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Что такое домашнее насилие?
Домашнее насилие – это термин, используемый для описания насилия
между взрослыми людьми, имеющими тесные личные отношения. Как
правило, насилие совершается в семье и скрыто от окружающих.
Иногда это происходит в других местах, например в коридоре, перед
домом или перед школой детей. Жертвами домашнего насилия в
основном являются женщины, чьи права попираются со стороны мужчин.
К числу правонарушителей могут относиться: (супруг) партнер, родня мужа,
родители по отношению к совершеннолетней дочери, взрослые сыновья
по отношению к матери, дяди ... или другие члены семьи.

Существуют различные формы домашнего насилия:
Физическое насилие включает в себя избиение, встряхивание, удары
ногами, руками, или плетью, подтягивание за волосы, избиение кулаками
или другими предметами, швыряние предметов в кого-либо, удары головой
об стену, прижигание (сигаретами), удушение, нападение с применением
оружия.
К психологическому насилию относится жестокое обращение, оскорбления,
унижения (включая в присутствии других лиц), запугивание, угрозы
(например, угрозы забрать детей, выгнать из дома, принуждение к
вступлению в брак против воли). Также угрозы с применением оружия,
вынуждающие вас оставаться в изоляции: когда человеку запрещают
видеться или разговаривать с собственной семьей, запирают в доме,
лишают телефона, запрещают встречаться с другими людьми, постоянно
контролируют любые действия (где вы находитесь, куда вы хотите пойти,
с кем хотите поговорить, или чем занимаетесь).
Сексуальное насилие включает прикосновения к кому-либо против его/ее
воли, принуждение к сексу.
Под экономическим насилием подразумеваются ситуации, когда
отсутствие у женщины собственного дохода, может быть использовано
мужем или партнером, который при этом не предоставляет достаточно
средств для покрытия расходов по дому; например: его доходы остаются у
него, информация о его имуществе и расходах хранится в секрете, к тому
же, он забирает и ваши деньги, и запрещает вам работать.
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Домашнее насилие в
Таджикистане
В Таджикистане широко распространено домашнее насилие в отношении
женщин.
В ходе миссии по установлению фактов в Душанбе, Согдийской области и
Хатлонской области в 2016 году, Международное партнерство по правам
человека (МППЧ, Бельгия) совместно с Общественным Фондом «Нотабене»
(Таджикистан) и Хельсинкским фондом по правам человека (ХФПЧ, Польша)
провели исследования относительно серьезных нарушений прав
человека в сфере домашнего насилия. Мы провели интервью со многими
жертвами домашнего насилия, местными организациями, оказывающими
поддержку жертвам насилия в семье, юристами, журналистами, врачами
и женщинами-активистами. Мы также изучили многочисленные доклады
и исследования местных и международных организаций, которые были
проведены в Таджикистане по этому вопросу.
Полученная информация легла в основу 60-страничного доклада,
под названием «Он оставил след в моей жизни» - Домашнее насилие в
Таджикистане: время восстановить справедливость».
В 2018 году МППЧ, совместно с партнерами провели дополнительные
исследования по данному вопросу в Таджикистане, а в октябре 2018 года
мы приняли участие в ходе международного совещания Комитета ООН
по предупреждению насилия в отношении женщин в Женеве. Результаты
исследований также были использованы подготовки отчета в Комитет
ООН против пыток в 2018 году. При содействии нашего местного партнера
НПО «Начоти кудакон», директор МППЧ Брижит Дюфур посетила Таджикистан весной 2018 года и в январе 2020 года, для встречи с представителями женских групп самопомощи, работающих в Хатлонской области Таджикистана. Это одно из направлений нашей деятельности, которую мы
планируем в будущем расширить. Настоящая брошюра была разработана для восхитительных, внушающих надежду женщин групп самопомощи
Хатлонской области Таджикистана, а также для женщин других регионов
Таджикистана, в которых до сих пор не было возможности побывать представителям МППЧ. Но мы надеемся, что с помощью этой публикации мы
сможем охватить многие женские группы Таджикистана.
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Домашнее насилие в Таджикистане
По оценкам, по крайней мере каждая вторая женщина в Таджикистане
в тот или иной период своей жизни подвергалась физическому,
психологическому или экономическому насилию со стороны мужа,
родителей мужа или других членов семьи. В 2019 году Совет по правам
человека Организации Объединенных Наций заявил, что из каждая 8 из
10 женщин в Таджикистане раз в жизни подвергались насилию в семье
(по данным доклада Государственного статистического анализа за 2017
год).
Кто же является виновником домашнего насилия? Результаты недавно проведенного исследования выявили, что среди замужних женщин,
заявивших о физическом насилии, наиболее распространенным
виновником является нынешний муж (8 из 10), за которым следует
бывший муж (1 из 10). Среди женщин, никогда не состоявших в браке,
наиболее распространенными виновниками являлись матери/мачехи
(8 из 10) и сестры/братья (3 из 10; Медико-демографическое исследование
по Таджикистану, 2017 год, проведенное Государственным статистическим
агентством).
Очень трудно определить точные масштабы домашнего насилия
в Таджикистане, поскольку правительство не публикует полных
статистических данных по этой проблеме. Кроме того, многие женщины
предпочитают умалчивать о жестоком обращении из-за чувства страха
или стыда. Кроме того, на общество оказывается огромное давление, с
тем чтобы насилие в семье оставалось в секрете.
По данным медико-демографического исследования от 2017 года, только
одна из десяти женщин, переживших насилие в семье, обратилась за
помощью, чтобы остановить насилие, которому она подверглась. Лишь
шесть из каждых ста женщин обращались за помощью в милицию, и
десять из каждых ста женщин обращались за помощью к адвокату.

Уязвимость женщин перед насилием в семье
Во всем мире культурные особенности часто используются для
оправдания дискриминации в отношении женщин. Дискриминация в
отношении женщин означает, что с женщинами обращаются несправедливо
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и по-другому только потому, что они женщины. Это также включает
в себя идею о том, что женщины должны играть ограниченную роль в
обществе, а также унижающее отношение к женщинам, включающее
идеи о том, что женщины должны выполнять всю работу по дому; что
они должны заботиться о детях, престарелых и больных; тот факт, что
женщины зачастую получают меньшую заработную плату за ту же работу,
что и мужчины, что они не представлены на руководящих должностях,
не достаточно широко участвуют в процессе принятия решений; что
девочкам приходиться зачастую бросать школу раньше, чем мальчикам, и
имеют меньше возможностей для того, чтобы строить свою собственную
жизнь
В Таджикистане на отдельных лиц может оказываться давление в целях
приведения их в соответствие с гендерными стереотипами в семье и
обществе в целом. В ходе совместного исследования, проведенного
в 2016 году исследовательской компанией «Тахлил ва Машварат»,
Государственным комитетом по делам женщин и семьи и ОКСФАМ, было
установлено, что женщины регулярно сталкиваются с дискриминацией в
семье и что девять из десяти женщин не имеют права голоса при принятии
решений по семейным вопросам.
Подобное неравное положение, в дополнении к ограниченной роли
женщин в обществе означает, что женщины в большей степени
подвержены насилию в семье.

Первые шаги по
предупреждению
домашнего насилия
Следует отметить, что в последние годы в Таджикистане произошли
некоторые позитивные изменения в области борьбы с домашним
насилием:
В 2013 году в Таджикистане принят новый Закон «О
предупреждении насилия в семье», который является важным
шагом в борьбе с домашним насилием. Закон определяет насилие
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в семье как «умышленное противоправное деяние физического,
психического, сексуального и экономического характера,
совершенное в рамках семейных отношений одним членом
семьи по отношению к другому члену семьи, которое становится
причиной нарушения его прав и свобод, причинения физической
боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого
вреда здоровью»
В законе также предусмотрены меры по оказанию помощи жертвам со
стороны сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры
и судов; оказанию правовой, медицинской, психологической и социальной
помощи; обеспечению доступа к центрам поддержки, медицинским
учреждениям и реабилитационным службам. В Законе определены
процедуры регистрации жалоб/обращений в правоохранительные
органы, направления в центры поддержки и реабилитации жертв,
административного задержания лица, совершившего домашнее насилие,
опека над детьми, и выдачи защитных предписаний. В соответствии с законом, центры поддержки должны предоставлять бесплатную медицинскую, психологическую, правовую и социальную помощь, а также временное убежище.
Закон также предусматривает общественные просветительские
программы, направленные на изменение представлений о традиционных
ролях мужчин и женщин, с тем чтобы изменить мнение людей о том, что
домашнее насилие является «семейным делом».
По мнению многих НПО, работающих в сфере защиты прав женщин,
Закон «О предупреждении насилия в семье» способствовал повышению
осведомленности населения о недопустимости насилия в семье и того, что
домашнее насилие больше не является частным делом и предусматривает
возможность вмешательства со стороны государства, и что жертвы
насилия в семье не должны молчать.
Еще одним позитивным шагом является создание специально
подготовленных подразделений милиции: в настоящее время в
Таджикистане насчитывается не менее 15 специальных инспекторов
милиции, занимающихся делами о насилии в семье. В обязанности данных
сотрудников милиции, которые зачастую сами являются женщинами,
входит реагирование на случаи насилия в семье, выдача защитных
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предписаний, а также просвещение семей и общества в целом по вопросам
прекращения насилия в семье. Многие женские НПО в различных регионах
положительно оценивают работу специальных инспекторов, которые в
сотрудничестве с НПО проводят разъяснительные беседы относительно
противоправных действий виновников домашнего насилия.

Необходимость в принятии
дополнительных мер по
борьбе с домашним насилием
Не смотря на некоторые позитивные достижения, правительству
Таджикистана предстоит еще многое сделать для защиты женщин от
насилия в семье. По истечению семи лет с момента принятия Закона «О
предупреждении насилия в семье», многие жертвы домашнего насилия в
стране, остаются без эффективной защиты и поддержки.
Существует множество препятствий на пути обеспечения правосудия
для жертв, включая отсутствие в Уголовном кодексе отдельной статьи о
домашнем насилии и неспособность государства обеспечить уголовное
преследование в отношении лиц, виновных в совершении домашнего
насилия, что приводит к продолжающейся безнаказанности преступников.
Со стороны государства обеспечивается уголовное преследование
домашнего насилия, только в случае причинения тяжкого вреда
здоровью потерпевшего, в то время как в случаях получения телесных
повреждения средней или легкой тяжести, жертвы должны обращаться
в суды на основании «частного обвинения».Это означает, что жертва
должна найти и оплатить услуги адвоката для оформления жалобы и ее
подачи в суд, а также собрать необходимые доказательства (заключения
медицинских экспертиз, поиск свидетелей). Требование о том, чтобы
жертвы сами подавали жалобы на виновных, зачастую удерживает их от
обращения за правосудием.
Потерпевшие часто сталкиваются с отсутствием поддержки в ходе судебных
слушаний, когда они обращаются в суд. Судьи, которые еще не прошли
надлежащей подготовки по вопросам насилия в семье, зачастую не в
состоянии правильно формулировать вопросы, связанные с насилием в
семье. Они уделяют первоочередное внимание сохранению семейной
11

ячейки, и в некоторых случаях жертвам рекомендуется примириться с
насильником, на основании чего уголовное судопроизводство может
быть прекращено. Практика, позволяющая амнистировать преступников,
способствует безнаказанности и продолжению насилия.
Во многих регионах жертвы домашнего насилия по-прежнему не имеют
доступ к надлежащей защиты со стороны государства. У большинства нет
доступа к приютам, психосоциальным и юридическим консультациям,
а также другим услугам, в которых они остро нуждаются. Например, в
Таджикистане имеется только пять женских приютов и слишком мало
возможностей для размещения жертв насилия в семье.
Государство обязано предоставить защиту жертвам насилия в семье, в том
числе путем предоставления им надлежащих приютов, а также оказания
юридических, медицинских и социальных услуг.

Рекомендации властям Республики Таджикистан
Опыт разных стран мира показывает, что государственное вмешательство
может успешно устранить как причины, так и последствия домашнего
насилия.
В 2018 году КЛДЖ, специализированный Комитет ООН по правам женщин,
предоставил следующие рекомендации властям Таджикистана:
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•

Принятие законодательства, предусматривающего
уголовную ответственность за все формы гендерного
насилия, включая бытовое насилие, изнасилование в браке
и сексуальное насилие в браке и вне брака.

•

Провести исследование по вопросу о распространенности
гендерного насилия в отношении женщин и девочек, следя
за тем, чтобы оно охватывало женщин, проживающих в
сельских районах, и женщин и девочек, принадлежащих
к другим группам, находящимся в неблагоприятном
положении.

•

Разработать всеобъемлющий план действий по
искоренению всех форм гендерного насилия в отношении
женщин на основе результатов вышеупомянутого
исследования. Обеспечить, чтобы в плане были поставлены
четкие цели для оценки достигнутого прогресса.

•

Обеспечить эффективное применение Закона о
предупреждении насилия в семье и Государственной
программы по предупреждению насилия в семье на 2014–
2023 годы, регулярный контроль за их осуществлением и
выделение надлежащих бюджетных средств для этих целей.

•

Государство должно четко определить роль и обязанности
своих учреждений, таких, как Комитет по делам женщин
и семьи, министерства здравоохранения, юстиции и
внутренних дел, а также систему направления жертв.
Различные учреждения должны улучшить свою
координацию.

•

Публично и официально осудить домашнее насилие и дать
ясно понять, что с насилием в отношении женщин нельзя
мириться.

•

Обеспечить, чтобы сообщения о всех случаях гендерного
насилия в отношении женщин должным образом
расследовались и чтобы лица, виновные в их совершении,
преследовались в судебном порядке, а жертвы имели доступ
к эффективным средствам возмещения ущерба, включая
компенсацию.

•

Оказание бесплатной юридической помощи, в том числе на
представительство в суде, медицинскую, психологическую
и психосоциальную помощь, жилье, реабилитационные и
реинтеграционные программы, для всех женщин и девочек,
ставших жертвами гендерного насилия, в том числе в
сельских районах (финансовые средства для этих программ
должны выделяться из государственного бюджета).

•

Проводить целевые, обязательные мероприятия по
предупреждению и выявлению насилия в отношении
женщин, для сотрудников правоохранительных и судебных
органов, медицинских и социальных работников и других
специалистов, которые занимаются вопросами гендерного
насилия и взаимодействуют с жертвами, в том числе в
сельских районах.

•

Постоянно повышать уровень информированности
общественности о всех формах насилия в отношении
женщин, имеющихся услугах, способах и целях их получения,
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например, имеющиеся службы поддержки жертв и способы
обращения с ними, роль правоохранительных органов и
национальных судов в борьбе с домашним насилием.
•

Повысить эффективность осуществляемого органами власти
сбора данных о делах по всем формам насилия в отношении
женщин и девочек, в том числе путем разбивки таких данных
по типу насилия, личности правонарушителя, возрасту
и этнической принадлежности жертвы и по результатам
рассмотрения этих дел, а также по количеству полученных
жалоб, проведенных расследований, осуществленных
уголовных преследований и вынесенных приговоров.

МППЧ и его партнеры также предоставили следующие рекомендации:
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•

Улучшить доступ к правосудию для жертв насилия в
семье путем обеспечения того, чтобы насилие в семье
рассматривалось в качестве уголовного преступления и
преследовалось властями, с тем с тем, чтобы освободить
жертв домашнего насилия от ответственности за
возбуждение уголовного дела.

•

Изменить требования, предъявляемые к доказательствам
по делам о домашнем насилии с тем, чтобы позволить
социальным работникам и психологам давать показания
по поводу психологического здоровья потерпевшего;
разрешить передачу в суд результатов медицинских
освидетельствований, проведенных любыми врачами, в
качестве доказательств при наличии письменного согласия
потерпевшего.

•

Создание межведомственных оперативных групп,
включающих сотрудников полиции, адвокатов и социальных
работников.

•

Рассмотреть вопрос о создании судов по семейным делам
с участием судей-женщин, прошедших подготовку по
вопросам насилия в семье.

•

Обеспечить, чтобы в ходе судебных слушаний жертве
насилия в семье предоставлялся экран или разрешение
давать показания в частном порядке, а не в присутствии
насильника.

15

•

Обеспечить, чтобы жертвы насилия в семье не
подвергались давлению с целью добиться примирения со
своим насильником.

•

Обеспечение бесплатного медицинского обследования
случаев насилия в семье.

•

Обеспечение и гарантированное государственное
финансирование кризисных центров, приютов и
социального жилья.

•

Внести изменения в действующее законодательство,
предусмотрев в нем возможность вынесения решения судом
о переселении жертвы домашнего насилия в арендуемое
жилье и взимании арендной платы с лица, совершившего
домашнее насилие.

•

Внести изменения в действующее законодательство
с тем, чтобы обязать лицо, совершившее домашнее
насилие, выплачивать алименты жертве до обретения ею
финансовой независимости.

•

Проведение кампаний по информированию
общественности в целях расширения прав и возможностей
женщин и девочек с помощью средств массовой
информации, школ, лидеров общин и гражданского
общества, а также обеспечения поддержки со стороны
высокопоставленных должностных лиц.

Столкнулись с домашним
насилием? Куда обращаться
за помощью
Любая женщина может столкнуться с насилием. Насилие затрагивает
женщин всех возрастов, всех классов, культур и религий. Насилие может
иметь место в различных жизненных условиях и ситуациях: в семье, в
отношениях, на работе, среди друзей и знакомых...
Если по отношению к вам применятся насилие, очень важно обратиться
за помощью. Даже если трудно нарушить молчание и требуется большое
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мужество, для того чтобы связаться с другом, женским кризисным центром,
приютом или милицией.
Насилие не останавливается само по себе. Обычно ситуация со временем
только ухудшается. Тем не менее, вы можете изменить ситуацию. Если вы
являетесь жертвой насилия в семье, обратитесь за помощью. Расскажите
о своей ситуации другу, коллеге или знакомому.
ОО «Начоти кудакон» в составе партнерских организаций впервые начала
реализовать Концепцию ГСП (Группы самопомощи) в 2003 году.
Концеция ГСП это не панацея от всех болезней, но является одним из
многочисленных инструментов действий по мобилизации общин, групп
людей или сообщества в целом. Это реальная модель, реализация
которой направлена на выживание в трудные моменты жизни, на
избавление от одиночества. Концепция ГСП не что-то идеальное,
упавшее с неба, а гуманный опыт самосохранения народа, человека. И за
данных преимуществ Концепция заслуживает применения для оказания
комплексных услуг жертве домашнего насилия.
Жертвы домашнего насилия очень часто оказываются в изолированном
и уязвимом положении, отделены от общества, друзей, родственников и,
в конце концов, остаются одни.
Процесс возвращения жертвы к нормальному образу жизни очень
трудный и длительный, но осуществимый (наш опыт) посредством:
•

чувства общей поддержки

•

отражения личных жизненных ценностей

•

культурной и социальной поддержки

•

экономической и политической поддержки

Все это помогает повысить самооценку, преодолеть страх, неуверенность,
чувство неполноценности, стремление расширить свой кругозор и получить реальные навыки для защиты своих прав.
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ЖРЦ «Марифат»
Директор – Марифат Хидиралиева,
marifatkhatlon@mail.ru
Адрес – ул. Сомони 1, джамоат
Обикиик, Хуросонский район
Тел. 93-440-20-64, 93-503-60-42
ЖРЦ «Дармонбахш»
Директор – Кутбия Джоншоева,
darmonbahsh@mail.ru
Адрес – ул. Рудаки 35, район Дусти,
бывш. Джиликуль
Тел. 93-726-75-57, 918-32-12-88
ЖРЦ «Оксана»
Директор – Муаззам Усманова,
musmanova@mail.ru
Адрес – ул. Хайдарова 24, район
Джалолиддина Балхи
Тел. 918-698-530, 234-74-23-96
ЖРЦ, КЦ «Начоти кудакон»
Директор – Курбонгул Косимова,
najoti-kudakon@yandex.ru
Адрес – махалла Шохин, г. Куляб
Тел. 918-67-80-02, 918-46-01-04
КЦ, приют «Гамхори»
Директор –Мавчуда Шарипова,
w.c.ghamkhori@mail.ru
Адрес – ул. Каюма Абдурахимова 1,
г. Бохтар (бывш. Курган-Тюбе)

