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Республики Казахстан
Волкову В.В.
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Уважаемый Владимир Васильевич!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос относительно принятия мер                           
по усилению профилактики семейно-бытовых правонарушений, сообщаем 
следующее.

В рамках профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых 
отношений и бытового насилия в семье уполномоченными государственными 
органами совместно с неправительственными организациями принимается ряд 
комплексных мер. 

По информации Министерства внутренних дел по итогам первого полугодия 
текущего года органами полиции было выявлено и поставлено на учет свыше                           
41 тыс. «семейных дебоширов» (+14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), из 
них по ходатайствам участковых инспекторов в отношении                                                    
более 4,7 тыс. правонарушителей установлены особые требования к поведению, 
порядка 3 тыс. – в судебном порядке запрещено употреблять алкоголь.

Налажено тесное взаимодействие органов полиции с 40 кризисными 
центрами, из которых 31 имеют приюты («Коргау», «Право», «Умит», КЦ «Феникс», 
«Подруги», КЦ «Незабудка», ГУ «Кризисный центр для женщин и детей, пострадавших                                                 
от насилия», ОО «Центр поддержки женщин», ОО «Сана сезим» и др.). 

В кризисных центрах женщинам и детям, пострадавшим от насилия, 
оказывается различная правовая, медицинская, социальная и психологическая 
помощь (в т.г. оказана помощь порядка 4,5 тыс. жертв бытового насилия), а также 
проводятся тренинги и консультации (по телефону доверия оказана помощь                         
около 10 тыс. женщинам).

Кроме того, Верховным Судом с 2018 года реализуется пилотный проект 
«Семейный суд», в котором принимают участие суды общей юрисдикции, 
рассматривающие семейные споры (разводы, раздел имущества между супругами), 
специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних                        
и специализированные административные суды.
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В рамках пилотного проекта судами проводится профилактическая работа по 
сохранению семьи, предотвращению бытового насилия с привлечением работников 
кризисных центров, психологов, наркологов, что дает определенный позитивный 
результат.

С учетом положительных результатов вышеназванного пилотного проекта 
Верховным Судом совместно с заинтересованными государственными органами 
разработан и проходит процедуру согласования проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам создания 
семейных судов», предусматривающий создание семейных судов. 

Для сокращения количества правонарушений в отношении женщин                       
и несовершеннолетних законопроектом также предлагается расширение 
полномочий суда, предоставив ему возможность применения особых требований к 
правонарушителям не только по ходатайству участников производства по делу и 
органов внутренних дел, но и по собственной инициативе.

В рамках реализации предвыборной программы Президента «Благополучие 
для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс.» осуществляется разработка 
Межведомственного комплексного плана по профилактике правонарушений           
на 2020 – 2022 годы, в котором будут предусмотрены дополнительные меры, 
направленные на:

совершенствование деятельности органов полиции и местных 
исполнительных органов по профилактике правонарушений в сфере                     
семейно-бытовых отношений, а также повышение уровня их взаимодействия                  
с институтами гражданского общества;

пропаганду семейных ценностей и достижение гендерного равенства в 
семейных отношениях;

снижение уровня алкоголизации населения, как одного из факторов, 
способствующего насилию в семье;

ужесточение наказания за бытовое насилие и другое.
Относительно предложения об исключении из Кодекса                                          

об административных правонарушениях возможности примирения сторон                        
при совершении противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, 
отмечаем, что по результатам проработки уполномоченные государственные органы 
высказались о нецелесообразности упразднения этого института. 

При этом ими предлагается усовершенствовать данный механизм путем 
предоставления судам права разрешения вопросов о примирении либо отказе                  
в утверждении соглашения о примирении сторон, на основании заключений 
специалистов-психологов о добровольности волеизъявления потерпевших. 
Использование возможностей медиации в разрешении вопросов                           
семейно-бытовых конфликтов позволило бы минимизировать условия их 
дальнейшего возникновения.

Учитывая вышеизложенное, дальнейшая работа по совершенствованию форм 
и методов противодействия бытовому насилию будет продолжена в рамках 
реализации указанных плана и законопроекта. 

А. Мамин


