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ВВЕДЕНИЕ — ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
И ЕЕ СВЯЗЬ С ВАЖНЫМИ НАУЧНЫМИ
И ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ

Как указано в Декларации ООН "О ликвидации на�

силия в отношении женщины", случаи насилия услож�

няют положение женщин в семье и обществе [1, с. 135].

То есть, проблема насилия в отношении женщин явля�

ется повседневной реальностью, и это происходит в

силу ряда объективных и субъективных причин. То есть,

проблема насилия в отношении женщин является по�

вседневной реальностью, и это происходит в силу ряда

объективных и субъективных причин. В течение многих

лет данная проблема оставалась неприкасаемой и тем

самым создала условия для расширения актов насилия.

Среди объективных причин следует указать на нерав�

ноправные отношения между мужчиной и женщиной,

существующие ещё в древние времена. Они впослед�

ствии привели к формированию нечеловеческого отно�

шения к женщине. Оно нашло своё место в культуре

некоторых стран, а также в юридических документах.

На основе материалов, полученных в ходе исследо�
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ваний, в ходе исследований, как правило, женщины под�

вергаются жестокому физическому и моральному об�

ращению со стороны отца, отчима, брата, мужа и дру�

гих мужчин в собственном доме. Дома и на улице жен�

щины становятся жертвами насилия и агрессии по от�

ношению к их личности. Большинство женщин, подумав

о том, что могут стать жертвами физического и эмоци�

онального насилия, строят своё поведение на чувстве

страха. В этом случае, ясно, что у человека пропадает

способность к самовыражению и инициативе, деятель�

ность проходит в ограниченных рамках. У таких жен�

щин постепенно появляются признаки деградации. В их

психике и мировоззрении формируются элементы при�

митивности.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Проведённые исследования, многочисленные опро�

сы показали, что женщины не говорят о насилии и даже

скрывают такие факты от близких и подруг. А если лицо,

совершившее акт насилия, является близким человеком
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для потерпевшего, то подход проявляется более четко.

Для женщин такого рода молчание в патриархальной

культуре, как фактор безопасности, становится пороч�

ным кругом.

В последнее время в ряде стран факты домашнего

насилия, а также угрозы и провокации, носящие сек�

суальный характер, считаются уголовным делом. Но наше

население пока не относится серьёзно к этому вопро�

су. Насилие рассматривается как естественное прояв�

ление событий и процессов, происходящих в реальной

жизни. Многие тонкости действия насилия в отношении

женщин остались вне внимания таких гуманитарных

наук, как: экономика, философия, социология и юрис�

пруденция, что усложняет выявление фактов и приня�

тие профилактических мер. Так же следует принять во

внимание, что насилие остаётся в личной жизнью жен�

щин и государство не всегда может вмешиваться в неё.

Можно сказать, что, женщины добились всех деля�

щихся на три группы прав в течения двухсот лет: поли�

тических (гражданских), социально�экономических и

репродуктивных прав. В то же время, следует отметить,

что эти права создали условия для достижения харак�

терного социального статуса у мужчин. Но несмотря на

всё это, всё ещё существует прававое безравенство,

которое становится причиной насилия и дискриминации

по отношению к женщине в современных условиях.

Хотелось бы подчеркнуть, что в введении Конвен�

ции ООН "по ликвидации всех форм дискриминации в

отношении женщин" четко сформулировано, что "нару�

шение прав женщин, всё еще широко распространен�

ны" и подчеркнуто, что "такие нарушения прав являют�

ся нарушением принципов равенства и уважения чело�

веческого достоинства" [1, с. 156]. В первой статье дан�

ного документа, говоря о нарушении прав человека,

подразумеваются "запреты и ограничения по половому

признаку в политической, экономической, социальной,

культурной, гражданской или любой другой области"

[1, с. 159]. Наряду с этим, Конвенция положительно

оценивает принцип равноправия и призывает госу�

дарств�участников принять все соответствующие, инсти�

туциональные и правовые меры для использования жен�

щин равных прав с мужчинами в целях обеспечения пол�

ного и всестороннего развития.

По статистическим данным, в Азербайджанской

Республики живёт более 9,2 миллионов человек, 50,4

% из которых составляют женщины. Согласно законо�

дательству, в Азербайджане женщины имеют те же пра�

ва, что и мужчины. Статья 25 Конституции Азербайд�

жана, принятой 12 Ноября 1995 года, подтверждает

равноправие мужчин и женщин [2]. В статье 34 указан

равный статус мужчин и женщин в браке. Существует

также ряд других законов в Семейном Кодексе, Трудо�

вом Кодексе, Законе об образовании, Закон о государ�

ственной службе, запрещающих дискриминацию по

половому признаку [3; 4; 5; 6]. Несмотря на то, что Кон�

ституция Азербайджанской Республики и другие зако�

ны защищают права человека в равной степени, пробле�

ма социальной дискриминации по признаку пола всё ещё

существует в Республике. Таким образом, традицион�

ные социальные нормы ограничивают равное участие

наших граждан в общественных процессах. Существу�

ющая дискриминация по половому признаку в ряде об�

ластей усложняет использование женщинами утверж�

дённых прав. Домашнее насилие, являющиеся одной из

самых распространенных форм насилия, является при�

знаком давления внутри самой семьи. Есть различные

формы домашнего насилия в семьях. Например, эконо�

мическое насилие — поставить в экономически зависи�

мое положение противоположную сторону, запретить

получать образование или работать; физическое наси�

лие — толкать, трясти, бить; эмоциональное насилие�

критиковать или оскорблять; сексуальное насилие —

обращаться с противоположной стороной как с сексу�

альным объектом и так далее. Начиная с 1993 года,

Совет Европы в качестве приоритетного направления

ведёт борьбу с насилием по половому признаку и наси�

лием в отношении женщин. С 27 Ноября 2006 года Со�

вет Европы начал реализацию Кампании против наси�

лия в отношении женщин, включая в себя и домашнее

насилие [8]. В рамках этой Кампании в течении после�

дующих двух лет Советом Европы совместно с прави�

тельствами государств�членов, парламентами, местны�

ми и региональными органов власти, НПО и гражданс�

ким обществом предусматривается проведение осве�

домлёности о серьёзности упомянутого преступления

и нахождение эффективных путей его предотвращения.

К сожалению, в Азербайджане осведомлёность граж�

дан о проектах и программах, проводимых правитель�

ством и неправительственными организациями связан�

ных с ролью и обязаностей женщин в недостаточной

степени [9]. Поэтому разработка и обсуждение закона

о "Предотвращении домашнего насилия" является важ�

ным шагом [10].

Тем не менее, следует отметить, что закон о "Пре�

дотвращении домашнего насилия", предоставленный

обществу для обсуждений,по сути, относится к борьбе

только с домашним насилием.

Домашнее насилие существует во всех странах ми�

ра, и даже в развитых странах. Государства�члены Со�

вета Европы для борьбы с этой проблемой уже давно

приняли закон о "Предотвращении домашнего насилия"

[4].

Несмотря на то, что в Семейном Кодексе Азербай�

джанской Республики есть определённые статьи о до�

машнем насилии, всё еще происходят несчастные слу�

чаи в связи с чем страдают многие люди. Во многих слу�

чаях, эти события скрываются. Поэтому есть необхо�

димость в проведении определённых мер для предотв�

ращения таких случаев [5].

Один из критериев, привлекающий наибольшее

внимание в выявлении состояния насилия в семье —

это отслеживание хроники зарегистрированных в пра�

воохранительных органах преступлений. В качестве

примера, рассмотрим самую актуальную из соци�

альных проблем, проблему торговли людьми. Как и

домашнее насилие, проблема торговли людьми счита�

ется латентным преступлением. В обоих случаях, тра�

диции и стереотипы, вытекающие из менталитета на�

рода, создают серьёзные препятствия в обнаружении

криминальных случаев. В обоих случаях уголовных

преступлений больше всего страдают женщины и дети.

Таким образом, насилие, с которым они сталкивают�

ся, носит иной характер.

В настоящее время в отслеживании криминальной
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хроники, связанной с насилием и её мониторинге, су�

ществуют серьёзные пробелы. Потому что физическое

уничтожение, как самая тяжёлая форма насилия, нака�

зывается по статье 120.1 Уголовного Кодекса Азербай�

джанской Республики, как умышленное убийство. Это

в свою очередь доставляет сложности в выявлении и

определении формы и масштаба проблемы [6, с. 120.1;].

Для борьбы с проблемой торговли людьми были

выявлены конкретные критерии и законодательные

акты. Это социальное зло преодоляется нижеуказанны�

ми способами.

Оскорбления, ругательства, запреты, необоснован�

ная ревность, непринятие во внимание желания детей,

всё это держат женщину в психологическом напряже�

нии. Говоря о физическом насилии, имеется в виду под�

вергание женщины опасности, а именно избиению и

пыткам. Внутри таких видов насилия как: запрет трудо�

вой деятельности; не предоставление субсидий; изъя�

тие всего мужем; измена с другой женщиной и т.д., ки�

даются в глаза экономические факторы. К факторам

насилия так же относятся принудительная физическая

близость и аналогичное отношение к детям. К такому

типу насилия, как угроза относятся следующие факты:

уход мужа из семьи, избиение жены или детей, угроза

смерти, подстрекание к суициду, прибегание к проти�

воправным действиям. Можно указать и другие харак�

терные черты насилия. Тем не менее, следует подчерк�

нуть, что вышеупомянутые виды насилия приводят к

ряду психологических изменений у женщин. При широ�

ком анализе актов насилия в отношении женщин в се�

мье и обществе, можно определить причины этих актов

(в различных аспектах). Особености исторического на�

следия, традиции, методы воспитания дома и в школе,

современные социальные условия, то есть генетические

и социально�культурные условия, проявленные на мик�

росоциальных и макросоциальных уровнях, особенос�

ти общения девушек со своими родителями и сверстни�

ками, качество борьбы против насилия в отношении

женщин (юридическое, экономическое, психологичес�

кое, медицинское и прочие средства), совершенствова�

ние государственной системы профилактической рабо�

ты и многие другие объективные и субъективные пока�

затели, характеризующие образование насилия в отно�

шении женщин сыграли далеко не малую роль в фор�

мировании комплекса причин насилия.

ЦЕЛИ СТАТЬИ
Основная цель статьи исследовать причины слож�

ности определения внутрисемейного и бытового наси�

лия в современном обществе, определения масштаба

данной проблемы и нахождения путей эффективного

решения с помощью инструментов социальной полити�

ки.

Использования собственных авторских методов

сбора необходимой информации о внутрисемейных

насилиях.

ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Последствия насилия в отношении женщин можно

найти во всех сферах общественной жизни. Но, это не

означает, что акт насилия, выявленный в одном уровне,

не может быть выявленным на другом. На самом деле,

любые выявленные акты насилия в отношении женщин

в обществе (макроуровень), в том числе семье, личной

жизни (микроуровень), ведёт к условиям существова�

ние сложной системы. Потеря статуса, психологический

дискомфорт, страх агрессии — всё это конкретные по�

следствия насилия. Характерные черты этой проблемы

на эмоцианальном, моральном и правовом уровнях тре�

буют углублённого анализа. Эти характерные черты

легли в основу формирования некоторых видов наси�

лия. Конкретный тип поведения отражает одну из двух

позиций:

— Женщина, которая осознаёт свою важность в

жизни и ведёт активный образ жизни.

— Женщина, которая принимает действия насилия

и тем самым, поддаётся этим условиям.

С социально�психологической точки зрения, раз�

личные нормы поведения зависят от психико�физио�

логической характеристики женщины. Если учитывать

проблему насилия в отношении женщины в контек�

сте особенностей этой проблемы, то характеристика

женщины сможет выполнить функцию вспомогатель�

ного элемента в осознании этой проблемы. Тип "Жен�

щина�жертва" применяется так же и к людям, осущес�

вившим различные виды насилия. Тип "Женщина�на�

падающая" относятся к женщинам, которые демон�

стрируют своё преимущество перед слабыми. Тех, кто

встает на защиту жертв насилия перед членами об�

щества и государства, называют "Женщины�защитни�

ки". Среди типов женщин существует тип "Женщины,�

не бросающиеся в глаза". К этому типу относятся

женщины, которые предпочитают оставаться в тени

и не желают быть в центре происходящих событий,

тем самым не привлекая внимания общества. Есте�

ственно, такие женщины могут показать себя по�раз�

ному в зависимости от ситуации (насилие или еще что�

либо). Ответная реакция на насилие проявляется у

женщин в виде стресса, обиды, страха, паники, без�

различия, апатии, грубости и потери чувства собствен�

ного достоинства.

При сравнительном анализе опроса общественно�

го мнения о насилии в семье, были выявлены некото�

рые особенности отношения граждан к жертвам наси�

лия. Опрос был проведён в 6�ти регионах среди 800 че�

ловек. В Баку отношение к жертвам насилия следую�

щее:

— Среди женщин. Хорошо — 18.2%, плохо —

47.8%, безразлично — 37.2%

— Среди мужчин. Хорошо — 19.9%, плохо —

43.4%, безразлично — 36.6%

В городе Гяндже, жители указали следующее отно�

шение:

— Среди женщин. Хорошо — 25.6%, плохо —

39.0%, безразлично — 23.2%.

— Среди мужчин. Хорошо — 30.2%, плохо —

35.8%, безразлично — 34.0%.

В городе Ленкорань были выявлены следующие

показатели:

— Среди женщин. Хорошо — 44.3%, плохо —

45.0%, безразлично — 10.5%.

— Среди мужчин. Хорошо — 87.6%, плохо —

6.6%, безразлично — 6.7%.
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В целом получается следующая картина (табл. 1 и

2).

Как заметно из таблиц, в отличие от мужчин, жен�

щины острее переживают факты насилия, что является

показателем переходного периода и результатом воз�

действия на менталитет Азербайджанского общества.

По сравнению с мужчинами чувства женщин более аг�

рессивны и это доказывает более высокий процентный

показатель. В свою очередь, это говорит о наличие типа

агрессивной женщины в определённом термине време�

ни и пространства.

Говоря о процессе зарождения насилия в отноше�

нии женщины в обществе, можно подчеркнуть подго�

товку девушек стать матерями с ранних лет в странах

Востока (мы можем отнести сюда и Азербайджан). Как

правило, девушек, которые не были замужем или не

имели мужей, не воспринимали как личностей, специа�

листов и активных людей с социальной точки зрения.

Обычно, к таким девушкам испытывают чувство жалос�

ти близкие родственники и подруги, тем самым, пыта�

ясь познакомить их с мужчиной. Проявление заботы к

девушке, в таком контексте, окружающих, становится

причиной укрепления своего рода контроля, публичных

обвинений и формирования соображений, связанных с

её личной жизни. Никто не интересуется её финансо�

выми сложностями, профессиональными амбициями и

успехами, а также общественной деятельностью. В ре�

зультате личная жизнь девушки становится объектом

интереса и контроля общества, откуда можно сделалать

вывод, что девушка подвергается духовному и психо�

логическому насилию со стороны самого общества.

Такого рода случаи в обществе можно рассмотреть, как

социальное регулирование гендерного поведения в тра�

диционных методах.

Двести лет тому назад, принятые правила, попали

под влияние буржуазных революций. Таким образом,

идеологи революций заявили о приходе новой эры —

эры прав человека. Тем самым веками учреждённое те�

ократическое идея, то есть правление монарха под вли�

янием религии и доминирование мужчины над женщи�

ной, сменилась идеей, что все люди равноправны и обес�

печены свободными правами.

Социально�экономические интересы людей, как

правило, включают в себя важные процессы измене�

ния отношений к органам власти. Это говорит о том,

что какой�либо правитель, начальник или человек, вы�

ставляющий себя в качестве владельца, не может

быть владельцем своих подчинённых в традиционной

форме. Когда�то, правящий над народом в системе

разделения труда, теперь управляет в рамках конк�

ретного процесса. Взаимоотношения и действия с

подчинёнными основаны на неравноправных отноше�

ниях, но обязанности, равных по своей сути субъек�

тов, осуществляются в контексте согласованного рас�

пределения.

В конктексте развития современной концепции прав

человека, можно выделить три основных блока: первое

поколение прав человека — зарождение идей; второе

поколение прав человека — предоставление институ�

циональных изменений для осуществлений идей в

жизнь; третье поколение прав человека — реализация

идей.

Первое поколение прав человека включает в себя

следующие права: свобода совести, свобода мысли,

свобода религиозных взглядов, право на жизнь, право

на личную свободу и безопасность, право на справед�

ливое и равное обращение, уважение человеческого

достоинства. Таким образом, развитые в эпоху просве�

щения первое поколение прав человека, это права, ко�

торые не дают возможности государственной власти

вмешиваться в личную жизнь, духовную и материаль�

ную деятельность человека.

С времен буржуазных революций права, относящи�

еся к данному блоку, в период подтверждения индиви�

дуальности были сформированы личной автономии и

рыночных отношений.

Ко второму поколению относятся трудовая деятель�

ность, свободный выбор места работы, социальное

обеспечение, образование и охрана здоровья. Перечис�

ленные права считаются основными правами человека.

Реализация этих прав требует определённого вмеша�

тельства государства, а именно создание надлежащей

системы. Вмешательство государства выражается толь�

ко в развитии нормативной деятельности, подготовки

особых социальных программ и создание механизма

для защиты индивида в рамках системы "Государство�

общество�гражданин". Второе поколение прав челове�

ка формируется с целью ликвидации освоения "дикого

закона" капитализма и негативных последствий вгоне�

ния в рамки неограниченной свободы личности и пося�

гательства к правам и интересам человека со стороны

других людей. Решение этих задач подразумевает в себе

согласованные интересы и эффективные компромиссы

различных социальных групп в обществе. Для этих це�

лей используют конституцию, законодательные, судеб�

ные, административные органы власти и прочие влияю�

щие механизмы.

К третьему поколению прав человека относятся пра�

во на мирную жизнь, право на обеспечение себя суве�

ренитетом, право жить в здоровой среде и быть осво�

бождённым от дискриминации по полу, возраста и на�

циональности. Перечисленные права применяются не

только к индивидуальным личностям, но также к опре�

делённым группам нуждающихся в дополнительных га�

рантиях в защите их прав. В третьем поколении прав

человека необходимо подчеркнуть права женщин.

Нужно отметить, что на Западе существует несколь�

ко этапов размышлений об эволюции прав женщин.

Было бы уместно упомянуть обогащение, рост и рас�

  
(  %) (  %) 

39.0 47.3 
33.9 31.4 
27.1 21.2 

Таблица 1. Отношение к жертвам насилия

  
(  %) 

 
(  %) 

31.7 32.0 
20.3 18.9 

 28.5 34.7 
 19.8 14.4 

Таблица 2. Отношение к прощению жертв
насилия
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ширение пропорционального развития прав женщин и

феминистических взглядов.

Женщины впервые выдвинули идею о полноправном

гражданстве в период буржуазных революций. В после�

дующие периоды, начиная примерно в 30�х годах 19 века

во время промышленной революции в Западной Европе,

в общественном порядке женщины были вовлечены в

производство. В этот период времени, женщины боро�

лись за достижения равноправия в социально�экономи�

ческих отношениях. Такие процессы как, развитие круп�

ной промышлености, рост городов, распад мелкого хо�

зяйства и вместе с ней изменение раннее существующе�

го типа семейной жизни, эскалация амплитуды экономи�

ческих интересов в отношениях мужчины и женщины,

стали основой для развития модернизированных отно�

шений на основе "нового порядка" в развитых странах

Западной Европы. Эти причины повлияли на формиро�

вание традиционных семейных отношений, массовое уча�

стие женщин в общественном производстве и укрепле�

ние контроля над деторождением.

Взгляды на подход к женской репродуктивной фун�

кции, отображающаяся в отдельных случаях, на любовь

и брак, а так же на рождение детей и семейную жизнь

существующие во время промышленной революции,

наглядно изменили своё положение во время культур�

ной революции. И это подготовило почву для пересмот�

ра различных форм насилия и решения проблемы, как

социального зла. Однако привлечение женщин к про�

изводству с самого начала стало причиной их работы в

тяжелой обстановке. Женщины, считающиеся дешевой

рабочей силой были использованы в развивающихся

крупных городах, в результате чего привлечение жен�

щин к производство превратилось в реалию жизни и

стало носить массовый характер. Это дало толчок не

изменению традиционной иерархии роли мужчины и

женщины, а наоборот образованию замещения мужс�

кого труда женским. С другой стороны, привлечение

женщин к труду в полную силу наравне с мужчинами,

стало причиной их чрезмерной нагрузки и эксплуатации.

Это означало, что некогда женщины, подвергающиеся

насилию в семье и на местном уровне, становились жер�

твами и на рабочем месте. Потому что, с одной сторо�

ны, на плечи женщин падали домашние обязаности,

материнство и трудности, с другой стороны, мужчины

всё еще считали себя сильнее и выше женщин. Усугуб�

ляет положение тот факт, что с ранних времён мужчи�

ны присваивали заработанные женщинами деньги. Этот

факт может быть рассмотрен как проявление духовно�

го и психологического насилия. Женщин не принимали

в организации, занимающихся правами работников, и

профсоюзы государственных служащих. В результате

чего появилась потребность в образовании женских

организаций, занимающихся правами и защитой жен�

щин, а так же борющихся против насилия в отношении

женщин в семье и обществе.

Теперь, сформированное на институционном уров�

не, женское движение подтвердило себя в защите прав

женщин и их социально�экономических интересов. Дви�

жение вышло за рамки семьи и подняло уровень защи�

ты прав женщин в самом обществе. Теперь защита прав

женщин, в том числе и искоренение насилия в отноше�

нии женщин входило не только в интересы различных

социальных групп, но и стало одним из важных направ�

лений деятельности государства. Иногда вопросы, ре�

шаемые движением в рамках самой семьи, удалось под�

нять как новое обязательство на уровне правительства.

В связи с этим, помощь лицам с особенными потребно�

стями: детям, больным, инвалидам и пожилым должно

было быть оказано со стороны государства. Понятие

социального государство, то есть государства, стремя�

щиеся к общему благу, помощи бедным, социально уяз�

вимым, инвалидам и пенсионерам и создающее необ�

ходимые условия для воплощения этого в жизнь, было

затронуто именно после перечисленных событий.

Во время борьбы за права женщин, некоторые на�

правления получают широкий размах в зависимости от

характера проблемы. Суфражистки, борющиеся за по�

литические права женщин, признание трудовых прав

женщин и справедливую заработную плату, а также

другие общественные организации повысили актив�

ность феминисток, продвигающих идею контроля над

рождаемостью и осознаванного материнства.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Одним из эффективных и систематических средств

в борьбе с торговлей людьми, являются такие профилак�

тические меры, как отслеживание, мониторинг и иденти�

фикация жертвы. Потому что некоторые особенности

проблемы торговли людьми можно с лёгкостью наблю�

дать. Тем не менее, обеспечение эффективности мер за�

висит от места преступления, то есть от страны, назначе�

ния и транзита в котором произошло преступление. На

основе накопленного опыта, наиболее эффективная ре�

ализация профилактических мер возможна в стране на�

значения� месте, где произошла эксплуатация. Самым

ярким примером подтверждения легитимности является

использование людей в целях сексуальной эксплуатации.

Независимо от формы продажи людьми, продавец

людьми обязан обеспечить рекламу объекту эксплуа�

тации. Говоря иными словами, продавец людьми в це�

лях повышения спроса на свой товар вынужден сфор�

мировать его рекламу или рыночную инфраструктуру.

Через это действие торговец людьми подготавливает

механизм для привлечения постоянных клиентов, что

создаёт для него реальный заработок. Это означает, что

проституция и аналогичные ей услуги будут поощрять�

ся общественностью. В выполнении такой рекламы мо�

гут быть использованы различные средства. К этим

средствам относится нахождение девушек на известной

улице "Красных фонарей" или распространение пред�

лагаемых услуг с помощью информационных техноло�

гий (мобильные телефоны, интернет и т.д.).

Организация и демонстрация своего предложения

в операциях по продаже людьми, носящих сексуальный

и интимный характер для торговцев людьми является

слабым местом. Аналогичные случаи продажи людьми

носят характер публичного контороля.

Невозможно скрыть случаи эксплуатации труда в

сфере сельского хозяйства, рыболовства и так далее.

А так же можно с лёгкостью выявить случаи эксплуата�

ции труда на заводах, фабриках и объектах обществен�

ного питания во время целевых проверок инспектора�

ми труда.
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Данные правила в ограниченном виде распростра�

няются и на трансплантацию органов. Таким образом,

в данном роде деятельности не обойтись без помощи

профессионального медицинского персонала.

 Домашнее прислуживание как одна из латентных

форм продажи людьми не в состоянии обеспечить ка�

кой�либо контроль над собой. Обычно этот тип преступ�

ления предусматривает в себе эксплуатацию жертвы в

закрытых условиях в течение многих лет. Это усложня�

ет подготовку и проведение эффективных профилакти�

ческих мер во время прослеживания преступления.

Только после выявления методов преступника можно

придти к чему�то. Например, при помощи проведения

мониторинга деятельности частных агентств по трудо�

устройству, занимающихся трудоустройством домра�

ботниц и нянь.

Самым лучшим средством в данной сфере — это ин�

формирование общественности о проблеме и повыше�

ние бдительности к таким случаям. Проинформирован�

ные граждане смогут сразу же предупредить нужные

органы в случае подозрительного события.

Не принимая во внимание вышеупомянутый пример,

при помощи обширного мониторинга можно предотв�

ратить проблему продажи людьми, а так же выявить

слабые стороны торговцев людьми.

В отличие от продажи людьми, найти особые эле�

менты для выявления домашнего насилия очень

сложно. Выявление, мониторинг и контроль в про�

блеме домашнего насилия так же невозможен, как

и проблеме домашнего прислуживания. В таких слу�

чаях, государство должно подготовить комплексные

мероприятия и обеспечить их эффективное осуще�

ствление.

Обращаясь к опыту США, мы видим, что эта страна

впервые приняла проблему домашнего насилия, как

самую крупную социальную проблему и поставило её

решение в ряд приоритетов. В то же время в США фун�

кционировали крупные научно�исследовательские цен�

тры занимающихся теоретическим и практическим ана�

лизом и методологией борьбы с домашним насилием.

Именно в этой стране тесное сотрудничество научных и

политических кругов привело к определению необхо�

димых контуров социальной политики государства, это

в свою очередь играет важную роль в предотвращении

насилия в семье [9].

Исследования, проведённые Государственным Ко�

митетом по вопросам Семьи, Женщин и Детей, а так же

действующих НПО в Азербайджанской Республике,

показывают, что есть большая потребность в реализа�

ции комплекса мер, направленных на сокращение на�

силия в семье [9]. Нижеперечисленные примеры носят

важный общественный характер:

— Улучшить механизм реализации законодатель�

ных актов, принятых для борьбы с насилием;

— Обеспечить прозрачность в отчётности государ�

ственных органов, ответственных за борьбу с домаш�

ним насилием;

— Для решения проблемы домашнего насилия, раз�

вить тесное сотрудничество с научно�исследовательс�

кими и социально�экономическими кругами;

— Организовать и расширить сеть оперативных кри�

зисных центров, а так же научно�исследовательских и

аналитических центров, обеспечивающих профилакти�

ку домашнего насилия.

Литература:

1. Deklaracija "O likvidacii nasilija v otnoshenii

zhenshhin" (1993). Prinjata Generalnoj Assambleej OON

20 dekabrja 1993 goda postanovleniem 48104.

2. Konstitucija Azerbajdzhanskoj Respubliki (2010).

Zakon. Baku. 63s.

3. Semejnyj kodeks Azerbajdzhanskoj Respubliki

(2005). Juridicheskaja literatura. Baku. — 256 s.

4. Semejnyj kodeks Azerbajdzhanskoj Respubliki

(2005). Juridicheskaja literatura. Baku. 271 s.

5. Trudovoj kodeks Azerbajdzhanskoj Respubliki

(2006). Juridicheskaja literatura. Baku. 271s.

6. Ugolovnyj kodeks Azerbajdzhanskoj Respubliki

(2006). Juridicheskaja literatura. Baku. 278s.

7. Zakon "Ob obrazovanii" Azerbajdzhanskoj

Respubliki (2009). Baku, gazeta Azerbajdzhan, 19 ijunja.

8. Zakon "O gosudarstvennoj sluzhbe" Azer�

bajdzhanskoj Respubliki (2001). Baku, 21 ijulja 2000 goda,

gazeta Azerbajdzhan (7 fevralja, № 30).

9. Kampanija Soveta Evropy po voprosu o nasilii v

otnoshenii zhenshhin (2006). gazeta Azerbajdzhan, 27

nojabrja.

10. Zakon "O preduprezhdenii nasilija v otnoshenii

zhenshhin", Azerbajdzhanskoj Respubliki (2007). Seda,

Baku.

References:

1. General Assamble UN (1993), Declaration "On the

Elimination of Violence against Women", UN, NY, USA.

2. Republic of Azerbaijan (2010), "The Constitution of

the Republic of Azerbaijan", Baku, Azerbaijan.

3. Republic of Azerbaijan (2005), "The Family Code of

the Azerbaijan Republic", Juridicheskaja literatura,. Baku,

Azerbaijan.

4. Republic of Azerbaijan (2005), "The Family Code of

the Azerbaijan Republic", Juridicheskaja literatura, Baku,

Azerbaijan.

5. Ministry of Labour and Social Protection of the

Republic of Azerbaijan (2006), "The Labor Code of

Azerbaijan Republic", Juridicheskaja literatura, Baku,

Azerbaijan.

6. Ministry of Interior of the Republic of the Republic

of Azerbaijan (2006), "The Criminal Code of the Azerbaijan

Republic", Juridicheskaja literatura, Baku, Azerbaijan.

7. Ministry of Education of Azerbaijan Republic (2009),

"The law "On education" of Azerbaijan Republic", gazeta

Azerbajdzhan, Baku, Azerbaijan.

8. Republic of Azerbaijan (2001), The law "On civil

service" of the Azerbaijan Republic", gazeta Azerbaj�

dzhan, vol. 30.

9. Council of Europe (2006), Kampanija Soveta Evropy

po voprosu o nasilii v otnoshenii zhenshhin [The Council

of Europe campaign on violence against women], gazeta

Azerbajdzhan, Baku, Azerbaijan.

10. Goverment Committee for Family, Women and

Children Affairs of Azerbaijan Republic (2007), The law

"On prevention of violence against women", Seda, Baku,

Baku, Azerbaijan.

Стаття надійшла до редакції 02.07.2015 р.


