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Введение
Фундаментальной основой казахстанской правовой системы является „человек, его жизнь, права и свободы“2. Это одна из главных ценностей страны. Однако, в Казахстане бытовое или домашнее насилие как один из видов жестокого
обращения с членами семьи является острой проблемой, требующей решения.
Среди множества преступлений в стране бытовое насилие является одним из самых распространенных.
Для того чтобы понять, почему в Казахстане такое большое количество преступлений, обратимся к базовым понятиям и факторам, детерминирующим бытовое насилие.
Существуют различные виды классификаций домашнего насилия. Так, Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как: „преднамеренное
применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы,
направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии
или различного рода ущерб“3. При этом к формам насилия относит: „физическое;
сексуальное; психологическое; насилие, заключающимися в нанесении ущерба
или отсутствии заботы“4.
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Организация Объединенных Наций насилие определяет как „бытовую
агрессию, которую называют также „домашним насилием“, „семейно-бытовым
насилием“ или „насилием со стороны интимного партнёра“, как систематическое поведение в отношениях между людьми, направленное на приобретение или
поддержание власти и контроля над интимным партнёром. При этом ООН особо
останавливается на агрессии, определяя её как физические, сексуальные, эмоциональные, экономические или психологические действия или угрозы действий,
оказывающие влияние на другого человека. Это включает любое поведение, которое пугает, устрашает, подчиняет, обижает, унижает, обвиняет, оскорбляет или ранит кого-либо. Бытовая агрессия может коснуться любого человека, независимо
от расы, возраста, сексуальной ориентации, религии или пола. Она может иметь
место в отношениях разного рода, будь то пары, состоящие в браке, совместно
проживающие или встречающиеся. Бытовое насилие затрагивает людей разного
социально-экономического происхождения и уровня образования“5.
Казахстанское законодательство дает следующее определение бытового насилия: „бытовое насилие – умышленное противоправное деяние (действие или
бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении
другого (других), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического
и (или) психического страдания“.6 При этом также, как и международные акты,
к видам относит физическое, психологическое, сексуальное и экономическое насилие.
По мнению ученых, Закон „О профилактике бытового насилия“ регулирует
профилактику насилия в семейно-бытовых отношениях, т.е. отношениях между
лицами, находящимися в брачно-семейных отношениях, лицами, проживающими совместно в пределах индивидуального жилого дома, квартиры или иного жилого помещения, а также между бывшими супругами. Это его особенность. На
это указывают Г. Ж. Сулейменова7, и об этом говорится в Комментарии к Закону
Республики Казахстан „О профилактике бытового насилия“.8

Основная часть
Рекомендованное в 1996 году ООН Модельное законодательство о насилии
в семье не дает определения „бытовому“, „домашнему насилию“. Однако, ООН
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вечающие международным нормам определения насильственных действий в семье и круга отношений, защищаемых от насилия в семье.
ООН также указывает, что круг отношений, подлежащих регулированию
это: категория лиц, на которых будет распространяться действие закона;
не допускать чтобы религиозные или культурные обычаи препятствовали
какой-либо женщине в получении полной защиты (всем женщинам получать полную защиту) в рамках такого закона;
не допускать препятствий для женщины, желающей начать судебный процесс в отношении супруга или другого лица, с которым она связана близкими
отношениями;
предоставлять полную защиту в рамках данного закона женщинам, не имеющим гражданства данного государства, и обеспечивать ответственность по данному закону мужчин, не являющихся гражданами данного государств.9
Казахстан многое делает для имплементаций международных норм в национальное законодательство. Правовой основой такой деятельности являются международные нормы. К ним относятся:
Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
третьими лицами (1949);
Конвенцию МОТ (Международной организации труда) „О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности“ (1951);
Конвенцию о политических правах женщин (1952);
Конвенцию о гражданстве замужней женщины (1957);
Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования (1960);
Конвенцию о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков (1962);
Международные пакты об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах (1966);
Факультативные Протоколы к Международному Пакту о гражданских и политических правах;
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(1979);
Конвенцию N 156 МОТ „О равном обращении и равных возможностях для
трудящихся женщин и мужчин: трудящиеся с семейными обязанностями“ (1983);
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (1987);
Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(1990);
Факультативный Протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1999) и другие документы.
Особо следует подчеркнуть роль Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 года; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 года; Декларация о защите женщин и детей в
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чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 1974 года;
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята Генеральной Ассамблеей ООН декабрь 1979 года) и Факультативный Протокол к ней (Нью-Йорк, 6 сентября 2000 года), которые четко определяют план
национальных действий, направленных на достижение гендерного равенства, а
также явлений, выступающих по отношению к женщинам дискриминирующими.
Данную Конвенцию часто называют международным биллем о правах женщин,
поскольку в отличие от других деклараций она определяет обладающие законной
силой принципы и стандарты реализации прав женщин.
Немаловажное значение имеет Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов1974 года.
Пекинская декларация [по положению женщин] 1995 года и Политическая
декларация „Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами,
развитие и мир в XXI веке“ 2000 года.
Казахстан присоединился к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1998 году. С тех пор в юридической практике
применяется понятие „дискриминация“, определенное в статье 1 данной Конвенции. Само слово „дискриминация“ широко используется в текстах Конституции,
принятых законов и нормативных актов. Примером может быть нормы Конституции РК И нормы Уголовного законодательства. Так, статья 14 конституции РК
установила „Все равны перед законом и судом. 2. Никто не может подвергаться
какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам“.10
Следует отметить, что Казахстаном ратифицированы все основные универсальные Конвенции, касающиеся прав граждан. Среди них Конвенции ООН „О
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин“, „О гражданстве
замужней женщины“ и „О политических правах женщин“, международные пакты „О гражданских и политических правах“, „Об экономических, социальных
и культурных правах“. Все это привело к тому, что национальные нормы были
приведены в соответствие с международными нормами.

Национальное законодательство
По мнению Сулейменовой Г.Ж. „общие принципы и нормы Конституции РК
и международных актов нашли свою конкретизацию и развитие в нормативных
правовых актах предусматривающих создание либо совершенствование уже имеющихся национальных превентивных механизмов, направленных на предупреждение насилия и жестокого обращения. К их числу следует отнести:
Конституция РК – является основополагающим в этой системе, которой
провозглашено: „Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под
защитой государства“ (п. 1 ст. 27). Важными гарантиями реализации защиты ука10
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занных ценностей являются другие конституционные нормы, устанавливающие:
обязанность государства признать и гарантировать права и свободы человека в
соответствии с Конституцией (п. 1 ст. 12); предусматривающие право каждого
на признание его правосубъектности и право защищать свои права и свободы
всеми не противоречащими закону способами (п. 1 ст. 13); недопустимость какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения
к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам“
(п. 2 ст. 14); право каждого на судебную защиту своих прав и свобод (п. 2 ст.
13); равенство всех перед законом и судом (ст. 14); неприкосновенность достоинства человека, а также недопустимость пыток, насилия, другого жестокого или
унижающего человеческое достоинство обращения или наказания (п. 1 ст. 17);
право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных законом, оказание юридической помощи бесплатно (п. 3
ст. 13); недопустимость ограничения прав и свобод, предусмотренных ст.ст. 10,
11, 13-15, п. 1 ст. 16, ст.ст. 17, 19, 22, п. 2 ст. 26 Конституции (п. 3 ст. 39)“11 и др.
Наряду с этим в Конституции закреплены нормы, содержащие гарантии реализации прав человека и гражданина (п. 1, п. 2 ст. 13; п. 1 ст. 15; ст. 16; ст. 17;
п. 1, п. 2 ст. 18; ст. 19; п. 1, п. 2 ст. 20; ст. 21; п. 1 ст. 22; ст. 24; ст. 26; п. 1 ст. 28;
п. 1, п. 2 ст. 29; п. 1, п. 2 ст. 30; п. 1, п. 2, п. 4 ст. 33 Конституции РК), а также их
защиты (статьи п. 1, п. 2 ст. 27, п. 2 ст. 31 Конституции РК). В этой связи можно утверждать, что действующая Конституция Республики Казахстан содержит в
себе принцип защиты граждан от проявлений бытового насилия.
Таким образом, можно утверждать, что конституционно закреплен комплекс
норм, требующий не просто признания и соблюдения, но и защищающий человека и гражданина от насилия в любой его форме, и соответствующей деятельности
государства по их воплощению в жизнь.

Законы
Законы, которые в той или иной мере регламентируют профилактику бытового насилия это Гражданский кодекс (Общая часть) от 27 декабря 1994 г; закон О браке (супружестве) и семье от 26 декабря 2011 г; Трудовой кодекс РК от
15 мая 2007 г; КР КоАП от 30 января 2001 г; „О профилактике правонарушений“
от 29 апреля 2010 г. № 271-IV ЗРК, „О профилактике бытового насилия“ от 4 декабря 2009 г. № 214-IV, „О правах ребенка в Республике Казахстан“ от 8 августа
2002 г. № 345-II и др. В общей сложности их порядка 100.
Бытовое насилие нередко перерастает в соответствующее деяние, относящееся к разряду преступлений, за которое уголовным законом предусмотрено
уголовное наказание.
Г.Ж.Сулейменова Правовой анализ законодательства Республики Казахстан о
профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей и семьи в рамках программы „Равенство перед законом: доступ к правосудию в Центральной Азии“ Алматы,
2013// https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31559295
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Так, согласно УК РК к преступлениям против личности, которые напрямую
связаны с домашним насилием либо мотивом которых является такое насилие,
могут быть отнесены, например, убийство, умышленное причинение здоровью
потерпевшего тяжкого или средней тяжести вреда (ст. 93, 94 УК РК), доведение
до самоубийства (ст. 102 УК РК), истязание (ст. 107 УК РК), угроза (ст. 112 УК
РК), изнасилование (ст. 120 УК РК), насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК РК), понуждение к действиям сексуального характера (ст.
123 УК РК), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 122 УК РК), понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального
характера (ст. 123 УК РК), развращение малолетних (ст. 124 УК РК), торговля
людьми (ст. 128 УК РК), вовлечение в занятие проституцией (ст. 132 УК РК),
оскорбление (ст. 130 УК РК) и другие.
„Психическое насилие при совершении ряда преступлений используется как
средство устрашения, запугивания жертвы применением физического насилия,
оно чаще всего выражается в создании впечатления неизбежной расправы при
помощи определенных словесных заявлений, жестов, демонстрации оружия или
других предметов.
И в Уголовном кодексе можно найти немало составов преступлений, в которых в качестве квалифицирующего признака предусмотрен соответствующий
вид насилия, использованный преступником при совершении преступления.
Например, в пункте к) части второй статьи 113 УК указан квалифицирующий признак – использование материальной или иной зависимости лица от виновного, понуждающего потерпевшего к изъятию у него органов и тканей тела.
Аналогичный признак указан в пункте к) части второй статьи 133 УК, предусматривающей ответственность за торговлю людьми. В пункте б) части второй статьи 125 УК предусмотрен квалифицирующий признак похищения человека – с
целью его эксплуатации и т.д.
Наличие в норме уголовного закона квалифицирующих признаков, указывающих на то, что преступление совершается с использованием физического или
психического насилия либо в целях последующего насилия над жертвой, влечет
более строгое наказание. А в соответствии с пунктами ж), и) части первой статьи
54 УК совершение преступлений в отношении лиц, находящихся в зависимости
от виновного, или преступлений, сопряженных с физическим насилием (садизмом, издевательством, мучениями для потерпевшего), признаются отягчающими
уголовную ответственность и наказание обстоятельствами. Указанные нормативные правовые акты являются правовой основой, обеспечивающей деятельность
по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми и семьи.“12

Применение судами норм Закона Республики Казахстан „О профилактике бытового насилия“комментарий к закону Республики Казахстан „о профилактике бытового
насилия“// https://adilet.zan.kz/rus/docs/t090000214_
12
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Заключение
Вместе с тем, несмотря на такую системную работу по принятию нормативных актов, ситуация с бытовым насилием не улучшилась. Сегодняшнее законодательство не в полной мере обеспечивает надлежащую профилактическую работу
в этом направлении, которая бы гарантировала защиту лиц не только от насилия и
жестокого обращения, но и от их угрозы. Хотя определенные меры в этом направлении государством предпринимались и предпринимаются по настоящее время.
Так, в марте 2020 года Правительство приняло Дорожную карту по усилению
защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов
суицидальности среди подростков на 2020 – 2023 годы.13
Несмотря на принимаемые законодательные поправки в политических,
экономических сферах неизменной и насущной проблемой страны из года в год
остается высокий уровень бытового насилия. По данным уполномоченного по
правам человека „в условиях объявленной с марта 2020 года самоизоляции и введения строгих карантинных мер, участились факты совершения бытового насилия. За 2020 год было зарегистрировано 15015 случаев умышленного причинения
легкого вреда здоровью (ст. 73-1 КоАП РК), 7530 случаев нанесения побоев (ст.
73-2 КоАП РК). В отношении причинения легкого вреда здоровья вынесено 5216
решений, в отношении нанесения побоев – 2051. При этом, основной мерой взыскания, являлся административный штраф“14.
В 2021 году случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью
(ст.73-1 КоАП РК) 15746 случая; нанесение побоев (ст. 73-2 КоАП РК) 8643 случая.15.

Проблемы, требующие своего решения:
Многие ученые считают, что в настоящее время следовало бы предусмотреть „уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, вернув в УК статьи 108 и ст. 109 и предусмотрев в санкциях этих
статей в качестве альтернативного наказания не арест, а лишение свободы“.16 Мы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 156
„Об утверждении Дорожной карты по усилению защиты прав ребенка, противодействию
бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 –
2023 годы“ http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000156
14
О результатах рассмотрения уполномоченными органами дел об административных правонарушениях за 12 мес. 2020 г. https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/
POPageGroup/Services/Pravstat
15
О результатах рассмотрения уполномоченными органами дел об административных правонарушениях за 12 мес. 2021 г. https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/
POPageGroup/Services/Pravstat
16
Рахметов С.М. „Проблемы совершенствования законодательства Республики Казахстан по противодействию семейно-бытовому насилию“// Вестник Института законодательства и правовой информации РК формации РК №5 (63) – 2020.-С 133.//
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-respublikikazahstan-po-protivodeystviyu-semeyno-bytovomu-nasiliyu?ysclid=l1wdpzafop
13
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с данным решением полностью согласны, поскольку это привело к росту данных преступлений и не оправдало надежды декриминализации. В этой связи
считаем необходимым установить уголовную ответственность за умышленное
причинение легкого вреда здоровью и побои, вернув в УК РК ст. 108 и ст. 109, и
предусмотрев в санкциях этих статей в качестве альтернативного наказания не
арест, а лишение свободы. Криминализация умышленного причинения легкого
вреда здоровью и побоев также будет носить превентивный эффект для тяжких и
особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.
Вторая проблема, которая не способствует уменьшению количества преступлений связанных с бытовым насилием, это проблемы связанные с доступом
женщин к уголовному правосудию при защите от проявлений бытового насилия.
Практика показывает, что существующий механизм требует изменения. По мнению ООН „насилие в отношении женщин и девочек имеет пагубные и длительные последствия для благополучия, здоровья и безопасности женщин и девочек
и наряду с экономическими последствиями воздействует на результаты образования, а также на продуктивность и развитие обществ и стран. Многие женщины и
девочки имеют недостаточный доступ или вовсе не имеют доступа к поддержке и
услугам, способным защитить их, обеспечить их безопасность, а также смягчить
кратко– и долгосрочные последствия насилия, которому они подверглись. Таким
образом, приверженность правительств делу борьбы с насилием в отношении
женщин и девочек имеет решающее значение для достижения целей руководящих положений“17. Наряду с этим оказание помощи данным категориям граждан
должно заключаться не только в восстановлении того положения, в котором они
находились до насилия, но и устранении несправедливости, в результате которой
они стали уязвимыми к насилию.
На основании вышеизложенного рекомендуется признать совершение уголовного правонарушения в присутствии несовершеннолетних в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность и наказание. В этих целях предлагается
дополнить часть 1 ст. 54 УК подпунктом 17 следующего содержания: „совершение уголовного правонарушения в присутствии несовершеннолетнего“.
За годы независимости республика так и не присоединилась к Стамбульской
конвенции, что также требует своего решения.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ
ПРОФИЛАКТИКИ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Кайназарова Макпал, докторант
ВСУ „Черноризец Храбър“

Аннотация: В статье автором исследованы вопросы, связанные с насильственными
преступлениями в семье. Дано их понятие и признаки. Автор особо акцентировал свое
внимание на имплементации международно-правовых норм, регламентирующих бытовое насилие в Республике Казахстан. Указывается, что принятие соответствующих норм
в Казахстане имеет важное значение, поскольку решается задача создания различного
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рода механизмов, способствующих обеспечению защиты граждан от проявлений бытового насилия. Наряду с этим, автором отмечается, что принятые на основе международных
конвенций нормы не всегда соблюдаются. По мнению автора, именно на национальном
уровне требуется принятия соответствующих мер по реализации международных норм
в правоприменительную практику. Высказана и аргументирована позиция автора о комплексном характере таких мер.
Ключевые слова: насильственное преступление; имплементация международных
норм, национальное законодательство, бытовое насилие; дискриминация.
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Abstract: In the article, the author investigates issues related to violent crimes in the family. Their concept and signs are given. The author particularly focused on the implementation
of international legal norms regulating domestic violence in the Republic of Kazakhstan. It is
indicated that the adoption of appropriate norms in Kazakhstan is important, since the task of
creating various kinds of mechanisms that contribute to ensuring the protection of citizens from
demonstrations of domestic violence is being solved. Along with this, the author notes that the
norms adopted on the basis of international conventions are not always observed. According to
the author, it is at the national level that appropriate measures are required to implement international norms in law enforcement practice. The author’s position on the complex nature of such
measures is expressed and argued.
Keywords: violent crime; implementation of international norms, national legislation, domestic violence; discrimination.
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