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Введение

Бытовые преступления одна из актуальных проблем криминологии. Важ-
ность этой проблемы, заключается в насильственном характере совершаемых де-
яний, в основе которых лежат бытовые конфликты в пространстве сферы быта, 
между членами семьи, соседями, людьми, имеющими свойственные взаимоотно-
шения. Зачастую эти преступления совершаются на почве бытовых конфликтов 
против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, где мотивом выступают 
конфликты в бытовых взаимоотношениях.

В последнее время, в мире, и в Казахстане в частности, проведено значи-
тельное количество исследований преступлений в сфере семейно-бытовых вза-
имоотношений. Эти исследования касаются жертв таких преступлений; анализа 
динамики и структуры таких преступлений; анализа факторов, способствующих 
таким преступлениям.

Исследование состояния, структуры, динамики таких преступлений пред-
ставляется важным, поскольку полученные результаты и показатели способству-
ют корректировке планов по предупреждению таких преступлений, выработке 
соответствующих стратегий.

Основная часть

Для того, чтобы понять какое место среди всех преступлений занимает на-
силие в бытовой сфере в разрезе пяти лет (2016 – 2021 годы) нами были изучены 
статистические данные Комитета по правовой статистике (http://qamqor.gov.kz).

Статистические данные приведены в разрезе регионов, и в общем по стране. 
Для анализа состояния преступности мы использовали данные общего количе-
ства лиц, совершивших в период 2016 – 2021 годы преступления, общее число 
зарегистрированных преступлений, общее число осужденных за преступления в 
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период исследования.1 Статистика последних лет показывает следующую карти-
ну (СМ: Таблица 1).2

Таблица 1: Общий уровень преступности

показатели Общее количество совер-
шенных преступлений в 
Республике Казахстан

2016 2017 2018 2019 2020 2021

361689 316418 292286 243462 163226 157884

Уровень преступности  
(на 10 000 населения) 203 175 160 132 87 83

Из указанной выше таблицы мы наблюдаем тенденцию к снижению преступ-
ности. Если сравнить с 2016 годом то в 2021 году общий уровень снижения со-
ставил -40.8%. это достаточно высокий показатель. Если рассматривать картину 
преступности по регионам мы видим, что картина неоднородная. (СМ:Таблица 2)3

Таблица 2: Общее число зарегистрированных преступлений 
по регионам Казахстана

№ Регионы 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 Республика Казахстан 361689 316418 292286 243462 163226 157884

Акмолинская 13 185 12 270 12 549 11 732 7670 6744
Актюбинская 16 589 13 374 14 649 11 279 7142 7193
Алматинская 27 894 25 931 27 678 22 972 15004 15014
Атырауская 9 862 8 392 6 878 6 400 4111 4203

Западно-Казахстанская 13 423 12 420 11 105 9 374 6958 6088
Жамбылская 16 031 12 487 9 804 8 692 6220 5667

Карагандинская 27 767 23 660 21 029 16 093 12281 11600
Костанайская 20 577 17 731 16 479 13 729 9161 8478

Кызылодинская 9 367 8 333 7 655 6 167 3937 3613
Мангистауская 6 992 6 058 5 459 5 238 4086 3951
Павлодарская 14 440 11 052 10 340 7 972 6013 5702

Северо-казахстанская 9 292 7 528 7 157 6 594 4977 4716
Туркестантская 35 110 32 057 11 031 8 309 6004 5842

Восточно-Казахстанская 27 121 24 433 23 001 18 155 13562 12331
г.Нур-Султан 41 384 33 276 25 159 19 251 13701 15693

17. г.Алматы 68 704 63 797 62 646 54 335 28769 27722
18. г.Шымкент - - 16 142 14 165 11363 10998

1 https://stat.gov.kz
2 Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан// https://gender.stat.gov.kz/page/frontend
3 https://gender.stat.gov.kz/page/frontend/detail?id=85&slug=-70&cat_id=4&lang=ru

https://gender.stat.gov.kz/page/frontend
https://gender.stat.gov.kz/page/frontend/detail?id=85&slug=-70&cat_id=4&lang=ru
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Анализ данных позволяет нам сделать вывод о том, что число совершенных 
преступлений уменьшается. Мы рассматриваем эти данные как абсолютное чис-
ло. Такие же данные дает и коэффициент уровня преступности на 10 000 населе-
ния, который применяется в Казахстане. На наш взгляд коэффициент учитывает 
распространение преступности среди населения и является более корректным. 

Больше всего преступлений совершается в крупных городах. Это города Ал-
маты, Нур-Султан, Шымкент. Совершение преступлений в больших городах объ-
ясняется различными причинами, но общими для всех является большое скопле-
ние людей, наличие устойчивых преступных группировок, отсутствие работы, 
бедность. Если брать бытовые преступления, то для них характерно снижение. 
Так, согласно таблице основными очагами совершения бытовых преступлений 
являются крупные города, Нур-Султан, Алматы и Шымкент. (СМ: Таблица 3) 

Таблица 3: Количество зарегистрированных случаев бытового насилия

 2016 2017 2018 2019 2020

Республика Казахстан 124 298 119 608 115 285 96 750 63 447

Акмолинская 3 014 3 945 4 352 4 035 2 740

Актюбинская 3 281 4 925 4 766 3 520 2 386

Алматинская 10 418 10 372 11 539 9352 5 781

Атырауская 3 169 2 301 2 493 2183 1 450

В-Казахстанская 11 547 10 222 9 345 7626 5 877

Жамбылская 4 890 5 041 3 884 3411 2 171

З-Казахстанская 3 629 4 653 4 029 3213 2 216

Карагандинская 11 638 9 167 8 492 6635 5 127

Кызылординская 1 707 2 434 2 715 2351 1 379

Костанайская 7 280 6 378 6 025 4877 3 401

Мангыстауская 1 480 1 271 1 452 1518 1 143

Павлодарская 5 485 4 110 3 604 2870 2 240

С-Казахстанская 3 255 2 653 2 565 2393 1 682

Ю-Казахстанская 12 812 11 351    

Туркестанская   3 614 2 771 1 932

Транспортный регион 555 519 419 312 124

Совершено военнослужащими 28 34 21 30 47

21-С 117 166 155 136 58

г.Нур-Султан 9 360 9 178 8 143 7 203 5 336

г.Шымкент 30 633 30 888 7 231 6 438 13 021

г.Алматы   30 441 25 876 5 336
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При этом мы можем наблюдать, что если в общей преступности первым сто-
ит город Алматы, то среди бытовых преступлений на первое место вырвался го-
род в южном Казахстане Шымкент. При этом он опережает другие города в разы. 
Мы связываем это с сохранением традиционного уклада в этом регионе. Казах-
станское общество основанное на традициях, обычаях устанавливает культуру 
неравенства между мужчиной и иными членами семьи. Особенно неравенство 
проявляется в контроле над женщинами. При этом роль ей отводится только в 
кругу семьи.

Такое положение, по мнению экспертов ООН „каждая третья женщина во 
всем мире в течение своей жизни подвергается физическому или сексуальному 
насилию. Насилие по признаку пола подрывает здоровье, достоинство, безопас-
ность и автономию своих жертв, но при этом остается окутанным культурой мол-
чания. Жертвы насилия могут страдать от последствий для сексуального и репро-
дуктивного здоровья, включая принудительную и нежелательную беременность, 
небезопасные аборты“.4 

„Бытовое насилие наносит значительный ущерб благополучию общества, 
приводит к  разрушению семьи, оказывает негативное воздействие на несовер-
шеннолетних, их взгляды на ценность семьи, что отрицательно воздействует на 
их позитивное развитие в будущем. Правонарушения в  сфере семейно-бытовых 
отношений выходят за рамки семьи и оказывают негативное влияние на взаимоот-
ношения в других социальных сферах: соседской, товарищеской, трудовой и т. п. 

 Жертвы семейного насилия мало информированы о том, куда можно обра-
титься за всесторонней помощью. Требуется расширение информационной, кон-
сультационной и  реабилитационной работы с жертвами семейного насилия“5.

Соотношение общего уровня преступности и случаев бытового насилия по-
казывает следующую картину(СМ:Таблица 4)

Таблица 4: Соотношение общего уровня преступности и случаев бытового насилия

Показатели Общее количество зарегистриро-
ванных преступлений

2016 2017 2018 2019 2020
361 689 316 418 292 286 243 462 162 783

Их них общее количество зареги-
стрированных случаев бытового 
насилия

124 298 119 608 115 285 96 750 63 447

Общее количество преступлений и преступления бытового насилия имеют 
тенденцию к снижению. При сравнении с 2016 годом по отношению к 2020 году 
этот уровень составляет -51%. Такое снижение стало возможным благодаря про-
ведения комплексной работы по профилактике бытового насилия.

Однако если мы возьмем данные по структуре преступлений, то картина 
следующая: Если по статье 73 Противоправные действия в сфере семейно-бы-
товых отношений в 2020 году было зарегистрировано 25 844, то в 2021 году этот 
показатель равен 27 975, мы видим сразу рост на 8.2 %; другое преступление ста-

4 Gender-based violence// https://www.unfpa.org/gender-based-violence#readmore-expand
5 Национальный доклад „Казахстанские семьи-2019“ Алматы 2019 Институт равных 

прав и равных возможностей Казахстана.-С 130// https://disk.yandex.kz/i/9__cU7bzc7EWdg

https://www.unfpa.org/gender-based-violence#readmore-expand
https://disk.yandex.kz/i/9__cU7bzc7EWdg
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тья 73-1 „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“ в 2020 году 15 015 
то в 2021 году 15 746 рос на 4.9%; Побои ст. 73-2 в 2020 году 7530 то в 2021 году 
8643 рост на 14.8 %.

Анализ приведенных данных позволяет говорить, что при общем снижении 
преступности случаи бытового насилия имеют в последние годы тенденции к 
увеличение.

По мнению Сыздыкова А. и Сагымбекова Б. „действующие механизмы пра-
вового воздействия на семейных правонарушителей не эффективны“6. По их мне-
нию, в течение года в отношении одного нарушителя полицией порой выносится 
до 10 защитных предписаний. При этом неоднократное нарушение защитных 
предписаний не влечет какой-либо ответственности. Статистика применения за-
щитных предписаний (СМ:Таблица 5) показывает, что количество их неуклонно 
растет. По сравнению с 2016 годом было применено в 2020 году 78832 предписа-
ния, что выше на 23%.

Таблица 5: Количество вынесенных защитных предписаний и установленных 
особых требований по фактам бытового насилия

№ Наименование показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1
Количество вынесенных защитных 
предписаний в отношении фактов 
бытового насилия

64 132 61 046 64 852 73 541 78 832

2 Количество особых требований в 
отношении фактов бытового насилия 5304 5 934 6 605 7 712 9 786

По поводу защитного предписания правозащитники считают, что оно не ра-
ботает. На практик, по мнению правозащитников „защитное предписание могут 
выдать только ограниченный круг сотрудников полиции: начальники территори-
ального органа полиции, местной полицейской службы органа внутренних дел, 
их заместители, участковые инспектора полиции, инспектора по делам несовер-
шеннолетних и по защите женщин. Если бытовое насилие происходит в ночное 
время, то в это время участковые не работают. На место приедет патрульная 
служба, чьи сотрудники не имеют права выдавать защитное предписание. Соот-
ветственно, пострадавшее лицо должно ждать следующий рабочий день, чтобы 
обратиться за предписанием. И нет гарантии, что за это время бытовое насилие 
не повторится“7. При этом „Защитным предписанием запрещается совершать бы-
товое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, 

6 Сыздыков А. и Сагымбеков Б. Сравнительно-правовой анализ административ-
но-правовых мер профилактики бытового насилия (опыт Казахстана и России)// https://
zqai.kz/ru/node/13952

7 А. Михайлова „Обычная бумага, которая не имеет силы“. Почему защитное пред-
писание не спасает жертв насилия в Казахстане//https://newtimes.kz/eksklyuziv/135160-
obychnaia-bumaga-kotoraia-ne-imeet-sily-pochemu-zashchitnoe-predpisanie-ne-spasaet-
zhertv-nasiliia-v-kazakhstane

https://zqai.kz/ru/node/13952
https://zqai.kz/ru/node/13952
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вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными спо-
собами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

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

Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента 
его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность провер-
ки составляет не менее одного раза в семь календарных дней“8.

Заключение

Приведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
Казахстан в общем сформулировал нормы по выявлению, профилактике, 

пресечению, обеспечению безопасности и реабилитацию в сфере бытового наси-
лия. В том числе расширен круг субъектов противодействия бытовому насилию, 
и решена проблема межведомственной координации. На законодательном уровне 
решена проблема перехода от заявительного принципа в пресечении бытового 
насилия к выявительному.

Однако, профилактика данного правонарушения находиться в ильной зависи-
мости от социально-экономических факторов, поскольку именно они являются фак-
торами риска. Среди основных факторов можно назвать бедность. Этот фактор име-
ет особенность. Он относится ко всем видам насилия. Преступления, совершаемые 
на бытовой основе носят ярко выраженный маргинальный характер. Алкоголизм 
является основной причиной бытовых конфликтов. Согласно анализу большинство 
указанных правонарушений совершается в состоянии опьянения. В этой связи, важ-
ным аспектом профилактики является борьба с алкоголизмом. На сегодняшний день 
на учетах органов полиции состоит более 76,8 тыс. лиц страдающих алкоголизмом, 
из них свыше 1,5 тыс. направлены на принудительное лечение в наркологические 
организации профилактического лечения. Кроме того, в целях пресечения „пьяных“ 
бытовых преступлений, лица находящиеся в состоянии опьянения помещаются в 
центры временной адаптации и детоксикации органов здравоохранения“.9
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Аннотация: В статье исследованы вопросы, связанные с насильственными престу-
плениями в семье. Исследование состояния, структуры, динамики таких преступлений 
представляется важным, поскольку полученные результаты и показатели способствуют 
корректировке планов по предупреждению таких преступлений, выработке соответству-
ющих стратегий.

Высказаны предложения по совершенствованию мер профилактики бытового насилия. 
Ключевые слова: уровень преступности; структура преступлений; динамика пре-
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DOMESTIC CRIMES 
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Abstract: The article examines issues related to violent crimes in the family. The research 
of the state, structure, dynamics of such crimes is important, since the results and indicators ob-
tained contribute to the adjustment of plans for the prevention of such crimes, the development 
of appropriate strategies.

Proposals were made to improve measures to prevent domestic violence.
Keywords: rate of crime; structure of crimes; dynamics of crimes; protective order; do-

mestic violence.
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