
Приложение 
 

 Генеральная прокуратура, изучив выводы и рекомендации НПО «Human 

Rights Watch» относительно ситуации с семейно-бытовым насилием в 
Казахстане, в пределах компетенции сообщает следующее. 

Безотлагательно ввести отдельную уголовную ответственность за 
домашнее насилие как таковое, предусмотрев производство в порядке 

публичного обвинения и наказание, которое соответствовало бы тяжести 
содеянного.  

Казахстанское законодательство сформировано таким образом, что, в 
зависимости от тяжести и общественной опасности совершенного 
правонарушения, наступает административная либо уголовная 

ответственность. При этом уголовная ответственность варьируется от 
проступков до особо тяжких преступлений.  

В настоящее время наиболее часто встречающиеся правонарушения в 
семейно-бытовой сфере - причинение легкого вреда здоровью и побои по 

степени тяжести отнесены к административным проступкам, как было и ранее. 
Это сделано по инициативе Министерства внутренних дел в целях усиления 

профилактической работы с правонарушителями и упрощения процедуры 
привлечения их к ответственности.  

Также необходимо отметить, что действующее уголовное 

законодательство охватывает все виды деяний, которые совершаются как на 
почве семейно-бытовых конфликтов, так и по причине корыстных мотивов и 

хулиганских побуждений. В том числе ряд из них отнесен законодателем к 
делам публичного обвинения. Например, причинение тяжкого вреда 

здоровью.  
Перевод же побоев в дела публичного обвинения, как предлагается в 

рекомендациях, повлечет за собой значительную криминализацию этого 
деяния, судимость за его совершение, невозможность примирения, начало 
производства независимо от жалобы потерпевшего. В таких условиях уже 

невозможно будет осуществить профилактику, поскольку сразу будут 
наступать репрессивные меры.  

Полагаем, что принятие таких решений требует серьезной научной 
проработки и общественного обсуждения, поскольку напрямую затрагивает 

права и интересы неограниченного круга лиц.  
Введение отдельной статьи или главы в Уголовный кодекс по делам о 

домашнем насилии представляется нецелесообразным и 
трудноосуществимым, поскольку Уголовный кодекс сформирован по 
объектам посягательства (против личности, семьи и несовершеннолетних 

конституционного строя, экологические, транспортные преступления и т.д.), насилие 
может быть психологическим, физическим, сексуальным, экономическим, 

религиозным и т.д. То есть разные объекты посягательства - здоровье, 
сексуальная неприкосновенность, религиозная свобода и т.д.  

Вместе с тем в рамках дальнейшей профилактики бытового насилия и 
усиления ответственности предлагается ч.1 ст.110 УК (истязание) перевести в 

категорию частно-публичного обвинения, сейчас это правонарушение 
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относится к делам частного обвинения (ч.2 ст.32 УПК), что позволит более 
эффективно пресекать насилие в быту.   

Кроме того, предлагается поднять нижний порог наказания в виде 
лишения свободы по части 2 ст.110 УК с 3 до 4 лет. 

Реализация предложенных поправок будет рассмотрена в рамках 
законопроекта по совершенствованию УК и УПК, находящегося в Мажилисе 

Парламента. 
Обеспечить пережившим домашнее насилие оперативный и прямой 

доступ к защите, в частности посредством обеспечения достаточного 
числа убежищ и предоставляемых в них койко-мест, в том числе в 
сельской местности.  

18 февраля 2014 года принят Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам противодействия бытовому насилию».  
Поправками, в том числе предусмотрены нормы, позволяющие 

потерпевшим от бытового насилия получать соответствующую помощь 
независимо от места проживания, а также организовывать оказание ее детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого 
обращения.  

Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», дополнен нормой, возлагающей на местные 
исполнительные органы полномочия по созданию организаций по оказанию 

помощи жертвам бытового насилия (кризисные центры).  

В результате в настоящее время по всей республике открыто 40 

кризисных центров, 31 из которых с приютами. Эта работа продолжается. 
НПО активно работают с жертвами бытового насилия, предоставляют 

им убежища, оказывают правовую, медицинскую, социальную, а также 
психологическую помощь, проводят тренинги и консультации.  

Помощь центров анонимна, конфиденциальна и бесплатна. 
Специалистами кризисных центров в 2019 году оказана консультация более 
7,8 тыс. пострадавшим женщинам.  

На телефоны доверия кризисных центров в текущем году поступило 
свыше 10 тыс. обращений.  

В данных центрах для оказания помощи жертвам насилия за отчетный 
период привлечено около 380 специалистов (психологов, юристов, социальных работников).  

В основном их деятельность направлена на социальную адаптацию и 
психологическую реабилитацию женщин и детей, подвергшихся насилию, 

формирование практики ненасильственных отношений в обществе.  
Закон «О специальных социальных услугах» дополнен нормой, 

позволяющей за счет бюджетных средств пребывать лицу (семье), 

находящемуся в трудной жизненной ситуации в субъектах, предоставляющих 
специальные соц.услуги, или оказывающих помощь потерпевшим от бытового 

насилия.  
Расширены категории несовершеннолетних, подлежащих помещению в 

центры адаптации несовершеннолетних - «несовершеннолетние находящиеся 
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в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого обращения, приведшего 
к социальной дезадаптации и социальной депривации». 

Министерством внутренних дел при участии заинтересованных 
государственных органов, НПО, общественности и средств массовой 

информации ежегодно с 25 ноября по 10 декабря проводится акция «16 дней 
без насилия в отношении женщин». 

Основной целью акции является ознакомление широких слоев населения 
о принимаемых мерах по предупреждению и пресечению насилия в 

отношении женщин, формированию системы, направленной на осуществление 
индивидуально-профилактической работы с лицами, склонными к 
совершению насилия в отношении женщин.  

Одним из направлений предупреждения насилия в семье является работа 
по оздоровлению быта неблагополучных семей, проведение различных 

мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду 
сохранения ценности семейных отношений, лучших традиций, воспитание и 

обучение молодежи в построении образцовой семьи, проведение курсов по 
подготовке к семейной жизни, развитие института семейных психологов.  

Сообщается в порядке информации.  

 


