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Агентство США по международному развитию (USAID), в рамках  проекта«Достоинство и права                                                     

в Центральной Азии», реализуемого Международной организацией по миграции в Казахстане. 
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Казахстан и Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 
 

ОО «ОЖМП» несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно 

отражает позицию USAID или Правительства США. 
 

Мнения, выраженные в данном отчете, принадлежат авторам и не обязательно отражают 

взгляды Международной организации по миграции. 
 

Все права защищены. Ни одна часть данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена 

в системе поиска или передана в любой форме или любыми средствами, включая электронные, 

механические, средства фотокопирования, записи или иным образом, без предварительного 
письменного разрешения. 



 
3 

 
 
 

Оглавление 

 
1. Краткое содержание и цель проекта (4-5стр.) 

 

2. Мониторинг (6стр.) 

 

3. Исследование (6-7стр.) 

 

4. Социологический опрос и анкетирование (7стр.) 

 

5. Результаты исследования (8-13 стр.) 

 

6. Выводы по результатам опроса (13-15 стр.) 

 
           7.        Рекомендации (15-16стр.); отчет на казахском языке (16-19стр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

ОТЧЕТ 
 

«СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН, ЖЕНЩИН-МИГРАНТОВ И СРЕДСТВА 

ЗАЩИТЫ ОТ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ» В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОДГОТОВЛЕН КОМАНДОЙ ЭКСПЕРТОВ ОБШЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ОБЩЕСТВО ЖЕНЩИН МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ «ДОСТОИНСТВО И 

ПРАВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» Агентство США ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

РАЗВИТИЮ USAID. 

 

  
Список сокращений: МОМ (Международная организация по миграции); ОО 

(общественное объединение); ДВД (Департамент внутренних дел); СМИ (средства массовой 

информации); НПО (неправительственные организации); ОЖМП (общество женщин малых 

предпринимателей); ГОВД (городской отдел внутренних дел); УБОП (управление по борьбе 

с организованной преступностью). 

 

Словарь терминов: женщины-мигранты - "(латинское migratio, от migro — перехожу,  

переселяюсь), перемещение, переселение. Миграции населения связаны, как правило, со 

сменой места жительства; подразделяется на безвозвратную (смена постоянного места 

жительства) , временную (переселение на ограниченный срок) , сезонную (перемещение в 

определенные периоды года) . Различают внешнюю (эмиграция, иммиграция) и 

внутреннюю (из села в город, межрайонные переселения и другие) миграцию населения. 

Выделяют и так называемые маятниковые миграции (регулярные поездки к месту работы 

или учебы за пределы своего населенного пункта). "Источник: Словарь понятий и 

терминов. Миграции населения»;  

мониторинг - непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, 

в сравнении с заданными критериями. Система сбора/регистрации, хранения и анализа 

небольшого количества ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания 

данного объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом. 

То есть для вынесения суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого 

количества характеризующих его признаков (источник – Википедия);  

фокус группа - метод качественных исследований в социологии. Исследование 

заключается в глубинном интервьюировании представителей целевой аудитории. Во время 

интервьюирования от аудитории исследователи получают субъективные мнения о товаре, 

услуге и прочих объектах исследования. В широком смысле термин «фокус-группа» 

означает сам метод исследования, а в узком –группу людей-респондентов; миграция - 

перемещение населения с целью изменения места жительства. Миграция может различаться 

по при чинам (добровольная или вынужденная), типу (внешняя иливнутренняя), виду 

(возвратная или без возвратная). Трудовая миграция, или миграция рабочей силы, 

представляет собой движение трудоспособного населения с целью трудоустройства.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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1. Краткое содержание и цель проекта  
ОО «Общество женщин малых предпринимателей», являясь с 2010 года партнером 

МОМ, защищает права женщин и женщин-мигрантов, поддерживает человеческое 

достоинство и благополучие женщин, женщин-мигрантов, оказывает помощь государству в 

решении вопросов прав человека и участвует в проекте «Мониторинг прав человека в 

Казахстане».  

Конкретная тема проекта ««Соблюдение прав женщин, женщин-мигрантов и средства 

защиты от бытового насилия». 
 

 

Целью проекта является:  
1. Определить и довести до снижения риски вовлечения людей, в особенности женщин 

– мигранток, исключить попадание таких граждан в состояние, приравненное к рабству, 

торговли людьми, бытовому насилию  
2. Обеспечить  контроль за поступлением  заявлений  от женщин – мигранток в 

органы 

полиции.  
3. Оказать социальную, морально – психологическую помощь клиентам, 

оказавшимся в сложной ситуации, в состоянии депрессии.  
4.Улучшить доступ женщин – мигрантов и детей, подвергшихся от насилию к 

юридической помощи , правовым консультациям. 
 

5. Улучшить взаимодействие организации с государственными и с другими 

заинтересованными организациями (ДВД, НПО, СМИ) .  

6. Продвигать и защищать права женщин - мигрантов.  
7. Содействовать в создании необходимых условий для достойного труда и равных 

возможностей  
Для чего мы взяли за основу выявление жертв торговли женщинами и женщин-

мигрантов для получения помощи и консультации об их правах. Привлекли женщин не 

безразличных людей к реальному участию в решении проблем, т.е соблюдению прав людей, 

особенно женщин – мигрантов, в получении реальной юридической, медицинской, 

психологической помощи. 

 

ОЖМП проводил мониторинг для того, чтобы исследовать виды и распространенные 

нарушения прав человека, а также, чтобы определить, какие изменения закона или его 

практические применения способствовали бы значительному ограничению этих нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

2.Мониторинг  
Нами проведены мониторинг по соблюдению прав представителей меньшинств 

избранных групп, в частности: 1) женщин-мигранток; 2) физических лиц; 3) женщин.  

Коллектив был подготовлен и мы понимали цели и способы проводимого 

мониторинга для профессиональной подготовки. Проведен тренинг 2 августа 2016 года по 

применению методов инструментария, соблюдению правил для пользования и определения 

сбора и документирования информации с участием всех специалистов и волонтеров, 

представителей СМИ. Выполняя поставленные цели, провели сбор информации от людей, 

знающих о данной ситуации.  
Перечень областей прав человека, которые можно исследовать методом 

мониторинга, нескончаемый. Это зависит от политического строя, характера общественных 

и социальных проблем, связанных с правами человека.  

Первоначально был проведен анализ законодательства. Анализ национального 

законодательства начали с Конституции, просмотрели Законы, Указы Президента, решения, 

распоряжения администрации, акты органов местного самоуправления, подзаконные акты, 

заключительные и временные положения, уставы. Также, при исследовании проблем при 

избранном задании, мы определили детальные проблемы, касающиеся женщин и женщин-

мигрантов. Для этого спланировали состав групп для проведения мониторинга из числа 

специалистов общественного объединения, профессиональных волонтеров-специалистов 

(юристов, психологов, социологов, педагогов, медицинских работников, работников 

правоохранительных органов) с опытом работы.  

Из числа своих сотрудников, назначили ответственного за реализацию проекта, 

представителя ОО «ОЖМП» Сыздыкову Салтанат Елеусизовну. 

Согласовованно с МОМ разработали рабочий план и целевые районы для 

проведения мониторинга по правам человека.  

Разработали и согласовали с МОМ инструменты для мониторинга, по правам 

человека. 

  
3.Исследование  
Бытовое насилие остается серьезной проблемой и не является исключительным 

явлением для нашей Кызылординской области. Ситуация усугубляется еще больше, к этой 

проблеме относятся не как к преступлению, а как к «личному делу» супругов. О бытовом 

насилии народ не привык открыто говорить. Если женщины, женщины-мигранты, дети 

подвергаются насилию со стороны других лиц или членов семьи, они в основном 

предпочитает молчать об этом.  
Не каждая женщина, женщина-мигрантка, знает, что право на защиту от бытового 

насилия включает в себя право на жизнь, свободу, безопасность, которые провозглашаются 

во Всеобщей декларации прав человека.  

Поэтому в рамках исследования был проведен социологический опрос женщин, 

женщин-мигрантов, касающийся их отношения к насилию, к уровню информированности о 

защите и поддержке со стороны государственных органов, НПО.  

У нас в экспертном интервью и фокус группы вопросы касались и форм, и методов 

межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики бытового насилия по 

этому вопросу.  
В данном отчете мы раскрываем различные аспекты уровня информированности 

женщин о государственных организациях, оказывающих защиту и поддержку женщинам, 

подвергающихся бытовому насилию, и даем оценку межведомственному взаимодействию 

субъектов профилактики бытового насилия в отношении женщин и женщин-мигрантов.  
Исследование проводили в городе Кызылорда, который является областным центром 

, где проживает более 270 000 человек, из низ более 60% – это женщины от 16-ти до 63 лет и 

старше. Основное население составляют казахи, а именно 92,33% (по данным 

Кызылординского областного департамента статистики. 
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В ходе исследования было использовано несколько методов: количественное 

исследование методом опроса, экспертное интервью, фокус-группа, запросы в 

государственные органы.  

Актуальность профилактики бытового насилия в отношении женщин и женщин-

мигрантов подтверждается результатами, полученными в ходе исследования. 

 

4. Социалогический опрос и анкетирование 

 

Проведен социологический опрос – разработана анкета на русском языке.  

 Анкеты для фокус группы;

 Анкеты для женщин-мигранток;

 Анкета для сотрудников правоохранительных органов;

 Анкета для сотрудников приемника-распределителя.

 

Опрос проводился на основе вопросника, который состоял из разделов: «понятие 

бытовое насилие»; формы и случаи бытового насилия в отношении женщин; 

информированность о государственных органах, в которые могут обратиться женщины, 

подвергшиеся бытовому насилию; насколько закрыта данная тема в обществе; конкретный 

вопрос об информированности о приемнике-распределителе в областном центре и 

сотрудниках этого учреждения. 

Для проведения индивидуального интервью была разработана анкета с открытыми 

вопросами, в котором приняли участие представители государственных органов: акимат, 

управление занятости и социальных программ, в том числе сотрудники ГОВД, 

миграционной  полиции, УБОП по работе с женщинами, подвергшимися бытовому 

насилию.  
Для участия в фокус-группу были приглашены представители государственных 

органов: акимата, управления занятости и социальных программ, ГОВД, приемника-

распределителя и женщины, которые подвергались бытовому насилию со стороны мужа и 

других лиц.  
Целью проведения интервью и фокус-группы было выявление отношения экспертов 

к проблеме бытового насилия в отношении женщин, а также форм и методов по 

межведомственному взаимодействию между государственными органами по профилактике 

бытового насилия. 

Провели анкетирование среди экспертов и среди целевой группы.  
Провели интервью с экспортами и уязвимыми группами мигрантов по правам 

человека. Среди 50 мигрантов 4 мужчин 46 женщин.  

Провели фокус-группы с приглашением экспертов и всех участников в работе по 

проведению мониторинга по правам человека, представителей государственных 

учреждений, городской прокуратуры, административного суда, центра занятости, УБОП - 

отдел ДВД, миграционной полиции, приемника-распределителя, представители аульных 

округов Тасбогет, Абай, Махамбет, Талсуат и НПО  
Провели мониторинг и инспекцию в центре содержания мигрантов, который 

находится на территории ГОВД. Здесь полиция содержит задержанных мигрантов, в 

трехэтажном помещении с пропускной системой, со строгим режимом посещения. Имеются 

административные кабинеты, столовая, отдельные комнаты для мужчин-мигрантов и 

женщин-мигрантов, медицинская комната, интенсивная палата и палата для заразных 

больных.  
В июле 2016 года были отправлены запросы в государственные органы по 

количеству обращений за 2015 год с разбивкой по месяцам: в районный суд, центральную 

районную больницу, ГОВД, в частности, инспектору по защите прав женщин от насилия.  



 
8 

Провели семинар-тренинг, круглые столы, в работе которых приняли участие 22 

представителя государственных органов, правоохранительных структур и общественных 

объединений. 

 

5. Результаты исследования 

Социологический опрос.  

На вопрос: Каково Ваше отношение к домашнему насилию» - 50 опрошенных женщин 

ответили что отрицательно, и только 8 - нейтрально. 

Отношение женщин к домашнему насилию. % 

Отрицательное 84 

Нейтральное 16 

Положительное  

 

Более половины респондентов считают, что домашнее насилие встречается часто, в то 

же время 20 % пришли к мнению о том, что оно редко. Были и те, кто считает, что оно 

осталось в прошлом - 5 %. 

Частота домашнего насилия в отношении женщин. % 

Часто 6 

Очень часто 4 

Редко 48 

Очень редко 22 

Осталось в прошлом 20 
 

50 опрошенных женщин подвергались насилию со стороны мужа, в тоже время 6 % 

никогда не испытывали насилия со стороны мужа.  

Подвергались ли Вы насилию со стороны мужа/сожителя/жениха/партнера? % 

Подвергались 26 

Иногда 32 

Не знаю  

Затрудняюсь ответить 16 

Не подвергались 26 

Если физическое насилие на себе испытали 14 женщин, то 31 опрошенных женщин 

испытывали более одного бытового насилия со стороны мужа. В то же время, 5 женщин 

никогда не испытывали бытового насилия со стороны мужа.  
Какое насилие Вы испытывали по отношению к себе? (%) 

Физическое (удары, пощечины, удары 

ногами и т.д.) 

28 

Словесное (критика, унижения, 

оскорбления) 

26 

Психологическое (неуважение, 

вымогательства, угрозы) 

20 

Экономическое (контроль затрат, 

ограниченный доступ к текущим счетам) 

16 

 

Преследование  

Сексуальное (изнасилование, 

принудительные отношения) 

 

Никогда не испытывала насилия 10 

Затрудняюсь ответить  

Поддерживают женщин в работе, учебе или в других делах, вне дома 14 % мужчин, в 

тоже время 26 % мужчин ревнуют своих жен, если они разговаривают с другим мужчиной, 

даже если это близкий родственник или хороший знакомый. При опросе женщина, 34 лет, 
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которая сейчас находится в разводе с мужем, ответила, что за 4 года, которые она была 

замужем, для нее было запретом ходить на свадьбы, вечера. 

Касательно поведения или ситуаций, определяющих взаимоотношения пар. Ваш 

муж/сожитель/жених: % 

Поддерживает ли вас в работе, учебе или в 

других делах, вне дома? 

14 

Старается ли, ограничить ваши отношения с 

семьей или с друзьями? 

26 

Обижается ли, если разговариваете с другим 

мужчиной? 

18 

Критикует ли вас за ваш внешний вид, как 

одеваетесь, причесываетесь, например, говоря, 

что вы малопривлекательны, некрасивы, 

неопрятны? 

6 

Критикует как вы воспитываете детей, как вы 

держите дом, как готовите, например, говоря, 

что вы нехорошая мать? 

8 

Контролирует ли, сколько и как вы тратите? 18 

Оскорбляет вас, обзывает вас, высмеивает вас, 

или обращается с вами во вред вам, например, 

считая глупой, или никчемной? 

6 

Смущает вас, унижает вас, оскорбляет перед 

другими людьми, например, обращаясь как к 

сумасшедшей, высмеивая ваши идеи, или 

рассказывая личные факты? 

4 

 

Более 5 % женщин не подвергались бытовому насилию, в тоже время 30 % женщин 

мужья избивали неоднократно. 

Подвергались ли Вы физическому насилию со стороны мужа/сожителя/жениха?% 

Нет 26 

Один раз попытался, но не ударил 16 

Ударил один раз 14 

Бил неоднократно 10 

Отказ от ответа 34 

  

 

Большинство женщин - 78 %, ответили, что дома у них общая касса, и такого не 

бывает, чтобы им приходилось просить денег. 22 % опрошенных женщин вынуждены 

просить постоянно денег, т.к. безработные: на селе работы нет, или сидят дома с 

маленькими детьми.  

Из ответа женщины: «Раньше все деньги мы с мужем отдавали свекрови. Она 

распределяла деньги на домашние нужды. Я одевала, то, что давали мне родные».  
Приходится ли Вам просить мужа/сожителя/жениха, чтобы он дал Вам денег? (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Приходится просить постоянно 22 

Время от времени 30 

Очень редко 24 

Раньше такое бывало, но теперь нет 10 

Такого не бывает, чтобы мне 

приходилось просить денег 

14 
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Если 38 % женщин испытывали при общении с мужем хотя бы иногда напряжение, 6 

% чувство вины, а 2 % страх, то 2 % женщин ничего такого не испытывали. В тоже время, 

38 % женщин испытывали хотя бы одно из перечисленных чувств.  

Из ответов респондентки: «При общении с мужем постоянно испытывала страх. Уже 

как месяц, я развелась с мужем и, вроде бы прошел месяц, а последствия битья до сих пор 

есть на лице. И только сейчас, я начинаю заново жить. Жалею, что столько лет терпела 

побои и издевательства. Сейчас я работаю, надеюсь, что все будет «хорошо».  

Испытываете ли Вы при общении с мужем/сожителем/женихом, хотя бы иногда, 

следующие чувства? (%) 

Напряжение 8 

Тревогу 4 

Неуверенность в себе 4 

Бессилие 6 

Зависимость 10 

Безысходность 6 

Чувство вины 6 

Страх 2 

Бесправие 2 

Неполноценность 2 

Ничего такого никогда не 

испытывалось 

2 

Испытывалось хотя бы одно 

из перечисленных чувств 

10 

Было, но сейчас нет 38 

 

20 % женщин отметили, что как таковых запретов в семье нет. Однако, 30 % 

женщинам запрещают куда-нибудь пойти, выйти из дома без разрешения мужа.  

Запрещал ли он Вам? (%) 

Куда-нибудь пойти, выйти из дома 30 

Видеться с кем-нибудь из 

родственников, знакомых 

16 

Одеваться и краситься так, как Вы 

хотите 

26 

Продолжить учебу, пойти работать, 

сделать карьеру 

8 

Другое: не запрещал 20 

Ответы женщины 29 года, сейчас в разводе с мужем: «Муж меня бил неоднократно. 

Но когда он меня избивал, я не пыталась себя защитить, т.к. боялась, что он меня убъет. Я 

ни с кем не делилась о своих проблемах в семье». 

Пытались ли Вы защитить себя? (%) 

Да  80 

Нет 20 

 

Если большая часть респондентов делится с родными о ссорах с мужем, то 10 %, 

чтобы не травмировать родных ищет поддержки у друзей. В то же время 40 % опрошенных 

женщин замыкается в себе и не делится ни с кем о проблемах в семье. Ни одна из женщин не 

думает о возможности обратиться к психологу или найти поддержку у медицинского 

работника.  

 

С кем Вы могли бы поделиться случившимся с вами? (%) 

Друзьями 6 
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Родными 10 

Психологом 16 

Медицинским работники 14 

Ни с кем 46 

Другое: соседи, свекровь 8 

 

Более половины женщин - 64 % отметили, что женщины из их окружения 

подвергались бытовому насилию. Одна из опрошенных женщин сказала, что её свекровь 

часто избивал муж и сейчас она делает все, чтобы в моей семье никогда этого не было.  

Подвергались ли бытовому насилию женщины из Вашего окружения: близкие, 

родственники, коллеги, подруги? (%) 

 

Да 64 

Нет 16 

Не знаю 20 

 

10 % опрошенных женщин считают, что женщины, подвергнувшиеся бытовому 

насилию в первую очередь, обращаются к родным.  

В ходе опроса одна из респондетов 60-ти лет отметила, что если женщина 

подвергается насилию, надо обязательно поговорить с обеими сторонами и убедить жену 

вернуться к мужу. В другом случае респондентка – мать молодой женщины, рассказывала 

о побоев мужа дочери, но сказала: «Дочь несколько раз приходила домой, жаловалась, но 

мы ее убеждали вернуться к мужу,  

в данное время живут нормально имеют сына и дочь, которыми они любуются.  
И только 20 % опрошенных женщин обращаются к участковому полицейскому. 

Молодая женщина: «У сестры муж пьет, бьет. Обращались к участковому полицейскому, 

но они не забирают его».  
К кому обращаются женщины, подвергшиеся бытовому насилию: физическому, 

психологическому, экономическому, сексуальному? (%) 

К родным 10 

К родственникам мужа 6 

В поликлинику, больницу 14 

К психологу 16 

К участковому полицейскому 6 

К дежурному РОВД 14 

К инспектору по защите прав 

женщин от бытового насилия 

6 

В неправительственные 

организации 

10 

Никуда не обращаются 6 

Другое: Не знаю 12 

 

Об организациях, куда могут обратиться женщины за помощью и защитой при 

нарушении их прав, 25 % сказали, что таковых нет, а среди тех, кто ответил, что такие 

организации есть, назвали акимат и Нур Отан.  

Есть ли в Вашем городе, поселке структура, организация, государственная или НПО, 

куда женщины могли бы непосредственно обратиться за помощью и защитой при 

нарушении их прав? (%) 

Да, такие организации есть 30 

Существуют, их мало 6 
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22 % опрошенных 

женщин считают, что в обществе осуждается бытовое насилие. Одна из респонденток, 24-х 

лет, отметила, что к бытовому насилию общество привыкло. 

Осуждается ли в нашем обществе бытовое насилие в отношении женщин? (%) 

осуждается 22 

Нет 8 

Не знаю 16 

Привыкли 54 

 

  48 % женщины уверены, что эта тема в обществе закрыта и если идут обсуждения на 

данную тему, то в узком кругу.  

Насколько эта тема закрыта в нашем обществе? (%) 

Закрыта 46 

Не знаю 30 

Затрудняюсь ответить 24 

 

В ходе опроса задавался открытый вопрос: «Знаете ли Вы, что в Кызылординской 

области при ДВД имеется подразделение по защите прав женщин от бытового насилия, в 

Кызылординском ГОВД имеется специальный инспектор по защите прав женщин от 

бытового насилия, к которым могут обратиться женщины?. Менее 48 % женщин отметили, 

что знают, а большая часть, а именно 52 % не владеют информацией, что есть специальные 

сотрудники, занимающиеся защитой женщин от бытового насилия при ГОВД.  

Знаете ли Вы, что в Кызылординской области при ДВД имеется подразделение по 

защите прав женщин от бытового насилия, а в Кызылординском ГОВД имеется 

специальный инспектор по защите прав женщин от бытового насилия, к которым могут 

обратиться женщины? (%) 

Да 48 

Нет 52 

 

В таблице социально-демографический блок женщин. В среднем большинство 

женщин состоят в браке, разведенных менее 12 %, и это, в основном те, кто подвергался 

бытовому насилию и их окончательным решением был развод. Более половины - женщины 

от 35-45 лет, среди них преобладают женщины со средне-специальным и средним 

образованием. Более половины женщин составляют домохозяйки, безработные.  

Социально-демографический блок (%) 

Женщины  

18-25 лет 26 

25-35 лет 32 

45-55 лет 28 

55 – выше лет 14 

Семейное положение  

Замужем 58 

Не замужем 22 

Разведена 12 

Такие есть, но об их деятельности 

население не оповещено 

10 

Имеются, обозначены, но не эффективные 6 

Таких организации нет 4 

Что другое (пожалуйста, напишите): Не 

знаю 

16 

Затрудняюсь ответить 28 
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Вдова 8 

Образование  

Высшее 58 

Среднеспециальное 26 

Среднее 16 

Сфера деятельности  

Медицина 14 

Педагогика 16 

Служащая 30 

Студентка 24 

Безработная 6 

Самозанятая 6 

Домохозяйка 4 

Пенсионерка, в т.ч. 14 

Национальность  

Казашка 88 

Другие 

национальности 

12 

 

 

6. Выводы по результатам опроса  

Все оценки показывают, что значительная часть женщин-мигрантов 

оказывается в ситуациях эксплуатации, иногда их формально определяют, как жертв 

торговли людьми. Однако, несмотря на многочисленный род занятий, в которых отмечалось 

наличие жесткой эксплуатации, исследования состояния здоровья таких людей были 

ограничены, а предметом изучения, по большей мере, становились жертвы сексуальной 

эксплуатации. По мере того, как все большее внимание привлекается к людям, которые 

стали жертвами эксплуатации в рабочих сферах, необходимо понимать уровень 

профессиональных рисков в аспектах здравоохранения и безопасности, а также опасных 

условий жизни и труда рабочих, эксплуатируемых в специфических секторах. основном 

женщины-мигранты тяготеют к южным районам, граничащим с Узбекистаном и 

Кыргызстаном. Женщины-мигранты заняты в основном в сельском хозяйстве, в секторе 

услуг и в строительстве, в торговле. В то время как женщины-мигранты могут въехать в 

страну легально, благодаря безвизовому режиму, значительная часть женщин-мигрантов в 

Казахстане работают не урегулировано: у них нет официальной регистрации и разрешений 

на работу.  
В целом, женщины-мигранты в Кызылординской области и в городе Кызылорде 

живут и работают в неблагоприятных условиях, около 80 процентов рабочих мест не 

обустроены такими удобствами, как доступ к питьевой воде, места для принятия пищи или 

туалеты. В частности, рабочие места женщин-мигрантов оборудованы хуже всего. Кроме 

того, в жилых помещениях, предоставленных или найденных работодателем, в одной 

комнате живут в среднем 10-15 человек.  
В ходе исследования обнаружилось, что около 30 процентов женщин-мигрантов не 

обедают или не прерываются на отдых в течение всего рабочего дня, что намного 

превышает норму, разрешенную законодательством Республики Казахстан. Большинство 

женщин-мигранток подвергаются воздействию таких раздражителей дыхательных путей, 

как пыль, дым, сильная жара или холод.  

Все женщины--мигранты утверждают, что на их рабочих местах не соблюдаются 

меры безопасности.  

Торговля людьми осуществляется для трудовой и сексуальной эксплуатации, а также 

других форм эксплуатации, таких, как принуждение к попрошайничеству. В то время как 
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точное число жертв остается неизвестным, и случаев, рассмотренных в судебном порядке, 

очень мало. Из пострадавших мигрантов в городе за 8 месяцев в 2016 года, 29 взрослых и 7 

детей были жертвами торговли людьми.  
Большинство опрошенных женщин-мигрантов находили работу через родственников 

без участия работодателя, для работы на рынке. Например, эти люди узнавали о работе от 

местных жителей в своей деревне, их друзей и родственников.  
Все опрошенные мигранты, в особенности женщины-мигранты добирались до города 

Кызылорды на автобусах международного сообщения.  

Женщины-мигранты из Узбекистана брали такси, чтобы добраться до границы 

Казахстана, сначала от их домов до Ташкента, а потом от Ташкента до границы Казахстана. 

Они брали такси потому, что автобусов международного сообщения, идущих от Ташкента до 

города Кызылорда, не существует. После пересечения границы, они садились на транзитные 

автобусы до Кызылорды. Большинство, чтобы доехать до места назначения брали деньги в 

долг. Женщины-мигранты также одалживали деньги, чтобы на автобусе добраться до мест 

назначения. Жертв торговли работодатель встречал и платил водителю за услуги перевозки.  

А женщины-мигранты, чье устройство на работу организовывалось неформально 

через сеть знакомств, обычно приезжали на коммерческих автобусах. Коммерсанты-челноки 

используют эти коммерческие автобусы для перевозки своих товаров, такие автобусы не 

приспособлены для пассажирских перевозок. Многие опрошенные мигранты брали деньги у 

своих родственников, друзей и знакомых, чтобы расплатиться за эту поездку. Однако, в 

некоторых случаях, работодатели иногда не оплачивали поездку с дальним прицелом.  

Все опрошенные, когда отправлялись в Кызылорду, брали с собой удостоверяющие их 

личность документы. При въезде в страну они заполняли миграционные карты, указывая 

свои социальные и паспортные данные. Некоторые опрошенные женщины-мигранты 

просили заполнить их миграционные карты посторонних людей; иногда бесплатно, а иногда 

за деньги. Мигранты также отметили, что на казахстанской и узбекистанской границах 

подвизались люди, предоставляющие услуги по заполнению этих миграционных карт. 

Возможной причиной спроса на такую услугу может быть безграмотность или сложности в 

заполнении миграционной карты из-за неграмотности приезжающих в Казахстан 

мигрантов.  

В автобусе, идущем от казахстанской границы, а именно из райцентра Сарыагаш 

Южно-Казахстанской области до Кызылорды, жертвы торговли из Узбекистана отдавали 

свои паспорта водителю. Их это вполне устраивало, поскольку, когда автобус был 

остановлен сотрудниками полиции, водитель сразу показывал все паспорта мигрантов с 

миграционными картами, что сокращало время проверки и вероятность прямого контакта 

сотрудников полиции с мигрантами. Водители собирали паспорта мигрантов, как залог за 

будущую оплату; после того, как по прибытии с ними рассчитывались, паспорта 

возвращались.  

После прибытия до места назначения, согласно правилам пребывания в Казахстане, 

мигрант должен был зарегистрироваться по месту жительства в управлении миграционной 

полиции. В графе «цель визита» мигранты могли указывать «в личных целях» (т.е. не по 

работе) и могли оставаться там от 30 до 90 дней, женщины-мигранты не могут 

регистрироваться сами, данную процедуру может осуществить только гражданин 

Казахстана, зарегистрировав мигранта в своей собственной или арендуемой квартире. Как 

следствие, для того, чтобы официально зарегистрироваться, мигранты должны платить 

гражданам Казахстана, которые согласились это сделать. По причине того, что гражданин 

Казахстана должен предъявить паспорт мигранта, последний вынужден временно передать 

свой паспорт данному гражданину/гражданке.  

Среди женщин-мигрантов физическое насилие упоминалось редко. 42-летняя 

женщина-мигрант Камиля, описывала физический конфликт знакомого, произошедший на 

кирпичном заводе.  
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«К нам постоянно применялось воздействие, поскольку работодатели использовали 

нажим на нас, как средство контроля поведения, заставляя работать больше нормы», - 

говорит она.  

С точки зрения опрошенных жертв торговли, случавшиеся конфликты между ними и 

их работодателями происходили по причине их сопротивления работать беспрерывно, а 

также из-за вопросов насчет паспортов или потому, что они выражали свои намерения уйти 

с работы из-за отсутствия оплаты. В некоторых случаях, конфликт объяснялся просто 

плохим настроением хозяева.  

Хотя женщины-мигранты, жертвы торговли людьми не описывали и не 

рассказывали о непосредственно связанных с пережитым ими пагубным и постоянным 

психологическим и физическим насилием. Однако, психологи и социальные работники, что 

в дополнении к физическим травмам, последствия насилия включают в себя 

посттравматический стресс, депрессию, тревогу, а также многочисленные соматические 

жалобы.  
Женщины-мигранты, занимавшиеся торговлей, имели очень плохие условия 

проживания и жили на рабочих местах. Их размещали в полуразрушенных вагончиках, 

грузовых контейнерах, в поломанных лачугах и недостроенных зданиях, спали в очень 

тесных помещениях с большим количеством в них людей; респонденты говорили, что 

заболевали из-за подобных жилищных условий.  
Обычно женщины-мигранты готовую еду не покупали, а занимались ее 

приготовлением самостоятельно. Те, кто работал в бригадах, готовили еду вместе, покупая 

продукты у своего работодателя или в ближних магазинах.  

Также женщины-мигранты были ограничены в передвижении. Одна из них 

рассказывала: «Нам нельзя было покидать место работы, а о выезде в другой город или село 

можно было и не заикаться».  
Несмотря на то, что женщины-мигранты имели мобильные телефоны, они не могли 

часто связываться с родственниками, поскольку у них не хватало денег, иногда телефоны у 

них забирали работодатели. 
 

Следует отметить, что одна женщина-мигрантка, упоминала, что слышала о насилии 
по телевизору и, не смотря, на осведомленность, все равно подвергалась насилию. 

 

7.Рекомендации  
Провести большую работу по информированию населения по правам женщин, 

женщин-мигрантов, а также о других структурах, оказывающих проддержку лицам, 

подвергшимся бытовому насилию. (Общественные объединения, местные исполнительные 

органы).  

Внести в лоты государственного социального заказа Кызылординского областного 

акимата лот по защите и профилактике бытового насилия женщин, женщин-мигранток. 

(Общественные объединения).  

На продвижение устойчивого, всеобъемлющего и стабильного экономического роста, 

полной и продуктивной занятости, и достойной работы для всех, а также на искоренение 

принудительного труда, устранение современного рабства и торговли людьми, насилия в 

частности, защищать права женщин, женщин-мигрантов надо продвигать безопасные 

неэксплуататорские условия труда для всех, в особенности для женщин-мигрантов, 

работающих в неформальных регулируемых и нерегулируемых секторах.  
Стандартизировать условия национального законодательства по мере необходимости, 

приводя их в соответствие с терминологией, используемой в международных трудовых 

стандартах для женщин-мигрантов, которые позволят этим людям получать доступ к 

системе социального обеспечения и социальной защиты наравне с гражданами Казахстана. 

(Законодательные органы – мажилиса, сенат парламента РК)  



 
16 

Определить специальный бюджет и достаточное количество ресурсов в рамках 

соответствующих министерств, чтобы обеспечить охрану здоровья и безопасность, а также 

поддержать скоординированные действия здравоохранения и других министерств.  

В том числе тех, которые, касаются труда; - правоохранительных органов, судебной 

системы, социальных служб, образования, министерства по делам женщин и социального 

развития, торговли, и др. ответственных за реализацию статей 12 и 35 Закона Республики 

Казахстан по миграции и нового Национального плана действий по борьбе с торговлей 

людьми, насилием женщин на 2015-2017 гг., введенный постановлением № 23. 

 

Пересмотреть процедуру регистрации женщин-мигрантов, чтобы их 

идентификационные документы оставались при них. Временная регистрация должна 

приобрести статус уведомления, а не разрешения, за который следует механизм получения 

официального разрешения на работу, с  

продлением времени пребывания. (Министерство здравоохранения и социального развития 

РК, МВД, ДВД, местные акиматы). 
 

 

Финансировать организации по информированию женщин-мигрантов об их правах, 

связанных со здоровьем, других услугах и их правах, как мигрантов и работников, а также 

информирование о профессиональных рисках и способах защиты от насилия. 

(Министерство  
здравоохранения и социального развития). 

 

Финансировать услуги по индивидуальной поддержке женщин-мигранток, 

подвергшихся насилию, в том числе медицинские и юридические услуги, а также 

предоставление информации о правах женщин и женщин-мигранток. (Местные 

исполнительные органы – Кызылординский  

областной акимат). 

 

Предоставлять информации для всех мигрантов, в особенности женщин-мигрантов в 

пограничных пропускных пунктах. Кроме того, женщины-мигранты должны иметь 

возможность регистрироваться самостоятельно, а не полагаться на местных жителей, 

рискуя в процессе потерять свои документы. (Миграционная служба МВД РК, местные 

исполнительные  

органы). 
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ «ӘЙЕЛДЕРДІҢ, МИГРАНТ ӘЙЕЛДЕР 

ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚОРҒАЛУЫ ЖӘНЕ ТҰРМЫСТАҒЫ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ» 

 

«Ар-намыс және Орталық Азиядағы құқық» халықаралық миграция мекемесі жобасын 

жүзеге асыру аясында «Әйелдердің шағын кәсіпкерлік қоғамы» қоғамдық ұйымының 

сарапшылары АҚШ-тағы USAID халықаралық дамуы қолдауымен дайындаған.  

 

Мазмұны 

 

1. Қысқаша мазмұны және жобаның мақсаты 

2. Мониторинг 

3. Зерттеу 

4. Әлеуметтік сауалнама жүргізу 

5. Зерттеудің нәтижесі 

6. Сауалнама нәтижесін шығару 

7. Ұсыныс 

 

1. Қысқаша мазмұн және жобаның мақсаты. 

 

«Әйелдердің шағын кәсіпкерлік қоғамы» ҚБ, халықаралық миграция мекемесімен 2010 

жылдан бастап серіктес ретінде бірігіп, әйелдер мен мигрант әйелдердің құқығын қорғап, 

әйелдер мен мигрант әйелдердің амандығын, адамдық қасиетін сақтап, адамдардың 

құқығын сақтауда мемлекетке көмек көрсетуде. Сонымен қатар «Қазақстанда адам 

құқығына мониторинг» жобасына қатысуда. 

Жобаның нақты атауы: «Әйел, мигрант әйелдер құқығының сақталуы және отбасындағы 

зорлық-зомбылық». 

 

 

 

Жобаның мақсаты: 

 

1. Әсіресе мигрант әйелдердің құлдыққа, адам саудасына немесе тұрмыстық зорлық-

зомбылыққа ұшырауына жол бермеу; 

2. Мигрант әйелдердің полиция органына шағымданған арыздарына бақылау жасау; 

3. Ауыр жағдайға, депрессияға ұшыраған клиентке моральді  - психологиялық, 

әлеуметтік көмек көрсету; 

4. Зорлық-зомбылық көрген мигрант әйелдер мен олардың балаларына заңды көмек 

көрсету, құқықтық кеңес беру сияқты мүмкіндіктерді арттыру; 

5. Мемлекеттік мекемелер мен басқа да қызығушылық танытқан мекемелердің (ОІД, 

ҮЕҰ,БАҚ) қарым – қатынасын арттыру; 

6. Мигрант әйелдердің құқығын қорғау және көтеру; 

7. Еңбек және қолжетімділік секілді жағдайлар жасау; 

 

2.Мониторинг. 

 

Таңдаулы азшылық топ мүшелерінің құқығы қалай қадағалануда? Осы орайда біз 

мониторинг жүргізген болатынбыз. 2016 жылдың 2 тамызында барлық мамандардың, 

еріктілердің және БАҚ өкілдерінің қатысуымен тренинг өткізілді. Барлық мүдделерді 

орындай отырып, адамдардан аталмыш жағдайға байланысты ақпараттар жинай бастадық.  
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Мониторинг тәсілімен зерттелген адам құқығы тарауындағы тізімдер шексіз, 

таусылмайды. Қоғамдық және әлеуметтік проблемалар адам құқығымен 

байланысқандықтан саяси құрылымға тәуелді болады.  

Алдымен заңдылығына талдау жүргізілді.  Ұлттық заңнамаға талдауды алдымен ҚР Ата 

заңы Конституциядан бастады, Заңдар қаралып, Президент жарлығы, шешім, әкімшілік 

қарау, жергілікті өзін – өзі басқару органының акті, заңға қосымша акт, қорытынды және 

уақытша қағида, жарғы. Сондай-ақ, тапсырма орындау кезінде біз әйелдер мен мигрант 

әйелдерге қатысты проблеманы егжей-тегжейлі анықтадық. Ол үшін еңбек өтілі бар 

мамандандырылған еріктілер, қоғамдық ұйымдардың мамандарынан құрылған топпен 

зерттеулер жүргіздік.  

Жобаны жүзеге асыруға жауапты ретінде біздің қызметкерлерден «Әйелдердің шағын 

кәсіпкерлік қоғамы» қоғамдық ұйымының өкілі Сыздықова Салтанат Елеусізқызы 

қатысты.  

 

3.Зерттеу. 

 

Тұрмыстық зорлық-зомбылық Қызылорда облысында маңызды мәселе болып отыр. 

Жағдай одан әрмен ушығып, бұл проблема қылмыс ретінде емес, ерлі-зайыптылардың 

«жеке ісі» ретінде қабылдануы туралы айта кеткен дұрыс. Сондықтан болар тұрмыстық 

зомбылықты қоғамға ашық көрсетуге үйренбеген. Әйелдер, мигрант әйелдер және балалары 

адамдардан немесе отбасы мүшелерінен зомбылық көре тұра көз жұмып үндемей қалып 

жатады. 

Кез келген әйелдер, мигрант әйелдер тұрмыстық зомбылық кезінде өз құқығын қорғай 

отырып, адам құқығы декларациясында көрсетілгендей, қауіпсіздігін, бостандығын өмірге 

деген құқығын қорғай алатынын біле бермейді. 

Сондықтан зерттеу барысында әйелдер мен мигрант әйелдердің арасында әлеуметтік 

сауалнама жүргізілген болатын. Зерттеу қала орталығы саналатын Қызылорда қаласында 

жүргізілді.  Мұнда 270 мыңнан астам халық тұрады, оның 60 пайызы 16 жастан 63 жасқа 

дейінгі әйелдер. Тұрғындардың негізгі тұрғындары қазақтар, нақтырақ айтқанда 92,33 

пайыз (Қызылорда облысының статистика департаментінің анықтамасымен). 

 

4. Әлеуметтік сауалнама жүргізу 

 

Әлеуметтік сауалнаманы сарапшылар мен мақсатты топтардың арасында жүргізді. 50 

мигранттың ішінде 4 ер адам 46 әйел адам. 

Мониторингті Қызылорда қалалық ішкі істер бөлімі аумағында орналасқан 

мигранттарды ұстау орталығында жүргізілді. Бұл жақта полицей мигранттарды үш этажды 

ғимаратта ұстайды. Мұнда әкімшілік кабинеттер, медициналық бөлмелер, асхана, ер 

адамдарға және әйел адамдарға арналған бөлек бөлмелер, интенсивті бөлмелер және 

жұқтырмалы аурулар бөлмесі бар. 

2016 жылдың шілдесінде мемлекеттік мекемелерге, аудандық сот, орталық аудандық 

аурухана, Қалалық ішкі істер бөлімдеріне, оның ішінде әйелдерді тұрмыстық зомбылықтан 

қорғау инспекторына сауалдар жолданды. 

Сонымен қатар 22 мемлекеттік орган өкілдерінің, құқық қорғау органдарының және 

қоғамдық ұйымдардың қатысуымен семинар-тренинг және дөңгелек үстелдер өткізілді. 

 

6. Сауалнама нәтижесін шығару 

 

Сауалнама нәтижесімен мигрант әйелдер көбіне адам саудасына ұшырап жатқаны белгілі 

болды. Сонымен қатар өміріне, денсаулығына қауіпті жұмысқа салынып, қанауға ұшырап 

жатқан мигранттар да аз емес. Негізінен мигрант әйелдер Өзбекстан және Қырғызстан 
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мемлекеттерімен шекаралас оңтүстік аудандарда көптеп кездесуде. Мигрант-әйелдер көбіне 

ауыл шаруашылық, құрылыс және сауда қызметтерімен айналысады. Қазақстан 

шекарасына өткен мигрант әйелдердің бірсыпырасының ресми құжаттары және жұмысқа 

рұқсат қағаздары жоқ.  

Жалпы Қызылорда облысындағы және Қызылорда қаласындағы мигрант әйелдер 

қолайсыз жағдайда өмір сүріп жұмыс жасауда. 80 пайызы ауыз суға және ас ішетін 

орындары мен әжетханаларға қолжетімсіз жерде өмір сүруде. Сонымен қатар жұмыс 

берушінің тауып берген орыны, яғни бір бөлмеде 10-15 адамнан тұрып жатыр. 

Зерттеу барысында анықталғандай, мигрант әйелдердің 30 пайызы түскі үзілісте ас 

ішпей, күні бойына демалыссыз жүреді екен. Бұл әрине ҚР заңына сәйес емес. Барлық 

мигрант әйелдер жұмыс орындарында қауіпсіздік шараларының сақталмағанын айтты. 

Зардап шеккен мигранттардың 2016 жылдың 8 айында 29 үлкен және 7 бала адам 

саудасының құрбаны болғаны анықталды. Барлық сауалнама жүргізілген мигрант әйелдер 

Қызылорда қаласына халықаралық автобустар арқылы келгенін айтты.  

Мигранттар Қазақстанға әр түрлі жолмен жететіні белгілі болды. Мәселен, Өзбекстаннан 

келген мигрант әйелдер Қазақстанға келу үшін алдымен үйлерінен Ташкентке дейін, сонан 

соң Ташкенттен Қазақстан шекарасына дейін таксиге отырған. Ташкенттен Қызылордаға 

дейін көліктің болмауынан олар шекарадан транзитті автобусқа отырып келген. Осылайша 

ақшасын төлей алмай келген мигранттардың жолақысын жұмыс беруші төлеп алып кетіп 

отырады. Ал енді кейбірлері Ташкентке тауарларын салуға автобус жалдап барған 

саудагерлермен жеткен. Құлдыққа немесе адам қанауына түскен мигранттар өз 

құқықтарын білмегендіктен яғни құқықтық сауатсыздығынан осындай жағдайға 

ұшыраған.  

 

7.Ұсыныс 

 

Әйелдер мен мигрант әйелдердің құқықтары, сонымен қатар тұрмыстық зорлық-

зомбылық көрген адамдарға қолдау көрсету бойынша тұрғындарды ақпараттандыру 

жұмыстарын жүргізу. (қоғамдық ұйымдар, жергілікті атқарушы органдар) 

Әйелдер мен мигрант әйелдерді тұрмыстық зомбылықтан қорғау және алдын алу 

бойынша Қызылорда облысы әкімдігінен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен лот алу. 

(қоғамдық ұйымдар) 

Тұрақты, барлығын қамтитын және бірыңғай экономикалық өсуді толық және өнімді 

барлығына лайықты жұмысты, сондай-ақ еркінен тыс еңбекке жегу, заманауи құлдықты 

жою мен адам саудасын түбегейлі құрту, оның ішінде әйелдердің құқығын қорғау, мигрант 

әйелдерді, әсіресе заңсыз жалға қойылған және қойылмаған секторлардағы мигрант 

әйелдерді қанаусыз еңбекке тарту (барлығына бірдей). 

Пайдаланылатын халықаралық еңбек стандарттарына сәйкес терминологияны енгізе 

отырып, ұлттық заң шығару қажеттілігіне сай мигрант әйелдерді ҚР азаматтарымен бірдей 

әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау. 

Мигрант әйелдерді басқа мигранттар мен жұмысшылар сияқты құқық, денсаулық, басқа 

да қызметтер , сондай-ақ қызметтік тәуекелдер мен зорлық-зомбылықтан қорғану тәсілдері 

тұрғысынан ақпараттандыру ұйымдарын қаржыландыру (Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министрлігі). 

Барлық мигрантқа, әсіресе, шекарадан өткізу пунктеріндегі мигрант әйелдерге 

ақпараттар ұсыну. Одан бөлек, мигрант әйелдер құжаттарын жоғалтып алу қауіптілігін 

туғызатындай жергілікті тұрғындарға жүгінбей, керісінше, өз бетінше тіркелу мүмкіндігін 

иеленуі керек (ҚР ІІД көші-қон қызметі, жергілікті атқарушы органдар). 

 

 

 


