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БАРЬЕРЫ 
В ДОСТУПЕ 
К КРИЗИСНЫМ 
ЦЕНТРАМ 
в случае насилия среди женщин, 
потребительниц ПАВ, выявленные 
в период пандемии COVID-19

Билоконь Елена
Фонд женщин, живущих с ВИЧ
Республика Казахстан 

2 кризисных центра, для женщин 
пострадавших от  насилия

1 центр для женщин в тяжелой 
жизненной ситуации 

По данным на начало 2020 года население города 
Алматы — 1 916 822 человек.

За 1 месяц в период пандемии по номеру 102 
принято  12 518 заявлений,  рост на 23,6 процента

https://news.un.org/ru/interview/2020/05/1377672

РЕАЛЬНОСТЬ

• Кризисные центры не предусматривают 
услуги и лечение для женщин, 
потребляющих наркотики

• В стандартах оказания специальных 
социальных услуг потребление 
наркотиков и наличие ВИЧ инфекции 
является основанием для отказа

• Полицейское освидетельствование на 
факт насилия

БАРЬЕРЫ

Приказ  Министра здравоохранения и 
социального развития Республики  
Казахстан от 21 декабря 2016 года № 
1079 «Об  утверждении стандарта 
оказания  специальных социальных 
услуг жертвам бытового  насилия»

ПОЧЕМУ ДОСТУП В КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ДЛЯ  ЖЕНЩИН, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ ОГРАНИЧЕН? 

Дискриминационные статьи  в НПА 
и стандартах оказания специальных 
услуг

Отсутствие условий и услуг, для 
содержания женщин, потребительниц
наркотиков

Отсутствие  лекарственного 
обеспечения для снятия абстинентного 
синдрома 

Отсутствие программы ресоциализации

Стигма и дискриминация

Недоверие
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Мадина 32 года

РС,ЛУН

Клиент нанес ножевое ранение в ногу, область 
ступни, высокая температура

Документов нет, ПЦР тест на КОВИД нет. 

В полицию обращаться отказывается, так как 
состоит на учете как лицо, оказывающее интим 
услуги за деньги. 

Был вызов скорой медицинской помощи, 
отказ в госпитализации.

Алина  24 года 2 ребенка

РС,ЛУН

Обратилась через месяц после родов, у ребенка 
нет свидетельства о рождении, прикрепления к 
поликлинике и прививок.

Алина хочет лечиться от зависимости, но ей не с 
кем оставить детей и у нее нет документов 
удостоверяющих личность.

Марал  29 лет 2 ребенка

ЛЖВ, ЛУН

Обратилась на 36 неделе беременности, избил 
муж, выбил два передних зуба, осталась на улице 
без средств к существованию, 

В полицию не обращалась, так как употребляет 
ПАВ. 

Нет доступа к АРВ, из за отсутствия с рождения 
документов удостоверяющих личность.
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• Нарушение права на образование в связи с 

употреблением наркотиков или зависимостью

• Отсутствие доступа к приютам (кризисным 

центрам и т.д.) и службам защиты в случае 

бытового насилия

• Отсутствие доступа к юридическим услугам

• Насилие со стороны партнера, полиции

• Назначение наказания по преступлениям, 

связанным с наркотиками без учета гендерных 

вопросов

• Лишение родительских прав и опеки над детьми

• Принудительное лечение

• Отсутствие доступа к лечению наркозависимых, 

включая ОЗТ, для беременных женщин

• Отсутствие доступа к качественной защите 

репродуктивного здоровья и услугам по      

профилактике, тестированию и лечению ВИЧ

• Принуждение к аборту

• Нарушение трудовых прав в связи с употреблением 

наркотиков или зависимости от наркотиков

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ  ПРАВ

85% потеряли от 50 до 100 % дохода

50% не имеют денежных резервов для жизни

83% подавали заявку на получение пособия 42 500

тенге.

Больше половины из них 58% получили отказ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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33%

22%

36%

28%

54%

49%

41%

не устраивают условия жизни

тревожность, раздражение

страх, отчаяние

плохое обращение дома

выгоняли из дома

лишены поддержки семьи

в депрессии

в $ зависимости от других

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ

20,9% страх, что будет нарушена конфиденциальность информации, о ее 

наркопотреблении или наличия статусе ВИЧ, отказ от посещений врача 

18,9% не обслуживают из за отсутствия прикрепления к поликлинике, прописки, 

отчислений ФОМС

11,5% не удовлетворены квалификацией или этикой поведения врача 

10,1% отказ  в гинекологических услугах в медучреждении по месту жительства.

ФИЗИЧЕСКОЕ  НАСИЛИЕ

45 % пощечины или в них бросали предметами, которые могли поранить.

40 % толкали или дергали за волосы.

38 % били кулаками или предметами, которые могли их поранить.

33 % пинали, тащили или избивали их мужья/партнеры.

32 % душили или намеренно наносили ожоги.

32 % угрожали или действительно использовали оружие/нож против них.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   И СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

54% подвергались оскорблениям  

40 % запугиванию и угрозам 

42 %  выгоняли из дома  

38 %  угрозы физической расправы. 

37 % принуждали к сексу против их желания

.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

48 % не получают достаточно денег на расходы домохозяйства

37 % не знают доходы истинные доходы мужа/семьи

37 % не получают денег на личные расходы - одежду, обувь, предметы гигиены

30% не получают денег на продукты

23 % не получают денег на необходимые расходы для детей

22 % получали угрозы, что у них отнимут детей

18% отдали документы под давлением

Женщины, потребительницы наркотиков, во время пандемии COVID-19 столкнулись с  ростом 
случаев насилия, безработицей, нехваткой средств на жизнь, критическими проблемами с 
жильем. Факты дискриминации и стигматизации отягощаются проблемами с сокращением доступа 
к медицинским услугам во время карантина

Защита и поддержка женщин этой категории должна найти системное решение на 
государственном уровне, иметь комплексный характер, учитывать острые запросы и трудности. 
Необходимо отметить высокий уровень ожиданий и запросов в помощи с трудоустройством, 
жилищными проблемами, психологической поддержки. 

В Казахстане неэффективны  механизмы защиты женщин от бытового насилия, особенно это 
справедливо в отношении государственных органов, в частности правоохранительной системы. 
Это приводит к неверию в действенность государственной защиты, к продолжению «пандемии 
насилия» против женщин

Общественные организации и кризисные центры стали активными субъектами оказания 
правозащитной и иной помощи лицам из уязвимых категорий, в том числе женщинам, живущим 
с ВИЧ, но проблема заключается в недостатке ресурсов и возможностей оказать весь спектр 
необходимой помощи

Организовать сбор кейсов, расследование случаев насилия и любых незаконных действий, совершенных 
сотрудниками правоохранительных органов против женщин, употребляющих наркотики,.

Внести изменения в Закон «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг 
жертвам бытового насилия 

Создать отделения в кризисных центрах для работы с наркозависимыми и ВИЧ-положительными 
женщинами, пережившими насилие, независимо от форм насилия 

Открыть сеть  Центров комплексных услуг (медико-социальных, психологических, юридических и т.д.) 
для женщин, живущих с ВИЧ и других ключевых групп населения, наиболее пострадавших в период 
ЧС из  бюджета МИО - государственный социальный заказ

Мобилизовать усилия государства по расширению сети кризисных центров и других служб 
экстренной помощи женщинам, пережившим бытовое насилие, гарантировать адекватное 
государственное финансирование для этих учреждений.

Обеспечить систематическое обучение с привлечением ресурсов НПО для специалистов кризисных 
центров по особенностям работы и консультирования женщин их маргинализированных групп, 
подвергшихся множественной дискриминации и насилию

Разработать и принять политику гуманизации в отношении потребителей наркотиков, законов и 
практик, основанных на уважении прав человека, которые обеспечат защиту и исключат любую 
дискриминацию и насилие в отношении женщин.

13 14

15


