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еРтіс ӨңіРінДегі екібастҰз

АлиевА М. К.
география пәнінің мұғалімі, Шейх Халифа бен Заид Аль-Нахайян атындағы  

№ 84 мектеп-лицейі, Нұр-Сұлтан қ.

«Екібастұз - жас қалам
Бойыңда қара алтынды кенішің бар,
Кеншіңді ерен еңбек жолы шыңдар.
Жалғастырып елді-елге бағаналар,

Жел соқса ән салады желі сымдар».
Ж. Тілегенұлы

Екібастұз аумағы координаттары 51°43′ с. е. 75°19′ ш. б. 
орналасқан. Екібастұз аумағының ауданы 188 км². Екібастұз 
онтүстікте – Павлодар облысының Баянауыл ауданы, солтүстікте 
– Ақтоғай, батыста – Нұр-Сұлтан мен Қарағанды облысы, шығыста 
– Ақсу қаласымен шектеседі.

Қала атауының сыры. Болжамдарға сүйенсек, шаһардың 
осылай аталуының сыры тұзға қатысты да айтылады екен. Бірнеше 
нұсқалардың ішінен 1886 жылы геолог-үйренуші және кентанушы 
Қосым Пшембаевпен (оның атымен қалалық музей аталған) бұл 
жерде көмірдің пайда болу орны табылғандықтан солай аталған 
дегенді негізгі нұсқа ретінде қарастырады. Павлодарлық өлкетанушы  
Д. П. Багаевтың айтуынша, Екібастұздық көмір қазбасының пайда 
болуы Қосым Пшембаевтың көмір жатқан жерді табуымен XIX 
ғасырдан басталады. Табылған орынды екі тұз кесегімен белгілеп, 
орынға атау берілген 1886 жыл деп топшылайды.

Қаланың өткен тарихынан. Екібастұз – Павлодар облысының 
оңтүстік-батысында орналасқан. Іргетасы 1898 жылы қаланған 
деген дерек бар. Қала мәртебесін 1957 жылы алған. Тас көмір 
кені ашылғанға дейін тұзды көл «Екібастұз» аталғаны жайлы 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=kk&pagename=%D0%95%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D2%B1%D0%B7&params=51_43__N_75_19__E_type:city(1226000)_region:KZ_scale:100000
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семеЙнО бытОВОе насилие В казаХстане: 
ситуаЦиЯ на сегОДнЯШниЙ День

жуМАДилов н. ж.
докторант, Казахстанский национальный университет имени аль-Фараби,  

г. Алматы

Бытовое (домашнее) насилие может случиться с любым, но 
этой проблеме часто не уделяют должного внимания, находят 
ей оправдания или вовсе отрицают ее существование. Говорят: 
«Бьёт значит любит». Такое часто случается, когда насилие носит 
психологический характер, а не физический.

Однако опасность бытового насилия состоит не только в том, 
что жертве причиняется физическая боль, телесные повреждения, 
вред здоровью, нередко приводящие к наступлению смерти. 
Жертвы бытового насилия становятся подавленными психически. 
Постепенно у них, постоянно живущих в страхе быть подвергнутыми 
насилию, снижается самооценка, утрачивается способность к 
самозащите, взамен приходит слабоволие, смирение, подавленность, 
безысходность. Доведенные до такого состояния жертвы бытового 
насилия не придают ценности своей неприкосновенности, и даже 
жизни. 

И эти качества в будущем могут подтолкнуть жертву насилия 
к совершению ими самими насильственных действий в отношении 
других лиц. Особенно это заметно в поступках несовершеннолетних 
правонарушителей. Насилие в семье, происходящее на глазах у 
детей, причиняет им моральный вред, отражается на их гармоничном 
развитии. Они непроизвольно получают соответствующие «уроки», 

обучаются насилию в семье и потом сами становятся насильниками 
[1, 84 c.].

Бытовое насилие отличается от насилия, происходящего, 
от кого бы то ни было, тем, что жертва подвергается насилию 
со стороны лиц, которые на самом деле должны быть опорой и 
защитой для них, с которыми они связаны узами родства или брака, 
вместе проживают, имеют общее жилье, имущество, средства 
к существованию, материально и морально зависящие от лица, 
проявляющего насилие.

От этого жертвы насилия не всегда и не сразу реагируют на 
факты совершенных против них актов насилия, способствуя тем 
самым развитию у насильника чувства безнаказанности за свои 
действия и продолжению с их стороны противоправного поведения. 
Все это приводит в ряде случаев к совершению субъектом бытового 
насилия не просто насильственных действий, а преступлений, 
сопряженных с причинением жертве тяжкого вреда здоровью или 
смерти, доведению их до суицида.

Практический опыт свидетельствует о том, что малая 
часть пострадавших готова защитить свои интересы с помощью 
уголовного, административного и гражданского законодательства, 
значительная часть женщин и иных жертв бытового насилия 
ограничивается защитой своих имущественных интересов и 
защитой прав детей

Одним из наиболее частых последствий насилия в быту 
является посттравматический стресс, который проявляется в 
немотивированной деятельности, взрывных реакциях, агрессивности, 
нарушении памяти и концентрации внимания, депрессии и общей 
тревожности, бессоннице и непрошенных воспоминаниях [2, 44 с.].

Главный Закон нашего государства – Конституция – 
гарантирует нам защиту наших законных прав и интересов. Этой 
теме посвящен целый раздел под названием «Человек и гражданин».
Более остальных хотелось бы обратить внимание на ст.ст. 13 и 
17 Конституции Республики Казахстан, где регламентировано: 
«каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе 
защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону 
способами, включая необходимую оборону; каждый имеет право 
на судебную защиту своих прав и свобод; каждый имеет право на 
получение квалифицированной юридической помощи». В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно. А статья 17 прямо говорит о неприкосновенности 



«Xii То
ра

й
ғы

ро
в

 о
қула

ры
»

323322

То
ра

йғ
ы

ро
в 

ун
ив

ер
си

те
ті

ні
ң 

60
 ж

ы
лд

ы
ғы

на
 а

рн
ал

ға
н достоинства чело века и о том, что никто не может подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю щему 
человеческое достоинство обращению или наказанию.

В законе «О профилактике бытового насилия» было выделено 
четыре вида насилия:

1 Физическое насилие – умышленное причинение вреда 
здоровью путем применения физической силы и причинения 
физической боли.

2 Психологическое насилие – умышленное воздействие на 
психику человека, унижение чести и достоинства посредством 
угроз, оскорблений, шантажа или принуждение (понуждение) 
к совершению правонарушений или деяний, представляющих 
опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению 
психического, физического и личностного развития.

3 Сексуальное насилие – умышленное противоправное 
действие, посягающее на половую неприкосновенность или 
половую свободу человека, а также действия сексуального характера 
по отношению к несовершеннолетним.

4 Экономическое насилие – умышленное лишение человека 
жилья, пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет 
предусмотренное законом право [3].

«Только в период пандемии коронавируса на 20–25 процентов 
увеличилось количество случаев бытового насилия. По сведениям 
Генеральной прокуратуры, неуклонный рост идет с 2017 года, 
где количество правонарушений в семейно-бытовой сфере было 
446 случаев, уже в 2019 году составило более 1 тысячи. Особенно 
возросло количество в карантинный период», – сообщила министр 
информации и общественного развития Аида Балаева [4].

Жертвы насилия в семье не могут годами признавать 
свои страдания и тем самым защищать агрессора от уголовной 
ответственности. Их пассивность частично объясняется тем фактом, 
что преступник является самым близким человеком, чаще всего 
мужем или партнером, и им стыдно за реакцию окружающих, 
чтобы обвинить его в насилии. Все время они также надеются на 
внутреннюю трансформацию партнера, потому что агрессия с его 
стороны не является непрерывной и чередуется с периодами мира 
и даже счастья. Эти изменения иллюстрируют последующие этапы 
домашнего насилия:

1 Фаза нарастания напряжения – партнер становится 
раздражительным, все больше и больше он раздражается, часто 

оскорбляет партнера и начинает драку. Жертва пытается его 
успокоить и оправдать свое поведение любой ценой.

2 Фаза острого насилия – преступник дает волю своему 
напряжению и сходит с ума, разрушает бытовую технику, совершает 
физическое насилие, угрожает жертве, запугивает её. Все, что 
требуется, – это малейший повод, чтобы вывести его из равновесия 
и спровоцировать, например, поздний ужин, плохая оценка, 
полученная ребенком в школе. Потерпевший сразу же после того, 
как насилие шокировало его, чувствует страх, но через некоторое 
время пытается рационализировать поведение партнера, ищет 
причины вспышек агрессии.

3 Фаза медового месяца – преступник понимает, что он пересек 
границы, он чувствует угрызения совести. Он хочет исправить свои 
ошибки и меняется до неузнаваемости – он добрый, ласковый, 
прощающий, покупает подарки, уверяет ее в своих чувствах и 
обещаниях, что он больше никогда не поднимет руку. Партнерша 
верит в его трансформацию, она снова счастлива и влюблена.

Цикл повторяется снова – после периода спокойствия, 
напряжение в партнере снова увеличивается, что приводит к 
дальнейшему физическому насилию. Однако надежда, предлагаемая 
на этапе медового месяца, останавливает жертву сообщать о насилии 
в правоохранительные органы [5, 38 с.].

Необходимо помнить о том, что, однажды случившись, 
насилие, скорее всего, будет продолжаться с постепенным 
усилением – напряжение в семье будет вновь возрастать. Насилие 
в семье это проблема, о которой очень важно говорить, так как 
никто не должен подвергаться насилию и другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению.
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