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Основными препятствиями в реализации прав женщин и их участие 
наравне с мужчинами в жизни общества являются насилие и угроза 
совершения насилия в отношении женщин. По международному праву, под 
насилием над женщинами понимается любой акт, совершенный на основании 
полового признака, который причиняет или может причинить физический, 
психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы 
совершения таких актов как принуждение или лишение свободы, будь то в 
общественной или личной жизни.  

Результатом насилия над женщиной в быту является огромное 
количество разводов. Пьянство мужа, систематическое избиение, 
причиняющие женщине физические и моральные страдания, вынуждают ее 
подавать заявление о расторжение брака. Как следствие - воспитание детей в 
неполной семье, забота и ответственность за семью ложится на женские 
плечи. Переходный период характеризуется появлением многочисленных 
факторов, способных оказать влияние на уровень насилия в отношении 
женщин. Рост нищеты, безработицы, лишений, социального неравенства, 
напряженности, а также смертности и заболеваемости среди взрослого 
населения. Ни один фактор по отдельности не способен объяснить, почему 
один человек ведет себя агрессивно, а другой - нет, или почему в одних 
районах совершается больше актов насилия, чем в других. Насилие - это 
результат сложного взаимодействия индивидуальных, групповых, 
социальных, культурных факторов и факторов среды. 

Насилие против женщин - проблема не новая. Повседневная жизнь 
нашего общества демонстрирует широкое распространение таких форм 
насилия против женщин, как: насилие в семье, сексуальные домогательства 
на рабочем месте, сексуальная эксплуатация подростков, изнасилования, 
инцест. 

Так, в нашей республике в 1996 г. зарегистрировано 2026 
изнасилований женщин и девочек. Основываясь на опыте зарубежных и 
российских кризисных центров для жертв насилия, можно утверждать, что 
реальное число преступлений сексуального характера на порядок выше 
зарегистрированного, т.е. около 20 тысяч изнасилований в год. Для 8 
миллионов женщин Казахстана это означает, что на каждые 400 женщин 
независимо от возраста приходится одно сексуальное преступление в год1. 

Насилие в семье присуще всем социальным слоям и этносам, 
возрастным категориям, городу и селу в равной степени. Оно может 



возникнуть на первых этапах совместной жизни мужчины и женщины, 
взрослых и детей и проявиться по прошествии лет. 

Вопрос о насилии против женщин в Казахстане не должен 
рассматриваться в отрыве от вопросов власти и принятия решений в 
обществе и семье. Поскольку общество основано на различии в доходах, 
стартовых возможностях, доступе к власти, к экономическим, 
информационным, культурным ресурсам, это неравноправие выступает 
почвой для возникновения феномена насилия вообще и между полами в 
частности. 

Насилие подразделяется на следующие виды: 

• Эмоциональное насилие (оскорбления, брань, упреки, 
пренебрежительное отношение, ведущее к утрате самоуважения, 
неоправданная ревность, вмешательство в личную жизнь детей);  

• Физическое насилие (один из членов семьи, обычно мужчина, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения или в трезвом виде, бьет членов 
семьи);  

• Экономическое насилие (муж запрещает работать вне дома, отказывает 
в деньгах или дает их в недостаточном количестве, отбирает деньги 
жены или детей, скрывает доходов);  

• Сексуальное насилие (принуждение к сексуальным отношениям против 
желания женщины, изнасилование, сексуальное надругательство над 
детьми);  

• Угрозы (муж угрожает бросить семью, избить или убить жену или 
детей, подталкивает к самоубийству, принуждает к противозаконным 
действиям);  

• Использование детей против матери (муж запугивает тем, что жена 
никогда не увидит своих детей, что будет чувствовать себя виноватой 
по отношению к "брошенным" детям, он использует детей для 
передачи угрожающих посланий);  

• Запугивание (битье посуды или мебели, жестокое отношение к 
домашним животным, ношение оружия дома);  

• Изоляция от окружающих (ограничение свободы поведения, 
препятствование общению с родственниками, друзьями).  

Не имея доступа к принятию политических и экономических решений, 
женщины подвержены наибольшему насилию. Вдвойне тяжело приходится 
женщинам с ограниченными физическими и умственными возможностями, 
одиноким несовершеннолетним матерям. 

Общество нуждается в создании более гуманной атмосферы в семьях, на 
рабочих местах, на улицах. 

Насилие против женщин - это не только женская проблема. Это проблема 
всего общества, в котором нарушены прав личности не безопасность, 



физическую неприкосновенность и моральное достоинство в отношении 
женщин имеет традиционный и, как кажется, неискоренимый характер. 
Этому можно противопоставить следующие действия: 

• Изменение социальной политики и законодательство;  
• Исследование причин насилия;  
• Образование населения;  
• Гуманизацию общественного сознания;  
• Предупреждение актов насилия;  
• Активизацию и рост влияния общественных сил;  

Насилие на улице 
Это явление достаточно распространено в нашем обществе. Двум из 

каждых трех (61,9%) женщин приходится возвращаться домой поздно 
вечером, почти 39% испытали приставания, угрозы насилия и случай насилия 
на улице. Реакцией на насилие женщины избирают, прежде всего, побег, 
убеждение, призыв к помощи со стороны прохожих или милиционера и 
крайне редко физический отпор насилию. 

 
Сексуальные домогательства на работе 

Насилие в отношении женщин также проявляется в форме сексуальных 
домогательств на рабочем месте. 

Сексуальные домогательства на работе - явление довольно известное, 
однако, нет достоверной статистики о частоте этого явления в нашей стране. 
Женщины, как правило, занимают более низкие по статусу должности, что 
увеличивает потенциальную возможность злоупотреблений со стороны 
начальников-мужчин. Как показывают социологические опросы, женщины - 
жертвы сексуальных домогательство предпочитают самостоятельно искать 
выход из этой ситуаций, либо покоряются обстоятельствам, но никогда не 
обращаются в суд. Огласка фактов сексуального домогательства на работе, 
так же как и фактов жестокости в семье или изнасилования может 
травмировать жертву еще больше, так как существует миф о том, что 
женщина - жертва насилия - обычно сама виновата.  

Судебные разбирательства обычно сопровождаются унизительными 
допросами, намеками, вызывающими у окружающих уверенность в 
виновности жертвы. Несовершенство нашего правосудия в отношении 
фактов насилия над женщиной создает чувство безнаказанности у мужчин, 
поэтому, применяя насилие, мужчины не считают, что совершают 
преступление. 
Эмоциональное насилие в браке 

Вступая в брак, женщина нередко, наряду с радостями семейной 
жизни, получает в лице мужа, его родственников и друзей источник 
постоянного беспокойства, эмоционального напряжения и конфликтов. 
Физическому насилию в браке всегда предшествует полоса взаимной 



неудовлетворенности, психологического давления, словесных баталий, 
отчуждения, вражды и т.п. 

В чем причина эмоционального диссонанса в семьях? Видимо, она 
кроется в борьбе за лидерство. Исследование показало, что в родительских 
семьях женщин преобладает эмоциональное лидерство матери (44,0%), редко 
бабушки (3,1%). Несколько уступают во властных позициях отцы (им 
принадлежит лидерство в 36,5% семей). Лишь в одной из десяти семей 
наблюдался паритетный баланс отца и матери, не было четко обозначенных 
источников эмоционального главенства в семье, все были более или менее 
равны в принятии решений и удовлетворении своих желаний2. 
Эмоциональное и физическое насилие, проявляемое со стороны родителей, 
может существенно повлиять на модель внутрисемейных отношений в 
собственной семье женщины. 

В Казахстане такое насилие испытали 7,5% женщин (моральный 
контроль матери или отца, побои отца, отчима). На 5,7% респондентов 
оказывали моральный прессинг и физическое насилие другие родственники - 
дяди, тети, двоюродные сестры и т.д. Например, имело место сексуальное 
домогательство дяди на протяжении юности3.  
 
Физическое и сексуальное насилие в семье 

Насилие в семье - это насилие, совершаемое дома или в рамках семьи. 
Оно предполагает наличие близких взаимоотношений между жертвой и 
правонарушителем. К нему относится моральное надругательство и 
неоказание помощи, а также сексуальное и физическое насилие. И хотя 
насилие в семье могут совершать как женщины, так и мужчины, здесь речь 
идет прежде всего о насилии в отношении женщин. Насилие в семье - 
явление далеко не новое в странах Центральной и Восточной Европы и 
бывшего Советского Союза. Однако до последнего времени эта проблема во 
многом игнорировалась. В докладах о проведенных обследованиях 
положения в области прав человека в регионе, проблема насилия в семье 
характеризуется как широко распространенная. Вместе с тем достоверных 
данных о насилии в семье, как правило, не существует. 

В каждом пятом браке, согласно опросу, отсутствуют агрессивные 
проявления со стороны мужа. В 3,1% семей имеет место физическое насилие, 
когда муж бьет членов семьи в состоянии алкогольного опьянения или в 
трезвом состоянии, запугивает битьем посуды или мебели. Достаточно редко 
мужья угрожают женщинам оставить их с детьми, избить их или детей или 
убить. Так же редко наблюдается использование детей против матери, 
запугивание тем, что она никогда не увидит своих детей, если покинет мужа, 
что будет чувствовать себя виноватой по отношению к "брошенным" детям. 
Изоляция от окружающей среды, ограничение свободы поведения, 
препятствование общению с родственниками и друзьями также редки в 
семьях респондентов. 

Какие средства избирают женщины для отпора насилию в браке? 
Разброс поведенческих реакций на насилие достаточно велик. Кто-то терпит 



и молчит, кто-то устраивает скандалы, спорит, уговаривает, бранится, 
некоторые уходят из дома и подают на развод. Для 5 из 159 опрошенных это 
стало поводом для обращения в милицию. Оказывают физический отпор 
насильникам 2,5% женщин4. 

Причины агрессивного поведения мужей и партнеров имеют в 
большинстве случаев психологическую природу (плохое настроение, 
нервозность, ревность, комплекс неполноценности, сниженная самооценка, 
мания величия, равнодушие жены, ее неподчинение или просто ее 
общительность, страх потерять жену, или т.н. "издержки воспитания").  
Самым распространенным катализатором их агрессивности выступает 
алкоголь, реже сексуальная неудовлетворенность.  

В значительной мере агрессивность вызвана социальными факторами 
(финансовые проблемы, нестабильность, бессилие в решение семейных 
проблем, неудовлетворенность жизнью, нервная работа). Женщины редко 
сами провоцируют мужчин на насилие или агрессию. Провокация 
агрессивности, если она встречается, состоит, как правило, в ответных или 
инициирующих оскорблениях, замечаниях, претензиях или в отказе в 
близости. 
Какие меры предотвращение насилия против женщин?  

Основными препятствиями в реализации прав женщин и их участия 
наравне с мужчинами в жизни общества является насилие и угроза 
совершения насилия в отношении женщин. Между тем акты насилия нередко 
остаются незамеченными и незарегистрированные, поэтому в отношении них 
не принимается никаких мер. Насилие в отношении женщин имеет свою 
специфику, а значит, требует принятие особых мер. 

Несмотря на то, что насилие во все времена было спутником 
человечества, мы вовсе не должны относиться к нему как неизбежной части 
нашего существования. С тех пор как появилось насилие, существуют и 
различные системы - религиозные, философские, юридические и социальные 
- призванные предотвратить или ограничить его.  

Насилие может быть предотвращено, а его последствия могут быть 
уменьшены - точно так же, как система здравоохранения научилась 
предотвращать или уменьшать число осложнений, связанных с родами, 
производственными травмами, инфекционными заболеваниями и болезнями, 
возникающими от потребления некачественной воды и продовольствия во 
многих районах мира. Факторы, от которых зависит реакция на проявления 
насилия, в том числе социального, экономического, политического или 
культурного характера, а также взгляды и мнения людей - могут быть 
изменены.  

В нашем обществе нарушение прав личности на безопасность, 
физическую неприкосновенность и моральное достоинство в отношении 
женщин имеет традиционный характер. Однако, насилие, совершенное в 
семье, не может быть ничем оправдано, тем более что любая критика 
пострадавшей женщины в адрес мужчины-насильника перед посторонним 
человеком вызывает еще большее насилие с его стороны. Мировой опыт 



борьбы с домашним насилием показывает, что наилучшей ответной мерой 
является административное задержание виновного. Это наиболее 
эффективное средство, позволяющее сократить вероятность повторения 
насилия. Необходимо ввести в Законодательство РК такие понятия как 
"домашнее насилие" и "супружеское изнасилование". 

Среди лиц, совершающих преступления в Казахстане, мужчины 
составляют около 87%. В стране каждые 5-6 часов совершается убийство или 
изнасилование, каждые 3 часа наносится тяжкое телесное повреждение. 
Среди потерпевших от этих преступлений немало женщин. В общественных 
местах регистрируются более 75% случаев всех хулиганских происшествий. 
Обычно эти преступления совершаются на почве мести, ссор, сведения 
счетов или из хулиганских побуждений5. 

Однако, как справедливо отмечается в Концепции государственной 
политики улучшения положения женщин в РК, официальная статистика не 
отражает реальной картины преступлений в отношении женщин. В 
криминальной статистике правоохранительных органов необходимо 
отражать число женщин и детей, ставших жертвами преступлений, для 
разработки мер предупредительного характера.  

Есть необходимость расширения поддержки со стороны органов 
власти. Включение актов насилия в отношении женщин в сферу 
законодательного регулирования должно сопровождаться мерами по 
обеспечению исполнения закона и активной поддержкой со стороны органов 
власти. Это в особенности касается такого сложного вопроса, как насилие в 
семье, которые вызывает особые проблемы для всех вовлеченных сторон. 

Необходимы специальные исследования и просвещение гендерного 
характера причин насилия над женщинами в семье и обществе. 
Агрессивность связано не столько с природными гормональными 
особенностями мужчин, сколько с безнаказанностью со стороны 
правоохранительных органов и с молчаливого согласия со стороны общества 
на акты насилия против женщин. Конституция Республики Казахстан 
утверждает: "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию"6.  

Все формы насилия против женщин являются наиболее грубой формой 
ее дискриминации. Такое насилие направлено на ослабление или полную 
невозможность женщине пользоваться наравне с мужчиной правами 
человека и свободами в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской жизни. 

 
1Отчет о положение женщин в Казахстане. 1997 г. 
2 Отчет о положение женщин в Казахстане. 2002 г. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5Там же. 
6 Конституция Республики Казахстан (ст. 17, п. 2) 

 


