы, как на республикан-
ском, так и на областном уровне.

Если говорить о паритете, то почему Концепцией семейной и гендерной политики до 2030 года 
предусмотрено не 50, а всего 30-процентная доля женщин в исполнительных, представительных 
и судебных органах власти, государственном, других секторах на уровне принятия решений? И то её 
достижение ожидается лишь к 2030 году. На необходимость установления 50-процентной квоты пред-
ставленности женщин во всех сферах жизни, кстати, ещё в 2019 году обратил внимание Казахстана 
Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

Необходимо отметить, что принятию специальных мер в целях представленности женщин в госу-
дарственном управлении также мешают сложившиеся стереотипы.

Остается распространенным дискриминационное мнение о том, что «принятие гендерных квот 
повлечет дискриминацию мужчин», «женщин надо сначала специально обучать», «женщин и так до-
статочно на госслужбе», «если женщина будет заниматься карьерой на госслужбе, то это отрицательно 
скажется на семье» и т. п.

В Стратегии поставлена задача добиться 30%-ной представленности женщин на уровне принятия 
решений в органах исполнительной и представительной власти, структурах управления во всех сферах 
деятельности нашего общества.

Также, необходим законопроект о квотировании представительства в органы власти. Необходимо 
принять Закон о регистрации политических партии при условии сохранения не менее 30%-го гендерного 
баланса. Принять закон, согласно которому в партийных списках каждый третий номер должен быть 
женщиной. Также предусмотреть поэтапное увеличение женского представительства в парламенте: 
2023 – минимум 30%, 2024 – минимум 35%, и если с 2025 года в партийных списках под каждым третьим 
номером будет женщина, то уже в парламенте будет около 50% женщин. 

Противники женского лидерства, а они в стране есть, считают, что казахстанские женщины ма-
лообразованны или вовсе не образованны либо просто не хотят идти «во власть». Так вот, согласно 
Глобального индекса гендерного разрыва ВЭФ (https://www.weforum.org/reports/the-global-  gender-
gap-report) по показателям зачисления в среднюю школу и высшие учебные заведения Казахстан 
занимает 1-е место в мире! Это единственный, кстати, показатель, по которому Казахстан лидирует. Что 
касается остальных, позиций, наоборот, снижаются, особенно по вопросу участия женщин в политике.
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Остаются, по-прежнему, актуальными вопросы правовой защищённости женщин, в том числе 
от преступных посягательств. В Казахстане, к примеру, в сравнении с 2017 годом до 2019 года отме-
чается значительный рост по проступкам, преступлениям небольшой тяжести, тяжким и особо тяжким 
преступлениям. Отмечается устойчивая динамика роста правонарушений совершенных в семейно-бы-
товой сфере с 2017 года (446)  по 2020 год (1072) в 2,8 раза. Ещё в 2019 году Главой государства пору-
чено ужесточить наказание за насилие в отношении женщин и детей, бытовое насилие. Депутатами 
разработаны законодательные инициативы. Однако, идя на поводу отдельной группы противников 
ужесточения наказания за совершаемое в семье насилие, законопроект был отозван. Необходимы, 
на наш взгляд, более принципиальные меры противодействия бытовому насилию, который становится 
провоцирующим фактором роста социального напряжения в обществе.
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Жертвы #ФЕМИЦИДА АЯЖАН
ЕДИЛОВА 
19 лет 

ГУЛЬЗАР 
КУАНЫШЕВА 
29 лет 

СЫМБАТ 
КУЛЖАГАРОВА 
29 лет 

НАДЕЖДА БЕЛОУС 
28 лет 

СВЕТЛАНА 
ЕРМОШЕНКО
34 года

АЛМАТЫ

ШЫМКЕНТ

НУР-СУЛТАН

НУР-СУЛТАН

АЛМАТИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

преступление на почве 
ненависти по признаку 
пола и гендера

Погибла 19 марта 2020 года
Убийца изнасиловал девушку, убил и рас-
членил тело.
Осужден на 25 лет.

Погибла 29 июля 2020 г.
Доведение до самоубийства, на теле погиб-
шей множественные гематомы, сломаны 4 
ребра, родные не верят в суицид. Муж осуж-
ден на 4,5 года по ст. 105, 110 УК РК.

Погибла 10 декабря 2020 г., доведение до 
самоубийства. Неодно-кратно обращалась 
в полицию, просила защиты от мужа-а-
бьюзера. Вела публичный дневник в соц-
сетях, где писала о бездействии органов 
полиции. Дело закрыли, виновный ушел от 
ответственности

Погибла 28 апреля 2020 года.
Бывший муж преследовал, ревновал. 
Подкараулил в подъезде, нанес 8 ножевых 
ранений. Осужден на 12 лет.

Погибла 13 ноября 2020 года
Муж нанял киллера, убивали вдвоем на 
глазах у годовалой дочери. Муж осужден 
на 15 лет, подельник на 13 лет.
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ЮЛИЯ 
ДЕМИДОВА 
34 года

АСЕЛЬ 
АЙТПАЕВА 26 лет 

АНТОНИДА 
СУРОВА 
37 лет 

АЙНАГУЛЬ 
ХАЙРУЛЛИНА
30 лет 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИНЯТЬ 
ЗАКОН О ФЕМИЦИДЕ

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИНЯТЬ 
ЗАКОН О ФЕМИЦИДЕ

АЛМАТИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

ПАВЛОДАР 

УРАЛЬСК

Погибла 19 февраля 2022 года. Бывший муж 
жестоко убил Юлю, пинал ногами и бил кула-
ками по голове. У нее были травмы несовме-
стимые с жизнью, все это на глазах у детей. 
Дело завели по ст. 106 Ук РК ч.3.

Погибла 5 мая 2021 года
По одной из версий следствия совершила 
суицид. Дело заведено по статьям 128, 120, 
105 УК РК, в отношении двух подозревае-
мых. Один фигурант дела умер в тюрьме. 

Погибла 6 июля 2021 года.
Муж нанес 28 ножевых ранений, 16 из них 
смертельные. Всю совместную жизнь под-
вергалась насилию, на момент убийства 
была в разводе. Идет суд.

Погибла 19 апреля 2021 года
Убита мужем, который нанес 30 ножевых 
ранений. Всю семейную жизнь унижал, 
бил, издевался. Муж осужден на 15 лет.

Ни один убийца не понес наказание за то, что 
женщина много лет терпела насилие, за то 
что он не исполнял решение судов, нарушал 
защитные предписания, а итогом стало убий-
ство. Потому что в законе нет ни одной ста-
тьи, которая как отягчающее обстоятельство, 
ужесточала бы наказание домашним тиранам! 
Многолетние пытки женщин, безнаказанность, 
вседозволенность, деградация на почве алко-
гольной зависимости и неуправляемой агрес-
сии выросла в фемицид!

ТРЕБУЕМ ПРИНЯТЬ ЗАКОН О ФЕМИЦИДЕ! 

«Женщины, постоянно подвергаю-
щиеся насилию, всегда пребывают 
«в камере смертников, ожидая каз-
ни». 

Г-жа Рашида Манджу, 
Специальный докладчик ООН 

по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях
(A/HRC/20/16 Это доклад о фемициде).



СИТУАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Обратите внимание, на то, как в других странах подчеркнуто, что мужчины и женщины имеют 
равные правы! 
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Обратите внимание, у казахстанцев есть только право на судебную защиту, в то время, как 
в других странах Центральной Азии, государство каждому дает гарантии на защиту прав и свобод 
граждан!



СИТУАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Показателем отношения  государства к институту семьи являются  Конституционные нормы в 
странах ЦА
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Остаются неразрешёнными пласт 
проблем в вопросе достижения равно-
правия. Это и женская безработица, осо-
бенно возросшая в условиях пандемии 
и на сегодня превышающая мужскую. 
Гендерный дисбаланс в профессиональ-
ной сфере и сохраняющийся разрыв 
в оплате труда и так далее.

Решению этих и других вопросов до-
стижения подлинного равенства мужчин 
и женщин будет способствовать создание 
самостоятельной государственной струк-
туры с достаточным ресурсным и кадро-
вым потенциалом.

• Насилие – это, важнейший соци-
альный механизм, при помощи которого 
женщин принуждают занимать подчи-
ненное по сравнению с мужчинами поло-
жение в семье, в обществе и на работе. 

• Равноправие женщин не может 
быть достигнуто до тех пор, пока существует насилие или угроза насилием. Равенство и безопасность 
женщин, таким образом, неразрывно связаны между собой.

Предлагаем определить сектора, в которых политика нулевой терпимости должна реализоваться 
в первую очередь. Это: социальные службы, законодательство, занятость, военный сектор, образова-
ние, СМИ, религиозные институты и деятельность правительства.

Приоритеты, программы, финансирование и механизмы в этих областях должны быть пересмотрены 
в соответствии с идеологией нулевой терпимости к насилию. 

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории республики 
силу (ст. 4 п. 2 Конституции РК). Конституция РК провозглашает равенство всех перед законом и судом. 
Никто не может подвергаться   какой-либо дискриминации по мотивам пола (ст. 14), но на практике, 
особенно на местном уровне, ратифицированные Конвенции ООН и МОТ по правам женщин и детей 
практически не применяются. Судьи, прокуроры, следователи, полицейские, как правило, руковод-
ствуются только национальным законодательством. Необходимо проводить соответствующее обучение 
в юридических вузах страны, формировать судебную практику, готовить соответствующие разъяснения 
Верховного суда РК, Министерства юстиции РК, Генеральной прокуратуры РК, Министерства внутрен-
них дел РК.

Массовому правовому нигилизму в соблюдении международно-  правовых норм и национального 
законодательства в определенной степени способствовало снижение качества национальных законов 
как по содержанию, так и юридической технике исполнения. Концепция государственной политики 
улучшения положения женщин, справедливо констатирует, что конституционный принцип равноправия 
мужчины и женщины недостаточно подкреплен эффективной системой мер, обеспечивающих их реа-
лизацию. Гендерная экспертиза конституционного, трудового, жилищного, гражданского, уголовного, 
уголовно-  процессуального законодательства и практики его применения покажет распространенность 
в Казахстане фактов нарушений принципа равенства между полами как в законодательстве, так и при 
его применении. 
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В законодательстве РК до настоящего времени не даны определения терминов, которые необходимы 
для применения международных конвенций. Например, не определяются такие основополагающие 
понятия, как «женщина», «дискриминация женщин», «возрастная дискриминация», «насилие», «на-
силие в семье», «трафик», «проституция», «сексуальные домогательства».

Ссылка на культурные особенности восточного менталитета не может оправдывать дискриминацию 
на основе пола, отсутствие последовательной реализации принципа равноправия полов, в частности 
в виде социальных программ для поддержки малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите 
слоев населения Казахстана.

Казахстаном также ратифицированы некоторые конвенции Международной организации труда, 
касающиеся прав женщин: «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» 
от 29 июня 1951 г. (Закон РК от 14 декабря 2000 г.); «Относительно дискриминации в области труда 
и занятий» от 25 июня 1958 г.; (Закон РК от 20 июля 1999 г.); «О принудительном или обязательном 
труде» от 28 июня 1930 г. (Закон РК от 14 декабря 2000 г.); «О дискриминации в области труда и заня-
тий» от 4 июня 1958 г. (Закон РК от 20 июля 1999 г.).

При существующей пенсионной системе, напомним, она солидарная, т. е. состоит из базовой пенсии 
с учетом стажа, солидарной пенсии с учетом стажа на 01.01.98 г., обязательная за счет работника (10%), 
так вот большинство женщин иметь пенсию не будут, так как они имеют очень низкий уровень зарплаты 
либо вообще длительное время являются безработными. Особенно трудное положение у многодетных 
женщин, и женщин от 40 до 58 лет, так как они, подвергаясь возрастной дискриминации, имеют самые 
большие проблемы с трудоустройством. 

65,8% ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЖЕНЩИН ОТ ТОГО, ЧТО ЗАРАБАТЫВАЮТ МУЖЧИНЫ.

РАЗВЕ ЭТО РАВЕНСТВО?

При значительном присутствии на рынке труда женщины Центральной Азии продолжают стал-
киваться с правовыми нормами, ограничивающими их экономические возможности. Сохраняется 
гендерный разрыв в оплате труда. 

К примеру, в 2018 году заработная плата женщин региона составляла лишь 65,8% от того, что за-
рабатывали мужчины. По сравнению с 2016 годом соотношение заработной платы и мужчин показы-
вало небольшое снижение на 2,7 процентных пункта. Причем гендерный разрыв в оплате труда, как 
правило, значительно ниже среди тех, кто впервые входит на рынок труда, и имеет тенденцию к росту 
с увеличением возраста работников. 

В 2018 году наибольший показатель гендерного разрыва в оплате труда отмечен в возрастных 
группах 35–44 лет (36,7%) и 45–54 лет (35%), наименьший – в возрастных группах 65 лет и старше 
(25,3%) и ниже 25 лет (16,9%).

В среднем женщины имеют лишь три четверти законных экономических прав, предоставленных 
мужчинам. 

Женщины Центральной Азии уступают мужчинам в численности представленности в высших ор-
ганах государства. 

 Конституции стран Центральной Азии гарантируют всем гражданам, независимо от национально-
сти, вероисповедания и пола претендовать на разные посты во всех ветвях власти. Конвенцию ООН 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ратифицировали в мире 189 стран. Тем 
не менее, представленность женщин в политике и процессах принятия решений в странах региона 
до сих пор ниже базового международного уровня.
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Доля мест, занимаемых женщинами в законодательных органах Узбекистана, Казахстана, Таджи-
кистана и Кыргызстана, в среднем, составила 25%.

В 2018 году женщины возглавляли только 17,9% крупных предприятий, 30% малых и 34,7% средних 
предприятий Казахстана.

В исследованиях Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон 2021» https://www.vsemirnyjbank.
org/ru/news/press-  release/2021/02/23/laws-still-  restrict-womens-  economic-opportunities-  despite-
progress-  study-finds, где положение женщин оценивалось, исходя из восьми индикаторов, для из-
мерения расширения экономических прав и возможностей женщин, отмечается снижение индекса 
«Женский бизнес и закон» (WBL) Казахстана и Узбекистана. 

Рейтинг Казахстана снизился с 75,63 баллов в 2019 году до 69,4 балла в 2021 году. Более того, 
Казахстан и Узбекистан отстают в рейтинге от Кыргызстана, набравшего в 2021 году 76,9 баллов 
и от Таджикистана, у которого 78,8 баллов.

Учитывая ежегодное увеличение индекса WBL, достижения 100–го уровня странами Центральной 
Азией ожидается к 2044 году.

Гендерное неравенство задерживает развитие. При том, что несоответствия в основополагающих 
правах, в доступе к образованию, кредитам и профессиям, а также в возможности участвовать в об-
щественной жизни особенно болезненно ударяют по женщинам и девочкам, в конечном счете потери 
от гендерного неравенства сказываются на всех членах общества. 

Игнорирование гендерных несоответствий оборачивается большими издержками, наносит ущерб 
и благополучию людей, и возможностям стран к устойчивому экономическому росту, эффективному 
управлению и снижению бедности.

Общество в целом и даже сами сельские женщины недооценивают, а зачастую полностью игно-
рируют роль женщин в поддержании и улучшении жизни в сельской местности с ее богатым и раз-
нообразным наследием и традициями. В законодательстве РК правовой статус сельской женщины 
требует дальнейшего развития, так как возможности по реализации конституционных прав сельской 
и городской женщины существенно различаются в уровнях материнской и младенческой смертности, 
грамотности населения, потребительской бедности, уровня здоровья и многие другие. Неодинако-
ва степень активности женщин в экономической и политической жизни казахстанского общества. 
Для казахстанских сельских женщин затруднен доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам 
вследствие высокой кредитной ставки либо отсутствия залогового имущества, системе сбыта, так как 
нет собственных магазинов или эффективных партнерских связей, к соответствующим технологиям. 
В отличие от мужчин, женщины нередко отдалены от процессов приватизации земли.

В рамках Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ будет создан пилотный проект аналитическо  исследовательской, 
научно-  консультационной базе для женщин ЦА. Планируется запустить региональную программу 
«Защита прав женщин, гендерное равенство и участие женщин в обществе».

Пережитое насилие или его угроза мешают женщинам полноценно участвовать в жизни общества. 
Для того, чтобы решать проблему, нужно знать ее масштабы, а многие случаи гендерного насилия 
в Центральной Азии не предаются огласке – либо из страха возмездия, либо из ложного чувства 
стыда и нежелания «опозорить» семью. Важное значение имеет также восприятие и осознание этой 
проблемы обществом.
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Узбекистан. (из докладов участников)

Политическая ситуация в Узбекистане. Законодательный уровень.

В последние годы в Узбекистане произошли некоторые структурные и законодательные реформы, 
которые внесли свой вклад в укрепление прав и возможностей женщин и девочек. Были приняты 
важные нормативно-  правовые акты:

• Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» от 02.09.2019 г.

• Закон «О защите женщин от притеснения и насилия» от 02.09.2019 г. 

• Постановление Президента РУ «О мерах по совершенствованию системы социальной реаби-
литации и адаптации, а также профилактики семейно-  бытового насилия» от 02.07.2018 г.

• Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан» – о снятии ограни-
чений, связанных с выбором женщинами ранее запрещенных форм трудовой деятельности и других 
гендерно ассиметричных положений трудового законодательства и др.

• Указ Президента «О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики и си-
стемы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан» от 03.10.2019 г. Благодаря 
этому указу, доля женщин в Сенате и Законодательной палате увеличилась. И при последнем созыве 
составила 32% депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 25% — в Сенате. Однако процент 
женщин, принимающих в сфере принятия решений всё ещё очень мал.

• Принят Указ Президента РУ (УП № 87 от 07.03.2022 года) «О мерах по дальнейшему ускорению 
работы по системной поддержке семьи и женщин». В указе закрепляются меры по обеспечению выс-
шим образованием женщин из льготных групп, а также женщин, имеющих стаж работы не менее 5 лет. 
(гранты для девушек-  сирот, девушек с инвалидностью на бакалавриат, а также гранты для девушек 
для учебы в магистратуре).

Утверждена Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года, направленная 
на обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах, в общественной 
жизни в процессе осуществляемых в стране социально-  экономических реформ.

Однако, несмотря на гарантию равных прав Конституцией (ст. 46), в Узбекистане остались вредные 
гендерные практики, ведущие к дискриминации женщин:

• Ранний средний возраст вступления в брак (на 2019 год – женщины -22.7, мужчины – 26.6)

• Дискриминация женщин в вопросах получения высшего образования (в Узбекистане высшее 
образование имеют 12,5% - женщин, 20% - мужчин)

• Дискриминация женщин в трудовых отношениях (гендерные стереотипы в Узбекистане спо-
собствуют укоренению профессиональной сегрегации и приводят к тому, что женщины чаще зани-
мают низкооплачиваемые должности, а мужчины – должности с более высоким доходом. Также при 
рассматривании процент мужчин на руководящих должностях в секторе бизнеса значительно выше, 
чем женщин)

• Меньшая представленность женщин в профессиях (согласно данным исследования Всемирного 
банка «Слушая граждан Узбекистана» https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/brief/l2cu, 
доля работающих женщин в Узбекистане остаётся неизменно значительно ниже, чем доля мужчин – 
на целых 28 процентных пунктов. Кроме того, женщины чаще сталкиваются с безработицей, что 
даёт основания полагать, что им сложнее найти работу, чем мужчинам. В 2019 году, до пандемии 
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COVID-19, уровень безработицы среди женщин, по официальным данным, составлял 13%, а среди 
мужчин – всего 6%.)

• Домашнее насилие — в 2021 году 39 343 женщины получили охранные ордера. При этом, со-
гласно опросу, проведённому USAID в начале 2022 года, около четверти пострадавших обращаются 
за помощью в правоохранительные органы. Поэтому реальные масштабы насилия в семье значительно 
выше официальных цифр.

Ситуация с гендерным насилием.

Для борьбы с гендерным насилием реформируется законодательство, однако женщины в Узбеки-
стане всё ещё сталкиваются с различными формами дискриминации, а также с гендерным и сексуа-
лизированным насилием.

Отметим, что в законе «О защите женщин от притеснения и насилия», закрепляется определение 
физического, экономического, психологического и сексуального насилия, однако отсутствует опреде-
ление и положение, криминализирующего бытовое насилие. Также статья 118 (Изнасилование) всё 
ещё трактует «изнасилование», как акт с применением угроз насилия или насилия, а не отсутствием 
согласия, что сужает область её применения.

Согласно опросу, проведенному научно-  исследовательским институтом махалли и семьи, с насилием 
и оскорблениями в семье сталкиваются около 31% женщин, при этом четверть опрошенных испытывают 
насилие в определенных случаях, а для 7% оскорбления и побои являются обычным явлением. Еще 
9% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос. При этом в жизни каждой второй опрошенной 
превалируют закон и религиозные нормы, каждой третьей – только закон. Примечательно, что для 61,0% 
женщин закон – это прежде всего порядок, для 53,8% — справедливость и лишь для 37,9% — защита.

К тому же женщины чаще сталкиваются с социально-  экономическими и культурными барьерами, 
которые препятствуют доступу к правосудию. Также согласно опросу, проведённому USAID в начале 
2022 года, многие жертвы не доверяют системе и механизмам защиты прав жертв насилия.

Охранные ордера.

Согласно закону «О защите женщин от притеснения и насилия» с 2019 года в Узбекистане дейст- 
вует механизм охранных ордеров. За 2021 год в Узбекистане было выдано 39343 охранных ордера, 
однако только в 92 случаях было возбуждено уголовное дело, а в 30911 случаях семья решила конфликт 
на месте, что показывает нам, что за правонарушение не следует наказание, так как у жертв и агрес-
соров есть возможность примириться.

Президент Узбекистана Ш. Мирзиеев поручил усовершенствовать механизм охранных ордеров 
до 1 июня 2022 года.

Заключение.

Как мы видим, несмотря на приятые государством меры и законодательные изменения, 
обществу сложно переосмыслить традиционную роль женщины, поэтому любые изменения 
тяжело приживаются в обществе, доказательством тому служат распространенные вредные 
гендерные практики в государстве и обществе. Улучшение положений женщин происходит 
медленно и часто замедляется исполнительными властями и обществом.
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Приложение 1. Таблица данных по охранным ордерам в Узбекистане (за 2021 год)

Число женщин, получивших охранный ордер 39343

Несовершеннолетних 378

Место, где произошло насилие 39343

В семье 34330

На улице 3557

В общественном месте 917

В учебном заведении 67

На работе 427

Липа, получившие охранный ордер 39343

От мужа жене 26667

Свекрови от невестке 1128

Невестке от свекрови 1559

Другим 9989

Виды притеснения и насилия 39949

Физическое насилие 13658

Сексуальное насилие 105

Экономическое насилие 234

Психологическое насилие 18777

Завершенные охранные ордера 35151

Случаи отказа в получении охранных ордеров 905

Ограничения, налагаемые на лицо, подвергшееся или склонное 
к притеснению и насилию 75997

Запрет притеснения и насилия 38182

Запрещения контактов виновного и жертвы 16520

Запрет нахождения жертвы и насильника в одном помещении 10404

Насильник несет ответственность за лечение жертвы помещение ее 
в специальный центр помощи, возмещение материального ущерба 
и морального вреда

6394
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Ограничение или запрет права хранения и ношения оружия  (кроме 
служебного) в течении указанного срока, а
также право на покупку оружия

1468

Обязательство пройти коррекционную программу для изменения 
агрессивного поведения 5833

В результате выдачи охранного ордера 39054

Семья помирилась 20769

Спор был разрешен 15142

Семья в разводе 921

Спор не был решен 2222

 Таджикистан. (из докладов участников)

Правительство Таджикистана демонстрирует приверженность международным и национальным 
обязательствам в сфере расширения прав и возможностей женщин, искоренения гендерного наси-
лия принятием новых стратегических, нормативных правовых актов, расширением специальных мер 
в отношении обеспечения прав женщин в различных сферах экономики, продолжением политики 
по назначению женщин на административные должности государственной службы и др. 

Искоренение гендерного насилия является одним из приоритетов Правительства РТ в достижении 
фактического равноправия женщин и мужчин в РТ. С этой целью были приняты Закон РТ «О преду-
преждении насилия в семье», Государственная программа по предупреждению насилия в семье в РТ 
на 2014 – 2023 годы и план мероприятий по ее реализации. 

Перечень реализованных программ и планов действий, проведенных мероприятий по защите прав 
женщин и искоренения гендерного насилия очень внушителен. Однако на фоне предпринятых мер 
Правительством РТ и деятельности ОГО в различных сферах фиксируется дискриминация женщин, как 
правило, косвенная, снижение ряда показателей у женщин, по сравнению с мужчинами, в реализации 
предоставленных законодательных прав.

Обследования показали, что огромное большинство женщин, в отношении которых совершено 
насилие, никогда не обращаются за помощью в милицию или другие организации. Таким образом, 
данные о насилии, имеющиеся по результатам исследований, ведомственной статистики не могут 
показать истинные масштабы проблемы НОЖД. Кроме того, поскольку насилие обычно совершается 
партнером женщины, зачастую у нее дома, это часто считается «частным делом» - и таким образом 
эти случаи выпадают из статистики.

Согласно результатам медико-  демографического исследования в Тажикистане-2017 (МДИТ-2017) 
около четверти (24%) женщин 15-49 лет испытали физическое насилие с возраста 15 лет. Семнадцать 
процентов подвергались физическому насилию часто или иногда в течение 12 месяцев, предшествую-
щих исследованию. Процент женщин, испытавших физическое насилие с возраста 15 лет увеличился 
с 19% в 2012 году до 24% в 2017 году. Процент женщин, испытавших насилие в течение последних 12 
месяцев также увеличился, с 13% в 2012 году до 17% в 2017 году.
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По данным МДИТ-2017 среди женщин 15-49 лет   когда-либо бывших замужем и переживших насилие 
насилия со стороны супруга, большинство (75%) никогда никому не рассказывали и не обращались 
за помощью, чтобы остановить насилие. Десять процентов женщин обращались за помощью, чтобы 
прекратить насилие, и еще 15% рассказывали о насилии, но не просили о помощи.

Одним из негативных последствий гендерного насилия являются ранние браки, в которые при-
нуждают вступать девочек. Разумеется, их согласия никто не спрашивает. Статистические данные 
по ранним бракам в странах Центральной Азии и России фиксируют наиболее высокие показатели 
по Таджикистану и Кыргызстану. В Таджикистане самый высокий Коэффициент рождаемости среди 
подростков, на 1000 девочек в возрасте 15–19 лет по данным за период 2003-2018 этот показатель 
составляет 54 девочки на 1000 девочек. К примеру, в Кыргызстане он составляет 34, Туркменистане 
- 28, Казахстане - 26, в Узбекистане 19. В РТ доля, вступивших в брак в возрасте до 18 лет за период 
2005-2019 составляет 9%. В Казахстане, Узбекистане этот показатель составляет 7%, в Туркмениста-
не – 6%. В Кыргызстане – 13%. 

Проводимый общественный мониторинг и оценка реализации принятых законодательных и про-
граммных документов фиксирует целый перечень системных факторов, препятствующих реализации 
политики по обеспечению фактического гендерного равноправия, искоренения гендерного насилия. 

Кыргызстан. (из докладов участников)

Современное понимание насилия в отношения женщин как следствие нарушения прав человека 
является важным концептуальным сдвигом. 

Оно означает признание того, что женщины подвергаются насилию не случайно и не по причине 
врожденной уязвимости. 

Насилие является результатом структурной и глубоко укоренившейся дискриминации, с которой 
государство обязано бороться. 

В этой связи предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин требуют принятия законо-
дательных, административных и институциональных мер и реформ, включая искоренение гендерных 
стереотипов. 

Ключевой проблемой государств региона Центральной Азии остается отсутствие системного под-
хода к решению проблемы дискриминации с тем, чтобы предусмотреть в законодательстве нормы, 
запрещающие все формы дискриминации, устанавливающие эффективные антидискриминационные 
процедуры.

Закон о государственных гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин Кыргызста-
на не охватывает пересекающиеся формы дискриминации. В законодательстве Кыргызстана еще 
содержатся дискриминационные положения, включая и те, которые основываются на юридически 
неопределенных понятиях морали, этики и традиционных семейных ценностей.

В Киргизии, в Жогорку Кенеше, политических партиях, местных советах и судах доля кандидатов 
или членов одного пола не должна превышать 70 процентов, а также 30-процентную квоту на пред-
ставленность женщин в местных советах. 

Данное обстоятельно ограничивает влияние на достижение реального равенства между мужчи-
нами и женщинами, учитывая неблагоприятное положение последних, как в государственном, так 
и в частном секторах. 
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Национальный статистический комитет предоставил сводные данные о зарплатах и занятости мужчин 
и женщин за 2019 год. https://kloop.kg/blog/2021/01/20/muzhchiny-v-kyrgyzstane-  zarabatyvayut-bolshe-
a-zhenshhiny-  zanyaty-domashnim-  hozyajstvom-i-detmi-  natsstatkom-predostavil-  dannye-za-2019-god/

Так, по данным комитета, в 2019 году мужчины зарабатывали в 1,3 раза больше женщин. Средний 
заработок мужчин составил 18 724 сома, женщин — 14 421 сом.

«При этом в домашних хозяйствах, возглавляемых женщинами, уровень бедности ниже, чем в до-
машних хозяйствах, возглавляемых мужчинами», — сообщили в Нацстаткоме.

По данным комитета, женская занятость наиболее высока в операциях с недвижимым имуществом, 
здравоохранении, соцобслуживании и образовании.

Мужчин же больше в строительстве, транспортных услугах, добыче полезных ископаемых и в сфере 
энергетики. При этом, эти сферы считаются более прибыльными.

Отмечается, что заметно уменьшилась доля женщин в фермерском хозяйстве — с 44% до 27%.
В комитете подчеркнули, что в 2019 году уровень занятости среди трудоспособных мужчин был выше 

70% и менее 50% среди женщин. Это может быть связано с тем, что женщинам приходиться больше 
времени уделять домашнему хозяйству и уходу за детьми.

«Превышение уровня занятости мужчин наиболее значительное в возрастной группе 20-34 лет. 
В этом возрасте женщины чаще всего оставляют работу в связи с рождением ребенка», — сообщили 
в Нацстаткоме.

По данным комитета, женщины уделяют ведению домашнего хозяйства около 4,5 часов, в отличие 
от мужчин, которые тратят на это не больше 1 часа.

Что касается детей, то, по информации комитета, женщины уделяют им более 2 часов в неделю, 
а мужчины менее 1 часа.

Неравенство и пандемия

При этом, Нацстатком пока не проанализировал данные за 2020 году — международные организа-
ции уже сообщили, что пандемия коронавируса усилила неравенство между мужчинами и женщинами 
в Кыргызстане.

Кыргызский офис Фонда народонаселения ООН (UNFPA) утверждает, что из-за пандемии усилива-
ется гендерное неравенство, увеличивается нагрузка на женщин, а также они больше подвергаются 
домашнему насилию.

В качестве аргумента UNFPA привел положение медработниц в Кыргызстане, которые во время 
пандемии подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем медработники.

Они делают такой вывод, потому что в здравоохранении и социальном секторе Кыргызстана 83% 
работающих – это женщины.

Большинство из них средний медперсонал — медсестры, фельдшеры и акушерки. Поэтому женщины 
чаще контактируют с заболевшими.

Также в UNFPA говорят, что из-за карантина усилилась нагрузка на женщин из-за домашнего тру-
да — им приходится работать из дома и ухаживать за всеми членами семьи, в том числе за больными.

Кроме того, в условиях самоизоляции женщины и девочки подвергаются большему риску семейного 
насилия. По информации МВД, с января по март 2020 года число обращений по фактам семейного 
насилия выросло на 65% по сравнению с таким же периодом предыдущего года.
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Неравная оплата труда и домашние обязанности женщин

Журналисты «Клоопа» еще в 2019 году провели анализ данных Нацстаткома, который показал, что 
домашний труд в семьях в Кыргызстане распределяется не рационально, а под давлением стереоти-
пов — женщины делают большую часть работы по дому только потому, что они женщины.

По этой причине у женщин остается меньше времени для работы и образования. Это снижает вклад 
женщин в развитие экономики — они могли бы разрабатывать полезные для общества инновации, 
генерировать новые идеи и создавать рабочие места, что позитивно влияло бы экономику Кыргыз-
стана. По оценкам МВФ при равном представлении женщин и мужчин на рынке труда, прирост ВВП 
может достигать 27%.

Зарплаты женщин на четверть меньше, чем у мужчин, и эта разница сокращается очень медленно. 
Больше всего этот разрыв именно в наиболее доходных профессиях — транспортном, гостиничном 
и финансовом секторах. 

Дата-журналистка Савия Хасанова (Кыргызстан) пишет на своей странице в Фейсбуке.

«Между тем, постоянно приходится отбиваться (преимущественно от мужчин, но и от женщин тоже) 
от комментов в стиле: «Ой, ну че это у нас нет гендерного равенства? Работайте (Зарабатывайте день-
ги/Делайте, что хотите/живите), кто вам мешает?». Мешают. Выдают замуж, навязывают гендерные 
роли, не дают доступ к образованию, создают стеклянные потолки. Убивают», — отметила Хасанова.

На своей страничке в Фейсбуке она собрала 8 фактов о гендерном неравенстве в Кыргызстане.

Восемь из десяти убийств женщин в Кыргызстане совершают мужчины.

За последние десять лет 1696 девочек младше 18 лет было выдано замуж и только 43 мальчика 
женились.

Число студенток на технических специальностях в вузах составляет только треть от всех студентов 
этих специальностей.

На каждые 100 сомов заработанные мужчиной, женщина зарабатывает 72 сома.

Работающие женщины в Кыргызстане тратят на домашние дела в три раза больше времени, чем 
мужчины.

96% виновных в домашнем насилии — мужчины. В основном, это мужья, избивающие своих жен.

Из всех руководителей бизнеса, только 28% – женщины.

За последние 4 года число депутаток в Жогорку Кенеше не превышало 20 — это 17% от всех де-
путатов.

«Это далеко не полный список, ребята», — заключила Хасанова.
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4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫМ НАСИЛИЕМ.

Казахстан. (из докладов участников)

На данное время в Республике Казахстан действует Уголовный Кодекс, при-
нятый 03 июля 2014 года.

Статьи, касающиеся изнасилования/насильственных действий сексуального 
характера прописаны в Особенной Части Уголовного Кодекса РК «уголовные 
правонарушения против личности». Также здесь прописаны статьи «убийство, 
похищение человека, торговля людьми, клонирование человека» и другие тяжкие 
статьи.

Правоохранительные органы, органы прокуратуры и суды при рассмотрении 
уголовных дел руководствуются Уголовным Кодексом, Уголовно-  Процессуальным 
Кодексом, Нормативными постановлениями Верховного Суда РК, а также Коммен-
тариями к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) автором, 
которого является Борчашвили И. Ш., доктор юридических наук, профессор, ака-
демик Академии естественных наук Республики Казахстан, заслуженный работник 
МВД Республики Казахстан. https://zakon.uchet.kz/rus/docs/T9700167_1_#z28

 В статье 3 УК РК «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоя-
щем Кодексе» понятие насилие (физическое, психическое), а также принуждение 
отсутствуют.

В нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 11 мая 
2007 года N 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных 
с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального харак-
тера», дается разъяснение понятиям, касающимся вопросов изнасилования. 

«В целях выработки единых подходов к расследованию и рассмотрению уго-
ловных дел, связанных с изнасилованием и иными насильственными действия-
ми сексуального характера, пленарное заседание Верховного Суда Республики 
Казахстан п о с т а н о в л я е т:

4.
Законодательство, политика 
и практика в целях 
предотвращения сексуального 
насилия и обеспечения доступа 
к правосудию для жертв 
преступлений, связанных 
с сексуализированным 
насилием.
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1. Под изнасилованием следует понимать половое сношение в естественной форме с лицом 
женского пола против или помимо его воли, совершенное с применением насилия или с угрозой 
применения насилия к потерпевшей или другим лицам, либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей.

Действия, совершенные с целью удовлетворения половой страсти и совершенные при тех же 
обстоятельствах в неестественной форме с лицами женского или мужского пола (лесбиянство, 
мужеложство и т. п.), следует считать иными насильственными действиями сексуального характера.

2. Для квалификации изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера 
не имеет значения моральный облик, социальный статус, поведение потерпевшей (потерпевшего), 
предыдущие взаимоотношения виновного лица и потерпевшей (потерпевшего).

3. Под насилием следует понимать совершение таких действий, которые направлены на прео-
доление сопротивления потерпевшей (потерпевшего), например, нанесение ударов, сдавливание 
дыхательных путей, удерживание рук, ног, срывание одежды и т. п. 

4. Под угрозой при изнасиловании либо при иных насильственных действиях сексуального 
характера следует понимать запугивание потерпевших с целью пресечь их сопротивление такими 
действиями или высказываниями, в которых выражается реальное намерение виновного приме-
нить физическое насилие к самим потерпевшим или их близким. Поскольку угроза является одним 
из способов подавления сопротивления при изнасиловании, иных насильственных действиях 
сексуального характера, указанных в диспозициях статей 120 УК и 121 УК, то дополнительной 
квалификации действий виновного по статье 115 УК «Угроза» не требуется.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P07000004S_

В Комментариях к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) тоже даются понятия, 
касающиеся данного вида преступлений. Насилие – это любое физическое воздействие на человека. 
Физическое насилие при изнасиловании состоит в причинении различной степени вреда здоровью, 
начиная с побоев до причинения тяжкого вреда здоровью. Оно может быть выражено в причинении 
боли, ограничении свободы, связывании, сдавливании шеи жертвы, то есть любое физическое наси-
лие, которое помогает сломить сопротивление женщины либо создает невозможность сопротивления. 

Изнасилование — одно из наиболее тяжких посягательств на половую свободу и на половую не-
прикосновенность женщины. Уголовный закон признает изнасилованием половое сношение мужчины 
с женщиной в естественной форме с применением физического или психического (угроза) насилия 
к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием ее беспомощного состояния. 

Объектом данного преступления является половая свобода женщины. Это означает, что женщина 
сама вправе решать вопрос о вступлении в половые отношения с мужчинами. Об отсутствии воли жен-
щины на половую близость могут свидетельствовать ее явно и определенно выраженное несогласие 
и активное сопротивление. Потерпевшей при изнасиловании может быть только лицо женского пола. 

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/T9700167_1_#z28

 Лексема «принуждение» в УК РК относится к другим видам уголовных правонарушений, а в дан-
ном Кодексе, при определении квалификации изнасилования, используется лексема «понуждение», 
соответственно существует и такая статья. Это статья 123 УК РК «Понуждение к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера».



33

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫМ НАСИЛИЕМ.

Как видно из выше сказанного, престу-
пления против половой неприкосновенности 
в Казахстане разделяются на несколько видов: 
изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, понуждение к поло-
вому сношению, мужеложству, лесбиянству 
или иным действиям сексуального характера, 
особняком хотим выделить сексуальные пре-
ступления против детей.

Основными квалифицирующими призна-
ками признается в основном физическое на-
силие, причем «насилие должно быть столь 
интенсивным, чтобы оно могло преодолеть 
действительное (а не мнимое) сопротивление 
потерпевшей. В этой связи следует отметить, 
что нельзя признать изнасилованием половое 
сношение с женщиной, которая не оказала 
реального сопротивления, а только создавала 
видимость или выражала несогласие с действиями ее сексуального партнера.» (из Комментариев)

В нашей практике есть дело, когда насильник представился сотрудником Комитета Националь-
ной Безопасности, оказал сильное психологическое воздействие на женщину, угрожал здоровью ее 
мужа, и поскольку был больше пострадавшей в физиологическом плане (в два раза выше, и в три 
раза тяжелее), также являлся уроженцем Кавказа, что тоже явилось психологическим фактором, 
насильно затащил ее на съемную квартиру, где изнасиловал. Утром отпустив ее домой к детям, он 
вечером опять выловил ее, и на той же квартире совершил тоже самое. Женщина надеялась, что 
одним разом обойдется, не стала никому сообщать об изнасиловании, тем более восточный мен-
талитет сыграл свою роль, ей просто было стыдно. Но после второго раза, когда она поняла, что 
насильник на этом не остановиться, женщина рассказала об этом отцу. Отец сразу же обратился 
в полицию и в наш Фонд. Дело было нелегким. Полиция Алматы в таких делах практически всегда 
встает на сторону насильников, не верит женщинам. Не торопится со сбором экспертиз и доказа-
тельств. Главное доказательство – это побои, порванная одежда, царапины, как на потерпевшей, так 
и на обвиняемом отсутствовали, что дало повод думать о заинтересованности потерпевшей. В итоге 
насильника в суде оправдали. 

Т.е. при расследовании дел подобного рода вопросы психологического воздействия, угрозы 
не рассматриваются. Также сильно играет роль применение статьи 25 «Оценка доказательств по вну-
треннему убеждению» Уголовно-  Процессуального Кодекса РК, которая гласит:

1. Судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом 
законом и совестью. Присяжный заседатель оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом 
совестью. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852&pos=1003;-56#pos=1003;-56

Угроза экономического насилия, и то только для исполнения полового насилия, есть только 
в статье 123. Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям 
сексуального характера:
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1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных дей-
ствий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием 
имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей).

https://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_kodeks/123.htm

Правоохранительными органами и судами насилие воспринимается только физическое. Даже угрозы 
психологического, экономического насилия не берутся во внимание. Те же параметры применялись 
и в Уголовном Кодексе Казахской ССР от 22 июля 1959 г. Утратил силу в соответствии с Законом РК 
№ 168-1 от 16.07.97. Настоящий кодекс действовал до принятия нового Уголовного кодекса 1 января 
1998 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004273&pos=3;-103#pos=3;-103

Достаточно привести пример из нашей практики по делу об изнасиловании в поезде «Тальго», 
пассажирском поезде № 97 «Астана-  Актобе», к слову, на тот момент - это был элитный и дорогой поезд. 

Двое проводников, предварительно сговорившись, ночью, воспользовавшись служебным ключом, 
проникли в купе, в котором спала пассажирка, где поочередно изнасиловали ее. Женщина спросонок, 
в тяжелой психологической травме, потеряла голос, не могла ни кричать, ни сопротивляться. Много 
позже она сумела собраться с силами, выбраться из купе и позвать на помощь.

На допросах проводники в один голос утверждали, что все было добровольно, что это было ее же-
лание, а в доказательство приводили внешний вид, как свой, так и потерпевшей. Не было ни синяков, 
ни царапин, да и криков никто не слышал, якобы еще вместе потребляли спиртные напитки.

Вот что говорили эксперты на суде. Согласно показаниям эксперта Мусеновой Ж. К., она была 
в составе экспертов судебно-  психиатрической экспертизы, которая проводилась по настоящему делу 
в отношении потерпевшей. «Согласно заключения судебно-  психолого-психиатрической экспертизы 
№550 от 29 ноября 2018 года на последней странице указано, что «можно предположить, что потер-
певшая находилась в состоянии сна и алкогольного опьянения, в силу которых не могла в полной 
мере самостоятельно принять меры по самосохранению», это поясняет тем, что экспертиза была на-
значена через определенное время, и в тот момент экспертам не предоставили сведения об уровне 
ее алкогольного опьянения. Однако, согласно освидетельствования в отношении потерпевшей, она 
была трезвая. Поэтому в заключении об этом указывается предположительно. Служебный уровень, 
образ жизни потерпевшей, наличие у нее молодого человека – показывает, что у нее не было никаких 
отклонений в связи изнасилованием в несовершеннолетнем возрасте. В связи с тем, что потерпевшая 
не была в беспомощном состоянии, она могла оказывать сопротивление. В момент проведения экс-
пертизы потерпевшая не находилась в тяжелой степени посттравматического стрессового состояния, 
в связи с чем у нее была возможность пройти экспертизу. Неподвижность в момент насилия, зами-
рание – возможно, когда молодая девушка первый раз вступает в половую близость и бывает всего 
один раз. После этого, обычно такой случай не возникает». Из приговора суда от 25 декабря 2019 года 
№3911-19-00-1/605 г.Костанай.

Также апелляционный суд Костанайского областного суда вынес частное постановление в адрес 
межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре по инициированию изменений в Уголовный 
кодекс в части ужесточения наказания по статьям 120, 121,122,123, перевода этих преступлений в ка-
тегорию тяжких, а также исключения применения статьи 55.

Дело было сложным. Было проведено 14 (четырнадцать) экспертиз, большое количество следствен-
ных действий, несколько судов. Этот случай вызвал возмущение всей казахстанской общественности. 

Благодаря комплексной и системной работе ОФ НеМолчи.KZ, в течение трех лет фонд неоднократ-
но выходил с предложениями к Президенту и Парламенту РК ужесточить наказание за сексуализи-
рованные преступления, отменить примирение сторон в случаях изнасилования, перевести данные 
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статьи из частного в частно-  публичное обвинение, не применять статьи, смягчающие ответственность 
за совершенное преступление, с 10 января 2020 года Указом Президента РК эти поправки вступили 
в законную силу. 

В статье 3 УК РК «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе», понятие 
угроза отсутствует.

Однако, в УК РК статья «Угроза» присутствует: Статья 115. Угроза «Угроза убийством или причи-
нением 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 ста двадцати 
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлече-
нием к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток».

Как понимается угроза насилием судами и правоохранительными органами, официальные разъяс-
нения можно получить в нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 11 мая 
2007 года N 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием 
и иными насильственными действиями сексуального характера» дается разъяснение понятиям, ка-
сающимся вопросов изнасилования. 

«В целях выработки единых подходов 
к расследованию и рассмотрению уголовных 
дел, связанных с изнасилованием и иными 
насильственными действиями сексуального 
характера, пленарное заседание Верховного 
Суда Республики Казахстан п о с т а н о в л я е 
т: 4. Под угрозой при изнасиловании либо при 
иных насильственных действиях сексуально-
го характера следует понимать запугивание 
потерпевших с целью пресечь их сопротивле-
ние такими действиями или высказываниями, 
в которых выражается реальное намерение 
виновного применить физическое насилие 
к самим потерпевшим или их близким. По-
скольку угроза является одним из способов 
подавления сопротивления при изнасилова-
нии, иных насильственных действиях сексу-
ального характера, указанных в диспозициях 
статей 120 УК и 121 УК, то дополнительной квалификации действий виновного по статье 115 УК «Угроза» 
не требуется». 

 В Комментариях к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) тоже даются поня-
тия, касающиеся данного вида преступлений. «Угроза – это, устрашение человека путем психического 
на него воздействия. Способы выражения угрозы могут быть различными: в устной или письменной 
форме, адресованной непосредственно потерпевшему или через третьих лиц, или через его близких; 
с использованием телефона, телеграфа, факса). 

Угроза может быть обращена в будущее или носить непосредственный характер. Обязатель-
ным признаком данного состава является реальность угрозы, т. е. наличие достаточных оснований 
опасаться осуществления этой угрозы. Это означает, что потерпевший воспринимает угрозу не как 
пустое или шутливое заявление, а как реальное намерение реализовать эту угрозу». «Угроза может 
быть совершенна только с прямым умыслом. Деяние, совершенное с косвенным умыслом или по   
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неосторожности, не может образовать состав угрозы. Не образует состава угрозы, такое деяние, 
когда лицо по неосторожности направляет ружье на другого человека, желая его испугать».

Однако, очень сложно доказать, что угроза была, особенно в делах по изнасилованиям, насильствен-
ным действиям сексуального характера, понуждением к половому сношению малолетних и несовер-
шеннолетних. Т.к. следствие и суд требуют материальные доказательства такого действия, как угроза. 

Также есть понимание угрозы и в делах по изнасилованию.  «К насилию как способу совершения 
изнасилования законодательство приравнивает также угрозу применения насилия, т. е. применение 
психического насилия. Часть 1 ст. 120 УК РК в качестве одного из способов совершения изнасилования 
предусматривает применение психического насилия, т. е. угрозы. 

Угроза — это предвещание причинения зла. Она может выражаться как словами, так и действиями. 
Угроза как способ подавления сопротивления потерпевшей означает запугивание ее такими выска-
зываниями, жестами, демонстрацией оружия и т. п., из которых вытекает намерение виновного тотчас 
применить насилие. 

Под угрозой при изнасиловании либо при иных насильственных действиях сексуального характера 
следует понимать совершенное с целью пресечь сопротивление потерпевших их запугивание такими 
действиями или высказываниями, в которых выражается реальное намерение виновного применить 
физическое насилие к самим потерпевшим или их близким. Поскольку угроза является одним из спо-
собов подавления сопротивления при изнасиловании, иных насильственных действиях сексуального 
характера, указанных в диспозициях ст. ст. 120 и 121 УК, то дополнительной квалификации действий 
виновного по ст. 115 УК РК не требуется». (Из Комментариев).

Однако, все это нивелируется следующим разъяснением: «Не может быть признано изнасилованием 
половое сношение с угрозой уничтожением имущества и угрозой распространением о потерпевшей 
позорящих сведений, то есть с использованием шантажа. Угроза совершить указанные действия 
не ставит женщину в беспомощное состояние, так как у нее остается время для того, принять меры 
самосохранения или прибегнуть к помощи».

Опять же психологическое, экономическое насилие через угрозу не приобретает вид уголовного 
правонарушения, а только физическое, о чем говорит следующий Комментарий к УК РК: «Под угрозой 
при изнасиловании либо при иных насильственных действиях сексуального характера следует пони-
мать совершенное с целью пресечь сопротивление потерпевших их запугивание такими действиями 
или высказываниями, в которых выражается реальное намерение виновного применить физическое 
насилие к самим потерпевшим или их близким».

 Угроза, как вид преступления в Законах РК обозначена, но ограничения на его применение, делают 
его крайне недейственным. Сотрудники правоохранительных органов так и говорят, что слова к делу 
не пришьешь, вот убьет тогда и приходите. Также в судах угрозы, как отягчающее доказательства 
применяют очень редко, в основном, когда есть видео, аудио или письменные доказательства.

В статье 3 УК РК «Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе» понятие 
беспомощное состояние отсутствует. 

Однако в нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года 
N 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными 
насильственными действиями сексуального характера» дается разъяснение такому понятию, как 
беспомощное состояние.

«5. Под беспомощным состоянием следует понимать отсутствие у потерпевшей (потерпевшего) 
в силу своего физического или психического состояния возможности оказать сопротивление виновному 
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(малолетний, престарелый возраст, физические недостатки, расстройство душевной деятельности, 
другое болезненное либо бессознательное состояние и т. п.), который, совершая изнасилование или 
иные насильственные действия сексуального характера, сознает, что потерпевшая (потерпевший) на-
ходится в таком состоянии. В соответствии со статьей 23 Гражданского Кодекса Республики Казахстан 
малолетними потерпевшими следует признавать детей, не достигших к моменту совершения престу-
пления четырнадцатилетнего возраста. Нахождение потерпевших в состоянии опьянения может быть 
признано их беспомощным состоянием, если степень опьянения была такова, что лишала возможности 
оказать сопротивление виновному. При этом не имеет значения, привел ли виновный потерпевших 
в такое состояние или же наступление их беспомощного состояния не зависело от его воли».

В Комментариях к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) тоже даются разъ-
яснения кого считать находящимся в беспомощном состоянии. 

«Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей означает, что она в силу 
своего (физического или психического) состояния не осознает характера совершаемых с ней действий, 
или не способна оказать сопротивление насильнику». 

«Физической беспомощностью признается состояние, когда потерпевшая, лишена возможности 
оказать сопротивление насильнику вследствие физической слабости, вызванной болезнью, потерей 
крови, усталостью, а также вследствие престарелого возраста и т. п., то есть вследствие   каких-либо 
физических недостатков». 

«Психическая беспомощность обусловлена особым психическим состоянием, при котором женщи-
на не осознает, что над ней совершается насилие. К данному состоянию можно отнести сон, обморок, 
сильное наркотическое или алкогольное опьянение, слабоумие, малолетний возраст или болезненное 
или бессознательное состояние». 

Алкогольное опьянение официально признанно законом в качестве беспомощного состояния в том 
случае если алкогольное состояние лишает возможности оказать реальное сопротивление винов-
ному, так согласно п. 5 указанного постановления, нахождение потерпевшей в состоянии опьянения 
может быть признано ее беспомощным состоянием, если степень опьянения была такова, что лишала 
возможности оказать сопротивление виновному. При этом не имеет значения, привел ли виновный 
потерпевшую в такое состояние или же наступление ее беспомощного состояния не зависело от его 
действий. Практически указанным постановлением и в судебно-  следственной практике, состояние 
опьянение только тогда может рассматриваться как беспомощное состояние, когда женщина, обесси-
лена в результате сильного опьянения, фактически не может оказать сопротивление насильнику, хотя, 
и выражает свое нежелание совершить половой акт, т. е. следует считать что она находится в сознании 
и отдает отчет по поводу совершения в отношения нее противозаконных действий или в случае, когда 
в силу опьянения находится без сознания». 

Из судебной практики: дело о изнасиловании в поезде «Тальго», пассажирском поезде № 97 «Астана- -
Актобе», о котором мы уже писали ранее.

 Тогда преступники воспользовались физической беспомощностью потерпевшей, вызванное уста-
лостью, сном и тесным помещением.

Есть другой случай, где преступники воспользовались психической беспомощностью потерпевшей. 

https://liter.kz/chetvero-  muzhchin-iznasilovali-  devushku-invalida-v-nur-sultane-delo-zakryli-
za-otsutstviem-  sostava-prestupleniya/

Девушка с особыми потребностями заблудилась в Астане (столица Казахстана). Девушка инвалид 
II группы, имеет небольшое интеллектуальное отставание, после 9 (девяти) месяцев расследования, 
полиция провела все экспертизы, установила всех подозреваемых лиц, допросила всех! Но никого 
не арестовали, а впоследствии закрыли дело, не доведя до суда. Следствие уверяет, что поскольку 
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не было побоев, девочка занималась сексом добровольно и в суде будет сложно доказать обратное. 
Психолого-  психиатрические экспертизы были проведены не как для девочки с особыми потребно-
стями, а как для обычного человека. Естественно, часть вопросов она не понимала, но никто этим 
не озаботился. https://www.facebook.com/dina.tansari.kz/posts/pfbid0zkK3xrXLBtCJe2PiLqyH62T8vj1
cjHX55N8bNtuK4C1HUY8JLcGtaWisKgzpVJ2Ml

В казахстанском законодательстве, нормативных постановлениях Верховного Суда РК, Коммен-
тариях к УК РК понятие доказательства прописано достаточно четко.

На практике органы уголовного преследования и суды требуют четких материальных доказательств -
побои, порванная одежда, аудио-, видеоматериалы, и обязательно наличие биологических материалов, 
следы спермы, подногтевой срез, лобковый счес и т. п. Для малолетних и несовершеннолетних разрывы 
девственной плевы. И для всех обязательно должны быть угрозы убийством или физической расправы.

Согласно УПК РК после принятия заявления, которое фиксируется в Едином Реестре Досудебного 
Расследования (ЕРДР), проводиться допрос потерпевшей, во время которого она должна рассказать 
о происшествии все, что знает или помнит. Никаких ссылок на шоковое состояние в законодательстве 
нет, и тут все зависит от честности, порядочности и добросовестности следователя и дознавателя. 

Т.к. в УПК РК есть Статья 25. Оценка доказательств по внутреннему убеждению: «1. Судья, прокурор, 
следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основан-
ному на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 
Присяжный заседатель оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом совестью. 2. Никакие дока-
зательства не имеют заранее установленной силы».

Подобные нарушения были у нас на практике. 

«Когда Нургуль Кусылбекова, открыто заявила о том, что на нее было совершено нападение с целью 
убийства, в группе лиц, она была похищена, изнасилована, ее пытались убить, то после этого обра-
щения, журналистам сообщили, что дело закрыто. На тот момент, потерпевшая не приняла участия 
ни в очных ставках, не знала результаты экспертиз, не проводился следственный эксперимент и спустя 
6 месяцев, не проведя никаких мер, следователь Рамазанов просто закрыл и передал в адм суд по 107 
статье. После того, как СМИ обнародовали заявление Нургуль Кусылбековой, ДВД Карагандинской 
области, отреагировали быстро и направили следственную группу. Но и после этого следствие велось 
с нарушениями, причем такими, что неудобно за правоохранительную систему». http://khabar.kz/ru/
poslednij-  vypusk-narodnyj-  kontrol

https://tengrinews.kz/crime/jertva-  gruppovogo-iznasilovaniya-  balhasha-dobilas-  aresta-321576/

По законодательству РК осмотр места происшествия, сбор и оценка доказательств возложены 
на органы досудебного расследования. Низкая квалификация, халатность и коррупция часто не позво-
ляют не только довести дело до суда, а часто приходится защищать переживших сексуализированное 
насилие женщин и девочек от обвинений в заведомо ложном доносе. У нас есть в практике, когда 
потерпевшая из-за коррупционной составляющей, была приговорена к реальному лишению свободы. 

В казахстанском законодательстве не существует лексемы «принуждение», а есть лексема «по-
нуждение». 

Статья 123. УК РК «Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным дей-
ствиям сексуального характера» 1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиян-
ству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости 
потерпевшего (потерпевшей) - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 
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показателей либо исправительными работами 
в том же размере, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 2. То же деяние, совершенное 
в отношении несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней), - наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет с пожизненным лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

В Комментариях к Уголовному Кодексу Ре-
спублики Казахстан (Особенная часть) даются 
пояснения «Общественная опасность данного 
преступления заключается в психическом давле-
нии на жертву как средство заставить ее уступить 
сексуальным домогательствам, таким образом, 
нарушается право личности на половую свободу. 
Вместе с тем не всякое понуждение образует со-
став данного преступления, а лишь то, что связано 
с теми действиями, которые указаны в диспози-
ции данной статьи».

Казалось бы, слова «принуждение» и «понуж-
дение» слова синонимы, но имеют различные 
дополнительные смысловые оттенки. «Принуждение» как действие в целом характеризуется завер-
шенностью. Говорить о завершенности действия (принуждения) в целом можно в том случае, когда 
разрыв во времени между самим требованием и совершением действия либо вовсе отсутствует, либо 
незначителен. Отсутствие либо незначительность разрыва во времени между требованием и совер-
шением лицом действий обеспечивают физическое воздействие или подавление воли путем психи-
ческого воздействия. Подавление воли означает, что лицо «поставлено в безвыходное положение», 
у него «отсутствует выбор поведения», кроме поведения, требуемого принуждаемым.

Приставка «по» образует глаголы со значением незначительности или неполноты действия. Таким 
образом, «понуждение» как действие в целом характеризуется незавершенностью. Говорить о неза-
вершенности действия (понуждения) в целом можно в том случае, когда имеется разрыв во времени 
между самим требованием и совершением необходимого действия. Здесь как бы предполагается, что 
лицо должно обдумать свои дальнейшие действия. Т.е. понуждение «характеризуется более медленным 
воздействием». В этом случае можно говорить об «ограничении воли».   https://www.gramota.
net/articles/issn_1993-5552_2011_5_02.pdf

Однако, все это нивелируется следующим разъяснением: «Не может быть признано изнасилованием 
половое сношение с угрозой уничтожением имущества и угрозой распространением о потерпевшей 
позорящих сведений, то есть с использованием шантажа. Угроза совершить указанные действия 
не ставит женщину в беспомощное состояние, так как у нее остается время для того, принять меры 
самосохранения или прибегнуть к помощи».

Считаем, что при присутствии слова «принуждение» вместо «понуждение» усилился бы эффект 
ст. 123 УК РК, т. е. (из Комментариев) «общественная опасность в том, чтобы заставить ее уступить 
сексуальным домогательствам», в то время как статьи «Домогательства» в казахстанском уголовном 
праве нет. Считаем практически статья не рабочая, во всяком случае по этой статье привлечь вино-
вника, из нашей практики, к ответственности не удалось. 
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При изменении слова «понуждение» на «принуждение» изменилось бы понимание общественной 
опасности и звучало бы так, «Общественная опасность данного преступления заключается в психиче-
ском давлении на жертву как средство Удовлетворения половой страсти (вместо заставить ее уступить 
сексуальным домогательствам), таким образом, нарушается право личности на половую свободу. Вме-
сте с тем не всякое понуждение образует состав данного преступления, а лишь то, что связано с теми 
действиями, которые указаны в диспозиции данной статьи».

В Комментариях к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) даются такие 
пояснения: «Насилие, применяемое при изнасиловании, должно быть столь интенсивным, чтобы оно 
могло преодолеть действительное (а не мнимое) сопротивление потерпевшей», и даже приводиться 
пример: «Так, Р. познакомившись с Л., в одном из ночных клубов города, пригласил последнюю к себе 
домой. Р. проживал в доме находящийся в одном из элитных районов города Л. увидев роскошь дома 
и благополучное материальное состояние Р., без всяких уговоров и применения   каких-либо угроз 
и насилия склонила Р. к половому акту. Утром Л. вызвала себе такси и пока Р. спал, приехала в отдел 
полиции и сообщила о том, что, вечером находясь в одном из ночных клубов города, она познакомилась 
с Р., который пригласил к себе домой, при этом Р., находясь в нетрезвом состоянии, сначала просил, 
а в последующем угрожал и применил в отношении нее насилие, в результате чего изнасиловал по-
следнюю. Л., также заявила, что она сопротивлялась и кричала о помощи, но ее никто не услышал. 
По данному факту в отношении Р., было возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 120 УК РК. Приговором 
районного суда Р., был осужден по ч. 1 ст. 120 УК РК в последующем данное обвинение было оставлено 
без изменения областным судом. 

Однако при рассмотрении данного уголовного дела Верховный Суд Республики Казахстан устано-
вил следующее: При даче показаний потерпевшая Л., указывала на применение насилия со стороны 
виновного Р., также сообщила о том, что она оказывала активное сопротивление виновному, кричала 
и звала на помощь. Однако в заключение судебно-  медицинской и ряда других экспертиз не было уста-
новлено видимых следов повреждения на теле потерпевшей Л., не обнаружено микрочастиц виновного 
Р. в подногтевых срезах потерпевшей Л., а также не обнаружено   каких-либо видимых повреждений 
и на одежде потерпевшей. Аналогичное заключение экспертизы было дано и виновному Р. А о том, что 
потерпевшая Л., кричала и просила о помощи, по данному факту говорят показания соседей в период 
времени совершения изнасилования, которые показали, что никаких криков и просьб о помощи они 
не слышали. 

В этой связи Верховный Суд РК не усмотрел в действиях Р., указанного преступления и пришел 
к выводу о том, что Р. не совершал изнасилования, тем самым отменил приговор нижестоящих ин-
станций и оправдал Р. по указанному обвинению. А в отношении Л., было возбужденно уголовное дело 
по факту клеветы и дачи заведомо ложных показаний в отношении Р».

Таким образом данный пример из Комментариев к Уголовному Кодексу РК служит своеобраз-
ным лекалом ко всем делам, связанными с делами по изнасилованию. Никакие судебно-  психолого-
психиатрические экспертизы не помогают если не было основного-  активного сопротивления.

Правоохранительные и судебные органы интерпретируют изнасилование как: половое сношение, 
половая страсть, половая свобода, половая неприкосновенность. Насильственный половой акт озву-
чивается в основном при групповых изнасилованиях.

Однако, в следственных мероприятиях, при допросах и очных ставках всегда проясняется вопросы 
следующего характера: вводил ли половой член подозреваемый потерпевшей, вводил ли полностью, 
пользовался ли при этом презервативом, окончил ли половой акт, куда вводил свой половой член, 
орально, вагинально или анально и т. п.

Также на судебных заседаниях по изнасилованиям обязательно поднимаются вопросы полового акта. 
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Проблем, связанных с расследованием и судебными слушаниями, касающихся дел сексуализиро-
ванного насилия, очень много.

Начнем со следственных действий. 

1.Следственные органы не распространяют инструкций, что необходимо делать пережившей 
сексуализированное насилие в первую очередь.

2.Не знакомят с правами потерпевшей.
3.Не желая принимать заявление, запугивают потерпевших, что если они не смогут доказать 

факт насилия, то их привлекут за дачу ложных показаний, хотя доказывание полностью преро-
гатива органа ведущего досудебное расследование.

4.Ведут себя не корректно, пользуясь юридической неграмотностью потерпевшей, задают 
некорректные вопросы, провокационные вопросы, дающие в последующем возможность закрыть 
дело по надуманным основаниям.

5.Законодательно потерпевшая не имеет право на предоставление бесплатного, государ-
ственного адвоката, хотя бы на период первоначальных следственных действий, в тот момент, 
когда потерпевшая находиться в шоковом состоянии.

6.Не предоставляется первоначальная медицинская и психологическая помощь. Хотя сле-
дователи знают, что первоначальные показания будут играть решающую роль в дальнейшем.

7.Не оборудованные службы судебно-  медицинской экспертизы. Отсутствуют осмотровые 
кабинеты, гинекологические кресла и т. п.

8.Первичный осмотр проводят судмедэксперты мужчины, нанося ретравматизацию пережив-
шим сексуализированное насилие.

9.Следователи не торопятся отправлять переживших сексуализированное насилие женщин 
на судебно-  медицинскую экспертизу, вынуждая женщин не мыться и не менять белье по несколько 
дней, чем наносят дополнительные психотравмы.

10.Следователи позволяют задавать потерпевшей некорректные вопросы адвоката подозрева-
емого, которые зачастую ведут себя агрессивно, в расчете психологически сломать потерпевшую.

11.Не допускают на следственные действия в качестве представителей потерпевшей, пред-
ставителей НКО, имеющих право быть представителями по Закону.

12.Следователи в большинстве своем мужчины гендерно не чувствительные.
13.В суде адвокаты подсудимого занимаются не защитой его прав и свобод, а опорачиванием 

честного имени потерпевшей с позволения судьи.
14.Судьи тоже гендерно не чувствительные.
15.Судьи также стараются не пускать на суд представителей НКО, имеющие законные осно-

вания представлять интересы потерпевшей.
16.Вся правоохранительная и судебная система Казахстана построена так, чтобы оставить 

потерпевшую от сексуализированного насилия женщину один на один со сворой адвокатов 
подсудимого, зачастую занимая его сторону.
17.Тоже самое происходит с девочками и детьми, пережившими сексуализированное насилие.

Также есть много недостатков в законодательной и правоохранительной системе Казахстана, 
но самый главный-это полное неуважение и умаление прав женщин и девочек, и не только в вопросах 
сексуализированного насилия. 
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В нашей практике было несколько дел по защите прав женщин и детей с ограниченными воз-
можностями. 

Девушка, кроме ДЦП страдает глухонемотой, состоит на учете с диагнозом Деменция, при других 
уточненных болезнях, интеллектуальной недостаточностью и другими психологическими особенностями. 

Девочку допрашивали с помощью сурдопереводчика, что и как происходило она объясняла и бук-
вально на пальцах показывала в следствии и на экспертизе, где, как происходили насильственные 
действия. По словам пострадавшей, это происходило много раз, в разных комнатах, она показывала 
маме все те места, где дядя насиловал ее. 

Экспертизы подтвердили, что было совершено насилие, отлично поработали следователи, психологи -
эксперты, прокуроры, материалов достаточно, чтобы осудить насильника-  родственника по статье 120 
ч. 2, п. 4 УК РК, за многократное изнасилование, заведомо беспомощной девушки-  инвалида. 

Но в Актюбинском областном суде решили, что в ходе следствия не установили пределы обвине-
ния, не указали время совершения уголовных правонарушений. И уголовное дело вернули прокурору 
постановлением суда со стадии предварительного слушания. Пришлось потерпевшей от сексуали-
зированного насилия девушке с такими особенностями, переживать новые психотравмирующие 
психологические экспертизы. С большим трудом, спасибо психологам, удалось точно восстановить, 
не все, но несколько календарных дат и время преступления, что позволило доказать неоднократность 
и посадить насильника. https://mgorod.kz/nitem/mama-iznasilovannoj-  devushki-invalida-iz-aktobe-
on-nadrugalsya-nad-moej-bespomoshhnoj-  docheryu/

https://www.facebook.com/dina.tansari.kz/posts/pfbid02QYQBuCkPqDiR1e4tCsj8BHfhjW5QdDx9d7
VGu1cff4dhA3qv1utbkbkgReW16KVFl

Узбекистан. (из докладов участников)

В Статье 46 Конституции Узбекистана говорится о равенстве мужчин и женщин. Кроме того, 
в 1995 году Узбекистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин (Конвенция CEDAW), взяв на себя обязательство обеспечивать равенство между 
мужчинами и женщинами и защищать женщин от насилия. Однако законы Узбекистана об изнасило-
вании и других формах сексуализированного насилия, а также применяемые процедуры и практика 
фактически лишают жертв сексуализированного насилия доступа к правосудию.

В Узбекистане недавно были предприняты шаги по созданию основы для защиты прав женщин 
и борьбы с гендерным насилием. Однако правовая система по-прежнему предоставляет преступникам 
ряд возможностей избежать уголовной ответственности или наказания, как в связи с формулировкой 
положений законодательства, так и в связи с тем, как расследуются и преследуются по закону сексу-
ализированные преступления, в том числе в отношении девочек-  подростков. 

Общественное осуждение, связанное с сексуализированным насилием, и вина за отсутствие у девуш-
ки или женщины «целомудрия», даже если она подверглась изнасилованию, как правило, возлагается 
на самих жертв. Не существует аналогичного клейма позора в отношении отсутствия у мужчин «цело-
мудрия» или общественного осуждения обвинения жертв, что вынуждает пострадавших отказываться 
от подачи заявления, когда они пострадали от сексуализированного насилия, делает их уязвимыми для 
дальнейшего насилия, например, последующие изнасилования и нежелательный брак, и это означает, 
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что если они обратятся к системе уголовного правосудия, они, вероятно, столкнутся с такими же обще-
ственными предрассудками и дискриминацией в рамках правовых процессов. Сексуализированное 
насилие в отношении женщин в Узбекистане не расследуется и не преследуется по закону должным 
образом. Например, охранные ордера могут выдаваться в случае ряда насильственных преступлений, 
включая домашнее и сексуализированное насилие (например, изнасилование, попытка изнасилования 
или растление несовершеннолетних), нападение и хулиганство, а также некоторых других. 

Они выдаются полицией в ситуациях насилия или притеснения, чтобы защитить жертву от даль-
нейшей агрессии со стороны преступника. 

Это означает, что а) преступник известен полиции и б) в случаях, например, сексуализированного 
насилия, правоохранительные органы признали, что преступник не только совершил сексуализирован-
ное насилие в отношении жертвы, но и должен стать объектом охранного ордера чтобы предотвратить 
последующие преступления. 

Однако охранный ордер никогда не является достаточным правовым механизмом против вино-
вных в сексуализированном насилии – виновные должны привлекаться к ответственности и получать 
соразмерные и строгие наказания. 

Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел, за первые восемь месяцев 
2021 года, пережившим сексуализированное насилие было выдано 79 охранных ордеров. Сексуали-
зированное насилие как преступление против сексуальной свободы является уголовно наказуемым 
деянием. Таким образом, теоретически во всех 79 случаях агрессорам, личность и действия которых 
были известны и признаны полицией, следовало официально предъявить обвинение в сексуализиро-
ванном насилии. Однако из 26105 охранных ордеров, выданных за первые восемь месяцев 2021 года 
любые формы насильственных преступлений, к уголовной ответственности было привлечено всего 
59 человек. 

Министерство не предоставляет статистических данных о том, касаются ли эти дела домашнего или 
сексуализированного насилия, нападения, хулиганства или других видов преступлений, хотя известно, 
что около 85% охранных ордеров выдается в связи с домашним насилием, которое часто включает сек-
суализированное насилие, хотя оно и не регистрируется как таковое. Однако совершенно ясно, что даже 
если все 59 дел, связанных с сексуализированным насилием, либо как отдельное преступление, либо 
в контексте домашнего насилия, что статистически крайне маловероятно, остается 20 дел, связанных 
с сексуализированным насилием – то есть как минимум 25% преступлений, были настолько серьезны, 
что они потребовали выдачи охранных ордеров – но они так и не дошли до рассмотрения в суде.

Как правило, изнасилование не преследуется по закону, если нет: а) вещественных доказательств 
того, что женщина или девушка сопротивлялась, б) биологических доказательств семяизвержения. 

Это означает, что любая задержка с подачей заявления или расследованием сделает практиче-
ски невозможным судебное преследование изнасилования. Угрозы насилия зачастую игнорируются, 
и редко когда учитывается беспомощное состояние жертвы. 

Широко практикуются обвинения в менее серьезных преступлениях и мягкие приговоры, когда 
жертвой является девочка-  подросток. В правоохранительных органах распространено мнение, что де-
вушки выдвигают ложные обвинения в изнасиловании, чтобы получить   что-то от обвиняемых. На самом 
деле несовершеннолетние не всегда осведомлены о том, что расценивается как сексуализированное 
насилие, и является ли оно уголовно наказуемым преступлением. Более того, несовершеннолетние 
более уязвимы в ситуации манипуляций, обмана, давления и принуждения, что часто неправильно 
интерпретируется правоохранительными органами, как если бы половой акт произошел по «желанию» 
несовершеннолетнего.
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Эти тенденции прослеживаются в типах обвинений, выдвигаемых против лиц, виновных в сексуа-
лизированном насилии. Они находят отражение во [многих] других случаях, доведенных до сведения 
Nemolchi.uz. В обоих случаях, показанных здесь, когда потерпевшая от насилия жива, были предъявлены 
обвинения только в «половых сношениях с лицом в возрасте до шестнадцати лет», несмотря на дока-
зательства принуждения и эксплуатации уязвимости жертвы. Это могло быть связано с ограниченным 
определением изнасилования, требующим применения силы, а также с тем, что правоохранительные 
органы интерпретировали это очень узко, игнорируя фактическое беспомощное состояние девочек, 
что обеспечивает соответствие преступления против них существующему определению. Кроме того, 
правоохранительные органы могли быть восприимчивы к предвзятым стереотипам общества в более 
широком смысле и без тщательного расследования или понимания и признания эксплуатации и не-
равенства силы жертвы и преступника были склонны обвинять девушку и верить версии событий, 
представленной преступником.

Отсутствие прозрачности в системе правосудия и всестороннего сбора правительственных данных 
не позволяет провести полный анализ каждого отдельного случая. Изнасилование настолько табуи-
рованная тема, что дела считаются закрытыми для посторонней проверки, так что даже журналистам 
трудно писать о них. Тем не менее, свидетельские показания, предоставленные NeMolchi.uz в течение 
нескольких лет о недостатках в реализации требований законодательства, в совокупности с инфор-
мацией, выявленной Equality Now о проблемах, связанных непосредственно с законодательством, 
указывают на то, что Узбекистану предстоит немало сделать для улучшения доступа к правосудию 
по делам о преступлениях, связанных с сексуализированным насилием. 

https://www.facebook.com/NeMolchiKZ/posts/1779376672251848/

https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-content/uploads/2021/11/25093618/Culture-
of-  Shame-  Uzbekistan-  Russian.pdf?fbclid=IwAR3kG1Wj6zUcsljC37Qj_v82hOuJMMIyc7ICRyOq-
tOpoZUnMYqAi7nd1vg
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Законодательство Узбекистана о гендерном равенстве и 
защите от насилия

• Статья 46 Конституции Узбекистана гарантирует равенство мужчин и женщин. 

• В 1995 году Узбекистан ратифицировал Конвенцию CEDAW, взяв на себя обязательство 
обеспечивать равенство между мужчинами и женщинами и защищать женщин от наси-
лия. 

• 02.09.2019 г. приняты два закона:
• «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» и
• «О защите женщин от притеснения и насилия» 

Закон «О защите женщин от притеснения и насилия»                 
принят 02.09.2019 г. 

• Он определяет понятия физического, психологического, полового и экономического на-
силия. 

• Притеснение женщин отличаются от других форм насилия в виде действия (бездействия), 
унижающего человеческое достоинство женщин, ее домогательства на рабочем месте. 

Закон Республики Узбекистан 
«О защите женщин от притеснения и насилия» 

Статья 3. Основные понятия
ПОЛОВОЕ НАСИЛИЕ  — форма насилия в отношении женщин, посягающая на половую 
неприкосновенность и половую свободу путем совершения действий сексуального харак-
тера, без их согласия, а также принуждение к вступлению в половую связь с третьим лицом 
посредством применения насилия или угрозы его применения либо совершения развратных 
действий в отношении несовершеннолетних лиц женского пола. 

Взгляд эксперта. 

Национальный эксперт Г. А. Ишанханова.
Законодательство Республики Узбекистан по противодействию насилию на сексуальной почве.
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ДЕЛО «ВОЛОДИНА ПРОТИВ РОССИИ» 
(Жалоба № 41261/17) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕСПЧ, СТРАСБУРГ, 

9 июля 2019 года в составе 7 судей

• Заявительница утверждала, что российские власти не выполнили свои обязанности по 
предотвращению, расследованию и судебному преследованию актов домашнего наси-
лия, которому она подверглась со стороны своего бывшего партнера, а также что власти 
не создали правовую основу для борьбы с гендерной дискриминацией женщин (Закон о 
борьбе с насилием не принят).

• Государство подчеркнуло, что в России насилие в отношении любого лица, совершенное 
любым лицом является уголовно наказуемым деянием. Домашнее насилие не является 
отдельным преступлением, но включает в себя насильственные действия, результатом ко-
торых становится причинение вреда здоровью или иные физические и психологические 
страдания. Государство перечислило статьи Уголовного кодекса, устанавливающие от-
ветственность за причинение вреда здоровью, побои и угрозу убийством и заявило, что 
законодательство содержит достаточное количество норм, обеспечивающих жертвам 
преступлений возможность обращаться в правоохранительные органы и в суд.

• Государство указало:

• что такие преступления подлежат частному обвинению, поэтому полиция не может воз-
будить уголовное дело по собственной инициативе (ex officio) в отсутствие заявления от 
потерпевшего даже при наличии явных признаков преступления. 

• Такие дела подлежат обязательному прекращению в случае примирения потерпевше-
го с обвиняемым. 

• Требование подачи заявления самой потерпевшей затрудняет возбуждение и рассле-
дование дел, связанных с побоями и истязаниями женщин. Большинство таких престу-
плений осуществляется при отсутствии свидетелей, между близкими людьми, а жен-
щины, пострадавшие от супружеского насилия, в суд обращаются крайне редко. 

• Власти в настоящем деле не бездействовали, получая жалобы заявительницы, прини-
мали все разумные меры и проводили все необходимые «доследственные проверки». 
Отказались возбудить уголовное дело, поскольку факт применения насилия со стороны 
С. и причинения им заявительнице телесных повреждений не был установлен.
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Особое мнение трёх судей

В рамках исполнения настоящего постановления следует провести следующие реформы 
материального и процессуального законодательства:

• Закон должен определять домашнее насилие, как отдельный состав уголовного престу-
пления.

• Установленное законом уголовное наказание за домашнее насилие должно быть равно-
сильно наказанию за самые серьезные формы физического насилия при отягчающих 
обстоятельствах.

Закон должен предусматривать преследование домашнего насилия в порядке публично-
го обвинения и отражать «публичный интерес» в таком преследовании даже в тех случаях, 
когда женщина не подает жалобу или впоследствии отзывает ее.

• Закон должен устанавливать требование расследовать случаи домашнего насилия в 
срочном порядке и предусматривать механизм экстренных мер в контексте расследо-
вания случаев домашнего насилия и уголовного преследования виновных.

• Закон должен предусматривать возможность превентивного заключения под стражу 
лица, виновного в домашнем насилии, в случае такой необходимости.

• Закон должен содержать указание на необходимость профессиональной подготовки со-
трудников судов, прокуратуры и полиции с тем, чтобы обеспечить эффективное приме-
нение вышеописанных новых законодательных мер и признание гендерного равенства.

• Комитет КЛДЖ пришел к выводу, что невнесение российскими властями соответствую-
щих изменений в законодательство, касающееся домашнего насилия, лишало эту жен-
щину возможности требовать правосудия и тем самым нарушало антидискриминацион-
ные положения КЛДЖ.
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УК РУз  Глава IV. Преступления против половой свободы
Статья 118. Изнасилование
• Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использо-

ванием беспомощного состояния потерпевшего, —
наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

• По ч. 2 с учетом отягчающих обстоятельств –
наказывается лишением свободы от 7 до 10 лет.

• По ч.3: Изнасилование:
• а) лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет;
• б) близкого родственника;
• д) повлекшее тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.

• По ч.4: Изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет, — 
наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет.

Статья 119. Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной 
форме

• Удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с применением насилия, 
угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего —

наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

• По ч. 2: Те же действия при отягчающих обстоятельствах: 
наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет.

• По ч. 3: Действия, предусмотренные ч. 1 или ч.2  :
• а) совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет;
• б) совершенные в отношении близкого родственника; —

наказываются лишением свободы от 10 до 15 лет.

• По ч. 4: Действия, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 
14 лет, —

наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет.

Статья 121. Понуждение женщины к вступлению в половую связь

• Понуждение женщины к половому сношению или к удовлетворению половой потребности 
в противоестественной форме лицом, в отношении которого женщина находилась в слу-
жебной, материальной или иной зависимости, —

наказывается обязательными общественными работами до 300 часов или ИР 
до 2-х лет.

• То же действие, сопряженное с половым сношением или удовлетворением половой по-
требности в противоестественной форме, —

наказывается обязательными общественными работами от 300 до 480 часов 
или ИР от 2-х до 3-х лет либо ограничением свободы от 3-х до 5 лет или лише-
нием свободы от 3-х до 5 лет.
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ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫМ НАСИЛИЕМ.

Глава V. Преступления против семьи, молодежи и нравственности
Статья 128. Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет

• Половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме 
с лицом, заведомо для виновного не достигшим 16 лет, —

наказывается обязательными общественными работами до 360 часов или 
ИР до 2-х лет или ограничением свободы от 1 года до 3-х лет либо лишением 
свободы до 3-х лет.

• По ч.2: Те же действия, совершенные при отягчающих обстоятельствах:
наказываются ограничением свободы от 3-х до 5 лет либо лишением свободы 
от 3-х до 5 лет.

Статья 1281. Вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путем предостав-
ления ему материальных ценностей либо имущественной выгоды

• Половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной 
форме с лицом в возрасте от 16 до 18 лет, заведомо для виновного не достигшим 18 лет, 
путем предоставления ему материальных ценностей либо имущественной выгоды, — 

наказывается обязательными общественными работами до 300 часов или ИР 
до 2-х лет или ограничением свободы до 2-х лет либо лишением свободы до 
2-х лет.

Статья 129. Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет
• Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо 

для виновного не достигшего 16 лет, — 
наказывается обязательными общественными работами до 300 часов или ИР до 
2-х лет либо ограничением свободы до 1 года или лишением свободы до 1 года.

• Те же действия, сопряженные с применением насилия или угроз, — 
наказываются ИР от 2-х до 3-х лет или ограничением свободы от 2-х до 5 лет 
либо лишением свободы до 5 лет.

УПК РУз
Статья 325. Возбуждение уголовного дела по жалобе потерпевшего

• Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч.1 статьи 118 (Изнасилование), ч.1 статьи 
119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной фор-
ме), ч.1 статьи 121 (Понуждение женщины к вступлению в половую связь), возбуждаются 
только по жалобе потерпевшего с просьбой о привлечении к ответственности виновного. 

• В исключительных случаях, когда потерпевший ввиду беспомощного состояния, зависимости 
от обвиняемого или по иным причинам неспособен сам защищать свои права и законные 
интересы, прокурор обязан возбудить уголовное дело и без жалобы потерпевшего.
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УПК РУз
Статья 84. Основания для прекращения уголовного дела без решения вопроса о виновности

Уголовное дело подлежит прекращению без решения вопроса о виновности лица в совер-
шении преступления, если:
• 6) отсутствует жалоба потерпевшего, если дело может быть возбуждено не иначе как по 

его жалобе, кроме случаев, предусмотренных статьей 325 настоящего Кодекса;
• Уголовное дело в случае примирения потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым, подсуди-

мым по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 661 Уголовного кодекса (*например, 
часть 1 статьи 121 УК - понуждение женщины к вступлению в половую связь), может быть 
прекращено судом без решения вопроса о виновности в порядке, установленном главой 
62 настоящего Кодекса.

• Уголовное дело может быть прекращено с согласия лица без решения вопроса о его вино-
вности, если:

• 1) признано, что ко времени расследования или рассмотрения дела в суде деяние потеряло 
характер общественно опасного либо вследствие изменения обстановки лицо перестало 
быть общественно опасным;

УПК РУз
Выдержка из Статьи 661. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением:
• Лицо, совершившее преступление, предусмотренное  частью первой статьи 121 (Понуж-

дение женщины к вступлению в половую связь),  может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно признало свою вину, примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный вред.

УПК РУз
Статья 270. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса
• При наличии достаточных данных, что потерпевшему, свидетелю или другим участвующим 

в деле лицам, а также членам их семей или близким родственникам угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными противо-
правными действиями, дознаватель, следователь, прокурор, суд обязаны принять меры к 
охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества этих лиц, а также к установлению 
виновных и привлечению их к ответственности.

• Дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе письменно поручить органам внутренних 
дел принять все необходимые меры, обеспечивающие охрану жизни, здоровья, чести, 
достоинства и имущества участвующих в деле лиц.

• Орган внутренних дел должен быть извещен об имеющихся в уголовном деле сведениях о 
лицах, которым угрожает опасность, о возможном ее характере, источниках, месте, времени 
и других обстоятельствах.
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ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫМ НАСИЛИЕМ.

Международное право в области прав человека предусматривает:

• Определение изнасилования должно основываться на отсутствии подлинного, свободного и 
добровольного согласия жертвы, оцениваемого в контексте сопутствующих обстоятельств, без 
требования в отношении доказательств физического сопротивления.

• Расследование изнасилования и судебное преследование за него должны проводиться автомати-
чески государством и судебное преследование не должно зависеть только от заявления жертвы. 

• Все процедуры уголовного правосудия должны быть ориентированы на потерпевших, и жертвам 
должна предоставляться необходимая помощь и поддержка на протяжении всего процесса.

(см. M.C. против Болгарии, ЕСПЧ, 2003 г., §102-107 и 163; Опуз против Турции, № 33401/02, ЕСПЧ, 2009 г., §139 
и 145; Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин)

Комитет CEDAW – Общая рекомендация № 35 о гендерном насилии в 
отношении женщин, предназначенная для обновления общей реко-

мендации № 19
• 16. При определенных обстоятельствах гендерное насилие в отношении женщин может при-

равниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство об-
ращению, в том числе в случаях изнасилования, бытового насилия или практики вредных 
обычаев и традиций.

(см. Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания (A/HRC/31/57); доклад Специального докладчика (A/HRC/7/3), пункт 
36; Заключительные замечания Комитета против пыток в отношении периодических докладов следующих го-
сударств-участников, представляемых в соответствии с Конвенцией против пыток: Бурунди (CAT/C/BDI/CO/1); 
Гайаны (CAT/C/GUY/CO/1); Мексики (CAT/C/MEX/CO/4); Перу (CAT/C/PER/CO/5-6); Сенегала (CAT/C/SEN/CO/3); 
Таджикистана (CAT/C/TJK/CO/2); и Того (CAT/C/TGO/CO/1); Замечание общего порядка № 28 (2000) Комитета 
по правам человека по вопросу о равноправии мужчин и женщин; Заключительные замечания Комитета по 
правам человека в отношении периодических докладов следующих государств-участников, представляемых в 
соответствии с МПГПП: Словакии (CCPR/CO/78/SVK); Японии (CCPR/C/79/Add.102); Перу (CCPR/CO/70/PER) и др.)

• 17. Комитет разделяет мнение других договорных органов о том, что при определении того, когда 
акты гендерного насилия в отношении женщин следует считать равнозначными пыткам или 
жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, необходим гендерный 
подход, позволяющий понять, с каким уровнем боли и страданий сталкиваются женщины, 
когда соответствующие действия или бездействие носят гендерный характер или совершаются 
в отношении отдельных лиц на основе их пола.

• Например, чтобы понять, что «[...] изнасилование неизбежно приводит к тяжелым страданиям 
жертвы даже в тех случаях, когда отсутствуют какие-либо доказательства физических травм 
или заболеваний. [...] [и что] женщины, ставшие жертвами изнасилования, переживают также 
и сложные последствия психологического и социального характера». 

(см. Inter-American Court of Human Rights, Fernández Ortega et al. v. Mexico, judgment of 30 August 2010, para. 
124. См. также доклады Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания A/HRC/31/57, пункт 8 и A/HRC/7/3, пункт 36)
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29. Комитет рекомендует государствам-участникам принять следу-
ющие законодательные меры:

• e) обеспечить, чтобы сексуальное насилие, включая изнасилование, квалифицировалось 
как преступление против права на личную безопасность и физическую, сексуальную и 
психологическую неприкосновенность, чтобы определения сексуальных преступлений 
основывались на факте отсутствия добровольного согласия и учитывали обстоятельства 
принуждения и чтобы любые ограничения срока давности, если они существуют, в первую 
очередь учитывали интересы жертв/пострадавших, а также обстоятельства, подрыва-
ющие их способность сообщать о насилии, которому они подвергаются, в компетентные 
службы или органы.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 
отношении женщин и домашним насилием (Стамбул, 2011 г.)

Статья 36 – Сексуальное насилие, включая изнасилование 

• 1. Стороны принимают необходимые законодательные или иные меры для обеспечения того, 
чтобы в уголовном порядке преследовались следующие формы намеренного поведения: 
• а) совершение без согласия проникновения сексуального характера в тело другого лица;
• б) совершение иных актов сексуального характера с лицом без согласия;
• c) принуждение другого лица совершать акт сексуального характера, без согласия, с 

третьим лицом.

•  2. Согласие должно даваться добровольно, в результате свободного волеизъявления 
лица, с учетом окружающих обстоятельств. 

Статья 55 – Процедуры одностороннего характера и по долгу службы 

•  1. Стороны обеспечивают, чтобы расследования или судебные преследования не 
зависели полностью от заявления или жалобы, поданной жертвой, и чтобы проце-
дуры могли продолжаться даже в том случае, если жертва забирает свое заявление 
или жалобу.

• 2. Стороны принимают необходимые законодательные или иные меры для обеспе-
чения возможности для правительственных и неправительственных организаций и 
консультантов по вопросам домашнего насилия оказывать помощь и/или поддержку 
жертвам, по их просьбе, во время проведения расследований и судебных разбира-
тельств, касающихся правонарушений, установленных в соответствии с настоящей 
Конвенцией.
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• В своем докладе, принятом на тридцать первой сессии Совета по правам человека, прохо-
дившей с 29 февраля по 24 марта 2016 года (A/HRC/31/57), Специальный докладчик ООН 
по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания оценил применимость содержащегося в международном праве 
запрета пыток к уникальному опыту женщин. Он напомнил, что «когда государство знает 
или ему следовало бы знать, что женщина в опасности, оно должно принять конкретные 
меры для обеспечения ее безопасности, даже если она сама не решается обратиться в 
суд» (§ 12). 

Выводы:
• 1. УК следует дополнить составом преступления «Домашнее насилие».

• 2. УПК должен предусматривать преследование домашнего насилия в порядке публичного 
обвинения и отражать «публичный интерес» в таком преследовании даже в тех случаях, 
когда женщина не подает жалобу или впоследствии отзывает ее.

• 3. Из статьи 66-1 УК, предусматривающей примирение сторон, следует исключить состав 
преступления «Понуждение женщины к вступлению в половую связь».

• 4. Из УПК следует исключить составы преступлений на сексуальной почве, по которым дело 
может быть возбуждено по заявлению потерпевшей, а также может быть прекращено, если 
нет заявления потерпевшей.

• 5. Ответственность за преступления против половой свободы должны быть пересмотрена в 
сторону отягчения, особенно, если они совершаются в отношении несовершеннолетнего лица.

• 6. Следует часть преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних 
лиц перенести из Главы Преступления против семьи,  молодежи и нравственности в Главу 
Преступления против половой свободы.

• 7. Следует возбуждать уголовное преследование за преступления против половой свобо-
ды без требования доказательств физического сопротивления на основании отсутствия 
подлинного, свободного и добровольного согласия жертвы, оцениваемого в совокупности 
сопутствующих обстоятельств.
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Информация о порядке защиты 
жертв сексуального насилия                   
в Узбекистане.

В Узбекистане достигнуты значительные успехи в укреплении правовой базы 
для борьбы с насилием в отношении женщин, в том числе сексуальным насилием.

В сентябре 2019 года в стране принят отдельный закон о насилие в отношении 
женщин – Закон РУЗ. «О защите женщин от притеснения и насилия». В законе 
прописаны виды насилия, которые признаются государством: физическое, эконо-
мическое, психологическое и половое т.е. Сексуальное насилие признаны видом по 
отношению к которым планируется предпринять специальные  меры. 

При этом половому (сексуальному) насилию дано следующее определение:
Половое насилие – это форма насилия в отношении женщин, посягающая на 

половую неприкосновенность и половую свободу путем действий сексуального 
характера, без их согласия, а также принуждение к вступлению в половую связь с 
третьим лицом посредством применения насилия или угрозы его применения либо 
совершение развратных действий в отношении несовершенных лиц женского пола.

В законе о насилии в отношении женщин  введены специальные меры защиты 
для потерпевших такие как:

-  обращение в соответственные уполномоченные органы и организации или с 
заявлением в судебные органы 

-  получение бесплатной правовой консультации экономическое, социальное, 
медицинское, психологической и иной помощи в специальных Центрах.

- обращение в суд с требованием о возмещении причиненного ей материаль-
ного ущерба и компенсации морального вреда вследствие совершенного 
притеснения и насилия.

Жертва притеснения и насилия при обращении в суд с заявлением о возмещении 
причиненного ей материального ущерба и компенсации морального вреда освобо-
ждается от уплаты государственной пошлины. 
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4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫМ НАСИЛИЕМ.

Важной особенностью закона Узбекистана является то, что они определяют НОЖ как 
гендерное насилие. Также достижением является активная работа в плане утвержде-
ния стратегии достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года. Создана 
Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства Республики Узбекистан 
в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 марта 
2019 год «О мерах по дальнейшему усилению гарантия трудовых прав и поддержке 
предпринимательской деятельности женщин». 

Законом (ЗРУ-736 от 09.12.21г.) «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
закон о дательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных 
мер по обеспечению гарантий прав женщин, находящихся в тяжелом социальном 
положение» предписаны сходу граждан определять меры по защите женщин, под-
вергшихся преследованию и насилию. А также органам по труду и здравоохранению 
оказывать бесплатную помощь пережившим насилие. В стране созданы 29 государ-
ственных реабилитационных Центров для оказания помощи пережившим насилие. 
Кроме, того в государстве функционирует два неправительственных шелтера: наш 
Бухарский шелтер при Центре «Ойдин Нур» и Самаркандский шелтер «Рахмдиллик». 
Кроме того, в Республике функционирует более 20 женских неправительственных Цен-
тров оказывающие консультационную помощь потерпевшим от домашнего насилия. 

Несмотря на позитивные изменения в законодательстве сохраняются значительные  
недостатки, которые препятствуют доступу жертв к правосудию и создают ситуацию 
безнаказанности для лиц, совершающих НОЖ. Важной проблемой является тот факт, 
что правоохранительным органом и системам правосудия не хватает реагирования 
на НОЖ, ориентированного на интересы жертв. Эти органы часто находятся под вли-
янием гендерных стереотипов, также отсутствуют стандартизированные процедуры, 
направленные на обеспечение безопасности жертв. В результате милиция плохо 
обнаруживает и предотвращает случае насилия,  в том числе и сексуального. Дело 
о сексуальном насилии в семье возбуждается только после того, как жертва подала 
официальную жалобу. Но жертва сексуального насилия считает постыдным объявлять 
о фактах насилия. Кроме того они бояться того, что будут подвергнуты еще более жест-
кому насилию, а также осуждению в обществе. Сам процесс исследования со стороны 
органов может затянуться и обидчик может отделаться штрафом. А жертва насилие 
может оказаться на улице беременная либо с малыми детьми. Само доказательство 
сексуального насилия в судмедэкспертизе  связано с большими сложностями. Судебная 
экспертиза не владеет инструментами определения некоторых видов сексуального 
насилия, совершенного не традиционными способами.
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Последним постановлением Президента (ЗРУ-736 от 09.12.21г.) определение мер 
реагирование на насилие, в том, числе сексуальное возложено на Сходы граждан. 
С одной стороны именно эти структуры владеют информацией о случаях насилия в 
семье. С другой стороны именно эти структуры заинтересованы в скрытии фактов 
насилия и примирение семьи во чтобы то ни стало, то есть это решение не в пользу 
защиты женщин от насилия. 

В очень трудной ситуации оказываются девушки и девочки, подвергшиеся сексу-
альному насилию. Родители и общество полностью переносят вину на самих жертв 
насилия. В связи с этим девочки и девушки не объявляют о фактах изнасилования 
своим родственникам и знакомым. Очень часто от безысходности эти жертвы кончают 
жизнь самоубийством.

В законодательстве не продумана система действий по отношению к беременным 
несовершеннолетним девочкам. Хотя эта беременность очень часто является резуль-
татом сексуального насилия. Им отказывают в медицинской помощи, чтобы на счету 
этого учреждения не было несовершеннолетних рожениц, чтобы сохранить престиж 
этого медицинского учреждения. При этом насильник, совершивший акт насилия 
очень часто остается безнаказанным. Такая же сложная ситуация состоит и с вопро-
сами педафелии. Часто эти насильники покрываются или органами самоуправления 
или органами внутренних дел.
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Казахстан. (из докладов участников)

Как выполняются в Казахстане поручения Президента страны по формиро-
ванию «нулевой терпимости» к насилию в семье?

В своем Послании народу Казахстана 2 сентября 2019 года Президент страны 
Касым-  Жомарт Токаев дал конкретное поручение Парламенту и Правительству 
в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, 
бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, 
особенно против детей. 

Глава государства отметил; «Вопросы защиты прав ребенка и противодействия 
бытовому насилию должны быть нашим приоритетом. Нам предстоит создать це-
лостную программу по защите детей, пострадавших от насилия, а также их семей». 

Что сделано? 

Ужесточили до максимальных пределов уголовного наказания ответственность 
за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сейчас 
за данные преступления, совершенные в отношении малолетних детей, предусмо-
трено пожизненное лишение свободы. Установлен запрет условно-  досрочного 
освобождения, освобождения виновных от уголовной ответственности в связи 
с раскаянием и истечением срока давности, исключена возможность применения 
института примирения. 

Но на этом реальная борьба с семейно-  бытовым насилием закончилась.

На двое суток увеличен срок административного ареста за оскорбительное 
приставание, нецензурную брань, приставание, повреждение предметов до-
машнего обихода и другие неуважительные действия к лицам, которые состоят 
с правонарушителем в семейно-  бытовых отношениях.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, за совершение 
которых ещё до июля 2017 года виновных привлекали к уголовной ответственности, 
вовсе заменили предусмотренный за их совершение административный штраф 
на предупреждение, то есть смягчили наказание. По усмотрению суда за их со-
вершение может быть вынесено предупреждение либо административный арест. 
Инициатор изменений – Министерство внутренних дел объясняло это тем, что 

5.
Законодательная поддержка 
в целях предотвращения 
семейно-  бытового насилия 
в отношении женщин, и борьбы 
с ним.
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штрафы тяжелым бременем ложились на семейный бюджет и потерпевшим, в основном женщинам, 
приходилось им самим оплачивать за домашних тиранов, поднявших на них руку. 

Получается, по сути, вместо ужесточения ответственности за насилие в семье, наоборот, его смяг-
чили, проигнорировав поручение Президента страны?!

Хотя исполнители громко рапортуют о его успешном выполнении.

Отсутствие принципиальной и бескомпромиссной позиции «нулевой терпимости» к бытовому наси-
лию способствует вседозволенности и безнаказанности. Это является реальной угрозой для нации, когда 
в общественном сознании укореняется допустимость насилия в отношении близких и членов семьи. 

Представляется абсурдным, когда за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, 
виновный привлекается к уголовной ответственности, а за насилие, умышленное нанесение телесных 
повреждений близкому человеку, в результате которых тот вынужден будет почти месяц лечиться 
в больнице, можно отделаться лишь предупреждением!

Причём в случае жестокого обращения с живот-
ным, например, публично или с использованием 
средств массовой информации либо в присутствии 
малолетнего предусмотрено наказание до одного 
года лишения свободы.

А если малолетний ребёнок становится неволь-
ным свидетелем того, как отец за закрытыми дверь-
ми избивает его мать, в результате чего он может 
получить психологическую травму на всю жизнь, 
это, к сожалению, не признается государством пре-
ступлением.

Даже за повреждение деревьев и кустарников 
в результате неосторожного обращения с огнем или 
иным источником повышенной опасности, повлек-
шее причинение крупного ущерба, в Казахстане при-
влекают к уголовной ответственности по статье 341 
Уголовного Кодекса, а при отягчающих обстоятель-
ствах - лишают свободы до восьми лет.

За унижение и оскорбление членов семьи на-
кажут в административном порядке, а за оскорбление любого другого лица – привлекут к уголовной 
ответственности по статье 131 УК. 

Получается, само государство проявляет неуважение к семье, являющейся главной ячейкой обще-
ства? Почему государство проявляет равнодушие к судьбам тысячи казахстанских женщин, ставших 
потерпевшими от бытового насилия? Особенно явно это равнодушие проявилось в тяжелые времена 
пандемии. Избиваемые дома, насилуемые на улице, подвергаемые домогательствам и унижениям 
на работе, они, несмотря ни на что, самоотверженно спасали жизни соотечественников! Ведь, соглас-
но официальным данным почти 70% казахстанских женщин работают в сфере медицины и оказания 
социальной помощи. 

Безнаказанное насилие в семье порождает, в свою очередь, насилие в обществе, которое вы-
плёскивается на улицы.
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Об отсутствии соразмерного наказания за совершаемые в семье правонарушения, особенно 
в отношении женщин, уже который год обращает внимание Казахстана Комитет ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин.

Казахстан еще в 1998 году присоединился к Конвенции ООН для ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин.

В 2019 году договорной орган ООН обратил внимание Казахстана на то, что декриминализация 
побоев и легких телесных повреждений, «противоречит духу Конвенции и ослабляет защиту женщин 
от гендерного насилия». Он также негативно отреагировал на то, что сотрудники полиции пытаются 
примирить потерпевших от бытового насилия с совершившими его лицами, а также, что не хватает 
приютов для женщин и девочек, ставших потерпевшими от насилия.

Комитет рекомендовал «выделить бытовое насилие как отдельное уголовное преступление, обе-
спечить автоматическое судебное преследование за него и предусмотреть надлежащее наказание 
за него, соразмерное тяжести совершенного деяния». 

Однако, государственные уполномоченные органы вновь игнорируют рекомендации Комитета 
ООН и международные обязательства Казахстана. 

В информации государство указывает о том, что «ужесточена ответственность за бытовое наси-
лие», в частности, статья 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Истязание» переведена 
из дел частного обвинения в частно-  публичные, то есть обязанность по сбору доказательств вины 
возложена на полицию, а не на потерпевших, как это было ранее. Получается усиление ответ-
ственности заключается лишь в сборе доказательств самой полицией, которая твёрдо считает, что 
побои, систематическое нанесение которых и приводят к истязаниям, не должно преследоваться 
в уголовном порядке?!

А на замечание органа ООН и рекомендацию криминализировать побои и умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вновь с упрямой настойчивостью отвечает об их выполнении, поскольку 
предусмотрен самостоятельный состав указанных административных правонарушений, совершенных 
в сфере семейно-  бытовых отношений, за совершение которых введен арест (хотя и ранее он предус-
матривался до внесения изменений), а также исключен штраф как неэффективная мера наказания. 

Понятно нежелание уполномоченного органа, призванного бороться с преступностью, портить 
«криминогенную картину», которая явно серьёзно ухудшится с введением в уголовную плоскость 
правонарушений, совершаемых в семье. Да и вести досудебное расследование, как известно, про-
цессуально намного сложнее, чем административное производство. 

Президент страны К. К. Токаев в Послании народу Казахстана в 2021 году вновь обратил внима-
ние на необходимость рассмотрения вопроса об ужесточении наказания за насилие в отношении 
женщин и детей. 

«Ранее мною давалось указание определиться с целесообразностью криминализации подобных 
правонарушений. Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить 
эту проблему», - подчеркнул Глава государства.

Ждём от Генеральной прокуратуры объективной и ведомственно незаинтересованной позиции 
с привлечением неправительственных организаций и правозащитников в рамках инициированной 
Президентом концепции «Слышащего государства». Ждём реального выполнения поручения Главы 
государства. Надеемся голос казахстанской женщины, голос матери, голос дочери, нуждающейся 
в защите и помощи, будет услышан! 
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Анализ состояния уголовных правонарушений, связанных с бытовым насилием в Казахстане 
за 2017-2021 годы и 4 месяца 2022 года.

Конституционные права и институт брака и семьи являются важнейшими государственными при-
оритетами.

Конституция Республики Казахстан гласит:

- достоинство человека неприкосновенно, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию (ст. 17);

- брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 27). 

Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года «О профилактике бытового насилия» бытовое 
насилие определено как 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 (далее – Закон «О профилактике бы-
тового насилия»). https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000214_

Семейно-  бытовые правонарушения относятся к числу сложных социальных проблем. 
Несмотря на родственные отношения между людьми в семье и быту, как показывает практика, 

именно эта сфера отношений наиболее подвержена конфликтам самого различного рода: от мелких 
правонарушений бытового плана до преступлений, направленных против жизни и здоровья. 

Семейно-  бытовые уголовные правонарушения имеют ряд характерных признаков: 

-  конкретное место совершения правонарушения (квартира, дом, подъезд, дачный участок, 
гараж, придомовая территория); 

-  особые взаимоотношения между лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим 
(супружеские, родственные); 

-  наличие конфликта между лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим (длитель-
ный, краткосрочный, одноразовый); 

-  обусловленный конфликтом насильственный характер большинства семейно-  бытовых пра-
вонарушений; 

-  совершение таких деяний в абсолютном большинстве случаев в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 

-  ситуационный (заранее не подготавливаемый) характер таких правонарушений. 

Бытовое насилие подразделяется на физическое, сексуальное, психологическое и экономическое 
насилие. Нередко оно перерастает в деяние, относящееся к разряду преступлений, за которое уголов-
ным законом предусмотрено уголовное наказание. 

Так, Уголовным кодексом Республики Казахстан к преступлениям против личности, которые на-
прямую связаны с домашним насилием либо мотивом которых является такое насилие, могут быть 
отнесены, убийство (ст. 99 УК); убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 101 УК); причинение 
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смерти по неосторожности (ст. 104 УК); умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 106, 107 УК); истязание (ст. 110 УК); причинение тяжкого вреда здоровью при превыше-
нии необходимой обороны (ст. 112 УК); неосторожное причинение вреда здоровью (ст. 114 УК); угроза 
(ст. 115 УК); изнасилование (ст. 120 УК); насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК); 
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста (ст. 122 УК); понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным 
действиям сексуального характера (ст. 123 УК); развращение малолетних (ст. 124 УК); незаконное 
лишение свободы (ст. 126 УК) и др. 

Настоящий анализ составлен на основе статистических данных отчета формы №1-М «О зареги-
стрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования» за ана-
лизируемый период.

Диаграмма 1

По сравнению с аналогичным периодом, количество регистрации уголовных правонарушений 
совершенных в семейно-  бытовой сфере снизился на 1,6% (с 306 (4мес. 2021г.) до 301 (4 мес. 2022г.)). 

446

919
1055 1073 1047

301

2017 г. 2019 г. 2021 г.2018 г. 2020 г. 4 мес.2022 г.
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По категориям уголовных правонарушений картина выглядит следующим образом:

Таблица №1

Категории по тяжести 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 4 мес. 
2021 г.

4 мес. 
2022 г.

Проступки небольшой тяжести 12 29 41 29 18 1 3

Небольшой тяжести 137 343 414 395 422 110 124

Средней тяжести 21 28 44 27 22 10 4

Тяжкие 187 356 406 430 392 133 122

Особо-тяжкие 89 163 150 194 193 52 48

Всего 446 919 1055 1072 1047 306 301

В сравнении с 2017 годом до 2019 года отмечается значительный рост по проступкам, преступле-
ниям небольшой тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Более того, отмечается устойчивая динамика роста правонарушений, совершенных в семейно- -
бытовой сфере с 2017 года (446) по 2020 год (1072) в 2,8 раза.

Так, за 2019 год в сравнении с 2018 годом количество преступлений небольшой тяжести в семейно- -
бытовой сфере возросло на 20,7% (с 343 до 414), с 2020 года по 2021 год на 7,6% (с 392 до 422).

За 4 месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост 
на -12,7% (с 110 до 124).

В семейно-  бытовой сфере за 2020 год наблюдается рост тяжких преступлений, который составил 
5,9% (с 406 до 430), с 2017 года по 2018 год 90,4% (с 187 до 356).

За 4 месяца 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество тяжких престу-
плений снизилось на 8,2% (с 133 до 122).

Регистрация особо тяжких преступлений в семейно-  бытовой сфере с 2017 года по 2018 год увели-
чилась на 83% (с 89 до 163), с 2019 года по 2020 год наблюдается рост 29,3% (с 150 до 194).

За 4 месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года регистрация особо 
тяжких преступлений в данной сфере снизилась на 7,6% (с 52 до 48). 

По тяжким преступлениям рост произошел за счет увеличения регистрации фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью. 

Аналогичная ситуация сложилась по особо тяжким преступлениям в семейно-  бытовой сфере. Рост 
в 2018 и 2020 году произошел за счет убийств.

Виды уголовных правонарушений, совершенных в сфере семейно-  бытовых отношений. 
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Структура по видам уголовных правонарушений, зарегистрированных в семейно-  бытовой сфере, 
выглядит следующим образом:

Таблица №2

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 4 мес. 
2021г.

4 мес 
2022 г.

Убийство (сг.99) 87 144 116 115 141 38 40

Приготовление и покушение на 
убийство 12 13 23 20 2 5

Убийство матерью новорожденного 
ребенка                (ст. 100) 0 1 1 0 0 0 0

Убийство совершенное в состоянии 
аффекта (ст. 101) 4 7 3 5 4 1 0

Убийство совершенное 
при превышении пределов 
необходимой обороны (ст. 102)

2 6 3 3 1 0 0

Причинение смерти по 
неосторожности (ст. 104) 2 5 10 9 11 1 0

Доведение до самоубийства          
(ст. 105) 1 1 0 2 0 0 0

Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 106) 181 350 393 412 374 128 117

Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 107) 117 314 356 354 359 98 112

Истязание (ст.110) 1 0 2 6 7 0 0

Причинение вреда здоровью в 
состоянии аффекта (ст. 111) 0 0 1 1 0 0 0

Причинение тяжкого

вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой 11 10 21 14 23 8 5

обороны (ст. 112)

Неосторожное причинение вреда 
здоровью (ст.114) 2 4 20 13 24 6 6
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2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 4 мес. 
2021г.

4 мес 
2022 г.

Угроза (ст.115) 7 26 36 25 14 1 2

Оставление в опасности (ст. 119) 1 1 0 0 0 0 0

Изнасилование (ст. 120) 3 6 27 32 14 7 5

Насильственные действия 
сексуального характера (ст.121) 0 9 9 24 18 5 1

Половое сношение или иные 
действия сексуального
характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего 
возраста (ст. 122)

0 0 1 3 5 2 0

Развращение малолетних                  
(ст. 124) 0 3 5 9 10 3 2

Похищение человека (ст.125) 0 1 0 0 0 0 0

Незаконное лишение свободы               
(ст. 126) 0 2 1 1 5 2 1

Неисполнение обязанностей по 
уплате средств на содержание 
детей, уклонение от уплаты средств 
на содержание нетрудоспособных 
родителей. нетрудоспособного 
супруга (супруги) (ст. 139)

0 1 0 0 1 0 0

Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего 
(ст. 140)

3 1 0 1 3 0 0

Нарушение непри косновенности 
частной жизни и законодательства 
Республики Казахстан о 
персональных данных и их защите 
(ст. 147)

0 0 0 0 0 1 0

Нарушение непри косновенности 
жилища (ст. 149) 4 7 11 6 4 0 2

Умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества 
(ст.202)

5 0 0 1 1 1 1
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 Проанализированные сведения свидетельствуют, о том, что за 5 лет уголовные правонарушения 
против личности (гл. 1 УК РК) составляют 97,4% от общей регистрации в семейно-  бытовой сфере (4716 
из 4841).

Как показывает анализ 96,5% правонарушений, совершенных в семейно-  бытовой сфере, составляют 
преступления против личности – убийства, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью, изнасилование и т. д. Оставшиеся 2,6% включают в себя преступления против собственности 
(38 или 0,8%), против семьи и несовершеннолетних (10 или 0,2%), против конституционных и иных прав 
и свобод человека и гражданина (34 или 0,7%), против порядка управления (28 или 0,6%). 

Закон о бытовом насилии, так и не принят, не смотря на постоянную критику со стороны правоза-
щитников. Обсуждая семейно-  бытовое насилие, мы забываем говорить о риске для детей, о детской 
безопасности. Поскольку дети являются и свидетелями насилия, и сами страдают физически, психо-
логически. 

В итоге, мы наблюдаем прямую противоположность поручению Президента, законы, принимаемые 
в отношении женщин, демонстрируют нам дискриминацию прав женщин и нарушение подписанных 
международных конвенций на законодательном уровне. 

С 2018 года наблюдается рост количества преступлений в семейно-  бытовой сфере по статьям 106 
и 107 УК РК.

Кыргызстан. (из докладов участников)

Вначале немного Статистики

Кыргызстан первая страна в ЦА, которая приняла закон по семейному насилию, но тем не менее 
статистика по насилию семейному, бытовому, неуклонно растет, причем официальная статистика 
не отражает реального положения дел.

2009 году было зарегистрировано 2116 фактов домашнего насилия

2019 — 8159 таких случаев.

2021 г – 9025 случаев

2022 г. С начала года в Кыргызстане милицией зарегистрировано 1 тысяча 559 случаев семейного 
насилия. Об этом сообщает пресс-  служба МВД. Для сравнения за тот же период, за 5 месяцев в 2021 году 
зарегистрированы 378 случаев семейного насилия 

«Органами внутренних дел республики за этот период в отношении лиц, совершивших семейное 
насилие, было выдано 1 тысяча 288 временных охранных ордеров. Из них 1 тысяча 220 ордеров, или 
95 процентов, были выданы мужчинам и 68 ордеров, или 5 процентов от общего количества, женщи-
нам», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года в силу вступили новый Уголовный Кодекс и Кодекс о проступках. Размер штра-
фов за семейное насилие и мелкое хулиганство значительно вырос — теперь агрессор должен будет 
выплатить государству от 30 до 60 тысяч сомов штрафа. 

Это официальная статистика, на самом деле, реальные цифры конечно же выше.

Защита женщин и детей от насилия и жестокого обращения, защита от домашнего насилия                
является одним из приоритетов государственной социальной политики
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В международной практике Кыргызстан демонстрирует стремление к правовым и демократиче-
ским ценностям. Однако в реальности существует крайне много предвзятых стереотипов в отношении 
женщин. 

На сегодняшний день существует разрыв между нормами закона, по которым следует жить и тра-
диционными и патриархальными нормами, в которых фактически живет большинство населения.

Мужчины как правило не несут должное наказание за систематическое насилие над женщинами. 
У правоохранительных органов не всегда хватает компетенций в решение проблем насилия: неко-
торые представители правоохранительных структур иногда не видят в этом проблемы

Несмотря на активное обсуждение вопросов о насилии, несмотря на принятые законы, ситуация 
с насилием над женщинами и девочками остается очень острой. Государственные органы недоста-
точно мобильно и эффективно пытаются разрешить острые проблемы с гендерной дискриминацией 
в отношении женщин и девочек, чаще всего, сопряженной с сексуальным насилием над ними.

 Все также часты случаи домашнего насилия, растет количество случаев многоженства, ранних 
браков, харрасмента, не уменьшается количество «кражи невест – ала качуу». Насилию продолжают 
подвергаться дети дошкольного возраста, причем со стороны близких родственников.

Нам всем, и гражданскому обществу и госструктурам вместе сообща нужно проводить работу 
со стереотипами, говорить, что женщины имеют права на такие же свободы, как у мужчин. Большая 
проблема – это культура замалчивания насилия, как физического, так и психологического и эконо-
мического.

Но этого недостаточно. Недостаточно вовлечение органов власти, законы нужно ужесточать 
по отношению к агрессорам и насильникам.

А также Закон должен работать на предотвращение насилия, а не реагировать на него.

Но для того, чтобы закон заработал в полную силу, необходимо изменить то, как домашнее на-
силие воспринимается самим обществом

Мужчины в Кыргызстане похищают, насилуют и убивают женщин и чаще всего остаются безна-
казанными.

В Кыргызстане практически ежедневно становится известно о случаях похищения женщин и де-
вочек для принудительного вступления в брак.

Виктимологическое исследование, проведенное в Бишкеке и новостройках что в новостройках 
только трое из 172 женщин, пострадавших от насилия, обращались в милицию. В Бишкеке из 79 
опрошенных женщин, которые пострадали от семейного насилия, ни одна не обратилась в милицию.

Более половины женщин, пострадавших от семейного насилия, заявили, что не стали обращаться 
в милицию, так как посчитали, что сами разберутся с агрессором. При этом, каждая четвертая жен-
щина не хотела, чтобы   кто-то узнал о семейном насилии. Часть женщин останавливало от обращения 
понимание того, что милиция ничего не сделает, а также недоверие к правоохранителям.

Судьба детей и женщин, защита их прав и человеческого достоинства - вопросы, по которым 
общество должно объединиться.

Искоренение насилия над женщинами — это длительная и системная работа.

Кодексом о проступках и Уголовным Кодексом регламентирована уголовная ответственность 
за семейное насилие. 
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В январе 2019 года введён в действие Кодекс о проступках, который предусматривает нормы уго-
ловной ответственности за семейное насилие с назначением видов наказания - штраф, общественные 
работы, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, исправительные работы, арест в отношении военнослужащих (ст. 43 
Кодекса). 

Насилие в семье (ст. 75 Кодекса) относится к проступкам против интересов несовершеннолетних 
и уклада семейных отношений (глава 28). 

«Статья 75. Насилие в семье 
Любые умышленные действия одного члена семьи в отношении другого члена семьи или прирав-

ненного к нему лица, нарушающие конституционные и иные права и свободы потерпевшего, а равно 
причиняющие ему физические или психические страдания либо наносящие вред физическому или 
психическому развитию, - влекут наказание в виде штрафа II категории либо исправительных работ 
II категории, либо привлечения к общественным работам II категории». 

В этой же главе предусмотрена статья 76 «Неисполнение условий временного охранного ордера», 
согласно которой за неисполнение условий временного охранного ордера предусмотрено наказание 
в виде штрафа II категории либо привлечение к общественным работам II категории. 

Побои (ст. 65 Кодекса) и причинение лёгкого вреда здоровью (ст. 66 Кодекса) отнесены к проступкам 
против личности и здоровья (гл. 15 Кодекса). 

«Статья 65. Побои 
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 

боль, - влечет наказание в виде штрафа I категории либо привлечения к общественным работам II 
категории. 

Статья 66. Причинение легкого вреда здоровью 
1. Причинение легкого вреда здоровью лица, не повлекшего кратковременное расстройство здо-

ровья, - влечет наказание в виде штрафа I категории либо привлечения к общественным работам 
I категории. 

2. То же деяние, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 
утрату трудоспособности, - влечет наказание в виде штрафа II категории либо привлечения к обще-
ственным работам II категории». 

Кроме того, Уголовным Кодексом предусмотрена ответственность за истязание (ст. 144). 
Статья 144. Истязание 
1. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побо-

ев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, предусмотренных 
статьями 138 и 139 настоящего Кодекса, - наказывается исправительными работами IV категории или 
штрафом V категории, или лишением свободы I категории. 

2. То же деяние, совершенное: 
1) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 
2) 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; 

3) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом VI категории 
или лишением свободы II категории». 
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К отягчающим вину преступлениям относятся преступления, совершенные в отношении женщины, 
в том числе заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (11 составов: ст. 244 
«Захват заложников», ст. 179 «Двоежёнство или многожёнство», ст. 172 «Незаконное лишение сво-
боды», ст. 171 «Торговля людьми», ст. 170 «Похищение человека», ст. 156 «Запрещённые действия 
с эмбрионом», ст. 155 «Имплантация женщине чужой яйцеклетки», ст. 144 «Истязание», ст. 143 «Пытки», 
ст. 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 130 «Убийство»). Согласно пп. 2 п. 1 ст. 25 Закона 
«Об охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 года органы внутренних дел обязаны 
принять и зарегистрировать заявление о семейном насилии от любых лиц. 

Обязаны сообщать в ОВД о фактах семейного насилия или опасности их совершения 16 субъектов 
профилактики (ст. 6 Закона «Об охране и защите от семейного насилия»). 

Статья 6. Круг субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия 
К субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного насилия, относятся: 

1) Правительство Кыргызской Республики; 

2) уполномоченный государственный орган по координации деятельности субъектов по ох-
ране и защите от семейного насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики; 

3) суд; 

4) прокуратура; 

5) органы внутренних дел; 

6) органы социального развития; 

7) органы здравоохранения; 

8) органы образования; 

9) органы юстиции; 

10) уполномоченный государственный орган по защите детей; 

11) Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики; 

12) адвокатура; 

13) местные государственные администрации; 

14) органы местного самоуправления; 

15) суд аксакалов; 

16) средства массовой информации; 

17) иные организации в пределах своей компетенции».

Положение об Отделе социального развития Аппарата Правительства Киргизии утверждено рас-
поряжением Премьер-  министра КР от 24 августа 2016 года № 475. 
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Миссия: информационно-  аналитическое, экспертное обеспечение деятельности Правительства, 
Премьер-  министра, вице-  Премьер-  министров, Руководителя Аппарата Правительства и его заме-
стителей по вопросам социального развития, здравоохранения, занятости, миграции, пенсионного 
обеспечения, государственного социального страхования, гендерной политики, семьи и защиты прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; курирует Министерство труда и социального раз-
вития Кыргызской Республики. 

Министерство труда и социального развития (Положение утверждено постановлением Правитель-
ства КР от 12 декабря 2016 года № 653). 

Миссия: реализация государственной политики в сферах труда, включая вопросы охраны труда, 
содействия занятости, социального развития и обеспечения эффективной социальной защиты, а также 
предоставление услуг социально незащищенным категориям граждан, в том числе семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, пожилым гражданам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики (ст. 16 Закона «Об охране и защите от семейного 
насилия») 

1) направляет в государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреж-
дения и организации независимо от форм собственности ходатайства о возбуждении дисциплинарного 
или административного производства в отношении должностных лиц и служащих, представления 
с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уго-
ловного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого 
усматриваются нарушения прав и свобод человека в сфере охраны и защиты от семейного насилия; 

2) по результатам рассмотрения заявлений и жалоб граждан обращается в суд в защиту лиц, чьи 
права и свободы нарушены решениями или действиями (бездействием) государственного органа, 
органа местного самоуправления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, 
и которые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут этого сделать 
самостоятельно; 

3) готовит специальные доклады по вопросам семейного насилия и/или включает эти вопросы 
в ежегодные доклады о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Закон «Об охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 года. 
Определены 16 субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия и их полномочия, 

в числе которых: уполномоченный государственный орган по координации деятельности субъектов 
по охране и защите от семейного насилия; уполномоченный государственный орган по защите детей; 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики; суд аксакалов; средства массовой информации; 
иные организации в пределах своей компетенции. 

Определены принципы: 
- недопущение народных обычаев и традиций, ущемляющих права и свободы человека и способ-

ствующих семейному насилию; 
- ответственность государственных органов и органов местного самоуправления за соблюдение 

прав граждан на охрану от семейного насилия; 
- участие общественности в охране и защите от семейного насилия; 
- предоставление защиты от семейного насилия независимо от факта возбуждения уголовного 

дела или административного производства. 
Благодаря нашим усилиям, благодаря объединению мы сможем победить. 
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Узбекистан. (из докладов участников) 

За истязания (ст. 110 УК) и умышленное легкое телесное повреждение (ст. 109 УК) предусмотрена 
уголовная ответственность (адмпреюдиция). 

«Статья 110. Истязание 

Систематическое нанесение побоев или иные действия, носящие характер истязания, если они 
не повлекли последствий, предусмотренных в статьях 104, 105 настоящего Кодекса, - наказываются 
штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или обязательными обще-
ственными работами до трехсот шестидесяти часов или исправительными работами до двух лет либо 
ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы до трех лет. 

Те же действия, совершенные в отношении: 
а) несовершеннолетнего; 
б) женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; 
в) лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии, 

- наказываются обязательными общественными работами от трехсот шестидесяти часов до четы-
рехсот восьмидесяти часов или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением 
свободы от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет. 

Статья 109. Умышленное легкое телесное повреждение 

Умышленное легкое телесное повреждение, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья 
или незначительную стойкую утрату трудоспособности, совершенное после применения администра-
тивного взыскания за такие же действия, 

- наказывается штрафом до двадцати пяти минимальных размеров заработной платы или обя-
зательными общественными работами до двухсот сорока часов либо исправительными работами 
до одного года. 

Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья 
продолжительностью более шести, но не свыше двадцати одного дня или незначительную стойкую 
утрату трудоспособности, 

- наказывается штрафом от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров заработной 
платы или исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы до одного года или 
лишением свободы до одного года». 

За совершение преступлений против семьи, молодежи и нравственности предусмотрена уголовная 
ответственность, это 6 статей главы 5 УК Узбекистана, регламентирующих ответственность за престу-
пления против семьи: 

- ст. 122 «Уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц», 
- ст.125 «Уклонение от содержания родителей», 
- ст.124 «Подмена ребёнка», 
- ст.125 «Разглашение тайны усыновления», 
- ст.125.1 «Нарушение законодательства о брачном возрасте», 
- ст.126 «Многожёнство». 
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Совершение полового преступления в отношении близкого родственника (п.б) ч. 3 ст. 118, п.б) ч. 3 
ст. 119), - отягчающие вину обстоятельства. 

Совершение преступлений в отношении женщины, заведомо для виновного, находящейся в состоя-
нии беременности также отягчающее обстоятельства преступлений против личности, - убийства (ст. 97 
УК), доведения до самоубийства (ст. 103 УК), склонение к самоубийству (ст. 103.1), умышленного тяжкого 
телесного повреждения (ст. 104 УК), умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 105 УК). 

За понуждение женщины к половому сношению или к удовлетворению половой потребности в про-
тивоестественной форме лицом, в отношении которого женщина находится в служебной, материальной 
или иной зависимости предусмотрено наказание в виде обязательных общественных работ до 300 
часов или исправительных работ до 2-х лет (ч. 1 ст. 125 УК). 

Статья 20 Закона «О защите женщин от притеснения и насилия» от 02 сентября 2019 года предус-
матривает основание для применения индивидуальных мер предупреждения притеснения и насилия 
в отношении женщин: 

Статья 20. Основанием для применения индивидуальных мер предупреждения притеснения и на-
силия в отношении женщин: 

-обращение жертвы притеснения и насилия; 
-сообщения физических или юридических лиц; 
-непосредственное обнаружение работниками уполномоченных органов и организаций фактов 

совершения притеснения или насилия либо попытки их совершения; 
-материалы, поступившие из государственных органов и других организаций». 

При этом, на органы образования и здравоохранения возложена обязанность по уведомлению пра-
воохранительных органов о фактах, угрожающих жизни или здоровью женщин, случаев привлечения 
женщин к принудительному труду и антисоциальному поведению (статьи 10,11 Закона). 

К видам индивидуальных мер относятся: 

-профилактическая беседа; 

-выдача охранного ордера сроком до 30 дней (может быть продлено также не более чем на 30 дней) 
в течение 24 часов с момента установления должностным лицом ОВД факта притеснения и насилия 
или угрозы их совершения; 

-размещение в специальные центры по оказанию помощи потерпевшим от притеснения и насилия; 

-прохождение коррекционных программ по изменению насильственного поведения (ст.ст.21,23 
Закона). 

Комитет женщин (численность – 808 единиц) при Кабинете министров Узбекистана. 

Миссия: социальная и правовая поддержка женщин, охрана материнства и детства, утверждение 
практических мер в области профессионального, физического, духовного и интеллектуального роста 
женщин, а также модернизации и демократического обновления общества, усиления роли женщин 
в процессах социального и государственного строительства в Узбекистане и утверждение практических 
мер по другим вопросам; принятие решений о создании и ликвидации бизнес-  структур и фондов для 
выполнения уставных задач; учреждение средств массовой информации; принятие решений о созда-
нии и ликвидации областных женских комитетов, координация их деятельности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ 
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Казахстан.
Рекомендации:

1. Создать уполномоченный государственный орган, который отвечал бы за ре-
ализацию гендерной стратегии Казахстана, отстаивал права и интересы казахстан-
ских женщин, осуществлял бы комплексный и системный мониторинг их проблем, 
своевременно и результативно их бы решал.

2. Необходим принять законопроект о квотировании представительства в органы 
власти до 50%. Необходимо принять Закон о регистрации политических партии 
при условии сохранения 30%-ного гендерного баланса.

3. Определить сектора государственного управления, в которых политика нуле-
вой терпимости должна реализоваться в первую очередь. Это: социальные службы, 
законодательство, занятость, военный сектор, образование, СМИ, религиозные 
институты и деятельность правительства.

Приоритеты, программы, финансирование и механизмы в этих областях должны 
быть пересмотрены в соответствии с идеологией нулевой терпимости.

4. Конституционный принцип равноправия мужчины и женщины подкрепить 
достаточной, эффективной системой мер, обеспечивающих их реализацию.

5. Привести национальное законодательство в соответствие международным 
правовым актам, ратифицированными Парламентом РК в отношении прав женщин 
и девочек.

6. Устранить факты нарушений принципа равенства между полами как в зако-
нодательстве, так и при его применении в конституционном, трудовом, жилищном, 
гражданском, уголовном, уголовно-  процессуальном законодательстве. 

7. В законодательство РК внести понятия определения терминов, которые 
необходимы для применения международных конвенций. Например, не опре-
деляются такие основополагающие понятия, как “женщина”, “дискриминация 
женщин”, “возрастная дискриминация”, “насилие”, “насилие в семье”, “трафик”, 
“проституция”, “сексуальные домогательства”.

8. Необходимо принять закон о гендерном равенстве, закон об искоренении 
всех форм дискриминации. 

9. Создать аналитическо-  исследовательскую, научно-  консультационную базу 
для женщин. Создать национальную программу «Защита прав женщин, гендерное 
равенство и участие женщин в обществе».

Рекомендации Коалиции 
НЕМОЛЧИАЗИЯ6.
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Узбекистан.
Рекомендации: 
- женщины не в состоянии дать своим детям достаточные знания и навыки из-за нехватки времени 

и образования в жизни;
- узбекские женщины оказывают значительное влияние на формирование системы ценностей 

в смысле родителей, близких родственников, соседей, национальности и религии;
- существовавшее ранее давление и насилие в отношении женщин в семьях;
- женщины не обладают правовым иммунитетом к факторам, негативно влияющим на правовую 

культуру;
- выполнить поставленные задачи и мероприятия по развитию правовых знаний женщин;
- Женское правосознание в условиях современной глобализации
- недостаточное использование инновационных методов повышения правовой культуры, ранних 

и эффективных средств адвокатской деятельности;
- формирование правовой культуры женщин не зависит от истории, религии, обычаев и нацио-

нальных ценностей узбекского народа;
- Система последующей реализации содержания социально-  экономических реформ, принятых 

законов и государственных программ для женщин в нашей стране недостаточна.
В связи с этим важно дальнейшее развитие правовой грамотности женщин, изучение факторов, 

препятствующих их правосознанию и культуре, поиск их решения.

Таджикистан.
Рекомендации:
• Отсутствие полноценного межсекторального подхода при разработке мер политики по расшире-

нию возможностей женщин и обеспечению гендерного равноправия в различных сферах. Чаще всего 
не учитывается, что решение той или иной проблемы неравноправия женщин в конкретных сферах 
зависит от целого комплекса факторов и от деятельности различных институциональных структур 
по защите прав женщин не только в этой сфере, но и других сфер.

• Слабый учет при разработке планируемой деятельности по тем или иным направлениям струк-
турных причин неравноправия женщин и мужчин (ограниченный доступ женщин к различным видам 
ресурсов, процессам принятия решений, насилие в отношении женщин). 

• Слабая ориентация разрабатываемых программ и мер на оценку реальных возможностей 
женщин и результат, по сравнению с мужчинами.

• Редкое применение дифференцированного подхода в оценке возможностей и потребностей 
различных групп женщин (сельских и городских, молодых и пожилых, с инвалидностью и без и др.) при 
планировании деятельности. Женщины, как правило, оцениваются и воспринимаются как однородная 
группа.

• Слабый учет новых вызовов и их влияние на женщин (нерегулируемая миграция, усиление 
патриархальных норм в обществе, ранние браки и др).

Для устранения существующих препятствий и содействия реализации принятых Госпрограмм 
и планов действий необходимо осуществить комплекс мер по таким направлениям, как:

• Проведение регулярного мониторинга и оценки реализации принятых программ и планов дей-
ствий на основе четко разработанных индикаторов и с активным включением в него представителей 
ОГО. 
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• Совершенствование законодательной и нормативной базы в области гендерной политики 
и предотвращения насилия в обществе и семье. Особенно это касается отраслевых политик и обяза-
тельного проведения гендерной экспертизы вновь принимаемых Законов. 

• Принятие на уровне Правительства комплексной Коммуникационной стратегии по преодолению 
гендерных стереотипов и формирования нулевой терпимости к НОЖД, 

• Совершенствование институциональных механизмов: создание Межведомственного Совета 
по искоренению гендерно насилия при Правительстве РТ, создания гендерных групп в министерствах 
и другое

• Создание единой статистической и информационной базы данных по ситуации с насилием 
в отношении женщин и девочек 

• Повышение потенциала сотрудников государственных и неправительственных структур, рабо-
тающих в области профилактики насилия и оказания помощи пережившим насилие.

 - На законодательно-  правовом уровне необходимо повышать гендерную чувствительность самих 
мужчин и молодых людей. Нужно воспитывать учителей и воспитателей, чтобы они вносили дух рав-
ноправия в детях.

• Криминализация домашнего насилия, позволит исключить безнаказанность и терпимое отноше-
ние к насилию в обществе и в семье, тем самым способствуя активизации роли правоохранительных 
органов в реализации закона о предупреждении домашнего насилия.

• Создание единой республиканской базы по регистрации случаев НОЖ, позволит гибко произ-
водить мониторинг и оценку, систематизировать механизм перенаправления жертв насилия, а также 
содействует предотвращению попыток суицида.

• Обучение и повышение грамотности представителей правоохранительных и судебно- -
исполнительных органов по соблюдению и должному применению закона о гендерном равенстве, 
профилактике домашнего насилия с учетом Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин и девочек. 

• Необходимо разработать и внедрить в школьные программы и интегрировать в программы обуче-
ния учителей предмет «гендер и современное общество», с учетом восточного воспитания и семейных 
ценностей. 

Должна быть проведена четкая грань между пониманием гендера и феминизма, во избежание 
общественного негативного резонанса. 

• Необходимо повысить уровень подготовки и квалификации сотрудников в качестве психологов 
и социальных работников в школе, в медицинских учреждениях и в милицейских участках, так как 
отсутствие квалифицированной помощи и консультирования часто становится причиной не обращения 
жертв насилия за помощью.

• в целях предотвращения гендерного насилия в обществе необходимо ужесточение наказаний, 
активнее использовать СМИ, авторитет махаллинских комитетов. 

Воспитывая детей в школах правильному пониманию гендера и гендерного равенства, необходимо 
параллельно воспитывать их родителей по данной тематике, посредством бесед, собраний, фокус-  групп 
и информационных кампаний на уровне махалли. 

Расширение разъяснительной работы среди населения о вреде ранних браков для девочек и для 
общества могут стать наиболее эффективными формами работ по профилактике насилия в семье.

• Если каждый случай наказания агрессора предавать огласке, то общественность будет знать, 
за что и какое наказание может понести человек, если не будет соблюдать морально-  правовые нормы 
общества, установленные законодательно-  правовой базой страны. 
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• Необходимо искоренить из общественного мнения понимание того, что насилие - это личное 
дело и не стоит вмешиваться в случае столкновения с таким явлением на улице, в школе, в универ-
ситете, в махалле. Воспитывать в молодежи активную позицию в случае выявления или наблюдения 
гендерного насилия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕКСУАЛИЗИРОВАННОМУ НАСИЛИЮ.
Казахстан.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОФ #НеМолчи.KZ и #НеМолчиДЕТИ.KZ 

Наши рекомендации по защите прав женщин и детей, подвергшихся сексуализированному насилию, 
делятся на несколько направлений, затрагивающих не только правоохранительные органы, а также 
органы государственного управления других направлений прямо или косвенно, имеющих отношение 
к этому вопросу. Это и Министерство Здравоохранения, Министерство Образования и Науки, Мини-
стерство Труда и социальных Отношений, Министерство Культуры и Спорта, а также ряд общественных 
организаций, как казахстанских, так и международных. Большая роль в плане институционализации 
защиты прав женщин и детей, конечно, отводится Парламенту РК, как органу законодательных ини-
циатив, Президенту страны, как Гаранту Конституции РК.

 ПОТЕРПЕВШИЕ ОТ НАСИЛИЯ ДЕТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

Практически такие же проблемы, как и у женщин, пострадавших от сексуализированного насилия. 

1. Нарушение важных процессуальных норм, таких как, осмотр места происшествия с учетом того, 
что пострадавший – это, ребенок, который не всегда может словами взрослых обозначить предметы 
и действия, от осмотра которых, может зависеть исход дела.

2. Нет четких инструкций для потерпевших и следователя, четкого алгоритма действий для дел, 
связанных с педофилией. В первый же день, потерпевшая и ребенок в том числе, несколько раз рас-
сказывает как и кто ее насиловал, во всех подробностях, сначала опергруппе, потом дознавателю, 
потом ее вызывают отдельно в кабинет начальника следственного отдела или ДП и он в присутствии 
нескольких подчиненных все это слушает(мы считаем никому не нужная пагубная практика), а затем 
только назначают следователя и она снова все расскажет следователю, хотя они могли бы первые 
показания брать у законных представителей, а уже непосредственно на следственном эксперименте 
на месте преступления по постановлению следователя давать показания может и ребенок, пострадав-
ший от сексуализированного насилия, все зависит от его психологического и физического здоровья.

3. Прохождение СМЭ. Экспертизы в 99% проводят мужчины, не важно кто на гинекологическом 
кресле у судмедэксперта, девочка-  подросток или взрослая женщина. Многие следователи не назна-
чают необходимые экспертизы вовремя, не отправляют на прохождение обследования у специалистов 
гинекологов и проктологов, не берут многих важных анализов, которые в последующем могли бы 
решить исход дела без проблем для пережившей насилие. Необходимо законодательно запретить 
мужчинам-  судмедэкспертам осматривать, изнасилованных мужчинами детей. Обеспечить осмотр 
потерпевших у судмедэкспертов женского пола.

4. Очные ставки, даже с детьми, идут в одном тесном кабинете, и потерпевшая вынуждена видеть 
своего насильника и находиться с ним в непосредственной близости! Дети, пережившие сексуализи-
рованное насилие, особенно остро реагируют на длительные допросы, следственные мероприятия, 
унижающие их честь и достоинство. Особенно травмирующими являются очные ставки с подозрева-
емыми. На очной ставке с 6-ти летней потерпевшей от сексуализированного насилия присутствовало 
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9 человек. После этого пришлось девочку положить в детскую психиатрическую клинику. В одном 
из уголовных дел, у 15-ти летней потерпевшей девочки при опознании брюк подозреваемого началась 
истерика, ребенок пережил сильное нервное потрясение в следствии чего, была экстренно госпита-
лизирована в психиатрическую клинику. 

В производство ОФ «НеМолчиДетиKZ» за пять лет поступило более 70-ти уголовных дел по пе-
дофилии. За время проведения следственных мероприятий, 16 детей прибегли к попытке суицида. 
Две девочки в результате этого погибли, одна осталась Инвалидом 1 группы! Двоим понадобилось 
психиатрическое лечение в специализированных учреждениях. В Украине, например, для работы 
с детьми, существует «Детская полиция», то есть специально обученные следователи, на сегодня это 
1200 следователей, которые прошли специальную подготовку.

5. Обеспечить органы досудебного следствия детскими комнатами с видео-  конференц связью для 
допросов детей, для проведения следственных действий, чтобы не было прямого контакта с участниками 
процессуальных действий. Обязательное присутствие только одного человека, специалиста, детского 
психолога, который должен в спокойной, игровой форме взять показания у ребенка. Специалист должен 
уметь находить контакт с детьми, знать язык детей, и объяснять ребенку понятными ему словами во-
просы, которые необходимы для установления фактов, необходимых для полного раскрытия дела. Для 
многих детей, даже подросткового возраста, не понятны вопросы, касаемые физиологии и анатомии.

6. Изъятие одежды у потерпевших и оформление протоколов изъятия, идут с нарушениями, очень 
часто важные улики теряются в процессе следствия. Изъятие одежды у подозреваемых, если они пой-
маны по горячим следам, назначение СМЭ для подозреваемых, контроль за составлением протокола 
изъятия и т. д., тоже ведется с нарушениями, что потом ставится под сомнение в суде из-за неправильно 
составленных протоколов. 

7. Необходимо разработать этические нормы поведения при допросе детей, которые будут запре-
щать вопросы, унижающие честь и достоинство потерпевшей, не имеющие отношения к совершенному 
преступлению, опираясь на международные протоколы допросов CEDAW и др. международные нор-
мы, учитывая результаты современных исследований психологии и особенностей поведения детей, 
переживших сексуализированное насилие. Следователи и адвокаты, чаще всего наносят повторную 
травму, ставя на допросах вопросы, которые травмируют потерпевших, подвергают сомнениям слова 
детей, открыто заявляют, что они обманывают и все придумали, фантазируют, оказывая психологи-
ческое давление.

8. Следователи вносят в уголовное дело адреса и личные данные потерпевших, потом это ста-
новится достоянием семьи подозреваемого и начинается травля и преследование родственниками, 
которые оказывают давление на потерпевшую сторону. Контроль и наказание за тем, чтобы на жертву 
и родителей не оказывали психологического давления ни сотрудники следственных органов, ни по-
дозреваемые, ни их родственники, и в том числе родственники потерпевших от сексуализированного 
насилия детей, не ведется, и нет мер, которые бы могли применить законные представители ребенка 
по отношению к нарушителям. Многие на первом этапе склоняют и психологически давят на жертву, 
с целью примирения сторон, хотя наше законодательство не позволяет примиряться с педофилами, 
следователи находят лазейки и уговаривают родителей не писать жалобы, если они закроют дело 
за отсутствием состава преступления, конечно это делается не за просто так. В итоге 70% дел по 120 
и 121 ст. УК РК, закрывают по ст. 35 УК РК, то есть за отсутствием состава преступления.

9. Не соблюдаются сроки расследования, дела волокитят годами. В нашей практике есть дело, 
которое пролежало на полках в полиции 9 лет, при наличии 100% доказательств вины насильника. 
7-ми летняя девочка пережила ужас, была дважды изнасилована за ночь, дала показания, прошла 
экспертизы, помогла составить фоторобот, после этого опознала преступника, но дело приостановили, 
а преступника отпустили. 
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10. Потерпевших от сексуализированного насилия детей и их родителей или законных пред-
ставителей, держат часами в коридорах перед допросами, нагнетая и травмируя повторно психику 
ребенка. В нашей практике есть ситуация, когда допрос потерпевшей после группового изнасило-
вания продолжался сутки.

11. Грамотная оценка психологического состояния жертвы на месте, чтобы убедиться в адекват-
ности показаний на фоне психологической травмы не ведется, потому что на допросы к потерпевшей 
вызывают школьного психолога, у которого недостаточно квалификации, чтобы оценить степень 
тяжести травмы. Школьные педагоги-  психологи по закону обязаны присутствовать на следственных 
мероприятиях для защиты прав детей, потерпевших от сексуализированного насилия, однако они сами 
не знают ни своих прав, ни тем более прав тех, кого они приходят защищать. В итоге идут на поводу 
следователя, а иногда и адвоката подозреваемого в насилии, делают неверные заключения, идущие 
в разрез с интересами своего подзащитного. Необходим институт детских специалистов-  психологов 
для квалифицированной, грамотной оценки психологического состояния ребенка, пережившего 
сексуализированное насилие.

12. На очных ставках и депонировании очень часто встречаемся с проблемой, когда адвокаты 
подозреваемого пытаются запутать малолетних потерпевших, задают вопросы, не соответствующие 
возрасту детей, ставят их заведомо в обвинительной форме в адрес ребенка.

13. Часто дети рассказывают о насилии, спустя некоторое время, от недели до нескольких лет, 
такие преступления очень сложно раскрывать, потому что наши следователи не хотят работать, наи-
более приемлемое доказательство насилия, считается травмы, разрывы девственной плевы, ануса 
и наличие биологических материалов. В отсутствии биологии, ДНК, разрывов и травм, показаниям 
ребенка не доверяют, под сомнение ставят показания психологов, психотерапевтов. Даже букваль-
ная реакция детей, на одежду подозреваемого, на его присутствие, такие как истерика, обмороки, 
панические атаки, не служат для суда и следствия доказательством вины преступника. Многие судьи 
игнорируют показания детей, ставят под сомнение показания психологической экспертизы, в силу 
своей безграмотности, незнанию детской психики. 

14. Ввести в Уголовный Кодекс понятие «Педофил». Нельзя ни одного педофила просто взять 
и выпустить из тюрьмы, необходимо принимать следующие меры безопасности и контроля: 

а) одеть браслеты и контролировать местонахождение педофила, установив ограничение на при-
ближение к детским учреждениям не менее 500-700 метров;

б) ежедневно проводить лекарственную терапию, подавляющую агрессию и половое влечение, 
с посещением обученных психологов в определенных законом учреждениях. При неявке сразу со-
общать в полицию;

в) информировать местных жителей, что у них по соседству живет человек, осужденный за педо-
филию. Сообщить в ближайшие детские учреждения с расклеиванием его фотоизображений;

г) Не снимать меры предосторожности пожизненно.

ПОТЕРПЕВШИЕ ОТ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО НАСИЛИЯ, ШКОЛА И ПСИХОЛОГИ

Перечислим лишь проблемы, с которыми столкнулись наши подзащитные в школах у психологов, 
потому что положительных результатов не было ни в одном уголовном деле:

• Низкая квалификация, страх ответственности, зависимость от директора, это то, что лежит 
на поверхности, когда сталкиваешься с психологами и соцработниками;
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• Недоверие детей к школьным психологам, страх перед оглаской, не заставит ни одного ре-
бенка пойти к школьному психологу и рассказать о насилии над ним;

• Чаще всего, руководство школы, узнав о изнасиловании учащегося, в первую очередь предла-
гает сменить школу, якобы из добрых побуждений, чтобы ребенок быстрее забыл, таким мерам можно 
прибегать только в случае буллинга в школе, который повторно травмирует жертву;

• Психологи полностью держат в курсе директора о происходящем в следствии. Директора, ис-
пользуя влияние, часто отговаривают родителей продолжать разбирательства. В нашей практике был 
случай, когда директор школы заставила психолога дать ложные показания против ребенка в след-
ствии, втянула психолога в примирение жертвы и насильника.

• Участие школьных психологов в следствии и судах совершенно номинальное и бесполезное. Они 
не знают зачем они там, что входит в их функции, как распознать, что следствие оказывает давление 
на потерпевшего, они не могут оказать помощь потерпевшей, и чаще всего они сами травмируют жертв 
насилия. В нашей практике психолог со школы, обрушилась на следствии на потерпевшую с обви-
нениями в том, что она сама виновата, что пошла к подозреваемому в гости. Другая психолог, просто 
один раз послушав ребенка в коридоре дала заключение, что девочка все придумала, но изменила 
свое мнение, после признательных показаний насильника на очной ставке. 

• Директора школ, не знают и не готовы к тому, что травмированный ребенок склонен к агрессии, 
побегам из дома, может уйти в асоциальное поведение, начать курить, принимать алкоголь наркотики, 
даже начать беспорядочные половые связи. Директора школ боятся таких детей и стараются передать 
их на контроль ИДН, тем самым провоцируя протестное настроение у детей, побеги, и самое страшное 
суициды.

ПОРТРЕТ НАСИЛЬНИКА

Анкетирование в тюрьмах, на тему «Как становятся насильниками и педофилами»:

Анализ проведен на основе личных бесед с 16-тью педофилами, а также на основе 45-ти запол-
ненных анкет, осужденными по статьям изнасилование.

В работе с педофилами и насильниками сложился следующий взгляд на проблему:

• Дети не рождаются преступниками или насильниками, дети ими становятся, в силу сложившихся 
жизненных обстоятельств, ответственность за которые несут взрослые.

• Каждый из 16 опрошенных респондентов в детстве пережил тяжелую утрату, которая вылилась 
в депрессию и потерю интереса к учебе, друзьям, окружению. Гибель или скоропостижная смерть 
близкого человека, развод родителей, переход в детский дом или интернат и т. п., данные испытания 
выпадали на возраст от 8 до 13 лет. Как мы видим, дети не справились с травмой и подверглись осу-
ждению со стороны педагогов и близкого окружения. 

• Вместо поддержки и понимания, на них обрушилась травля со стороны педагогов и близких, 
за плохую успеваемость. 

• Никто из опрошенных не проходил лечение травмы у психологов. Итогом такого непонимания 
стало бегство детей из привычного мира. Они ушли на улицу, где много свободы, приобщились к ал-
коголю, сигаретам, наркотикам. Дети попали в социально опасную среду, под руководством взрослых 
социопатов, которые научили их жестокости. Потом пошли первые правонарушения и закончилось 
все тяжкими преступлениями.
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ПОТЕРПЕВШАЯ ОТ НАСИЛИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Одна из первых и важных проблем, это нарушение важных процессуальных норм, от которых за-

висит исход дела.
1.Необходимо четко прописать ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ, пережившей сексуализиро-

ванное насилие, во избежание нарушения ее прав и дискриминации по половому признаку. В которой 
будет пошагово прописан алгоритм действий следствия, сроки проведения следственных действий, 
а также мероприятия, в которых ей придется участвовать. На что она имеет право, какие документы 
имеет право получать и подписывать, как должны происходить следственные действия, кто может 
в них принимать участие и т. д. На данное время таких инструкций нет для потерпевших и следователя, 
нет понимания четкого алгоритма действий для дел, связанных с обращением потерпевшей в органы 
внутренних дел. Наш ОФ разработал подобные инструкции. Предлагаем сделать эти инструкции ча-
стью обязательной процедуры для пострадавших от любой формы насилия детей и женщин, отдельно 
по сексуальному насилию, отдельно по педофилии и по бытовому насилию. Необходимо, чтобы в ин-
струкции были четко расписаны пошагово все процедуры, начиная от подачи заявления до экспертиз, 
следственных экспериментов, допросов, очных ставок. Это связано с тем, что, пользуясь незнанием 
своих прав как потерпевших, на местах представители следственных органов нарушают такие важные 
процессуальные действия, как процедуры допросов, очных ставок, изъятия вещ доков и пр. Важно чтобы 
эта инструкция выдавалась сразу при подаче заявлений в органы полиции, поступление с травмами 
в медицинские учреждения и даже в учебных заведениях, куда могут обратиться за помощью дети.

2. Орган уголовного преследования не обременен обязательством проводить процессуальные дей-
ствия в строгом соответствии с нормами уголовно-  процессуального кодекса. На этом этапе участники 
доследственной проверки вовсе лишены   какого-либо регламентированного процессуального статуса. 
Допросы оформляются как опросы, не определяется процессуальный статус опрашиваемого, соответ-
ственно, ему не разъясняются и не обеспечиваются права, в том числе право на квалифицированную 
юридическую помощь. Исключить допросы и опросы не предусмотренные УПК РК, действовать строго 
согласно процессуальным нормам, чтобы излишне не травмировать психику потерпевшей. На допросах 
некоторые следователи и адвокаты подозреваемых   зачем-то задают вопросы о первом сексе, о коли-
честве половых партнеров, о том каким сексом любит заниматься потерпевшая, любит ли анальный 
и оральный секс, какие любит носить трусы, возможно   кому-то это поможет составить личный портрет 
потерпевшей, но это является прямым нарушением закона.

3.Ввести в обязательном порядке ведение видео протокола на допросах, следственных меропри-
ятиях, очных ставках и других следственных действиях. 

4.Обеспечить каждой жертве сексуального насилия государственную бесплатную юридическую 
помощь. Необходимо обратить внимание на то, что нарушаются конституционные права потерпевшей 
на юридическую помощь. Согласно Статье 13. п. 1., Конституции РК- «Каждый имеет право на при-
знание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими 
закону способами, включая необходимую оборону. ... Каждый имеет право на судебную защиту своих 
прав и свобод».

Необходимо усилить Институт представительства как гарантию защиты прав и законных интересов 
потерпевших в досудебном производстве. Согласно УПК РК адвокат обвиняемого, подозреваемого, 
подсудимого имеет статус защитника, а адвокат потерпевшей, имеет статус представителя. Законом 
защитнику предоставлен большой объем прав: иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания наеди-
не и конфиденциально, без ограничений их количества и продолжительности. Защитник имеет право 
собирать и представлять предметы, документы и сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи; присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе подозреваемого и обви-
няемого, а также в иных следственных действиях, производимых с их участием или по их ходатайству, 
а также в следственных действиях, проводимых по ходатайству самого защитника. Защитник имеет 
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право заявлять отводы; знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 
пресечения, с протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, об-
виняемого или самого защитника, с документами, которые предъявлялись либо должны были предъ-
являться подозреваемому и обвиняемому. По окончании дознания или предварительного следствия 
защитник вправе знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения 
в любом объеме; заявлять ходатайства. Прав у представителя потерпевшего гораздо меньше, чем у за-
щитника. Более того, они четко не обозначены, просто приравнены к правам потерпевшего, что создает 
«отталкивающий фактор» при принятии потерпевшим решения о приглашении адвоката в качестве 
своего представителя. Поэтому и в данном случае говорить о надлежащей правовой защищенности 
потерпевшего можно лишь с большой натяжкой. В результате чего, потерпевшая проходит чаще всего, 
следственные действия одна, без защитника, а подозреваемые обеспечены адвокатами от государства. 
Особенно сложно пережившим насилие, когда это было групповое изнасилование, и на нее оказы-
вают колоссальное давление в следствии и судах несколько адвокатов и подозреваемых. Учитывая 
психологические травмы и повторное травмирование при каждом допросе и встрече с насильниками, 
потерпевшая психологически не справляется с защитой собственных интересов. Поэтому необходимо 
обеспечить юридической поддержкой каждую женщину, пережившую сексуализированное насилие. 
Обязательное предоставление бесплатного адвоката для защиты прав потерпевшей(его). На данный 
момент бесплатный адвокат предоставляется, только несовершеннолетним пострадавшим, а также 
подозреваемому, обвиняемому. Здесь явное нарушение гендерных прав потерпевшей от сексуализи-
рованного насилия, считается что на защите прав потерпевшей стоят следователь, прокурор, судья. 
На самом же деле ни следователь, ни прокурор, ни судья по Закону не могут занимать   чью-то сторону. 
Фактически потерпевшая остается без правовой и юридической помощи. 

5. Предоставлять психолога-  эксперта на следственные мероприятия для потерпевшей, чтобы избе-
жать дополнительных психологических травм. Грамотная оценка психологического состояния жертвы 
на месте, чтобы убедиться в адекватности показаний на фоне психологической травмы необходима. 
Большинство женщин стесняются рассказывать мужчинам-  следователям все детали изнасилования. 
В нашей практике, женщины умалчивали об оральном и анальном сексуализированном насилии, 
о жестоких извращениях, потому что им было стыдно. Но могли рассказать психологу-  женщине или 
общественному представителю-  женщине. Поэтому, для полноты картины преступления и объектив-
ности, следует для каждой потерпевшей за счет государства предоставлять психолога-  эксперта.

 6.Необходимо законодательно запретить мужчинам-  судмедэкспертам осматривать, изнасило-
ванных мужчинами женщин и девочек. Обеспечить осмотр потерпевших у судмедэкспертов женского 
пола. Просим соблюдать рекомендации Экспертного совета РГП на ПХВ «Республиканский центр 
развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от «12» декабря 2014 года протокол № 9 и соблюдать правила, изложенные в Клиническом 
протоколе осмотра потерпевших после сексуализированного насилия. В практике ОФ «НеМолчиKZ», 
многие следователи не назначают необходимые экспертизы вовремя, не отправляют на прохождение 
обследования у специалистов гинекологов и проктологов, не отправляют вовремя на анализ крови, 
в направлении на СМЭ не прописывают вопросы специалистам, которые в последующем могли бы 
решить исход дела без проблем для потерпевшей от сексуализированного насилия.

 7.Необходимо разработать этические нормы поведения при допросе потерпевшей, которые будут 
запрещать вопросы, унижающие честь и достоинство потерпевшей, не имеющие отношения к совер-
шенному преступлению, опираясь на международные протоколы допросов CEDAW и др. международ-
ные нормы, учитывая результаты современных исследований психологии и особенностей поведения 
жертв насилия. Следователи, чаще всего наносят повторную травму потерпевшей, ставя на допросах 
вопросы, которые травмируют жертв, подвергают их слова сомнениям, не исследовав доказатель-
ства, открыто заявляют, что они обманывают и все придумали, оказывая психологическое давление. 
На очных ставках очень часто встречаемся с проблемой, когда адвокаты подозреваемого пытаются 
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запутать потерпевших, пользуясь тем, что у нее нет адвоката, задают вопросы, не соответствующие 
делу, разговаривают в грубой форме, задают их в заведомо в обвинительной форме.

8. Следователи вносят в уголовное дело адреса и личные данные потерпевших, потом это,   каким-то 
образом, становится достоянием семьи подозреваемого и начинается травля и преследование потерпев-
ших, целыми группами родственников, которые оказывают давление на потерпевшую сторону. Контроль 
и наказания за тем, чтобы на жертву и родителей не оказывали психологического давления ни сотруд-
ники следственных органов, ни подозреваемые, ни их родственники и в том числе родственники жертв 
насилия не ведется и нет мер, которые бы могли применить родные по отношению к нарушителям. 
Многие на первом этапе склоняют и психологически давят на жертву, с целью примирения сторон, 
хотя наше законодательство не позволяет примиряться, следователи находят лазейки и уговаривают 
родителей не писать жалобы, если они закроют дело за отсутствием состава преступления, конечно 
это делается не за бесплатно. В итоге до 70-и % дел по 120 и 121 ст. УК РК закрывают по ст. 35 УК РК, 
то есть отсутствие состава преступления;

9. Потерпевших от сексуализированного насилия допрашивают многократно, начиная с дежурного 
оперативного сотрудника, хотя он просто должен зафиксировать факт обращения и все, а уже непосред-
ственно следователю должна давать показания потерпевшая. В Усть-  Каменогорске снимали на камеру 
женщину, у которой было временное помешательство и амнезия после избиения и изнасилования, 
снимали и смеялись люди в погонах!

10. Жертв насилия держат часами в коридорах перед допросами, нагнетая и травмируя повторно 
психику. В нашей практике есть ситуация, когда допрос потерпевшей после группового изнасилования 
продолжался сутки.

11. Запретить освобождение по УДО и Амнистии за преступления против половой неприкосновен-
ности личности;

12. Исключить 53 и 55 статьи УК РК в отношении преступников, совершивших преступления против 
половой неприкосновенности личности;

13. Включить статью «Домогательства» в новую редакцию Законопроекта; 

14. Трактовать Уголовные Законы в прямом смысле статей, заложенных Законодателем. Ссылки 
на Комментарии к Уголовному Кодексу считать устаревшими и не корректными. Наша научная школа 
юриспруденции отстает от современных мировых тенденций в области исследований психолого- -
психиатрических практик, поведения жертв в момент совершения преступления, что накладывает 
отпечаток на казахстанскую судебную систему в области законодательства и правоприменительную 
практику в области следствия и дознания.

ПОТЕРПЕВШИЕ ОТ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО НАСИЛИЯ И БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

• Многовековые социальные нормы о том, что быть изнасилованной СТЫДНО, вынуждают многих 
родителей отказываться от уголовного дела, наказания преступника, только лишь бы не подвергать 
лишней огласке о случившемся. Хочется заметить, что за все время работы ОФ #НеМолчиДетиKZ, 
мы, публикуя дела по педофилии тщательно скрываем личные данные потерпевших и их родителей, 
вынося на обсуждение только проблему и пути ее решения. 

• Непонимание и незнание родителями психологии травмированного ребенка, чаще всего при-
водит к серьезным срывам у детей, поэтому в первую очередь помощь психологов нужна родителям 
обоего пола, а также другим родственникам, которые в той или иной степени страдают от происшед-
шего. В нашей практике, брат потерпевшей после изнасилования, не выдержал груза горя, которое 
свалилось на семью, а также не мог простить себе, что пострадала сестра, совершил суицид и погиб, 
ему было всего 18 лет.
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• Бывают ситуации, когда ребенка срочно надо изымать из семьи, потому что, например, под 
подозрением в насилии отчим, а мать его защищает, обвиняя ребенка в фантазировании. Здесь мы 
ограничены родительскими правами, и ребенок остается в токсичной обстановке, подвергается риску 
насилия, ситуация в таких случаях для многих детей безвыходная. Государство передает такого ребенка 
в Центр Адаптации Несовершеннолетних, где он может быть подвергнут дополнительной травме. 

ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.

Правовое положение женщин и девочек в Казахстане оставляет желать лучшего, а основная часть 
казахстанских законов, регулирующих права женщин, по мнению национальных экспертов, не пол-
ностью соответствует или в ряде случаев противоречит Конституции РК, международным договорам 
и конвенциям, к которым страна присоединилась и/или ратифицировала. Мы, как правозащитники 
считаем, что национальное законодательство РК должно быть приведено в соответствие с Консти-
туцией РК, ратифицированными международно-  правовыми документами, в том числе в отношении 
женщин. Пока эта работа парламентом в полном объеме не проделана, что отрицательно сказывается 
на реализации женщинами своих прав, свобод и обязанностей.

1.Образовать на базе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-  демографической по-
литике при Президенте РК «Агентство по делам женщин, детей и семейной политике» с полномочиями 
Министерства при Президенте РК.

2.Передать функции по реализации государственной политики в интересах детей в области воспи-
тания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания и социальной защиты семьи Агентству по делам женщин, детей и семейной политике.

3.Передать органы опеки и попечительства, институт школьных психологов, работающих непосред-
ственно с детьми в школах и образовательных учреждениях, инспекцию по делам несовершеннолетних 
в Агентство по делам женщин, детей и семейной политике.

4.Находящийся на рассмотрении в Парламенте РК Закон о правах ребенка переименовать в Кодекс 
о правах детей с внесением ответственности за неисполнение своих функций уполномоченных государ-
ственных органов. Также внести статьи о взаимодействии уполномоченных государственных органов 
с профильными общественными организациями, специализирующимися на защите прав ребенка.

5.Кодекс о правах ребенка должен четко расписать полномочия, права и обязанности Уполномо-
ченного по правам ребенка в Казахстане. Также четко обозначить статус Уполномоченного по правам 
ребенка в Казахстане. На сегодня Институт по правам ребенка при Президенте РК осуществляет свою 
деятельность на общественных началах (ст. 7-1 Закона о правах ребенка), в то же время согласно 
этого же Закона (ст. 1, п. 15) Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан – лицо, на-
значаемое Президентом Республики Казахстан, что позволяет пренебрегать своими обязанностями. 
Согласно нынешнему определению статуса Уполномоченного по правам ребенка РК это и общественная 
должность, и государственная.

6.Переписать ст. 25 УПК РК, которая звучит так: «Судья, прокурор, следователь, дознаватель оцени-
вают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности рассмотренных 
доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью» на «Судья, прокурор, следователь, до-
знаватель оценивают доказательства по совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь 
только законом».

7.Кроме этого, необходимо пересмотреть некоторые пункты Нормативного постановления Верхов-
ного суда РК от 11 мая 2007 года, а также Комментарии к Уголовному Кодексу Республики Казахстан 
(Особенная часть) Борчашвили И. Ш.
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Ряд данных комментариев и подпунктов, грубо нарушают права потерпевших, в том числе несовер-
шеннолетних, не дают четкого определения, которые можно трактовать на усмотрение следователя 
и суда, чаще всего в нарушении прав потерпевшей от сексуализированного насилия. Наша научная 
школа юриспруденции отстает от современных мировых тенденций в области исследований психолого- -
психиатрических практик, поведения жертв в момент совершения преступления, что накладывает 
отпечаток на казахстанскую судебную систему в области законодательства и правоприменительную 
практику в области следствия и дознания.

8.Важно дать четкое определение квалификации преступлений против половой неприкосновен-
ности личности. Так, например, квалификация ИЗНАСИЛОВАНИЯ, как преступления против половой 
неприкосновенности личности, прописанная в Особенной части, требует от женщины активного со-
противления, тогда как в мировой практике, уже давно считается достаточно сказать НЕТ, дать четкий 
отказ словами, а в ряде европейских стран, определением изнасилование считается, если женщина 
не дала на сексуальный контакт четкое согласие, то есть ДА. Здесь мы усматриваем не только нару-
шение прав человека, но и дискриминацию прав по гендерному признаку.

Комментарий к УК РК (Особенная часть) Борчашвили И. Ш.

а) «Объектом данного преступления является половая свобода женщины. Это означает, что женщина 
сама вправе решать вопрос о вступлении в половые отношения с мужчинами. Об отсутствии воли жен-
щины на половую близость могут свидетельствовать ее явно и определенно выраженное несогласие 
и активное сопротивление. Потерпевшей при изнасиловании может быть только лицо женского пола». 

б) «Насилие, применяемое при изнасиловании, должно быть столь интенсивным, чтобы оно могло 
преодолеть действительное (а не мнимое) сопротивление потерпевшей.

В этой связи следует отметить, что нельзя признать изнасилованием половое сношение с жен-
щиной, которая не оказала реального сопротивления, а только создавала видимость или выражала 
несогласие с действиями ее сексуального партнера. Скажем большее о том, что в некоторых случаях 
женщина не только не создавала видимость совершения в отношения себя сексуальных домогательств, 
но и имитировала изнасилование с целью получения материальных выгод». 

Ссылаясь именно на этот комментарий в особенной части, было закрыто дело по изнасилованию 
19-ти летней Елены Ивановой, когда ее работодатель неоднократно домогался ее, преследовал, а затем 
запугав, зажав рот, изнасиловал. Страх перед шефом, взрослым мужчиной (54 года), парализовал ее 
волю и лишил возможности сопротивляться, противостоять, хотя она явно умоляла и просила не тро-
гать ее, плакала и просила отпустить. То есть НЕТ, она сообщила разным способом, только не смогла 
оказать реального, активного сопротивления, потому что оценивала свои и его силы как неравные, при 
росте 150 см, весе 50 кг, она не могла противостоять мужчине, плотного телосложения, выше ее ростом. 

Ссылка на материал по делу Ивановой Е. В. https://fergana.agency/articles/104168/ 

Как можно ИНТЕНСИВНО СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, если женщина физически слабее мужчины, испы-
тывает страх и ее воля подавлена? 

Одно из шведских исследований, проведенное по заявлениям 298 женщин, которые обратились 
в центр помощи изнасилованным в рамках одного месяца со дня инцидента, обнаружило, что у 70% 
из них случилось тоническое торможение, а 48% рассказывали о крайне высокой степени такого тор-
можения во время нападения на них. То есть, когда им грозила страшная опасность, они впадали в со-
стояние, схожее с параличом. Ссылка на исследование: https://www.bbc.com/russian/vert-fut-45668180

в) «Половое сношение признается изнасилованием, если виновный совершает его вопреки воле 
женщины, применяя физическое насилие, угрожая потерпевшей или другим лицам, либо используя 
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ее беспомощное состояние. Не являются изнасилованием действия лица, добившегося согласия жен-
щины на вступление в половое сношение путем обмана или злоупотребления доверием.

Не может быть признано изнасилованием половое сношение с угрозой уничтожением имущества 
и угрозой распространением о потерпевшей позорящих сведений, то есть с использованием шантажа. 
Угроза совершить указанные действия не ставит женщину в беспомощное состояние, так как у нее 
остается время для того, принять меры самосохранения или прибегнуть к помощи».

С этим пунктом мы не согласны, потому что неоднократно сталкивались в нашей практике с подобного 
рода преступлениями, которым нет четкого определения. Например, летом 2019 года в Алматинской 
области, сотрудник полиции украл 18-ти летнюю девушку, запугав ее и ее родителей, что будет позор, 
если она откажет, принудил ее вступить с ним в половую связь, сожительство. Обещал жениться, обе-
щал дать возможность получить образование и профессию, но через два месяца выгнал ее из дома. 
Как квалифицировать подобные преступления? Преступник, обманным путем совершил многократное 
насилие и остался безнаказанным. Ссылка на материал по данному делу: https://neonomad.kz/otcu-
pidzhak-mne-besslovesnuju-  rabynju-policejskij-  ukral-i-nasilno-  uderzhival-
18-letnjuju-  devushku/

9.В части 2 ст. 120 УК, Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, а также совершенное 
с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам, есть такой пункт ГЛУМЛЕНИЕ.

«Под глумлением над потерпевшими, следует признавать издевательство и глумление над по-
терпевшими, истязания их в процессе насильственного полового акта в причинении множественных 
повреждений. Особая жестокость в отношении других лиц может выразиться, например, в изнасило-
вании матери на глазах ее детей или жены в присутствии мужа и т. п.». 

В практике ОФ «НеМолчиKZ» было уголовное дело, в котором потерпевшая пережила настоящие 
издевательства со стороны преступника. Он изнасиловал ее за ночь трижды, в том числе в извра-
щенной форме, что повлекло за собой травмы заднего прохода. Но, кроме этого, он заставил обли-
зывать ее свои грязные пятки, мочился ей на лицо. За это преступление насильник получил 2,5 года 
тюрьмы, а через 10 месяцев попросился выйти по УДО. Женщина после совершенного преступле-
ния, совершила попытку суицида, не вынесла моральных страданий и повесилась. Ее успел спасти 
брат. Ссылка на материал по данному делу: https://ru.sputnik.kz/20190312/almaty-iznasilovanie-sud-
prigovor-9551696.html

10. Из-за нечетко прописанных квалифицирующих признаков, в статье 120 ч. 2 УК РК, в особенной 
части, большинство преступлений квалифицируют только как изнасилование по части 1, а жестокое 
обращение всегда очень сложно доказать. 

Например, громкое дело изнасилование на Медео, где в отношении потерпевшей преступник 
применил удушающий прием, из-за чего она сильно прикусила язык, от удушья потеряла сознание 
и была изнасилована в беспомощном состоянии, что подтвердила СМЭ. Но следствие не применило 
Часть 2, в которой четко прописано, «Угроза убийством может быть выражена словесно или вытекать 
из действий преступника. Например, сжимание шеи потерпевшей, соединенное с требованием полового 
сношения, представляет угрозу убийством». То есть квалифицирующие признаки в особенной части 
и нормативных постановлениях ВС, не четко прописаны, что мешает справедливости и неотвратимости 
наказания. Ссылка на материал по данному делу: https://www.caravan.kz/gazeta/kogda-  prikhodila-v-
sebya-on-opyat-  dushil-nasiloval-538906/

11. По признаку, указанному в п. «г» ч. 2 ст. 120 УК, «Если при совершении через незначительные 
промежутки времени в отношении одних и тех же потерпевших нескольких половых актов либо насиль-
ственных действий сексуального характера виновный действовал с единым умыслом, преступление 
следует рассматривать как продолжаемое, и в этом случае совершение нескольких насильственных 
половых актов либо насильственных действий сексуального характера с одной потерпевшей (потер-
певшим) неоднократности не образует».
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«При совершении двух и более изнасилований либо насильственных действий сексуального 
характера, ответственность за которые предусмотрена разными частями статьи 120 или 121 УК, эти 
деяния в соответствии с требованиями п. 5 ст. 11 УК подлежат квалификации по той части, которая 
предусматривает более строгое наказание с указанием всех установленных по делу квалифицирующих 
признаков преступления, в том числе и тех, которые предусмотрены другими частями ст. ст. 120 или 121 
УК (например при совершении изнасилования потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцати-
летнего возраста, группой лиц деяние подлежит квалификации по п. п. «в» ч. 3 ст. 120 УК с указанием 
квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц, предусмотренного ч. 2 ст. 120 
УК)».

Вот здесь категорически несогласны с данной квалификацией! 
ВОЗ признал изнасилование пытками, любое повторное изнасилование, несет тяжелую психоло-

гическую травму потерпевшей. Важно четко прописать и ужесточить наказание в случае применения 
сексуального насилия в извращенной форме, более двух половых актов за непродолжительное время. 
Прописать четко, что образует многократность? Это временные рамки или множество половых актов, 
либо это совершенно в разных помещениях? 

Нет четкого определения многократности, поэтому каждый трактует по-своему. Так, например, 
изнасилование девушки в Алматы мнимым сотрудником КНБ, было квалифицировано в полиции 
как многократное и в его отношении применили арест. Он изнасиловал девушку дважды, при этом, 
после первого изнасилования отпустил домой, а для совершения второго половой акта он насильно 
увез ее с работы, удерживал дома до утра. Прокуратура переквалифицировала данное дело в часть 1, 
не усмотрев в данном преступлении признаки многократности. Ссылка на материал по данному делу: 
https://www.zakon.kz/4989543-muzhchina-  predstavilsya-sotrudnikom-knb.html

12. Наличие антиконституционных статей в УК РК относительно прав девочек. В подтверждение 
тому, что многие нормы уголовного права благополучно перекочевали из старых советских правовых 
норм и нарушают современные конституционные права девочек, является возрастной ценз на опре-
деленные виды преступлений. 

Например, Статья 102. Половое сношение с не достигшей шестнадцатилетнего возраста Половое 
сношение с не достигшей шестнадцатилетнего возраста-  наказывается лишением свободы на срок 
до трех лет. (КазССР)

А вот из современного уголовного кодекса: Статья 122. Половое сношение или иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 1.Половое сношение, 
мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. (РК)

ОФ НеМолчикз считает, что подобное отношение есть прямое нарушение конституционных прав 
детей, и выступает за то, чтобы не достигших совершеннолетия считали детьми со всеми вытекающими 
отсюда правами. Мнение основывается на следующих правовых актах.

В 1994 году Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах Ребенка.
Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. Часть I Статья 1 Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 
не достигает совершеннолетия ранее.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
Согласно Конституции РК, которая была принята на республиканском референдуме 30 августа 

1995 года.
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Статья 4
3. Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее зако-

нами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, 
участником которых является Казахстан, определяются законодательством Республики.

См. разъяснения в постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 ноября 
2009 года № 6, постановлении Конституционного Совета РК от 18 мая 2006 г. № 2; в постановлении 
Конституционного Совета РК от 11.10.2000 г. № 18/2       
 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029&pos=52;-53#pos=52;-53

В Законе о правах ребенка в Республике Казахстан от 08 августа 2002 года Статья 1. Основные 
понятия, используемые в настоящем Законе 2) ребенок - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 
возраста (совершеннолетия). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1032460&pos=86;-54#pos=86;-54

Также согласно Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 03.05.2022 г.) РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. БРАЧНО-СЕ-
МЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 8) ребенок (дети) - лицо, не достигшее 
восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия).        
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102748&pos=350;-42#pos=350;-42

Старый советский уголовный кодекс имеет влияние на новые казахстанские реалии. Умаляя при 
этом права девочек. Пережившие сексуализированное насилие девочки проходят те же круги ада, что 
и взрослые женщины. Нарушаются их конституционные права на детство.

13. В казахстанском законодательстве не существует лексемы «принуждение», а есть лексема 
«понуждение». 

Статья 123. УК РК «Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным дей-
ствиям сексуального характера» 1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиян-
ству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости 
потерпевшего (потерпевшей) - наказывается штрафом в размере до трех 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. 2. То же деяние, совершенное в отношении не-
совершеннолетнего (несовершеннолетней), - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет 
с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.

В Комментариях к Уголовному Кодексу Республики Казахстан (Особенная часть) даются пояснения 
«Общественная опасность данного преступления заключается в психическом давлении на жертву как 
средство заставить ее уступить сексуальным домогательствам, таким образом, нарушается право лич-
ности на половую свободу. Вместе с тем не всякое понуждение образует состав данного преступления, 
а лишь то, что связано с теми действиями, которые указаны в диспозиции данной статьи».

Казалось бы, слова «принуждение» и «понуждение» слова синонимы, но имеют различные дополни-
тельные смысловые оттенки. «Принуждение» как действие в целом характеризуется завершенностью. 
Говорить о завершенности действия (принуждения) в целом можно в том случае, когда разрыв во времени 
между самим требованием и совершением действия либо вовсе отсутствует, либо незначителен. Отсутствие 
либо незначительность разрыва во времени между требованием и совершением лицом действий обе-
спечивают физическое воздействие или подавление воли путем психического воздействия. Подавление 
воли означает, что лицо «поставлено в безвыходное положение», у него «отсутствует выбор поведения», 
кроме поведения, требуемого принуждаемым.

Приставка «по» образует глаголы со значением незначительности или неполноты действия. Таким 
образом, «понуждение» как действие в целом характеризуется незавершенностью. Говорить о незавер-
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шенности действия (понуждения) в целом можно в том случае, когда имеется разрыв во времени между 
самим требованием и совершением необходимого действия. Здесь как бы предполагается, что лицо 
должно обдумать свои дальнейшие действия. Т.е. понуждение «характеризуется более медленным воз-
действием». В этом случае можно говорить об «ограничении воли».      
https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2011_5_02.pdf

Однако, все это нивелируется следующим разъяснением: «Не может быть признано изнасилованием 
половое сношение с угрозой уничтожением имущества и угрозой распространением о потерпевшей по-
зорящих сведений, то есть с использованием шантажа. Угроза совершить указанные действия не ставит 
женщину в беспомощное состояние, так как у нее остается время для того, принять меры самосохранения 
или прибегнуть к помощи».

Считаем, что при присутствии слова «принуждение» вместо «понуждение» усилился бы эффект ст. 123 
УК РК, т. е. (из Комментариев) «общественная опасность в том, чтобы заставить ее уступить сексуальным 
домогательствам», в то время как статьи «Домогательства» в казахстанском уголовном праве нет. Считаем 
практически статья не рабочая, во всяком случае по этой статье привлечь виновника, из нашей практики, 
к ответственности не удалось. 

При изменении слова «понуждение» на «принуждение» изменилось бы понимание общественной 
опасности и звучало бы так, «Общественная опасность данного преступления заключается в психическом 
давлении на жертву как средство Удовлетворения половой страсти (вместо заставить ее уступить сексу-
альным домогательствам), таким образом, нарушается право личности на половую свободу. Вместе с тем 
не всякое понуждение образует состав данного преступления, а лишь то, что связано с теми действиями, 
которые указаны в диспозиции данной статьи».

В 2017 году Казахстан присоединился к Документу ООН о приверженности искоренению сексуаль-
ной эксплуатации и насилия. 18 сентября в штаб-квартире Организации в Нью-  Йорке в рамках встречи 
высокого уровня, посвященной вопросам борьбы с сексуальной эксплуатацией и насилием, Документ 
подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Данный документ предусматривает оказание содействия пережившим насилие, обеспечение высоких 
стандартов отбора и подготовки персонала, направляемого в миссии ООН, принятие мер в отношении 
лиц, совершивших акты сексуальной эксплуатации и насилия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
 Комитет по правам человека 
Заключительные замечания по второму периодическому докладу Казахстана
1. Комитет рассмотрел второй периодический доклад Казахстана (CCPR/C/ KAZ/2) на своих 32713-м 

и 3272-м заседаниях (CCPR/C/SR.3271 и 3272), состоявшихся 22 и 23 июня 2016 года. На своем 3294-м 
заседании

11 июля 2016 года он принял настоящие заключительные замечания.

 Насилие в отношении женщин

11. Комитет приветствует меры по борьбе с насилием в отношении женщин, но по-прежнему 
обеспокоен (см. CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 10) тем, что насилие в отношении женщин, включая быто-
вое насилие, сексуальное насилие и изнасилования, все еще остается распространенным явлением 
и в значительной степени скрывается из-за культуры замалчивания, которая уходит своими корнями 
в трудно изживаемые в обществе стереотипы. Комитет также обеспокоен тем, что согласно Уголовно- -
процессуальному кодексу в большинстве случаев дела, связанные с насилием в отношении женщин, 



93

6. РЕКОМЕНДАЦИИ КОАЛИЦИИ #НЕМОЛЧИАЗИЯ.

относятся к категории дел «частного» и «частно-  публичного» преследования, производство по ним 
начинается не иначе как по жалобе потерпевшей и уголовное преследование по таким делам может 
быть прекращено за «примирением сторон». Он также обеспокоен тем, что меры защиты и услуги 
по оказанию поддержки переживших насилие, включая государственное финансирование кризисных 
центров, остаются недостаточными (статьи 2, 3, 7 и 26).

12. Государству-  участнику следует удвоить свои усилия по предупреждению всех форм насилия 
в отношении женщин и борьбе с ними, в том числе путем:

a) укрепления превентивных мер, включая повышение уровня информированности о неприем-
лемости и пагубных последствиях насилия в отношении женщин;

b) поощрения женщин к тому, чтобы они сообщали о таких случаях, в частности посредством 
систематического информирования женщин об их правах и существующих правовых средствах, с по-
мощью которых они могут получить защиту;

c) укрепления кадрового и финансового потенциала специальных подразделений, занимающихся 
проблемой насилия в отношении женщин, и обеспечения того, чтобы сотрудники правоохранительных 
и судебных органов, социальные и медицинские работники соответствующим образом обучались тому, 
как выявлять случаи насилия в отношении женщин и должным образом на них реагировать;

d) отнесения актов насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие, к категории дел 
публичного преследования, производство и преследование по которым осуществляются независимо 
от жалобы потерпевшей, а также отмены положений, допускающих прекращение уголовного произ-
водства за примирением сторон;

e) обеспечения того, чтобы все случаи насилия в отношении женщин своевременно и тщательно 
расследовались, виновные привлекались к ответственности, и чтобы потерпевшие имели доступ к сред-
ствам правовой защиты, включая достаточное количество безопасных и адекватно финансируемых 
приютов/кризисных центров и соответствующих вспомогательных служб по всей стране.

В КАЗАХСТАНСКИХ МИНИСТЕРСТВАХ И ВЕДОМСТВАХ НЕТ НИ ОДНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО 
СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ, НЕ ПРОВОДИЛОСЬ НИ ОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ, НЕТ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СЛЕДСТВИИ, СУДАХ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И Т.Д.

 МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РК

1. Рекомендуем оказать информационную и организационную поддержку в создании серии 
социальных роликов, направленных на профилактику насилия против детей, половых преступлений 
против личности, насилия в семье. 

2. Рекомендуем оказать содействие в ротации и создании музыкального произведения, направлен-
ного на пропаганду здоровых семейных отношений, любви и почитании женщин, уважении к девочкам 
и матерям. Готовы поделиться идеями и организовать съемки с участием казахстанских звезд.

3. Должно стать государственной идеологией искоренение социальных и культурных норм, поддер-
живающих или прославляющих насилие над другими, осуждение применения телесных наказаний, 
требование унижающих человеческое достоинство жестких гендерных ролей или принижающие статус 
женщин и девочек. 

4.  Государственная идеология заключается в продвижении идеи неотвратимости наказания 
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за преступления, а также в повышении духовно-  нравственного климата населения страны, культурно -
воспитательного развития подрастающего поколения. Искоренение правового нигилизма среди 
подростков и молодежи, деромантизации криминальных отношений между людьми. 

5. Порицание и осуждение педофилов, насильников, агрессоров, разработка рекомендаций 
по ужесточению законов в отношении насилия над детьми, понимание обществом неотвратимости 
наказания за любую форму насилия над ребенком. Защита детей пострадавших от насилия и став-
ших свидетелями насилия. Помощь в реабилитации детей-  жертв насилия и их семьям. Активи-
зация усилий по предотвращению и ликвидации детских, ранних и принудительных браков, краж 
несовершеннолетних невест, подростковой беременности. Мы за крепкую семью и традиционные 
семейные ценности. 

ПОТЕРПЕВШАЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

В Казахстане нет ни одного Кризисного центра, который бы занимался пережившими насилие 
комплексно, начиная с предоставления скорой юридической помощи на место происшествия, 
заканчивая полной реабилитацией в убежище, где предоставят помощь адвокатов, психологов, 
соцработников, помогут довести до приговора уголовное дело, обеспечат возможность обучения 
и реабилитации в социуме. Ни одна организация в Казахстане не занимается обеспечением безопас-
ности от преследования потерпевших от сексуализированного насилия. Каждая наша потерпевшая 
подвергалась и подвергается суровому преследованию и давлению, как со стороны родственников 
насильников, так и со стороны следственных органов, в некоторых случаях подобное преследование 
опасно для жизни самих потерпевших от сексуализированного насилия, их близких и сотрудников 
ОФ «НеМолчиKZ». Мы столкнулись с полной незащищенностью и беззащитностью от агрессивных 
действий преступников и их родственников, коррупционных действий насильников и следствия, 
от информационных атак в СМИ, которые дискредитируют имена потерпевших от сексуализирован-
ного насилия, их близких и сотрудников «НеМолчиKZ».

Считаем, что идея Кризисных Центров изжила себя. Мир меняется, меняются и формы помощи 
потерпевшим от сексуализированного насилия женщинам и детям. Для того, чтобы женщина могла 
уйти от агрессора ей и ее детям необходима не только временная защита, но и профессиональная 
помощь для обретения экономической и психологической независимости. Шелтер-это очень ре-
сурсозатратная и дорогая история, требующая «длинных» денег, и совместить шелтер с проектным 
финансированием практически нереально, но Шелтер– решает сразу несколько социально-  значимых 
проблем для общества:

1. Обеспечение защиты, укрытие потерпевшим от сексуализированного и других видов насилия;

2. Обеспечение квалифицированной юридической и адвокатской помощи потерпевшим от сек-
суализированного насилия в следственных органах и судах; 

3. Необходимо обеспечить юридической помощью, бесплатной адвокатурой потерпевших 
от сексуализированного насилия и побоям с тяжкими увечьями. На примере дел с групповым изна-
силованием. Потерпешая, как правило идет одна на следствие и суды, а подозреваемых несколько 
и адвокатов столько же, все они против одной потерпевшей. Это является сильнейшим психологиче-
ским давлением на потерпевшую от сексуализированного насилия, она полностью деморализована 
и готова отступить от борьбы;

4. Обеспечение квалифицированной психологической и медицинской помощи;

5. Социальная адаптация с возможностью обучения, трудоустройства родителей, с возможностью 
создания собственного бизнеса, мини-предприятия и др.;
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6. Реабилитация и социализация статуса потерпевшей от сексуализированного насилия от Ста-
туса «Я пережившая насилие», до Статуса – «Я самодостаточная, здоровая, успешная Личность»;

7. Использование реальных жизненных примеров, успешной реабилитации потерпевших от сек-
суализированного насилия в публикациях на личных соцстраницах и сайте #НеМолчиДетиKZ, как 
поучительный пример выживания, после тяжелой жизненной трагедии;

8. Общественное публичное порицание агрессоров и насильников, через проведение открытых 
судебных процессов, которые как показал опыт прошлого года, являются мощным стимулом для борь-
бы с насилием у всего общества, дисциплинируют сотрудников правоохранительных органов и дает 
надежду пережившим насилие на стабильное будущее;

9. Регулярная пропаганда #НеМолчания о #Насилии, посредством привлечения широкого охвата 
населения через СМИ, вовлечения потерпевших от сексуализированного насилия в борьбу с насилием 
и пропаганду свободного от насилия мира.

Способы реализации помощи пострадавшим в Шелторе #НеМолчиДетиKZ:

1. Создание скорой группы реагирования на вызов к потерпевшей от сексуализированного 
насилия. Цели и задачи данной группы, в которую входит обязательно юрист-  консультант и психолог- 
консультант, при необходимости волонтерская команда обеспечения безопасности и защиты жизни 
потерпевшей от сексуализированного насилия, которая позволит:

• обеспечить срочный выезд на место происшествия;

• обеспечить вызов полиции, сопровождение в полицию, разъяснение ее прав и, что очень важно, 
последовательность прохождения процессуальных следственных действий;

• обеспечить контроль за четким соблюдением процессуальных норм проведения всех процедур 
в полиции, начиная с составления заявления потерпевшей от сексуализированного насилия до сдачи 
необходимых срочных экспертиз, изъятия вещественных доказательств и т. д. 

2. Обеспечение комплексного ухода за потерпевшей от сексуализированного насилия в Шелторе, 
начиная с медицинской и психологической помощи, заканчивая необходимыми жизненными потреб-
ностями, питание, проживание и т. д., на первом этапе от двух недель до трех месяцев реабилитации, 
в зависимости от полученных травм и необходимости укрытия. В крайних случаях преследования 
до полугода содержания потерпевшей от сексуализированного насилия и ее семьи. 

3. Обеспечение квалифицированной адвокатской помощи в следствии и на судах, вплоть до Вер-
ховного Суда, благодаря работе штатных адвокатов и юристов-  волонтеров.

4. Обеспечение социальной защиты потерпевшей от сексуализированного насилия и ее близким, 
в случае необходимости помощь в обучении, приобретении профессии, переезда, адаптации на новом 
месте, трудоустройство и помощь со школой и детскими садами для детей, помощь в оформлении 
и восстановлении необходимых юридических документов и т. д.

5. Вовлечение в работу Шелтора волонтеров-  педагогов, юристов, адвокатов, психологов, тренеров, 
бизнес-  консультантов и т. д.

6. Вовлечение в рабочие процессы потерпевшей от сексуализированного насилия, как показывает 
опыт, помощь другим пострадавшим, это наиболее эффективный способ выйти из травмы, который 
имеет мощный психотерапевтический результат. 

7. Помощь пострадавшим семьям по самообеспечению, психологическая и социальная поддержка 
потерпевшей от сексуализированного насилия, вплоть до полного восстановления ее жизнедеятельности. 
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8. Вовлечение потерпевших от сексуализированного насилия детей в творческие, спортивные, 
интеллектуальные программы, в профессиональных школах, для быстрейшей адаптации в социуме. 
Реализация их талантов и способностей, развитие способностей, и главное нацеливание на успех! 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Возврат функций судебно-  медицинских, судебно-  психолого-психиатрических экспертиз в мини-
стерство Здравоохранения РК, под контроль Комитета медицинского и фармацевтического контроля 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

Создание системы для статистики и объективной оценки состояния потерпевшей на момент об-
ращения.

Разделение видов травм на криминальные, сексуализированные, а также полученные в результате 
семейно-  бытовых скандалов.

Медицинское определение тяжести полученных травм не по календарным срокам проведенных 
в медицинском учреждении, а непосредственно по тяжести нанесенных травм, и по срокам восста-
новления потерпевшей от полученных повреждений. С составлением соответствующих медицинских 
документов и внесением в базу данных для последующей медицинской реабилитации пострадавшей.

Чтобы избежать ретравматизацию потерпевших, необходимо законодательно запретить мужчинам- -
судмедэкспертам осматривать, изнасилованных мужчинами женщин и девочек. Экспертизы в 99% 
проводят мужчины, не важно кто на гинекологическом кресле у судмедэксперта, девочка-  подросток 
или взрослая женщина. В одном из последних уголовных дел в Алматы у потерпевшей были квалифи-
цирующие признаки жестокого обращения, такие как удушение, побои, серьезные разрывы заднего 
прохода. И вот с такими признаками, в тяжелом психологическом состоянии, ее осматривают несколько 
мужчин-  экспертов, после того, как ее изнасиловал мужчина, что ухудшает ее психологическое состо-
яние, доведя ее до нервного срыва, после чего она наотрез отказывается участвовать в дальнейших 
следственных мероприятиях, что позволило преступнику остаться безнаказанным. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАТЬЕ РАЗГЛАШЕНИЕ.
Так, как основным инструментом общественных правозащитных организаций является гласность, 

то статья за разглашение данных   чего-либо, является действенным инструментом для преследования 
правозащитников властями за профессиональную деятельность.

Начнем с того, что до сих пор по указанной категории преступления, согласно диспозиции ст. 423 УК 
РК, отсутствует не просто нормативное постановление Верховного суда, но и рекомендации справочно- -
информационного характера для следователей (дознавателей), т.е нет разъяснений даже в Коммен-
тариях к Уголовному Кодексу.

Установленный законом порядок предупреждения участников уголовного судопроизводства о не-
допустимости разглашения данных предварительного следствия без разрешения уполномоченных 
лиц с предупреждением об ответственности нельзя рассматривать в отрыве от других уголовно- -
процессуальных норм, устанавливающих обязанности потерпевшего, гражданского истца, защитника, 
гражданского ответчика, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и понятого не разглашать 
данные предварительного расследования (статьи 70-77 УПК Республики Казахстан), потерпевшего 
ст. 71 УПК Республики Казахстан, обвиняемого ст. 65 УПК РК и не предполагает возложение на них 
обязанности давать подписку о неразглашении, ставших ему известными в связи с участием в пред-
варительном расследовании данных и последующего привлечения к уголовной ответственности за их 
разглашение. 
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Необходимо отметить, что согласно действующему УПК РК, стороны до окончания предваритель-
ного следствия не могут ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, таким образом не могут 
разгласить то, чего знать не могут в принципе. 

В уголовном законодательстве Республики Казахстан – в статье 423 УК РК – предусмотрена ответ-
ственность за разглашение сведений, которые составляют тайну предварительного расследования. 
Наказывается оно штрафом, либо исправительными работами или ограничением свободы, а также 
лишением свободы. Но действующая редакция ст. 423 УК РК не определяет, разглашение каких именно 
данных предварительного расследования является уголовно наказуемым. 

При даче подписки о неразглашении данных предварительного следствия следует требовать 
у следственных органов письменного указания, какие конкретно данные предварительного следствия 
стороны не вправе разглашать, кому не допускается разглашать указанные данные и на какой срок 
это нельзя делать.

Тайна следствия придумана для того, чтобы скрыть умышленные нарушения со стороны следствия, 
прокуратуры или суда, считают адвокаты. 

«- Я с радостью поддержу публичную кампанию за отмену этого запрета о разглашении данных 
досудебного расследования, - заявил адвокат Утебеков. - Дело в том, что правоохранительные органы 
преследуют цель создать вокруг уголовного дела такую атмосферу, которая позволит им вытворять, что 
угодно. Но в итоге они добиваются не соблюдения тайны расследования, а лишь того, чтобы участники 
процесса, причем обе стороны, как потерпевший, так и подозреваемый, были лишены возможности 
обратиться к общественности, публично обсуждать эти вопросы, чтобы защитить свои права».

Следователи особенно быстро берут в оборот потерпевших, заставляя их подписать бумагу о не-
разглашении. Люди, которых они должны защищать в первую очередь, страдают, потому что целиком 
оказываются во власти следователей. Первые, кто от этого страдает – это потерпевшие, в особенно-
сти – жертвы педофилов. Даже у них судьи берут подписку о неразглашении, в итоге родители потом 
не могут ничего рассказать по делу.

Порядок предупреждения участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглаше-
ния данных предварительного следствия с предупреждением об ответственности по статье 201 УК РК 
является не обязанностью защитника, а правом следственных органов, которое они могут реализовать 
при наличии на то оснований.

Основной объект преступного посягательства ст. 201 УПК РК общественные отношения, обеспечи-
вающие тайну предварительного следствия для успешного осуществления расследования. 

Такое законодательно закрепленное положение является ярким примером ведомственного зако-
нотворчества, которое усиливает позиции следователей и прокуроров и сводит на нет усилия защиты 
в уголовном процессе. 

Однако, согласно статье 29 УПК РК: «Разбирательство уголовных дел во всех судах и судебных ин-
станциях происходит открыто. Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, 
когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. 
Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам 
об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим 
делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих 
в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля 
или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников. В закрытом 
судебном заседании рассматриваются также разрешаемые следственным судьей жалобы на действия 
(бездействие) и решения органа, осуществляющего уголовное преследование».
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Необходимо отметить, что законодательно не урегулировано, что будет в случае, если защитник 
не даст подписку о неразглашении, при каких условиях она дается, и на какой срок, должна ли под-
писка о неразглашении отбираться по всем без исключения делам.

На практике есть примеры, когда органы уголовного преследования, прикрываясь этими статья-
ми как эгидой, руководствуются отнюдь не интересами следствия и участников уголовного процесса, 
а преследуют сугубо узковедомственные интересы или лоббируют интересы третьих лиц.

Так кому нужна эта статья в УК Республики Казахстан?!

Постановка этого вопроса выходит за рамки правового поля, поскольку наличие такой статьи 
в уголовном законодательстве посягает на фундаментальные политические права граждан, такие как: 
защита своих прав и свобод всеми не противоречащими закону способами, свобода слова, получение 
и распространение информацию любым не запрещенным законом способом.

Использованы материалы:

Злотников Сергей Михайлович-  юрист, главный редактор журнала «Правовая реформа в Казахста-
не», член Консультативного совета по вопросам обеспечения законности при Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38924520
https://ratel.kz/outlook/pochemu_pravoohranitelnye_organy_trebujut_ot_grazhdan_davat_obet_

molchanija?utm_source=ratel&utm_medium=incut&utm_campaign=89282
https://ratel.kz/raw/tajna_sledstvija_na_vynos?utm_source=ratel&utm_medium=incut&utm_

campaign=89392
https://ratel.kz/raw/juristy_podpiska_o_nerazglashenii_sposob_sprjatat_kontsy_v_vodu?utm_

source=ratel&utm_medium=incut&utm_campaign=89336

Узбекистан.
1. УК следует дополнить составом преступления «Домашнее насилие».
2. УПК должен предусматривать преследование домашнего насилия в порядке публичного обви-

нения и отражать «публичный интерес» в таком преследовании даже в тех случаях, когда женщина 
не подает жалобу или впоследствии отзывает ее.

3. Из статьи 66-1 УК, предусматривающей примирение сторон, следует исключить состав престу-
пления «Понуждение женщины к вступлению в половую связь».

4. Из УПК следует исключить составы преступлений на сексуальной почве, по которым дело может 
быть возбуждено по заявлению потерпевшей, а также может быть прекращено, если нет заявления 
потерпевшей.

5. Ответственность за преступления против половой свободы должны быть пересмотрена в сторону 
отягчения, особенно, если они совершаются в отношении несовершеннолетнего лица.

6. Следует часть преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц 
перенести из Главы Преступления против семьи, молодежи и нравственности в Главу Преступления 
против половой свободы.

7. Следует возбуждать уголовное преследование за преступления против половой свободы без 
требования доказательств физического сопротивления на основании отсутствия подлинного, свобод-
ного и добровольного согласия жертвы, оцениваемого в совокупности сопутствующих обстоятельств. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ                        
СЕМЕЙНО  -БЫТОВОГО НАСИЛИЯ.

Казахстан.
Бытовое насилие рекомендации.
1. Криминализовать побои, ввести уголовную ответственность до 3-х лет тюремного заключения; 

Мы предлагаем рассматривать факт насилия, как преступление независимо кем оно было совершено.
2. Ввести уголовную ответственность за нарушение Защитного предписания (защитного ордера) 

до 3-х лет тюремного заключения; 
3. Отменить примирение сторон по данным видам преступлений, пережившая насилие, не должна 

решать наказать обидчика или нет, это должен решать закон;
4. Изолировать от семьи агрессора, внести в Закон норму о немедленном выселении на месяц 

агрессора, неазависимо от того прописан он в жилье или нет, его это собственность или нет. Временное 
отселение, это мера необходимая, чтобы спасти жизнь и здоровье членов семьи; 

5. Внести новые статьи в УК «Преследование - сталкинг», «Психологическое насилие», «Экономи-
ческое насилие», «Экономические мошенничество» за принудительное кредитование потерпевшей, 
«Религиозное насилие», за принудительное участие в религиозных обрядах, ношение религиозной 
одежды против воли, а также за принудительный отказ от религии и ношение религиозной одежды»

6. Ужесточить меры наказания в статье «Угрозы» 115 УК 
7. Предоставить детям-  свидетелям СБН статус потерпевших со всеми, вытекающими последствиями.
8. С сотрудниками органов государственного управления, со всеми теми, которые непосредственно 

работают с пострадавшими от СБН, на законодательном уровне проводить анкетирование, сдавать 
экзамен по гендерной чувствительности, с целью предотвращения дискриминации прав женщин 
и сексисткого отношения в обществе.

9. Разработать инструкции для потерпевших от бытового насилия, разместить на всех правитель-
ственных сайтах и в СМИ, выдавать при обращение в полицию

10. В законы о СБН необходимо предусмотреть нормы, предусматривающие защиту права на соб-
ственность и наследство, защиту материнства и детства, право на образование.

11. Необходимо разработать нормы по обеспечению сохранности совместно нажитого имущества 
супругов, в случае если один из супругов подвергнут насилию и покидает совместное жилье.

12. Закон не обеспечивает конституционный принцип защиты матери и ребенка, в случае вынужден-
ного оставления детей с отцом или другими членами семьи, которые подвергают или могут подвергнуть 
насилию как детей, так и их мать. Также данный принцип устанавливает возможность общения детей 
с обоими родителями. При конфликте родителей права детей в данном случае чаще всего нарушены 
и Законом данные вопросы не отрегулированы.

13. Необходимо разработать специальные меры защиты для беременных женщин, подвергающихся 
насилию в семье.

14. Необходимо разработать нормативные акты по борьбе с пропагандой в публичных выступле-
ниях и публикациях о превосходстве полов, о том, закрепить законодательно, что насилие в семье это 
не частное семейное дело, а проблема общества в целом (ст. 5 Конвенции о ликвидации всех форм 
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дискриминации в отношении женщин, п.j ст. 4 Декларации об искоренении насилия в отношении 
женщин). 

15. Необходимо учитывать интересы несовершеннолетних как потерпевших, таки свидетелей 
насилия в семье.

16. Законы слабо отражают какими именно видами социальных, медицинских, правовых и психо-
логических услуг имеет право пользоваться потерпевший.

17. Социальное сопровождение, оформление социальных льгот, трудоустройство и занятость, об-
учение профессиональны навыкам очень слабо отражены в законах.

18. не разработаны законодательные механизмы защиты и представления доказательств по экно-
мическому и психологическому насилию в семье;

19 Необходимо разаработать и утвердить законодательные нормы прохождение агрессорами 
специальных коррекционных программ, принудительного лечение от пагубных зависимостей;

20. Статьи о насилии в семье должны быть преступлениями публичного обвинения.
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Узбекистан.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНО-

ШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Подготовлено: Г. А. Ишанхановой
1. Провести исследование в масштабе всей республики по фактам преступлений на семейно-  бытовой 

почве, расследованных МВД РУз, с целью изучения, какие виды насильственных преступлений широко 
распространены, по результатам которого внести изменения в УК РУз по ужесточению санкций данных 
видов преступлений и дополнению новым составом преступления: «Домашнее насилие», включающее 
все виды насилия, в том числе запугивание члена семьи, угрозы нанесения побоев, физического или 
морального вреда, попытки убийства (опыт США). Провести анализ Глав IV (Преступления против поло-
вой свободы), V (Преступления против семьи, молодежи и нравственности) и VI (Преступления против 
свободы, чести и достоинства) Особенной части УК на предмет объединения ряда смежных преступлений 
в одной главе. 

2. В УПК РУз предусмотреть дополнительные процессуальные защитные меры, применяемые к пе-
режившим насилие и свидетелям насилия в семье. 

3. Используя международный опыт, включая опыт Канады, следует дополнить Закон «О защите 
женщин от притеснения и насилия» положением о том, что насилие в семье над любым членом семьи 
нарушает основные права человека, в том числе право на жизнь и здоровье, а также уважение личного 
достоинства, насилие в семье является формой насилия над ребенком, и государство в лице государ-
ственных органов и должностных лиц обязаны обеспечить всем гражданам равное толкование и уважение 
их прав и свобод.

4. Дополнить Кодекс об административной ответственности нормой, предусматривающей ответ-
ственность за нарушение требований охранного ордера лицом, совершившим насилие в отношении 
женщины, не только штрафом и арестом, но и общественными работами, чтобы агрессор за счет зарабо-
танных средств возмещал расходы на лечение жертвы насилия, на размещение в центры реабилитации 
и возмещал иной причиненный ущерб. 

5. Внедрить Польскую модель по исследованию и выявлению фактов насилия в семье и повыше-
нию эффективности помощи пережившим насилие, когда в этом участвуют представители различных 
служб на местном уровне, работа ведется системно на базе органов самоуправления граждан, налаже-
но межведомственное взаимодействие: совокупность действий, предпринимаемых представителями 
организаций социальной помощи, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами внутренних 
дел, органами образования и здравоохранения в связи с обоснованными предположениями о наличии 
насильственных действий в семье. По опыту Польши в Семейном кодексе необходимо законодательно 
запретить телесные наказания.

6. Организовать на местах регулярные встречи представителей заинтересованных ведомств (ОВД, 
суды, реабилитационные центры, ННО и т. д.) во главе Хокима для совместного обсуждения вопроса по пре-
дотвращению насилия в семьях и иных местах с целью координации мер и оценки их эффективности. 
Необходимо создание и внедрение многосекторального механизма помощи, для того чтобы все жертвы/
лица, пережившие насилие, имели доступ ко всему спектру специализированных услуг, в которых они 
нуждаются. Кроме того, необходима система для облегчения взаимодействия между многочисленными 
ведомствами, участвующими в оказании поддержки лицам, пережившим насилие.

7. Насилие приводит к физическим и психическим страданиям жертв, повышению их смертности, 
увеличению расходов на медицинскую помощь, пренатальному повреждению плодов, повышению уровня 
бездомности среди женщин и детей, нанесению физического и психического вреда детям, подверга-
ющимся насилию в семьях. Соответственно, это влечет за собой необходимость расширения правоох-
ранительных, социальных, медицинских и иных служб и конкретизации их обязанностей в Стандартах 
Операционных Процедур (СОП).
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8. Законодательно запретить практику примирения супругов в случаях, когда причиной распада 
семьи является домашнее насилие, делая упор в государстве на предотвращение насилия, как основы 
для укрепления семьи. В случае, если имеются споры о детях либо имуществе и иные споры, вытекаю-
щие из семейных правоотношений, предусмотреть обязательную безвозмездную семейную медиацию, 
как в Великобритании, Австрии, Франции, расходы на которую покрываются за счет государства.

9. Использовать опыт Австрии по привлечению в качестве медиаторов лиц обоих полов для обе-
спечения большей нейтральности и объективности медиаторов, доверия сторон спора к медиаторам 
и гендерного равенства при разрешении спора между сторонами.

10. Создать Фонд по защите жертв, пострадавших от насилия, торговли людьми и иных преступлений, 
совершенных на базе дискриминации по признаку пола.

11. Внести изменения в порядок возбуждения уголовных дел по фактам насилия, признав их делами 
публичного обвинения, которые могут быть возбуждены без жалобы потерпевшего лица. 

12. Проводить обзор, оценку и пересмотр гражданского, уголовного, уголовно процессуального 
законодательства и процедур расследования дел по обвинению в совершении насилия, вынесения 
приговоров; разрабатывать такие процедуры, которые не умаляют достоинство женщин; оказывать 
медицинскую и социальную поддержку и помощь пережившим насилие; взаимодействовать с ННО, 
ассоциациями, фондами по вопросам углубленного обучения гендерным аспектам сотрудников системы 
уголовного правосудия; сотрудничать со средствами массовой информации; расширять осведомленность 
населения и его правовую грамотность; проводить иные меры по предупреждению актов насилия, созда-
нию в обществе непримиримого отношения к насилию и по возможности осуществлять международное 
сотрудничество в этой сфере.

13. Принять Национальный план действий до 2025 года по противодействию насилию на гендерной 
почве.

14. Организовать повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, судов и ад-
вокатуры в сфере международных стандартов и национального законодательства по противодействию 
насилию в отношении женщин и обеспечению гендерного равенства, а также социальных работников, 
юристов, психологов, медицинских работников навыкам обеспечения жертв насилия необходимым 
объемом и качеством оказываемой помощи. 

15. Проводить кампании в области предупреждения семейного насилия «Здоровая семья – это семья 
без насилия» с целью привития населению нетерпимости к насилию в семьях и других местах.

16. Предпринимать меры по устранению факторов риска, предрасполагающих к насилию: невысокий 
уровень образования женщины, отсутствие экономической самостоятельности и права на имущество 
сельских женщин, безработица среди женщин и мужчин и др., для того, чтобы исключить материальную 
зависимость женщины от лица, совершающего насилие в отношении неё.

17. Содействовать созданию системы подготовки мусульманских специалистов конфликтологов 
по вопросам семьи и брака; повышению роли системы мусульманского образования в борьбе с домаш-
ним насилием, поскольку именно необразованность населения, в том числе незнание основ шариата 
о браке и семье, является одной из причин насилия.

18. Принять меры к реальному возмещению причиненного, пережившим насилие ущерба (восста-
новление здоровья) с лиц, виновных в его совершении, обязав их выполнять общественные работы либо 
исправительные работы, а также возмещать расходы по содержанию жертв в центрах реабилитации 
и адаптации, предусмотрев приказной порядок рассмотрения судом данных исков без уплаты государ-
ственной пошлины.

19. Предусмотреть в Законе «О защите женщин от притеснения и насилия» обязательное оформление 
предупреждения на срок до двадцати четырех часов в случае сообщения о факте насилия о выдворении 
лица, совершившего насилие, из жилого помещения на срок действия охранного ордера, независимо 
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от права собственности на жилье, с целью исключения дальнейшего продолжения насильственных 
действий. В течение данного срока решать вопрос о необходимости оформления охранного на срок 
до 30 дней, что может стать реальной мерой предотвращения насилия между лицами, проживающими 
совместно в браке либо без его регистрации, а также между лицами, связанными родством или свой -
ством.

20. Предусмотреть в Законе «О защите женщин от притеснения и насилия», что лицо (заявитель), 
ставшее жертвой домашнего насилия, вправе бесплатно обратиться в суд с жалобой на нарушение 
прав и о применении гражданских средств защиты, т. е. об издании запретительных приказов – приказа 
о запрете притеснения, приказа о правилах проживании, как это предусмотрено в законодательстве Ве-
ликобритании, которое рассматривается судом в течение 48 часов и передаётся на исполнение органам 
внутренних дел и органам самоуправления граждан по месту жительства жертвы насилия.

21. По опыту США дополнить права жертв насилия в Законе «О защите женщин от притеснения 
и насилия» положениями о том, что они имеют право: на справедливое обращение и уважение чести 
и достоинства, а также неприкосновенность частной жизни; быть в достаточной степени защищенными 
от обвиняемого; быть осведомленными о ходе разбирательства; присутствовать и активно участвовать 
на предварительном следствии и в суде; на бесплатную правовую помощь за счет государства; на полу-
чение информации о приговоре, сроке лишения свободы; на предоставление денежной компенсации 
за счет средств специального Фонда на переезд и смену места жительства, приобретение нового жилья, 
аренду жилья или оплату имеющегося жилья. Временное жилое помещение для жертв/ лиц, пострадавших 
от насилия в семье, и их детей является специализированной услугой, которая должна соответствовать 
определенным стандартам, включая стандарты, касающиеся конфиденциальности, безопасности, на-
правления в соответствующие органы и поддержки в кризисных ситуациях. 

22. Из опыта Франции можно предоставить ННО право представлять интересы потерпевших от ген-
дерной дискриминации, сексуального домогательства, включая жертв насилия, торговли людьми в ходе 
следствия и суда организациям, борющимся с насилием и гендерной дискриминацией.

23. По опыту США дополнить в Законе «О защите женщин от притеснения и насилия» полномочия 
органов внутренних дел их обязанностью сформировать у сотрудников правоохранительных органов 
отношение к насилию против женщин как одному из главных приоритетов их деятельности, цель которой 
состоит в искоренении традиций, культивирующих насилие в отношении женщин, а также в предостав-
лении помощи пострадавшим от таких преступлений, принимают участие в разработке и реализации 
государственных, территориальных программ и актов законодательства в области защиты женщин 
от притеснения и насилия.

24. Учитывая опыт Словении, Канады, Филиппин дополнить Закон «О защите женщин от притеснения 
и насилия» нормой, предусматривающей, чтобы сотрудники всех учреждений, занимающихся вопросами 
насилия в отношении женщин и детей, обязаны проходить обучение и подготовку по темам: a) характер 
и причины насилия в отношении женщин и их детей; b) юридические права и средства правовой защиты 
потерпевших, переживших насилие; c) предоставляемые услуги; d) юридические обязанности сотруд-
ников органов внутренних дел по произведению арестов, обеспечению защиты и оказанию помощи; e) 
методы раскрытия и судебного рассмотрения случаев насилия в отношении женщин и их детей.

25. По опыту США дополнить полномочия органов по труду в Законе «О защите женщин от притеснения 
и насилия» их обязанностью устанавливать запрет на дискриминацию жертв насилия работодателем, 
независимо от форм собственности предприятия, учреждения, организации, когда жертве требуется 
отпуск для поправки здоровья, для обеспечения безопасности и благополучия работницы или её ребёнка. 

26. Дополнить полномочия органов государственной власти на местах в Законе «О защите женщин 
от притеснения и насилия» обязанностью проведения учебных программ и превентивных мер, обучение 
специалистов на местах и предоставление технической и финансовой помощи для реализации программ, 
разработанных для оказания помощи пострадавших от домашнего насилия. 

27. Рассмотреть вопрос о создании специализированных семейных судов, как в Канаде, Велико-
британии, в некоторых штатах США, Бразилии, Испании, Уругвае, Венесуэле, Испании или специали-
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зированных судей, которые специально подготовлены и осведомлены о проблемах насилия, где сроки 
рассмотрения дел ускоренные.

28. По опыту Канады внедрить концепцию судов по исправлению лиц, обвиняемых в преступлениях, 
связанных с насилием, участниками которых и программы исправления виновных являются: судья, про-
курор; адвокат прошедшие специальную подготовку; представители службы защиты лиц, подвергшихся 
домашнему насилию; представители отделения предотвращения случаев семейного насилия; предста-
вители службы по вопросам семьи и детей; представители службы пробации; психологи; представители 
органов внутренних дел; социальные работники. В случае, если виновный признает свою вину, суды 
своим постановлением утверждают программу, которая обычно состоит из:

- исправительной программы, включающей вопросы жестокого обращения в семье, длительностью 
15 недель;

- программы по предотвращению совершения повторных преступлений, связанных с домашним 
насилием, продолжительностью от 2 до 4 недель;

- иных дополнительных программ.
 Не реже одного раза в месяц суд рассматривает вопрос о том, насколько успешно подсудимый про-

двигается в процессе исправления. При необходимости в программу могут быть внесены коррективы. 
На стадии прохождения программы исправления дело подсудимого может быть передано в суд общей 
компетенции при наличии одного из следующих обстоятельств:

- подсудимый уклоняется от прохождения программы;
- подсудимый не посещает групповых занятий;
- контролирующие органы приходят к выводу о невозможности исправления подсудимого в ходе 

реализации программы.
После завершения программы служба защиты лиц, подвергшихся домашнему насилию, прокурор 

и адвокат подсудимого представляют свои рекомендации в службу пробации по вопросу размера и вида 
наказания. На основании этих рекомендаций служба пробации входит в суд с предложением о возможном 
и целесообразном для данного конкретного лица виде и размере наказании.

Юридическая практика ЕСПЧ и КЛДЖ, а также анализ, проведенный Специальным докладчиком 
по вопросу о насилии в отношении женщин, высвечивают некоторые общие для государств пробелы 
в применении защитных предписаний. Выявление этих пробелов способствует выработке передовой 
практики внедрения механизмов защитных предписаний: 

- механизмы вынесения защитных предписаний (предупреждений, запретительных приказов, ох-
ранных ордеров) должны допускать их немедленное вынесение — в экстренных случаях и в отсутствии 
правонарушителя (ex parte); 

- органам власти, особенно правоохранительным органам, следует информировать жертв домашнего 
насилия об их праве ходатайствовать о вынесении защитного предписания; 

- соблюдение защитных предписаний должно быть эффективно обеспечено, а правонарушители 
должны привлекаться к административной ответственности на нарушение запретительных приказов, 
к уголовной ответственности - за нарушение условий охранного ордера; 

- основное внимание в защитных предписаниях должно уделяться обеспечению безопасности и за-
щиты жертв, а не обращению с правонарушителями; 

- срок действия защитных предписаний должен быть достаточным, и они должны содержать четко 
сформулированные и могущие быть принудительно выполненными указания, обеспечивающие макси-
мальную безопасность; 

- органы системы юстиции должны координировать свои действия и обмениваться информацией 
о вынесенных защитных предписаниях (особенно важна координация между уголовными судами и су-
дами по семейным делам, а также между судами и органами внутренних дел).



СИТУАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

Отчетный Доклад Коалиции #НЕМОЛЧИАЗИЯ «Ситуация по борьбе с насилием в отношении женщин 
в центральноазиатском регионе» подготовлен при финансовой поддержке Региональной программы Ини-
циативы «Луч света» (Spotlight Initiative) для Центральной Азии и Афганистана.

Благодарим всех участников Коалиции НЕМОЛЧИАЗИЯ, представляющие интересы и права женщин, 
статьи и рекомендации, которых прозвучали в рамках 4-х Международных Конференций по борьбе с насилием 
в отношении женщин и девочек в регионе Центральной Азии, и внесли свой вклад в составление данного 
доклада, поделившись опытом в области местных законов и практики в отношении преступлений, связанных 
с сексуальными насилием.

Казахстан.
Смаилова Динара – продюсер, писательница, координатор Совета Коалиции #НеМолчиАзия, президент 
ОФ «НеМолчиKZ».
Мухамеджанов Алмат - журналист, Член Совета Коалиции #НеМолчиАзия, Председатель попечительского 
совета ОФ «НеМолчиKZ».
Айсина Алия – юрист-  международник, национальный эксперт (индивидуальный контракт ПРООН) по ген-
дерной политике, выработке рекомендаций по усовершенствованию законодательства в сфере защиты 
прав женщин, оказанию экспертно-  аналитической поддержки Национальной комиссии по делам женщин 
и семейно-  демографической политике при Президенте РК.
Моисеенко Галина – юрист-  международник, член экспертной группы Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно- демографической политике при Президенте РК.
Халида Ажигулова - доктор права PhD, ученая-  юрист по правам человека. Ассоциированный профессор 
и Директор Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества Евразийского Тех-
нологического Университета.
Беркамалов Серик Нуртазаевич – юрист, специалист по гендерным правам.
Данияр Жиенбаев - юрист, директор ОФ #НеМолчиЮг.

Узбекистан.
Матвиенко Ирина — член Совета Коалиции #НеМолчиАзия, основательница проекта #Немолчи.Уз о про-
тиводействии насилию в Узбекистане, журналистка, фемактивистка. 
Гулнора Ишанханова — руководительница отдела по совершенствованию нормативно-  правовой базы в сфере 
укрепления института семьи НИПЦ «Оила», национальный эксперт в области гендерного насилия, юрист.
Мавлида Салихова — руководительница ННО «Ойдин нур».
Нодира Каримова — председательница ННО РСИЦ «Istiqbolli Avlod» 

Таджикистан.
Саидова Наргис - Член Совета Коалиции #НеМолчиАзия, руководитель проекта #НеМолчиTJ, Исполни-
тельный директор, ОО «Гендер и Развитие».
Лариса Александрова – ОФ «Ваш выбор», правовой гендерный эксперт.

Кыргызстан.
Айгуль Карабалина - Член Совета Коалиции #НеМолчиАзия, феминистка, активистка, основательница 
проекта #НемолчиKG.
Венера Ызакова - Координатор программ ОО «Абийир Эл».

Великобритания. 
Джанетта Ахильгова - Консультант по России и Центральной Азии организации Equality Now («Равенство 
сейчас»).

Россия.
Анастасия Бабичева - директор фонда «SILSILA». 
Амин Рашидов - юрист фонда «SILSILA». 
Амалия Штаец- кейс-менеджер фонда «SILSILA».

ВЫРАЖАЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
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