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Введение
Общественный мониторинг посвящен исследованию теоретических и некоторых практических
проблем борьбы сотрудников местной полицейской
службы с бытовым насилием. Предложены концептуальные и нормативные параметры дальнейшего
развития института предупреждения и профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений, принимая во внимание общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений в исследуемой сфере общественных отношений. Авторы
отчета предложили собственное видение решения
вопросов, связанных с сущностью, особенностями,
формами и структурой предупредительной деятельности бытовой деликтности. Обоснованы и внесены
конкретные предложения по совершенствованию
действующего законодательства и практики его применения.

большими заработными платами и слабой социальной помощью вызван, главным образом, отсутствием финансового капитала, проблемами экономики и
слабыми стратегиями в их решении.

Актуальность настоящего мониторинга обусловлена рядом факторов.

- сформулированы современные понятия и
правовая характеристика правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений, относящихся к юрисдикции местной полицейской службы;

«Меня тревожит ситуация с ростом бытового
насилия над женщинами и детьми в семьях. Неуважительного отношения к женщине не должно быть.
И сразу скажу, что такое насилие должно пресекаться предельно жестко» [1]. Этими словами в своем
Послании Лидер Нации Н.А. Назарбаев «Стратегия
«Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» определил политический
приоритет, направленный на предупреждение и
профилактику бытового насилия в Республике Казахстан.
В мае 2015 года Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым определены 100 конкретных шагов для реализации пяти институциональных реформ, где тридцатым шагом было предусмотрено создание местной полицейской службы,
где её основной компетенцией определены вопросы
охраны общественного порядка и противодействия
бытовой преступности [2].
Необходимость исследования правоотношений
в сфере семейно-бытовых отношений также вызвана
тем, что после принятия специализированного Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового
насилия» в него были внесены 7 изменений и дополнений. Но продолжают оставаться нерешенными многие проблемы, которые возникли с 1 января
2015 года в связи с принятием нового кодифицированного законодательства. Деятельность субъектов
профилактики бытового насилия в этом направлении тесно связана с предотвращением или устранением угрозы для жизни здоровья людей и охраной
их материального благополучия. Уголовное и административное законодательство содержит в себе
правовые нормы, направленные на нормализацию
правопорядка в данной сфере.
Трудности в экономике, рост инфляции, безработица, падение нравственных и общечеловеческих
ценностей привели в последние годы к значительному росту преступности, в том числе и в сфере быта.
Высокий уровень безработицы в сочетании с не-
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Целью настоящего мониторинга является оценка
и прогнозирование законодательства путем выявления противоречий в законах, устаревших, коррупциогенных и неэффективно реализуемых норм права, а
также выработка предложений по совершенствованию законодательства и механизмов его реализации
подразделениями местной полицейской службы.
Для достижения цели были реализованы следующие задачи:
- рассмотрены виды бытового насилия по законодательству Республики Казахстан, а также наличие
юридической ответственности за них по кодифицированному законодательству;

- проанализировано современное состояние
теоретических позиций, касающихся сущности и содержания административной ответственности за бытовые правонарушения;
- определено место административной ответственности за бытовые правонарушения в системе
юридической ответственности и сформулированы
критерии разграничения административной и иных
видов юридической ответственности в сфере семейно-бытовых правонарушений;
- дана объективная оценка современного состояния законодательства об административных
правонарушениях в сфере быта, выявлены основные тенденции и направления его развития, аргументированы научные выводы, законодательные
предложения и практические рекомендации по совершенствованию порядка привлечения к административной ответственности за бытовое насилие;
- проанализирован механизм предупреждения
и профилактической работы в данной сфере административно-правовыми средствами сотрудниками
местной полицейской службы во взаимодействии с
другими субъектами профилактики бытового насилия, неправительственными организациями и общественными формированиями;
- на основе достижений правовой науки и действующего национального законодательства всех
стран, где не равнодушны к проблемам бытового
насилия, раскрыта сущность, назначение, механизм
и особенности межведомственного взаимодействия
местной полицейской службы с иными субъектами
профилактики в исследуемой сфере;
- проанализирована нормативная база и практика применения мер профилактического воздействия подразделениями местной полицейской
службы, определены основные направления их совершенствования;

- выработаны предложения по повышению
эффективности применения административного и
уголовно-процессуального принуждения путем применения превентивных мер к правонарушителям в
сфере быта;
- выдвинуты и обоснованы собственные и оценены имеющиеся предложения, проекты и рекомендации по совершенствованию административно-правового регулирования деятельности местной
полицейской службы, неправительственных организаций и гражданского общества по профилактике
правонарушений в сфере быта;
- исследованы санкции за бытовые правонарушения и обоснован современный эффективный механизм их применения сотрудниками местной полицейской службы, наделенными юрисдикционными
полномочиями по наложению взысканий;
- осуществлено анкетирование 3652 и интервьюирование 403 сотрудников местной полицейской
службы, имеющих средний стаж работы в ОВД 8 лет
(из них 5 лет в должности);
- организованы и проведены мероприятия (семинары-тренинги, круглые столы и т.п.) по обсуждению промежуточных и итоговых результатов мониторинга;
- подготовлен итоговый отчет, предложения и
рекомендации по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные и ведомственные
нормативные акты РК по вопросам предупреждения
и профилактики бытового насилия.
Объектом мониторинга выступили:
1) конвенционные документы, кодифицированное
и консолидированное законодательство, законы
Республики Казахстан;
2) нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан;
3) нормативные правовые постановления Правительства Республики Казахстан;
4) нормативные правовые акты субъектов профилактики;
5) нормативные правовые решения маслихатов и
акиматов;
6) отчеты субъектов профилактики;
7) обобщения результатов анкетирования и интервьюирования сотрудников местной полицейской
службы, имеющих достаточный практический
опыт борьбы с бытовой деликтностью.
Объектом правового мониторинга не являются
нормативные правовые акты и информация, содержащие государственные секреты и иную охраняемую
законом тайну, а также нормативные правовые акты,
имеющие пометки «Для служебного пользования»,
«Без опубликования в печати», «Не для печати».
Общественным мониторингом были охвачены
все регионы Республики Казахстан с реализацией
следующих этапов:

1) сбор (анкетирование и интервьюирование),
обобщение и анализ информации относительно
объекта правового мониторинга;
2) ревизия нормативно-правовых актов в сфере
предупреждения и профилактики бытового насилия местной полицейской службой;
3) обобщение аналитических результатов деятельности местной полицейской службы в исследуемой сфере общественных отношений;
4) разработка предложений в проекты нормативных правовых актов;
5) оформление результатов общественного мониторинга.
При проведении мониторинга использованы:
1) информация программных документов, определяющих политику в сфере семейно-бытовых отношений;
2) обзоры практики применения нормативных правовых актов, подготовленные субъектами профилактики;
3) результаты анализа нормативных правовых актов;
4) результаты анализа и обобщений обращений
граждан и юридических лиц в государственные
органы, а также рассмотрения актов прокурорского надзора, судебных решений относительно
практики применения нормативных правовых
актов в сфере быта;
5) материалы научно-практических конференций,
семинаров, совещаний, проводимых по проблемам действующего законодательства, а также
материалы, предоставленные неправительственными организациями;
6) заключения (рекомендации) общественного мониторинга применения норм законодательства,
проводимого общественными советами, а также
некоммерческими организациями и гражданами
по поручению общественных советов;
7) результаты ранее проведенных мониторингов [3,
с.124; 4, с.154];
8) информация, содержащаяся в средствах массовой информации и интернет-ресурсах в общедоступных сетях телекоммуникаций, в том числе в
научных публикациях;
9) статистические данные по правоприменительной практике;
10) предложения и замечания субъектов профилактики бытового насилия по совершенствованию
действующего законодательства Республики Казахстан.
Следует отметить, что в процессе исследования
большую помощь в проведении настоящего мониторинга оказали заинтересованные службы КАП
МВД РК, руководители региональных служб местной
полиции и местные исполнительные органы.

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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Раздел 1. Состояние системы профилактики бытового насилия
подразделениями МПС ОВД
1.1 Правовые основы деятельности местной полицейской службы в
процессе предупреждения и профилактики бытового насилия
Правовые основания профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений
тесно связаны с политикой государства, которая
определятся Президентом Республики Казахстан в
программных документах.

оритета превентивных мер профилактики бытового
насилия над репрессивными» [6].

В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года
№ 922 «К 2020 году прогнозируется, что «в результате принимаемых мер удельный вес преступлений,
совершенных в отношении женщин, в сфере семейно-бытовых отношений снизится до 9,7 % и преступлений в отношении несовершеннолетних – до 2,2
%» [5].

2) установление особых требований к поведению
правонарушителя;

1 января 2016 года начался практический
этап выполнения Плана нации «100 конкретных
шагов по реализации 5 институциональных реформ». Вступили в силу 59 законов, которые создают принципиально новую правовую среду для
развития государства, экономики и общества.
Компетенцией местной полицейской службы определены вопросы охраны общественного порядка,
противодействия бытовой преступности, … и «нулевой» терпимости к мелким правонарушениям [5].
На современном этапе процесс предупреждения бытового насилия приобрел статус политического приоритета для страны. Не зря в своем Послании
Лидер Нации Н.А. Назарбаев «Стратегия «Казахстан
- 2050»: Новый политический курс состоявшегося
государства» прямо говорит, что «Неуважительного
отношения к женщине не должно быть. И сразу скажу, что такое насилие должно пресекаться предельно жестко» [1]. Но это не значит, что всех бытовых
тиранов надо отправить в тюрьму. Существуют два
основных направления правовой политики государства, которые оказывают влияние на совершенствование законодательства в бытовой сфере:
1) минимизация процесса вовлечения граждан в
сферу уголовной юстиции;
2) сокращение тюремного населения страны.
Поэтому слова Президента РК «пресекать предельно жестко» следует понимать как усиление
профилактического воздействия в отношении бытовых насильников всеми субъектами профилактики
бытового насилия. Актуальными остаются вопросы
приоритета применения альтернативных мер принуждения над лишением свободы бытовых насильников. Это является приоритетным принципом профилактики бытового насилия, прямо оговоренного
пунктом 7 статьи 3 Закона РК «О профилактике бытового насилия», который гласит: «Профилактика
бытового насилия основывается на принципах при-
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Раздел 1.

Такими мерами признаны:
1) защитное предписание;

3) запрет на приближение.
Все вышеперечисленные меры направлены
на исключение контактов конфликтующих сторон.
Нами сделан некоторый анализ этих мер в отдельных разделах данного отчета.
По завершению реализации Стратегии гендерного равенства на период с 2006 по 2016 годы Президентом страны разработана и подписана «Концепция
семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года». [7]
Концепция разработана на основе Конституции
Республики Казахстан, Стратегии «Казахстан 2050»,
Плана нации «100 конкретных шагов», Концепции по
вхождению Казахстана в число 30 самых развитых
государств мира, Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, ЦУР и других ратифицированных международных договоров и соглашений
[8]. Планом предусмотрены:
1) разработка Концепции проекта Закона РК «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам семейно-гендерной политики» для
приведения в соответствие с ЦУР и заключительными замечаниями Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин,
а также стандартами стран ОЭСР (Организация
экономического сотрудничества и развития) ноябрь 2017 года;
2) проведение мониторинга судебных решений по
бракоразводным процессам для оценки уровня
соблюдения равенства прав отцов на участие в
воспитании детей – декабрь 2017 года;
3) усовершенствование системы информационно-статистического учета всех форм насилия –
декабрь 2017 года;
4) внесение проекта консолидированного отчета
Правительства о реализации настоящего Плана к 15 февраля каждого года;
Вместе с тем, в сентябре 2015 года Казахстан
присоединился к Целям устойчивого развития ООН
(далее - ЦУР), где 12 из 17 целей являются гендерно-чувствительными. Эти цели требуют националь-
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ной адаптации и учёта в рамках всех стратегических
направлений и задач государства.
Периоды реализации:
•

Первый этап (2017 - 2019 годы)

•

Второй этап (2020 - 2022 годы)

•

Третий этап (2023-2030 годы)

На первом этапе (2017 - 2019 годы) планируется
обеспечить реализацию мероприятий по дальнейшему развитию достигнутых результатов в семейной
и гендерной политике, которые будут предусмотрены в Плане по реализации Концепции гендерной и
семейной политики на 2017-2019 годы.
На втором этапе (2020 - 2022 годы) планируется
начать реализацию долгосрочных задач и мероприятий семейной и гендерной политики Казахстана.
На третьем этапе (2023-2030 годы) будут реализованы долгосрочные задачи и мероприятия семейной и гендерной политики Казахстана, направленные на достижение целей устойчивого развития,
которые, в свою очередь, способствуют вхождению
Казахстана в число 30-ти самых развитых государств
мира.
Содержание концепции:
1. Анализ текущей ситуации. Актуальные вопросы
и основные достижения
2. Видение развития семейной и гендерной политики в РК до 2030 года
3. Цели, задачи, период реализации и целевые индикаторы Концепции
4. Стратегия реализации семейной и гендерной политики Казахстана
5. Перечень нормативных правовых актов, посредством которых предполагается реализация Концепции.
Закон Республики Казахстан «О профилактике
бытового насилия» в настоящее время является основным законодательным актом, определяющим
правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности субъектов профилактики бытового насилия, в том числе и подразделений местной полицейской службы.
Но нельзя полагать, что с 23 декабря 2009 года,
когда вступил этот закон в силу, начинается отсчет
формирования правовых основ борьбы с негативными проявлениями в сфере предупреждения бытового насилия. Еще до принятия специализированного Закона РК «О профилактике бытового насилия»,
Кодекс РК об административных правонарушениях,
действующий до 1 января 2015 года, предусматривал с 2007 года главу 9-1 КРКоАП «Административные правонарушения, посягающие на личность в
сфере семейно-бытовых отношений» [9].
Если сравнивать нормы КРКоАП, имеющие отношение к охране и защите общественных отношений
в сфере семейно-бытовых отношений, то в настоящее время наблюдается всего лишь два существенных отличия:

1) отсутствует специализированная глава 9-1, предусматривающая объект правонарушения в виде
общественных отношений в сфере семейно-бытовых отношений;
2) за оказание экономического бытового насилия,
выражающегося в невыполнении алиментных
обязательств по содержанию детей, супруга(и)
и иных нетрудоспособных членов семьи теперь
предусмотрена уголовная ответственность по
ст.139 УК РК вместо статьи 79-6 КРКоАП, действующей до 1 января 2015 года.
С 1 января 2015 года по июль 2017 года бытовые
насильники за побои и умышленное причинение
легкого вреда здоровью привлекались к уголовной
ответственности в порядке частного обвинения как
за уголовный проступок [10].
С 3 июля 2017 года законом Республики Казахстан № 84 «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы» за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью бытовых насильников
теперь привлекают по статьям 73-1 и 73-2 КРКоАП
[11].
Сотрудники местной полицейской службы в
своей деятельности руководствуются вышеперечисленными правовыми актами, которые основываются на Конституции Республики Казахстан, общепризнанных принципах и нормах международного
права. Должностным лицам местной полицейской
службы при осуществлении своих юрисдикционных
полномочий надлежит исходить из того, что международные договорные и иные обязательства Республики Казахстан являются, в соответствии со статьей
4 Конституции РК, составной частью ее действующего права [12].
При рассмотрении дел сотрудники местной полицейской службы не вправе применять нормы законодательства Республики Казахстан, если иные
правила установлены международным договором,
решение о согласии на обязательность которого для
Республики Казахстан было принято посредством
ратификации или присоединения. В этих случаях
применяются правила международного договора.
Не могут быть признаны в качестве обязательных для Казахстана решения международных организаций и их органов, нарушающие положения
Конституции о суверенитете страны, недопустимости изменения установленных Конституцией унитарности и территориальной целостности государства,
формы правления Республики, а также ущемляющие конституционные права и свободы человека и
гражданина (пункт 4 нормативного постановления
Конституционного Совета Республики Казахстан от
5 ноября 2009 года № 6 «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений
международных организаций и их органов») [13].
Правовой основой деятельности сотрудников
МПС по предупреждению и профилактике бытового
насилия также является Закон РК от 23 апреля 2014

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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года № 199 «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». Согласно п.4 статьи 9-1 деятельность
местной полицейской службы осуществляется по
следующим основным направлениям:
1) профилактика правонарушений;
2) охрана общественного порядка;
3) обеспечение безопасности дорожного движения;
4) предупреждение и пресечение уголовных правонарушений;
5) производство по делам об административных
правонарушениях и досудебное расследование в
протокольной форме по уголовным проступкам
[14].
Как мы видим, 4 из 5 основных направлений деятельности МПС имеют отношение к процессу профилактики бытового насилия.
Законом РК от 29 апреля 2010 года «О профилактике правонарушений» в статье 7 определена
компетенция ОВД по осуществлению профилактических мероприятий. Но в п.6 статьи 23 оговорено,
что «Меры индивидуальной профилактики правонарушений в отношении лиц, совершивших бытовое
насилие, применяются с учетом особенностей, установленных законодательством РК о профилактике
бытового насилия» [15].
Аналогичные положения содержатся в Законе
РК от 9 июля 2004 года № 591 «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», где ст.10 также предусматривает компетенцию
ОВД по профилактике правонарушений. В п.5 статьи
19-1 предусмотрено, что «Меры индивидуальной
профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, совершивших бытовое насилие,
применяются с учетом особенностей, установленных
законодательством РК о профилактике бытового насилия» [16].
В своей деятельности сотрудники местной полицейской службы также должны учитывать основные
положения Закона РК от 29.12.2008 № 114 «О специальных социальных услугах», который регулирует
общественные отношения, возникающие в сфере
предоставления специальных социальных услуг, для
лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации. Пункт 2 ст.6 предусматривает, что «Критерии
оценки наличия жестокого обращения, приведшего
к социальной дезадаптации и социальной депривации, определяет Министерство внутренних дел РК
совместно с уполномоченными органами в области
здравоохранения и социальной защиты населения,
образования». В законе оговорено, что формами
жестокого обращения, приведшего к социальной
дезадаптации и социальной депривации, являются
действия, связанные с бытовым насилием независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий [17].
Во исполнение пункта 2 статьи 6 вышеуказанного Закона, Министерством внутренних дел совместно с министерствами здравоохранения и социаль-
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ного развития, образования и науки разработан и
утвержден совместный приказ № 630/399/240 «Об
утверждении критериев оценки наличия жестокого
обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации», зарегистрированный в Министерстве юстиции 25 декабря 2014 года
№ 10013. Этот приказ позволит обеспечить доступ
жертв бытового насилия к специальным социальным
услугам [18].
Механизм оказания вышеуказанных услуг утвержден приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 26 декабря 2016 года № 1079
«Об утверждении стандарта оказания специальных
социальных услуг жертвам бытового насилия». Согласно этому Стандарту местная полицейская служба
наделена следующими функциями:
- взаимодействие с местными исполнительными органами, органами образования, здравоохранения, социальной зашиты, юстиции, неправительственными организациями для решения вопросов
социальной реабилитации, восстановления гражданских, имущественных и иных прав получателей
услуг; (п.9)
- направление жертв бытового насилия в организацию временного пребывания и проживания для
предоставления им специальных социальных услуг
за счет бюджетных средств по месту фактического
нахождения получателя услуг; (п.25)
- проведение идентификации потерпевшей(го)
для определения состояния жертвы бытового насилия, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
в присутствии социального работника и психолога;
(п.29)
- получение в течение трех рабочих дней информации от организации временного пребывания
и проживания об отказе получателей услуг от подачи заявления в органы внутренних дел о факте бытового насилия с учетом конфиденциальности персональных данных получателей услуг [19].
Приказ МВД РК от 15.07.2014 № 432 «Об утверждении Инструкции по осуществлению профилактического контроля за лицами, состоящими на
профилактическом учете в ОВД» предусматривает
механизм осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактических
учетах в органах внутренних дел. В этой инструкции
предусмотрен порядок вынесения защитного предписания и контроля за соблюдением ограничений
бытовым насильником, а также порядок ведения
служебного делопроизводства по осуществлению
профилактического контроля за бытовыми хулиганами. Но в этом ведомственном документе нет никаких
указаний по реализации п.6 части 2 статьи 17 Закона
РК «О профилактике бытового насилия» об установлении особых требований к поведению правонарушителя и его ответственности за нарушения этих
требований [20].
Также недостатком этой Инструкции является
отсутствие порядка осуществления контроля за лицами, в отношении которых согласно ст.165 УПК РК
судом установлен запрет на приближение.
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Работа местной полицейской службы невозможна без привлечения законопослушных граждан к
процессу профилактики правонарушений, в том числе и бытового насилия. Закон Республики Казахстан
от 9 июля 2004 года № 590 «Об участии граждан в
обеспечении общественного порядка» прямо не
предусматривает индивидуальное участие граждан в
процессе предупреждения и профилактики бытового насилия [20].
Но понятие общественного порядка поглощает
процесс обеспечения благополучия граждан в сфере
семейно-бытовых отношений. Механизм реализации
этого закона изложен в приказе и.о. Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 июня 2015
года № 463, которым изменили наименование и содержание приказа МВД РК от 27 ноября 2004 года №
641 «Об утверждении Правил привлечения граждан
к мероприятиям по обеспечению общественного
порядка их форм и видов, не связанным с контрольными и надзорными функциями».
Обеспечение общественного порядка, в том числе и в быту, осуществляется путем оказания общественными помощниками полиции содействия сотрудникам МПС посредством:
1) сообщений о ставших известными им фактах готовящихся, совершаемых или совершенных правонарушений, причинах и условиях, им способствующих;
2) выявления лиц, подлежащих постановке на профилактические учеты участковых инспекторов
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, проведения с ними индивидуальной профилактической работы - при непосредственном участии сотрудников указанных служб
органов внутренних дел;
3) профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности;
4) пропаганды правовых знаний и т.п. [22].

По нашему мнению, следует более конкретно
определить полномочия и компетенцию общественных помощником полиции по оказанию помощи сотрудникам МПС в процессе предупреждения и профилактики бытового насилия.
Приказ Министра внутренних дел РК от 30 января 2016 года № 89 «Об утверждении Правил взаимодействия подразделений органов внутренних дел
РК по осуществлению учета лиц, освобожденных из
мест лишения свободы» также может быть основанием предупреждения бытового насилия, так как
часть ранее судимых лиц, приговоренных к лишению свободы, остаётся склонной к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений
[23].
Прямое отношение к процессу профилактики бытового насилия также имеют ведомственные
приказы МВД РК, регулирующие порядок организации деятельности основных подразделений местной
полицейской службы, а именно службы участковых инспекторов полиции, их помощников, а также
участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних [24, 25].
В вышеперечисленных Правилах определены
категории лиц, состоящих на профилактическом учете, а также правовое положение службы участковых
инспекторов полиции в части исполнения традиционных задач, стоящих перед местной полицейской
службой, в том числе и профилактике бытового насилия.
Бытовое насилие подпадает под действие не
только административной, но и уголовной юстиции.
Порядок регистрации и реагирование на бытовую
деликтность определен не только кодифицированным законодательством, но и ведомственными приказами МВД РК о порядке применения КРКоАП сотрудниками ОВД и приема и регистрации заявлений
и сообщений об уголовных правонарушениях [26,
27].

1.2 Ретроспективный анализ и текущая ситуация процесса предупреждения
и профилактики бытового насилия
История становления равенства в семейных
отношениях имеет многовековые традиции, которые отражают историю становления демократии в
обществе. Равенство по признаку пола совсем недавно (чуть более столетия назад) вошло в каталог
всеобъемлющего принципа равенства граждан и
не может быть исключено из общего процесса развития общества, становления идеологии и практики
его реализации.
По мнению ученых, насилие против женщин существовало во все времена, во всех цивилизациях и
общественно-экономических формациях. Общество,
основываясь на традициях, обычаях и устоях разделяло мужчин и женщин на две неравные группы,
когда определялось, что мужчины служат обществу,
а роль женщин ограничивалась рамками семьи.
Поэтому во всех культурах женщины зависели от

мужчин, стояли после них на втором месте, и право
мужчин на контроль над своими женами и детьми
сохранялось вплоть до XX века.
В XX веке положение женщин кардинально
изменилось. Во многих странах мира достигнуто
равноправие между мужчинами и женщинами, и
женщины стали постепенно добиваться права на образование и профессию.
С момента обретения Казахстаном независимости одной из приоритетных задач государства была
определена защита брака и семьи, материнства, отцовства и детства. Данные принципиальные положения заложены в принятой в 1995 году Конституции
Республики Казахстан. Статья 27 Конституции РК гласит, что «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства» [12].

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК

9

Также в нашей стране ратифицированы базовые международно-правовые документы в сфере
противодействия бытовому насилию. Сегодня в действующем законодательстве за различные правонарушения в этой сфере (унижение человеческого
достоинства, побои, истязания, нанесение телесных
повреждений, сексуальное домогательство, невыполнение алиментных обязательств и др.) предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Начиная с 1990-х годов, в Казахстане наблюдается становление женского движения, которое, на
наш взгляд, можно условно разделить на несколько
этапов. Первый, или подготовительный, этап - 19911995 гг. Этот период характеризуется первичным
институциональным формированием женского движения в Казахстане, фрагментарной деятельностью
женских неправительственных организаций, ориентированных, прежде всего, на решение социально-экономических проблем, бизнес и защиту интересов
семьи и детей. На данном этапе государственная
политика в отношении женщин отличается автоматическим переносом принципов и механизмов советской системы, когда общественная роль женщины ограничивается социальными вопросами и
была связана с семьей, материнством и детством. В
этот период женское движение не отличалось значительной политической активностью, и на выборах
депутатов в Верховный Совет и местные представительные органы 1994 года только Совет женских организаций выдвинул 6 кандидатур. В общем, в данных выборах приняло участие 90 женщин (из 756
кандидатов), что составляет 12% от общей численности принявших участие в выборах.
Второй - 1995-1998 гг. - время реального развития женского движения в Казахстане, когда за
трехлетний период произошло почти шестикратное
увеличение женских НПО в республике.
Начало данного этапа, на наш взгляд, связано с
проведением в сентябре 1995 году IV Всемирной
конференции по положению женщин в г. Пекине.
Именно с этого времени вырабатывается стратегия и
определяются приоритеты государственной политики в отношении женщин в Казахстане [28].
В этом же году Указом президента Республике Казахстан создается Совет по проблемам семьи,
женщин и демографической политике, который впоследствии был преобразован в Национальную комиссию по делам семьи и женщин при Президенте
РК [29].
Третий этап - с 1998 г. по настоящее время - период углубленного формирования и реализации государственной политики в отношении женщин, создание стимулирующих условий для политического
участия женщин, с одной стороны, и активного развития и политической деятельности женских неправительственных организаций, переход на уровень
институционального формирования женских политических партий, с другой.
На уровне государства, в первую очередь, активной модернизации был подвергнут Совет по
проблемам семьи, женщин и демографической по-
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литике. 22 декабря 1998 года Указом Президента РК
в Казахстане он был реформирован в ключевой институциональный механизм по гендерным вопросам
в Казахстане - Национальную комиссию по делам
семьи и женщин при Президенте РК, которая, согласно юридическому статусу, является консультативно-совещательным органом при Президенте РК [29].
Так, в 1998-1999 годы во исполнение Пекинской
платформы действий Комиссией был разработан Национальный план действий по улучшению положения женщин в Республике Казахстан, утвержденный
постановлением Правительством Республики Казахстан от 19 июля 1999 года № 999 [30].
Национальный план разработан в соответствии с
предложенной ЮНИФЕМ моделью. В эти же годы в
Министерстве внутренних дел было создано специальное подразделение по борьбе с проявлениями
насилия в отношении женщин [31]. Такое подразделение было единственным в странах Восточной Европы и Центральной Азии, и только в 2014 году подобное подразделение стало работать в Республике
Таджикистан.
5 мая 2000 года был принят Закон «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан», предусматривающие усиление ответственности лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния в отношении
женщин» [32].
В этот же год депутатами Парламента Республики
Казахстан инициируется разработка законопроекта
«О равных правах и возможностях», а Правительством Республики Казахстан 5 сентября 2000 года
принимается Постановление «О мерах по поддержке женского предпринимательства», которым предусмотрено выделение 4,5 млн. тенге на нужды женского предпринимательства [33].
В 2000-м году разработан первый вариант проекта закона «О предупреждении и пресечении бытового насилия», который был принят только 9 декабря 2009 года с новым названием «О профилактике
бытового насилия».
В 2001 году вопросы гендерного равенства
включены в Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, а также Правительством Республики Казахстан от 12 марта 2001 года №
346 утверждаются Правила организации взаимодействия государственных органов, организаций и общественных объединений, занимающихся проблемами насилия в отношении женщин [34].
Данный нормативно-правовой акт действует до
настоящего времени, но не охватывает полностью
вопросы межведомственного взаимодействия субъектов профилактики бытового насилия.
В 1999 году Правительством Республики Казахстан сделан первый отчет Казахстана в ООН о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [35]. Эксперты
ООН отметили, что Казахстан можно считать примером прогрессивных перемен, в том числе по отношению к правам женщин. В рамках Конвенции ООН
«О правах ребенка» в 2002 году в Республике Казах-

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

стан принимается Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» [35].

проектов нормативных правовых актов. В 2008 году
разработан проект Плана мероприятий на 2009-2011
В 2006 году в целях реализации Стратегии ген- годы по реализации Стратегии гендерного равенства
дерного равенства в Республике Казахстан на 2006- в Республике Казахстан, который утвержден Поста2016 годы Указом Главы государства Национальная новлением Правительства Республики Казахстан № 7
комиссия по делам семьи и женщин была реоргани- от 15 января 2009 года. В него включены мероприязована в Национальную комиссию по делам семьи и тия по повышению престижа брака и семьи [41].
гендерной политике при Президенте Республики КаСтратегия гендерного равенства в нашей стране в
захстан [36].
период с 2006 по 2016 годы являлась основополагаПостановлением Правительства от 28 февраля ющим документом, направленным на реализацию
2006 года № 128 утверждено Типовое положение о гендерной политики государства, инструментом ее
комиссии по делам семьи и гендерной политике при реализации и осуществления мониторинга со стоакимах областей, городов Астаны и Алматы. Во ис- роны государства и гражданского общества, важполнение данного Постановления во всех регионах ным фактором становления демократии. За период
созданы комиссии по делам семьи и гендерной по- реализации Стратегии Казахстан достиг значительлитике при Акимах областей, городов Астаны и Ал- ных результатов.
маты, назначены освобожденные секретари комиссий [37].

29 июня 2006 года было принято Постановление Правительства Республики Казахстан № 600 «О
Плане мероприятий на 2006 - 2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 - 2016 годы». 16 февраля 2006
года в Республике Казахстан принимается Закон «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия
торговле людьми», а с 1 июля 2006 года вводятся государственные пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года [38].
В 2007 году в ООН (г. Нью-Йорк, США) состоялась защита второго периодического доклада Республики Казахстан о реализации положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Конвенции СИДО), к которой
Казахстан присоединился в 1998 году.
В целях реализации полученных рекомендаций
Комитета ООН Межведомственной Комиссии по
международному и гуманитарному праву и международным договорам по правам человека 7 ноября
2007 года протоколом № 5 разработан и утвержден
План мероприятий по реализации рекомендаций на
2007 - 2011 годы.
В 2014 году Республика Казахстан представила
объединенный третий и четвертый национальный
доклад по реализации Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (Конвенции СИДО), к которой Казахстан присоединился
в 1998 году.
11 июня 2001 года Постановлением Правительства РК № 789 было утверждено Типовое положение
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав [39].
1 февраля 2006 года Указом Президента РК Национальная комиссия по делам семьи и гендерной
политике реорганизована в Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической
политике [40].
13 декабря 2008 года на заседании Межведомственной комиссии по законодательству утверждено
Руководство по проведению гендерной экспертизы

Прежде всего, это нашло свое выражение в целенаправленном развитии женского потенциала,
создании условий для равного проявления, как мужчин, так и женщин в трудовой деятельности, бизнесе,
политике, государственном управлении, формировании равного доступа женщин к качественному образованию и здравоохранению, а также всесторонней
защите материнства. На сегодня в Казахстане сформировалась целостная институциональная система
гендерной и семейно-демографической политики,
создана серьезная правовая база.
Так как Стратегия завершила свое действие, вместо нее была разработана «Концепция гендерной и
семейной политики в Республике Казахстан до 2030
года». Периоды ее реализации разделены на три этапа:
•

Первый этап (2017 - 2019 годы)

•

Второй этап (2020 - 2022 годы)

•

Третий этап (2023-2030 годы) [7].

Целью Концепции является обеспечение условий для действительной реализации равных прав и
равных возможностей для женщин и мужчин в соответствии с Конституцией Республики Казахстан
и международными правовыми актами, их равное
участие во всех сферах жизнедеятельности общества, гармонизация семейных отношений, поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание благоприятных условий для
выполнения семьей ее функций, повышение социального благополучия семей посредством развития
и реализации социального партнерства, социальных
гарантии и личной ответственности.
Формирование эффективной системы охраны
здоровья семьи, совершенствование системы семейного воспитания, образования и досуга, развитие
системы социального обслуживания семей с детьми
станут главными приоритетами семейной политики
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Основные приоритеты семейной политики:
1. Укрепление института семьи посредством формирования семейных отношений,
основанных на равном партнерстве мужчин и
женщин

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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Вопросы положительного образа семьи и брака,
семейного воспитания станут одним из главных направлений государственной политики. Будет усилена работа по продвижению семейных ценностей и
традиций, сохранению преемственности поколений
через организацию культурно-просветительских и
культурно-массовых мероприятий. С целью укрепления института семьи будет усовершенствовано законодательство РК, обеспечивающее равенство прав и
возможностей мужчин и женщин в сфере семейных
отношений, защиты материнства и детства, повышения ответственности родителей за воспитание детей.
Будет рассмотрен вопрос определения институциональной структуры по изучению проблем семейной
политики в целях проведения многоплановых исследований положения семьи в Казахстане с определением перспектив и направлений развития.
2. Повышение качества и расширение спектра вспомогательных услуг для семьи
Расширение вспомогательных услуг для семьи
будет сопровождаться дальнейшими мерами, направленными на снижение бедности и социального
неблагополучия в семьях. Трудоспособные члены
монородительских, многодетных и малообеспеченных семей будут охвачены мерами содействия занятости и профессиональной подготовкой в приоритетном порядке. Для повышения занятости женщин
будут реализованы меры по расширению охвата дошкольным воспитанием и обучением детей от 1 года
до 3 лет, что создаст благоприятные условия для совмещения обязанностей родителей по воспитанию
детей с трудовой деятельностью.

Целей устойчивого развития является значительное
сокращение распространенности всех форм насилия, что требует более конструктивных и четких мер
государственной политики в этой сфере.
Почти одновременно со специализированным
законом о профилактике бытового насилия был принят Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2009
года № 223 «О государственных гарантиях равных
прав и равных возможностей мужчин и женщин».
Этот закон противодействует нарушению прав
женщин не только в области бытовых отношений, но и в иных сферах общественных отношений.
Этот закон также дал возможность развития новых
правовых институтов, связанных с «гендерным подходом», «гендерной чувствительностью» и «гендерным бюджетированием» [42].
В ходе настоящего общественного мониторинга
был выявлен ряд проблем, требующих концептуального решения, а именно:
1) Несовершенные механизмы ранней профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых правонарушений
Под ранней профилактикой правонарушений
по смыслу следует понимать проведение широкого
комплекса воспитательных мероприятий, направленных на формирование высоконравственных и
этических ценностей несовершеннолетних.

3. Создание условий для охраны репродуктивного здоровья и устранение гендерных разрывов в ожидаемой продолжительности жизни

Падение нравственных устоев общества, сложившейся системы ценностей, духовных и жизненных
ориентиров, открытая реклама алкоголя и табака,
культивирование «красивого образа жизни», жестокости, силы, наркотиков и насилия, влияние негативной информации Интернета приводит к формированию неправильной жизненной позиции.

Сохранение репродуктивного здоровья мужчин
и женщин, здоровья детей и молодежи, охрана материнства и детства станут приоритетами в деятельности государственных органов и неправительственных
организаций.

Авторы отчета констатируют, что в этой сфере
основная роль отводится семье, школе, медикам,
ювенальной полиции и юстиции, а также обосновывают следующие пути решения вышеуказанных проблем:

Продолжится реализация мер по снижению материнской и младенческой смертности. Для снижения возраста самостоятельного обращения молодежи в учреждения здравоохранения (без согласия
родителей) с 18 до 16 лет будет рассмотрен вопрос
изменения действующего законодательства по охране репродуктивного и сексуального здоровья. С
целью решения проблем бесплодия будут совершенствоваться и внедряться новые методы лечения
бесплодия с применением современных технологий.
Для этого на постоянной основе будут пересматриваться клинические протоколы диагностики и лечения бесплодия с учетом лучших мировых практик и
приниматься меры по повышению уровня профессиональной подготовки специалистов в области репродуктивной медицины в соответствии с международными требованиями.

- рекомендовать прохождение курса психокоррекционной программы, как меры предупреждения и
профилактики;

4. Предотвращение насилия в семье и в отношении детей
Борьба с насилием определена как одна из приоритетных государственных задач в РК. Одной из
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- минимизировать латентность бытовых
правонарушений (сделать действенным принцип нулевой терпимости);
- систематизировать процесс информирования населения о мерах защиты и доступа к правосудию (разовые мероприятия не дают эффекта).
2) не решена проблема межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики бытового насилия. Изучив материалы исследований в
этой сфере с учетом мнения экспертов в этой области, мы пришли к выводу, что любой субъект профилактики бытового насилия работает один на один с
фактом бытового насилия, не получая оперативной
помощи от иных субъектов. Например, если женщина обращается в ОВД с жалобой на своего мужа
(сожителя) о том, что ее супруг стал часто злоупотреблять спиртными напитками или она подозревает его в супружеской измене, то обычно участковый

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

инспектор отвечает, что супружеская измена не запрещена и «сухого закона» в РК нет. А если бы было
налажено взаимодействие, то УИП направил бы
женщину и ее мужа к психологу, наркологу, сексопатологу и т.п.
3) несоответствие кодифицированных норм
УК РК и КРКоАП в сфере быта степени общественной опасности. Например, побои и нанесение
легких телесных повреждений до июля 2017 года являлись уголовными проступками частного порядка,
отчего они редко заканчивались приговором суда.
Как следствие:
- 	 увеличивалась латентность;
- возникало противоречие с Концепцией правовой политики, что вовлекало граждан в сферу уголовной юстиции;
- терялась оперативность привлечения к ответственности.
С 1 января 2015 года бытовое экономическое
насилие (ст.139 УК) приобрело статус преступления,
так как санкция стала предусматривать наказание,
связанное с лишением свободы до 2 лет [43]. Следует отметить, что комментируемое правонарушение,
минуя статус уголовного проступка, из административного правонарушения стало уголовным преступлением, что противоречит Концепции правовой
политики Республики Казахстан о гуманизации уголовного законодательства. Зачем такая санкция, если
правонарушитель не представляет угрозы общественной безопасности и нахождение его в местах
лишения свободы делает невозможным процесс содержания нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги), детей?
4) несовершенство
превентивных
норм
ограничения или лишения свободы за бытовое
насилие: защитное предписание, установление особых требований к поведению правонарушителя, запрет на приближение.
По информации СМИ, экспертов и сотрудников
местной полицейской службы малый срок административного задержания (до 3 часов) и игнорирование бытовым насильником защитного предписания
сводит на нет усилия ОВД. Правоприменительная
практика показывает, что при установлении особых требований к поведению бытового насильника
(по изгнанию его из дома) слова в статье 54 КРКоАП
«наличия у этого лица другого жилища» делают эту
норму КРКоАП нерабочей. С 2014 года в РК судам
очень редко удавалось вынести такое решение
5) слабый профессиональный потенциал
субъектов профилактики бытового насилия. Точечные семинары и тренинги в регионах не дают
комплексного эффекта повышения профессионализма субъектов профилактики. По заключениям обучающих мероприятий эксперты делают выводы, что
субъекты бытового насилия:
- неправильно квалифицируют и оценивают степень общественной опасности бытового насилия;
- не имеют четкого алгоритма действий;

- некачественно оформляют материалы по делам о бытовом насилии;
- не применяют механизмы межведомственного
взаимодействия и т.п.
6) несовершенный механизм разобщения
конфликтующих сторон. Местная полицейская
служба и субъекты профилактики бытового насилия
неоднократно поднимали проблему: как защитить
жертву бытового насилия, если она продолжает совместно проживать с бытовым насильником? Во
многих регионах нет приютов для жертв бытового
насилия, действуют недостаточные сроки задержания бытового насильника, не работает норма (ст.54
КРКоАП), предусматривающая запрет совместного
проживания правонарушителя с жертвой бытового
насилия.
7) отсутствуют психокорреционные программы как для жертв семейно-бытовых правонарушений, так и для бытовых насильников.
Порой сотрудники ОВД и иные правоохранительные
органы остаются один на один с фактами бытового
насилия, когда без воздействия на сознание участников бытовых конфликтов профилактическая работа становится неэффективной. В семье происходит
утеря семейных ценностей, а также не соблюдается
принцип поддержки и сохранения семьи, предусмотренный п.5 статьи 3 Закона РК «О профилактике
бытового насилия» [6].
8) не отработан механизм реальной оценки
уровня, форм и методов бытового насилия. Судебная статистика по-прежнему не отражает реального уровня насилия, так как в формы отчетности
до настоящего времени не внесены отражающие
его показатели. До настоящего времени дополнительные показатели, характеризующие уровень бытового насилия и эффективность принимаемых мер,
предусмотренных Законом, не введены и в статистические данные, формируемые Комитетом правовой
статистики и информации Генеральной прокуратуры. Например, побои или причинение телесных
повреждений могут произойти как в быту, так и в
общественном месте, и мы не можем точно знать,
какой масштаб бытового насилия наблюдается в
стране, не можем отследить динамику его роста или
снижения и т.п. Аналогичное положение складывает
и по применению превентивных мер ограничения
свободы бытового насильника
В связи со вступлением в силу нового кодифицированного законодательства и появлением понятия
«уголовное правонарушение», включающее в себя
уголовные проступки и преступления, а также в связи с коренным изменением процесса досудебного
производства, исключающим стадию проведения
доследственных проверок и возбуждения уголовного дела, данный показатель несопоставим с аналогичными периодами прошлых лет. Но вместе с тем,
определенные выводы о состоянии бытовой деликтности можно сделать по аналогии и в сравнении
двух последних лет (2015 и 2016 годов).
За 12 месяцев 2016 года зарегистрировано снижение преступности на 6,5% (с 386718 до 361689).
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Из них в сфере семейно-бытовых правонарушений произошел рост преступлений на 2,8% (с 472 до
485). Но рост произошел только за последний отчет-

ный период, хотя с момента принятия специализированного Закона ежегодно происходило снижение
количества бытовых преступлений.
Диаграмма № 1

Количество бытовых преступлений

Но в данную диаграмму не входят уголовные
правонарушения, которые были совершены в сфере
быта и рассмотрены в судах в частном порядке. Например, в суды за 2016 год поступило 4401 жалоб о
привлечении к уголовной ответственности по статье
108 УК РК «Умышленное причинение легкого вреда
здоровью», при этом осуждено было всего 678 лиц,
и это не значит, что причинение вреда здоровью
произошло в быту, а не в общественном месте. Такое же положение дел наблюдается по всем статьям
частного и частно-публичного обвинения.

На фоне снижения общей преступности зарегистрирован рост уголовных правонарушений, совершенных в отношении женщин на 90,3% (65325 против 124298).
Но в сфере семейно-бытовых отношений криминологическую ситуацию можно оценить как стабильную. В 2015 году зарегистрировано 218 пострадавших
женщин, а в 2016 году произошло снижение их количества до 215 (-1,4%). Следует отметить, что пострадавших в сфере быта мужчин больше, чем женщин:
278 и 227 в 2015 и 2016 годах соответственно.
Диаграмма № 2

Жертвы бытового насилия

Принятие в декабре 2009 года Закона «О профилактике бытового насилия» отразилось на состоянии
преступности анализируемой категории. Одним из
действенных методов профилактики тяжких последствий семейно-бытовых конфликтов является адми-
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нистративная практика, а также защитные предписания и установление к поведению правонарушителей
особых требований и других мер, предусмотренных
Законом «О профилактике бытового насилия».
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Диаграмма № 3

Согласно сведениям Министерства внутренних
дел РК, с принятием Закона «О профилактике бытового насилия» на 01.01.2017 органами внутренних

дел вынесено 379766 защитных предписаний, и судами установлено 32171 особых требований к поведению.
Диаграмма № 4

Установление особых требований к поведению правонарушителя

В 2010-2011 годы очень редко применялась
мера административно-правового воздействия в
виде установления особых требований к поведению
правонарушителя. Причина состояла в том, что суды
не признавали эту меру судебным решением, полагая, что нет перспектив привлечения к ответственности правонарушителя за несоблюдение установленных ограничений.
9 апреля 2012 года Нормативным Постановлением Верховного Суда Республики Казахстан № 1
было разъяснено, что невыполнение лицом, привлеченным к административной ответственности,
установленных судом запретительных мер административно-правового воздействия может служить
основанием для привлечения его к ответственности
за неисполнение решения суда, а именно по статье
669 КРКоАП [44].
Сколько лиц было привлечено по статье 669 КРКоАП (по ст.524 КРКоАП до 01.01.2015) за невыпол-

нение особых требований к поведению правонарушителя точно определить нельзя, так как органы
статистики ведут общий учет правонарушений, не
выделяя семейно-бытовые административные правонарушения.
В ходе мониторинга списочных сведений о количестве преступлений, совершенных в семейно-бытовой сфере за 12 месяцев 2016 года в сравнении с
2015 годом, было установлено, что из 472 (485) зарегистрированных преступлений 260 (292) были совершены лицами, находящимися в алкогольном опьянении, т.е почти каждое второе преступление.
Возрастные границы составляют у жертв-мужчин: от 14 до 80 лет, у женщин - от 14 до 86 лет, в отношении людей старше 60 лет зафиксировано преступлений: у мужчин – 21 (18), у женщин – 17 (13).
Летальным исходом закончилось 113 (150) преступлений или каждое второе, из них 22 (24) было
совершенно с применением холодного оружия
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(мужчины – 69 (92), женщины – 44 (58), несовершеннолетние – 7 (7).
Телесные повреждения получили 211 (229) лиц,
или каждый третий мужчина – 109 (142), женщины –
102 (87), несовершеннолетние –3 (2).
В связи с незащищенностью и сложностью процесса доказывания насилие в отношении детей имеет единичные факты регистрации.

Психологическое насилие (бытовое хулиганство)
продолжает оставаться самым распространенным
видом бытового насилия. В отношении противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений в 2016 году судами рассмотрено 29718 дела,
что почти в два раза меньше по сравнению с 2015
годом (59886).
Диаграмма № 5

Совершено противоправных действий в сфере
семейно-бытовых отношений

В 2016 году за нарушение защитных предписаний по статье 461 КРКоАП было привлечено 2892
бытовых насильников за невыполнение установлен-

ных ограничений и повторных фактов бытового насилия. [19].
Диаграмма № 6

Таким образом, становится очевидным, что
формирование условий становления современной
устойчивой семьи и достижения гендерного равенства является неотъемлемым процессом социальной модернизации общества. Разработка комплексной Концепции семейной и гендерной политики в
Республике Казахстан как связующего звена между
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действующими концепциями в области конкурентоспособности и социального развития представляется очевидной и обоснованной необходимостью, а
также одним из принципиальных условий успешной
интеграции Республики Казахстан в мировое сообщество.
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1.3 Результаты анализа компетенций МПС ОВД по профилактике
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений
Статья 10 Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» определяет компетенцию не только полномочия МПС, но и иных
подразделений и служб ОВД. С момента принятия
специализированного Закона в статью 10 были внесены три изменения и дополнения:
Во-первых, Законом РК от 3 июля 2013 года №
124 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам приведения их в соответствие с Системой
государственного планирования Республики Казахстан» был отменен пункт 1) следующего содержания:
«разрабатывают и реализуют совместно с иными государственными органами программные документы
в области профилактики бытового насилия» [45];

Во-вторых, Законом РК от 13 января 2014 года №
159 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам закрепления компетенции государственных органов на законодательном и (или) подзаконном уровнях» была отменена компетенция по осуществлению криминологического прогнозирования
в области профилактики бытового насилия [46].
В-третьих, Законом РК от 18 февраля 2014 года
№ 175 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
противодействия бытовому насилию» был изменен
пункт 7 [47]:

Редакция до 18.02.2014

Действующая редакция

Направляют потерпевших в организации по оказанию
помощи или организации здравоохранения

По просьбе потерпевших направляют их в организации по оказанию помощи или организации здравоохранения

Компетенция ОВД в вопросах предупреждения и
профилактики бытового насилия четко определена
статьей 10 Закона Республик Казахстан «О профилактике бытового насилия». Но компетенции, предусмотренные иными Законами РК, также могут влиять
на процесс профилактики бытового насилия. В этой
связи, представляет интерес сравнительный анализ
основных законов, имеющих прямое отношение к
профилактике правонарушений.
Так как в законе РК «О профилактике правонарушений» предусмотрена компетенция ОВД по про-

филактике правонарушений, то эта компетенция распространяется и на профилактику бытового насилия.
В этой связи, сравнительный анализ компетенций
ОВД, предусмотренный законом РК «О профилактике правонарушений» и специализированными законами, позволит определить полное правовое положение сотрудников полиции в исследуемой сфере
общественных отношений и обосновать выводы по
совершенствованию анализируемого законодательства.

Сравнительный анализ компетенций МПС ОВД
«О профилактике
правонарушений».
Закон РК от 29 апреля
2010 года № 271

«О профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности». Закон РК от 9
июля 2004 года № 591

«О профилактике
бытового насилия».
Закон РК от 4 декабря
2009 года № 214

Статья 7

Статья 19-2.

Статья 10

3) принимают участие в
правовом воспитании граждан, изучают общественное
мнение о состоянии правопорядка и мерах по повышению эффективности деятельности ОВД по профилактике
правонарушений;

1) выявляют, ведут учет и проводят меры индивидуальной
профилактики в отношении несовершеннолетних, указанных
в подпунктах 1)-12) пункта 1 статьи 19 настоящего Закона,
а также их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению,
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение;

2) участвуют в разработке
проектов нормативных правовых актов в области профилактики бытового насилия;

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений и/или антиобщественных действий, либо совершающих в отношении детей другие противоправные деяния, а также родителей и законных представителей несовершеннолетних, педагогов, воспитателей, других
работников учебного, воспитательного и иного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними,
не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияющих
на их поведение, и принимают меры по привлечению их к
ответственности, предусмотренной законами РК;

4) выявляют родителей или
лиц, их заменяющих, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих
обязанности по воспитанию
детей, совершающих в их отношении
противоправные
действия;

4) осуществляют меры по
профилактике правонарушений;
5) ведут профилактический
учет и осуществляют профилактический контроль;
6) взаимодействуют с гражданами и организациями,
участвующими в охране общественного порядка и профилактике правонарушений;

3) осуществляют меры по
профилактике бытового насилия;

5) ведут профилактический
учет и осуществляют профилактический контроль;

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК

17

Продолжение
«О профилактике
правонарушений».
Закон РК от 29 апреля
2010 года № 271

«О профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности». Закон РК от 9
июля 2004 года № 591

«О профилактике
бытового насилия».
Закон РК от 4 декабря
2009 года № 214

Статья 7

Статья 19-2.

Статья 10

7) осуществляют взаимодействие с субъектами охранной деятельности;

3) рассматривают в установленном порядке заявления и
сообщения об уголовных и административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними или с их участием, и выносят представления о принятии мер по устранению
причин и условий, им способствующих, обеспечивают контроль за их исполнением;

6) рассматривают заявления
и сообщения о фактах бытового насилия или об угрозе их
совершения с выездом на место и принимают меры по их
пресечению;

4) оказывают содействие в направлении детей, оставшихся без попечения родителей, в государственные учреждения
или в оформлении опеки или попечительства над несовершеннолетними;

7) по просьбе потерпевших
направляют их в организации
по оказанию помощи или организации здравоохранения;

5) участвуют в подготовке материалов в отношении несовершеннолетних, направляемых в специальные организации
образования и организации образования с особым режимом
содержания;

8) проводят профилактическую беседу;

8) информируют иные правоохранительные органы о
ставших им известными фактах готовящихся или совершенных
правонарушений,
отнесенных к компетенции
этих органов;
9) осуществляют уголовное
преследование, пробационный контроль, производство
по делам об административных правонарушениях;
10) обеспечивают организацию специальных учебных
курсов по вопросам профилактики правонарушений для
сотрудников органов внутренних дел;
11-1) обеспечивают
проведение профилактических
и
оперативно-розыскных
мероприятий в целях предупреждения совершения правонарушений осужденными,
содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы и состоящими
на учете служб пробации, а
также лицами, содержащимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы;
11-2) осуществляют воспитательное воздействие на
осужденных в соответствии
с Уголовно-исполнительным
кодексом РК;
12) осуществляют иные полномочия, предусмотренные
законодательством РК.

6) обеспечивают контроль за образом жизни и поведением
несовершеннолетних, состоящих на учете службы пробации;
7) готовят материалы в отношении осужденных женщин, отбывание наказания которым отсрочено в порядке статьи 74
Уголовного кодекса РК, не исполняющих своих обязанностей
по воспитанию, обучению, содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение;
8) информируют заинтересованные органы и учреждения о
безнадзорности, беспризорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, причинах и
условиях, им способствующих;
9) оказывают содействие органам образования в правовом
воспитании несовершеннолетних, их родителей и других законных представителей;
10) содержат в специальных учреждениях лиц, не достигших
восемнадцатилетнего возраста и совершивших уголовные
правонарушения, если необходима их изоляция.
Несовершеннолетние, не достигшие возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и совершившие уголовные правонарушения, а также направляемые в организации
образования с особым режимом содержания, до вступления
решения суда в законную силу передаются родителям, опекунам, попечителям и иным лицам, на которых законом возложены обязанности по их воспитанию;
11) доставляют несовершеннолетних в организации образования с особым режимом содержания, а также в центры
адаптации несовершеннолетних безнадзорных детей и подростков в возрасте от трех до восемнадцати лет и оставшихся
без попечения родителей или лиц, их заменяющих, задержанных в ходе деятельности органов внутренних дел;
12) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами РК, актами Президента РК и Правительства РК.

Понятие «компетенции» поглощает по смыслу
полномочия. В юриспруденции «компетенция» - это
совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или
должностного лица; компетенция определяет место
конкретного органа или должностного лица в системе государственных органов (органов местного
самоуправления). Юридическое содержание понятия «компетенция» включает в себя такие элементы:
предметы ведения (круг тех объектов, явлений, действий, на которые распространяются полномочия);
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Раздел 1.

9) производят доставление
лица, совершившего бытовое
насилие, в органы внутренних
дел;
10) выносят защитное предписание;
11) ходатайствуют перед прокурором о даче санкции на
продление срока действия защитного предписания;
12) производят административно задержание;
13) ходатайствуют перед судом об установлении особых
требований к поведению
лица, совершившего бытовое
насилие;
14) осуществляют уголовное
преследование, производство
по делам об административных правонарушениях;
15) применяют меры уголовно-процессуального принуждения;
16) применяют
уголовно-правовые меры безопасности потерпевшего;
17) обеспечивают
организацию специальных учебных
курсов по вопросам профилактики бытового насилия для
сотрудников органов внутренних дел;

права и обязанности, полномочия органа либо лица;
ответственность; соответствие поставленным целям,
задачам и функциям.
Пункт
1
исключен
03.07.2013 № 124-V;

Законом

РК

от

В настоящее время деятельность, связанная с
подготовкой и утверждение специализированных
программ в сфере быта необязательна. Но это не
значит, что программные документы не должны содержать в себе параграфы, разделы и пункты, опре-

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

деляющие политику в сфере предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
Основной программный документ принят Указом Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 384 «Об утверждении Концепции
семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года», который реализуется Постановлением Правительства Республики Казахстан от
3 марта 2017 года № 106 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции семейной и
гендерной политики в Республике Казахстан до 2030
года» [7, 8].
Незначительное внимание вопросам профилактики бытового насилия уделено в третьем разделе
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденном Указом Президента
Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922.
В нем предусмотрено, что «К 2020 году прогнозируется, что «в результате принимаемых мер удельный
вес преступлений, совершенных в отношении женщин, в сфере семейно-бытовых отношений снизится
до 9,7 % и преступлений в отношении несовершеннолетних – до 2,2 %» [5].
Пункт 2 предусматривает, что ОВД «Участвуют в
разработке проектов нормативных правовых актов
в области профилактики бытового насилия». В сравниваемых законах такая компетенция ОВД не предусмотрена, что наводит на мысль, что ОВД может
принимать участие в разработке проектов нормативно-правовых актов только в сфере профилактики
бытовых правонарушений. Также возникает обоснованный вопрос: «Почему такой компетенцией не наделены иные субъекты профилактики бытового насилия?».
П.24 и 25 статьи 11 Закона РК «Об органах внутренних дел РК» предусматривает большой перечень конкретных правовых актов, которые ОВД
имеют право не только разрабатывать, но и самостоятельно утверждать.
Такая деятельность ОВД также регламентирована Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016
года № 480 «О правовых актах», который регулирует общественные отношения, связанные с порядком
разработки, представления, обсуждения, принятия,
регистрации, введения в действие, изменения, дополнения, прекращения, приостановления действия
и опубликования правовых актов Республики Казахстан [48].
Более подробный механизм изложен в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 6
октября 2016 года № 569 «Об утверждении Правил
разработки, согласования проектов подзаконных
нормативных правовых актов» [49].
Таким образом, наличие анализируемого пункта
в Законе РК «О профилактике бытового насилия»
не является принципиальным фактором. Такая компетенция поглощается п.12 Закона РК «О профилактике правонарушений», который предусматривает
осуществление ОВД иных полномочий, предусмотренных законодательством РК. И, если идти по пути
совершенствования Закона РК «О профилактике

бытового насилия», то пункт 2 можно исключить,
дополнив статью 10 новым пунктом 18 с редакцией
«осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством РК». Это также позволит
устранить и иные проблемы по определению полного объема компетенций ОВД в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия.
Пункт 3 содержится во всех сравниваемых законах, а также в Законе РК «Об ОВД РК» в статье 6
ч.1 п.4, но не как компетенция, а как полномочия в
виде: «осуществлять общие, специальные и индивидуальные меры профилактики правонарушений».
Аналогичная формулировка изложена в статье 20
Закона РК «О профилактике правонарушений», тем
самым давая понять, что системой мер профилактики правонарушений являются общие, специальные и
индивидуальные меры профилактики. Но здесь следует отметить, что Законом РК от 3 июля 2013 года
№ 124 статью 22 «Специальные меры профилактики правонарушений» исключили. То есть исключили
понятия специальных мер профилактики, но оставили правовые основания их применения.
Возникает обоснованный вопрос: почему в Законе «О профилактике бытового насилия» не предусмотрены меры общей и специальной профилактики правонарушений? Ответ находится в статье
16 Закона «О профилактике бытового насилия», в
которой предусматривается, что «Регулирование
отношений, возникающих при применении мер
профилактики бытового насилия, осуществляется
в соответствии с законодательством РК о профилактике правонарушений с учетом особенностей,
установленных настоящей главой». То есть в своей
деятельности в борьбе с бытовым насилием ОВД
должны наряду с мерами индивидуальной профилактики применять специальные и индивидуальные
меры профилактики бытового насилия. По нашему
мнению, текст вышеупомянутой статьи 16 должен
содержаться в Законе РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»
(Закон РК от 9 июля 2004 года № 591).
Никаких разъяснений по поводу мер профилактики не дает и ведомственный приказ МВД РК от
15 июля 2014 года № 432 «Об утверждении Правил
осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в
органах внутренних дел» [20]. В этой связи мы полагаем, что законодательством РК должен быть предусмотрен перечень специальных мер профилактики
правонарушений. Вторым вариантом решения этой
проблемы может стать путь исключения из Закона
РК «Об ОВД РК» и специализированного закона «О
профилактике правонарушений» правовых оснований применения специальных мер профилактики
правонарушений. Но во всех специализированных
законах в сфере профилактики правонарушений
следует четко предусмотреть компетенцию ОВД
применять меры общей и индивидуальной профилактики правонарушений.
Правовые основы процесса профилактики бытового насилия не ограничиваются только Законом
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РК «О профилактике бытового насилия», так как
статья 17 Закона предусматривает только перечень
мер индивидуальной профилактики бытового насилия. Более широкую компетенцию МПС ОВД определяют иные Законы Республики Казахстан:
- О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности. Закон РК от 9 июля 2004
года N 591;
- О профилактике правонарушений. Закон РК от
29 апреля 2010 года. № 271;
- О пробации. Закон Республики Казахстан от 30
декабря 2016 года № 38;
- О пpинудительном лечении больных алкоголизмом, наpкоманией и токсикоманией. Закон РК от
7 апpеля 1995 года N 2184;
- Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы. Закон
Республики Казахстан от 15 июля 1996 года N 28.
Но кроме специализированного Закона непосредственное (основное) влияние на процесс профилактики бытового насилия оказывают первые два
закона. Кроме мер индивидуальной профилактики
правонарушений МПС ОВД должна осуществлять
общие меры профилактики правонарушений, перечисленных в статье 21 Закона РК «О профилактике
правонарушений»
Пункт 4 предусматривает компетенцию ОВД выявлять неблагополучные семьи, а точнее «родителей или лиц, их заменяющих, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих обязанности
по воспитанию детей, совершающих в их отношении противоправные действия». Аналогичная компетенция содержится в Законе РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», но такая компетенция ОВД не закреплена в Законе РК «О профилактике правонарушений».
Несмотря на это, по нашему мнению, здесь нет противоречия, так как п.12 статьи 7 этого закона гласит,
что ОВД «осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством РК».
В этой связи мы полагаем, что наличие данной
компетенции в Законе РК «О профилактике бытового насилия» не является принципиальным фактором.
Достаточно дополнить статью 10 дополнительным
пунктом стандартного содержания: «осуществляет
иные полномочия, предусмотренные законодательством РК».
Пункт 5 закрепляет компетенцию ОВД вести
профилактический учет и осуществлять профилактический контроль. В разной интерпретации аналогичные компетенции изложены во всех исследуемых
законах в сфере профилактики правонарушений и в
Законе РК «Об ОВД РК». Этот пункт полностью совпадает по содержанию с пятым пунктом ст.7 Закона РК «О профилактике правонарушений», то есть
дублирует его.
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Раздел 1.

На основании ст.28 Закона РК «О профилактике правонарушений» на профилактический учет
ставится лицо, в отношении которого:
1) вынесено защитное предписание;
2) установлены особые требования к поведению;
3) принято решение об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы;
4) установлен административный надзор;
5) применены наказание, не связанное с изоляцией
от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия;
6) принято решение об освобождении из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления или судимого два и более раз к лишению
свободы за умышленные преступления.
Согласно статье 11 п.25 Закона РК «Об ОВД РК»
предусматривается компетенция МВД РК разрабатывать и утверждать «правила осуществления профилактического контроля за лицами, состоящими
на профилактическом учете в органах внутренних
дел». Такие Правила были утверждены приказом
Министра внутренних дел Республики Казахстан от
15 июля 2014 года № 432, но они предусматривают
только семь категорий профилактируемых лиц:
1) лица, в отношении которых вынесено защитное
предписание;
2) лица, в отношении которых принято решение об
ограничении досуга и установлении особых требований к поведению;
3) несовершеннолетние, совершившие деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности
в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность;
4) несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении уголовных правонарушений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с арестом;
5) несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы;
6) выпускники специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания;
7) родители или другие законные представители
несовершеннолетних, не исполняющие своих
обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение [20].
Но здесь перечислены не все лица, состоящие
на профилактических учетах в ОВД, и в отношении
которых ОВД осуществляет профилактический контроль. В ОВД на профилактических учетах состоят
иные лица, которые также могут являться бытовыми насильниками. Например, приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 декабря
2015 года № 1095 «Об утверждении Правил орга-
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низации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции, участковых инспекторов
полиции и их помощников» предусматривает также
профилактический учет лиц:
1) в отношении которых установлен административный надзор;
2) принято решение об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы;
3) принято решение об освобождении из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления или судимого два и более раз к лишению
свободы за умышленные преступления (формально подпадающие под действие Закона Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы») [24].
На основании приказа Министра внутренних дел
Республики Казахстан от 15 августа 2014 года № 511
«Об утверждении Правил организации деятельности службы пробации» сотрудники пробации, кроме
своих традиционных функций, должны осуществлять
профилактический контроль за лицами, которым судом назначены наказания в виде:
1) общественных и исправительных работ, лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью;
2) осужденными условно и к ограничению свободы по месту их проживания;
3) осужденных беременных женщин и женщин,
имеющих малолетних детей, и мужчин, в одиночку воспитывающим малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание наказания [50].
В этой связи обоснован вывод, что наименование приказа Министра внутренних дел Республики
Казахстан от 15 июля 2014 года № 432 не соответствует своему содержанию. То есть этот правовой
акт следует переименовать в «Об утверждении Правил осуществления профилактического контроля
за отдельными категориями лиц, состоящими на
профилактическом учете в органах внутренних дел».
Существуют и иное мнение, которое не только
имеет право на существование, но которое вполне
возможно реализовать на практике по опыту Республики Беларусь. Следует принять новый комплексный Закона РК «О профилактике правонарушений»,
а также сопутствующий ему Закон РК с объединением специализированных законов:
- О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности. Закон РК от 9 июля 2004
года N 591;
- О профилактике бытового насилия. Закон РК
от 4 декабря 2009 года. № 214-IV ЗРК;
- О профилактике правонарушений. Закон
РК от 29 апреля 2010 года. № 271-IV ЗРК.

Соответственно, в случае принятие такого нового комплексного закона РК «О профилактике правонарушений», необходима разработка специализированного ведомственного правового акта МВД РК
о реализации этого закона и приложений о ведении
единого служебного делопроизводства по осуществлению мер индивидуальной профилактики правонарушений.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи
7 Закона РК «О профилактике бытового насилия»
местные исполнительные органы выявляют и ведут
учет несовершеннолетних, пострадавших от бытового насилия, а также неблагополучных семей. Одновременно с указанной нормой по подпункту 5)
статьи 10 органы внутренних дел ведут профилактический учет и осуществляют профилактический контроль.
Аналогичные учеты несовершеннолетних и неблагополучных семей осуществляют на основании
Закона РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности» иные органы:
местные исполнительные органы (ст.8), органы образования (ст.12), органы здравоохранения (ст.15).
Таким образом, полагаем, что деятельность вышеперечисленных органов и органов внутренних
дел по учету должна быть скоординирована. Отметим, что в Законе не показан механизм такого взаимодействия.
Пункт 6 закрепляет компетенцию ОВД по рассмотрению заявлений и сообщений о фактах бытового насилия или об угрозе их совершения с выездом на место, и принятии мер по их пресечению.
Такая компетенция урегулирована Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221 «О
порядке рассмотрения обращений физических и
юридических лиц» и реализуется кодифицированным законодательством, нормативными постановлениями Верховного суда РК и ведомственными Правилами и Инструкциями МВД РК.
Приказом Министра внутренних дел РК от 22
мая 2017 года № 351 отменен приказ Министра внутренних дел РК от 10 апреля 2012 года № 225 «Об
утверждении Инструкции по рассмотрению, разрешению обращений физических и юридических
лиц, приема граждан в органах внутренних дел РК».
Теперь порядок разрешения материалов об административных правонарушениях регулируется приказом МВД РК от 13 декабря 2013 года № 713 «Об
утверждении Инструкции по производству дел об
административных правонарушениях в органах внутренних дел Республики Казахстан». Но здесь существует очень серьезный недостаток: вышеупомянутая Инструкция была принята до вступления в силу
нового КРКоАП, и её содержание частично устарело
[26].
Разрешение дел по уголовным правонарушениям, кроме УПК РК, реализуется приказом Генерального прокурора РК от 19 сентября 2014 года №
89 «Об утверждении Правил приема и регистрации
заявлений и сообщений об уголовных правонаруше-
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ниях, а также ведения Единого реестра досудебных
расследований».
Но здесь следует отметить, что не все вопросы
процесса разрешения жалоб и заявлений урегулированы вышеупомянутыми правовыми актами. Нет
конкретного правового механизма, регулирующего порядок приема граждан по личным вопросам и
действия подразделений ОВД в соответствии с информацией, полученной от граждан. Необходимо
утвердить приложения по осуществлению служебного делопроизводства при разрешении жалоб и
заявлений: образцы и правила ведения (заполнения)
книг, журналов, бланочной продукции. Все это можно найти в различных ведомственных правовых актах, но все эти образцы и правила ведения (заполнения) книг находятся в разрозненном состоянии, что
затрудняет их применение на практике. Поэтому мы
также склоняемся к мнению о необходимости разработки комплексной Инструкции МВД РК, которая
будет регулировать весь комплекс мероприятий по
осуществлению деятельности подразделений ОВД
по приему и разрешению жалоб и обращений граждан.
Пункт 7 предусматривает компетенцию ОВД по
направлению в организации по оказанию помощи
или организации здравоохранения жертв семейно-бытовых отношений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за бытового насилия. Подобные
компетенции отсутствуют в сравниваемых законах,
хотя жестокое обращение с гражданами, приводящее к социальной дезадаптации и социальной
депривации существует не только в сфере семейно-бытовых отношений.
Мы не согласны, что такие действия ОВД могут
осуществлять только по просьбе самих потерпевших.
Во-первых, жертвы бытового насилия могут не знать
о том, что государство должно оказывать им специальные гарантированные и дополнительные специальные социальные услуги. Во-вторых, потребность
в помощи специализированных организаций и медицинских учреждений может возникнуть не сразу, и
жертве бытового насилия придется обращаться повторно. В-третьих, посещение организаций по оказанию помощи и организаций здравоохранения должно оставаться правом граждан, но не обязанностью
даже при наличии направления ОВД.
Пункт 8 предусматривает компетенцию ОВД по
проведению профилактической беседы. Просматривая компетенцию иных субъектов профилактики
бытового насилия, мы приходим к выводу, что полномочиями проводить профилактическую беседу
обладают только ОВД. На наш взгляд такое положение в Законе «О профилактике бытового насилия»
следует считать ошибочным. Такой вывод также
противоречит статье 19 Закона РК «О профилактике
бытового насилия», которая гласит, что «2. Профилактическая беседа проводится субъектом профилактики бытового насилия с лицом, совершившим
бытовое насилие или в отношении которого имеются основания для принятия мер индивидуальной
профилактики бытового насилия».
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Раздел 1.

По смыслу, при постановке на профилактический учет любой субъект профилактики бытового
насилия должен проводить профилактическую беседу с разъяснением порядка пребывания на учете,
перспектив профилактической работы и т.п. Аналогичные учеты ведут органы образования в отношения несовершеннолетних и неблагополучных семей,
органы здравоохранения - в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками.
Субъекты профилактики бытового насилия также
применяют соответствующие меры индивидуальной
профилактики, перечисленные в главе 3 Закона «О
профилактике бытового насилия».
Статья 25 Закона РК «О профилактике правонарушений» гласит, что «2. Профилактическая беседа
проводится субъектом профилактики правонарушений, к компетенции которого относится применение мер индивидуальной профилактики правонарушений, с лицом, совершившим правонарушение,
или в отношении которого имеется основание для
принятия мер индивидуальной профилактики правонарушений». Статья 19-3 Закона РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» также наделяет иные органы компетенцией проводить профилактическую беседу: « 2.
Профилактическая беседа проводится представителем государственного органа и учреждения системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних,
к компетенции которых относится применение мер
индивидуальной профилактики правонарушений, с
лицом, совершившим правонарушение или в отношении которого имеется основание для принятия
мер индивидуальной профилактики правонарушений».
То есть законы РК наделяют компетенцией всех
субъектов профилактики проводить профилактическую беседу, а не только ОВД. В этой связи обоснован вывод об исключении п.8 статьи 10 из Закона РК «О профилактике бытового насилия». Второй
вариант решения данной проблемы может состоять
в исключении из всех законов РК норм, предусматривающих порядок проведения профилактической
беседы, кроме Закона РК «О профилактике правонарушений».
Пункт 9 предусматривает компетенцию ОВД доставлять лицо, совершившее бытовое насилие, в органы внутренних дел.
По нашему мнению, данный пункт следует исключить по следующим причинам. Во-первых, доставление правонарушителя в ОВД по теории права
не является мерой индивидуальной профилактики
правонарушений, а мерой пресечения или мерой
процессуального обеспечения в системе принуждения.
Во-вторых, доставление могут осуществлять не
только ОВД. На основании ч.3 ст.36 КРКоАП «Правом
на задержание лица, совершившего посягательство,
наряду со специально уполномоченными на то лицами обладают также потерпевшие и другие физические лица». Задержание невозможно без достав-
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ления, а значит такой компетенцией должен быть
наделен более широкий круг лиц.
В-третьих, это противоречит Закону РК «О профилактике правонарушений», который не предусматривает такую меру индивидуальной профилактики
и компетенцию ОВД (см.: ст.ст. 7 и 23). И наконец,
в-четвертых, порядок доставления бытового насильника за совершение уголовного правонарушения регламентирован статьей 129 УПК РК.
Нельзя путать понятия «доставления» и «административного задержания», так как доставление не
является кратковременным ограничением личной
свободы физического лица, представителя юридического лица, должностного лица с целью пресечения
правонарушения или обеспечения производства по
делу об административном правонарушении.
В правоприменительной практике иногда неправильно понимают положения части 1 статьи 789
КРКоАП, которая гласит, что «Началом срока задержания является тот час с точностью до минуты, когда ограничение свободы задержанного лица стало
реально, независимо от придания задержанному какого-либо процессуального статуса или выполнения
иных формальных процедур. Срок административного задержания в отношении лица, находящегося
в состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления, удостоверенного медицинским работником.
Моментом окончания этого срока является истечение трех часов, исчисляемых непрерывно со времени фактического задержания».
Как следует понимать начало срока реального
ограничения свободы граждан? Когда начинается
время фактического задержания лица, совершившего административное правонарушение? Ответ на
эти вопросы прямо указан в части 7 статьи 788 КРКоАП: «Лица, подвергнутые административному задержанию, содержатся в специально отведенных для
этого помещениях, отвечающих санитарным требованиям и исключающих возможность их самовольного оставления». То есть, пока лицо, доставленное в
ОВД, не перешагнет порог специального помещения
(комнаты для содержания лиц задержанных в административном порядке) оно реально не ограничено
в свободе, и срок административного задержания
должен исчисляться с момента его заключения в
специальное помещение. Работа с лицом в служебном помещении (кабинет сотрудника ОВД, участковый пункт полиции) должна расцениваться как разбирательство с правонарушителем, доставленным, а
не задержанным сотрудниками ОВД.
Согласно ст.129 УПК РК доставление за уголовное правонарушение должно осуществляться в течение 3 часов. Такие сроки можно соблюсти в районе
города, но очень трудно в условиях сельской местности, где сроки доставления могут истечь в процессе принудительного препровождения правонарушителя. Эту проблему можно решить двумя способами.
На основании анализа международного законодательства логичнее было бы вообще исключить
настоящую статью из УПК РК (нет в УПК РФ, Беларуси), так как такое понятие не требует юридического
определения. Действующая редакция, указывая на

время доставления (3 часа), не дает четкого определения момента начала срока доставления, что
позволяет на местах органам уголовного преследования трактовать такое понятие произвольно, что
нарушает права доставленного.
Вторым вариантом решения этой проблемы является принятие новой редакции статьи 129 УПК РК:
«1. Доставление – мера процессуального принуждения, выраженная в принудительном препровождении лица в служебное помещение правоохранительного органа, осуществляющего уголовное
преследование с целью выяснения причастности
лица к уголовному правонарушению.
2. При подтверждении причастности лица к уголовному правонарушению орган уголовного преследования вправе осуществить задержание в порядке,
предусмотренном статьей 131 настоящего Кодекса,
при этом срок доставления не включается в общий
срок задержания, предусмотренный частью четвертой статьи 131 настоящего Кодекса.
2-1. Выяснение факта причастности доставленного к уголовному правонарушению осуществляется
в наиболее короткий срок, но не более трех часов.
3. По окончании срока доставления лицу немедленно выдается справка о доставлении, за исключением случаев его последующего процессуального
задержания.»
Также обосновано мнение, что следует объединить п.9 с п.12 этой статьи. Задержание невозможно без доставления. Если исключить эти пункты 9 и
12 из Закона, то это никак не повлияет на процесс
профилактики бытового насилия, так как компетенция по доставлению и задержанию предусмотрены
Законом РК «Об органах внутренних дел» и КРКоАП.
Пункт 10 наделяет компетенцией ОВД выносить
защитное предписание. Во всех сравниваемых законах такая мера индивидуальной профилактики предусмотрена, но применять ее могут только за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Данная мера защиты жертв бытового насилия направлена на исключение контактов конфликтующих
сторон и является самой распространенной на практике.
Статья 20 Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» касательно механизма
вынесения защитного предписания претерпела три
редакции.
Во-первых, Законом Республики Казахстан от 18
февраля 2014 года № 175 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия
бытовому насилию» был увеличен перечень должностных лиц, которые наделены правом выносить
защитное предписание. Этим же законом действие
защитного предписания увеличено с 10 до 30 суток
без участия в этом процессе прокуратуры, которая
ранее должна была санкционировать факт продления защитного предписания на срок до 30 суток [].
Во-вторых, объектами охраны и защиты после
вынесения защитного предписания в настоящее
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время может являться не только жертва бытового
насилия, но и несовершеннолетние и (или) недееспособные члены семьи потерпевшего(ей).
В-третьих, Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 388 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам деятельности
местной полицейской службы» наделил полномочиями вынесения защитного предписания начальника местной полицейской службы ОВД и его заместителей, лишив таких полномочий начальника ОВД
и его заместителей.
Согласно Закону Республике Казахстан «Об органах внутренних дел» начальник местной полицейской службы является заместителем начальника
ОВД, и у него не должно быть больше юрисдикционных полномочий по применению административно-правовых средств воздействия на правонарушителя. Поэтому обосновано, что начальник ОВД
должен быть наделен полномочиями выносить защитное предписание в отношении лица, совершившего правонарушение в сфере семейно-бытовых
отношений.
На практике бывают случаи, когда бытовой насильник не признается в совершении бытового насилия и отказывается подписывать защитное предписание. Поэтому в первой части статьи 20 Закона
РК «О профилактике бытового насилия» необходимо
исключить последнее предложение: «В случае отказа от подписания в защитном предписании делается
запись об этом», так как противоречит вышеизложенной там фразе «…при отсутствии оснований…».
Отказ от подписи защитного предписания бытовым
насильником как раз является основанием применения задержания вместо защитного предписания, так
как этим самым бытовой насильник публично дает
понять, что он не будет выполнять правовые запреты к его поведению, изложенные в защитном предписании.
В ходе опроса сотрудников местной полицейской службы, а именно участковых инспекторов
полиции и участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, жертвы бытового насилия не всегда понимают сущность защитного предписания и не
верят в его эффективность, поэтому не всегда высказывают мнение о целесообразности его применения к обидчику. Это затрудняют процесс вынесения
защитного предписания, а сотрудники прокуратуры
без учета мнения потерпевшего расценивают факт
вынесения защитного предписания как нарушения
законных интересов субъектов семейно-бытовых отношений.
Наши выводы также подтверждаются тем, что
мы устраняем противоречия с ч. 2 ст.18 Закона РК «О
профилактике бытового насилия», согласно которой
сотрудники ОВД могут выносить защитное предписание до наступления факта правонарушения без
жалобы потенциальной жертвы бытового насилия.
Пункт 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан
гласит, что «непосредственное обнаружение сотрудником органа внутренних дел факта совершения
бытового насилия либо попытки его совершения»
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Раздел 1.

является правовым основанием применения мер
индивидуальной профилактики, а значит и защитного предписания. То есть сотрудники ОВД могут выносить защитное предписание до наступления факта
правонарушения без жалобы потенциальной жертвы бытового насилия, что противоречит требованию
учитывать мнение жертвы бытового насилия. В этой
связи мы предлагаем исключить слова «с учетом
мнения потерпевшего» из части первой статьи 20
Закона РК «О профилактике бытового насилия».
Также обосновано мнение, что этот пункт является лишним в статье 10, так как пункт 3 анализируемой статьи уже предусмотрел компетенцию по осуществлению мер профилактики бытового насилия.
То есть ОВД могут применять все меры, перечисленные в статье 17 Закона РК «О профилактике бытового насилия», в том числе и защитное предписание.
Статья 20 Закона также предусматривает конкретных
должностных лиц ОВД, которые могут самостоятельно (без санкций и согласований) выносить защитные
предписания с соответствующими ограничениями
для бытового насильника.
Такая компетенция ОВД прямо не предусмотрена сравниваемыми законами, что следует признать
положительным фактором. Например, пункт 4 статьи 7 Закона РК «О профилактике правонарушений»
предусматривает компетенцию по осуществлению
мер профилактики правонарушений, не дублируя
компетенцию по каждой мере профилактики правонарушений.
Пункт 11 следует исключить. Законом РК от 18
февраля 2014 года № 175 введен новый порядок
вынесения защитного предписания, исключающий
полномочия прокуратуры продлевать сроки защитного предписания.
Пункт 12 также следует исключить по причинам,
аналогичным указанным в комментариях к пункту 9.
Пункт 13 наделяет ОВД компетенцией ходатайствовать перед судом об установлении особых требований к поведению лица, совершившего бытовое
насилие. В сравниваемых законах такой компетенции ОВД не предусмотрено. А в статье 19-1 Закона
РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» такой меры индивидуальной профилактики не предусмотрено, что, по
нашему мнению, является ошибкой.
Во-первых, устанавливать особые требования
к поведению правонарушителя можно с 16-летнего
возраста. Во-вторых, это противоречит сравниваемым законам и части 2 п.2 статьи 19-5 Закона РК «О
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», где предусмотрен порядок
постановки на учет несовершеннолетних, в отношении которых принято решение об ограничении досуга и установлении особых требований к поведению.
Кроме как в статьях сравниваемых законов по
установлению особых требований к правонарушителю, такая мера предусмотрена статьей 54 КРКоАП и

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

может применяться не только за правонарушения в
сфере семейно-бытовых отношений.

как достаточно правовой регламентации Законом РК
«О профилактике правонарушений».

Часть 1 статьи 54 КРКоАП гласит, что «При рассмотрении дела об административном правонарушении по ходатайству участников производства по
делу об административном правонарушении и (или)
органов внутренних дел судом могут быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего административное правонарушение». То
есть такая мера может применяться не только по
ходатайству ОВД, поэтому такую компетенцию следует предусмотреть в статьях с 7 по 15 Закона РК «О
профилактике бытового насилия» для всех субъектов профилактики бытового насилия, которые могут
являться участниками административного процесса.
Законом РК от 18 февраля 2014 года № 175 часть 1
статьи 54 была изменена. Ранее только ОВД могли
ходатайствовать перед судом об установлении особых требований к поведению правонарушителя. В
этой связи обоснован вывод, что редакция анализируемой компетенции ОВД устарела, и ее существование в статье 10 не является принципиальным.

С целью единообразного применения кодифицированного законодательства на всей территории
РК, приказом МВД РК следует утвердить образцы
документов, которые используются в деятельности
МПС ОВД.

На основании вышеизложенного анализа мы
предлагаем исключить пункт 13. Кроме того, статью
27 Закона РК «О профилактике правонарушений» и
статью 22 Закона РК «О профилактике бытового насилия» также можно исключить, оставив ссылки, что
такая мера применяется в порядке, предусмотренном КРКоАП. Содержание этих статей различно, а
изменения и дополнения вносятся в них не всегда
синхронно, что может вызвать различные проблемы
в правоприменительной практике ОВД.
Также существует иное обоснование. На основании ст. 54 КРКоАП это действие могут осуществлять
любые участники процесса, связанного с административным правонарушением. Поэтому этот пункт
следует исключить или эту компетенцию закрепить
за всеми субъектами профилактики.
Пункт 14 предусматривает компетенцию ОВД
осуществлять уголовное преследование и производство по делам об административных правонарушениях. Аналогичные компетенции предусмотрены
сравниваемыми законами, Законом РК «Об органах
внутренних дел РК», кодифицированным процессуальным законодательством и ведомственными нормативно-правовыми актами.
Пункт 9 статьи 7 Закона РК «О профилактике
правонарушений» выглядит более полным: «осуществляют уголовное преследование, пробационный контроль, производство по делам об административных правонарушениях». В службе пробации
на учете состоят многие граждане, совершившие
уголовные правонарушения в сфере быта, поэтому
служба пробации также должна являться субъектом
профилактики правонарушений, в том числе и бытового насилия.

Пункт 15 предусматривает компетенцию по
применению ОВД мер уголовно-процессуального
принуждения и регламентирован разделом 4 Уголовно-процессуального кодекса РК. В сравниваемых
законах такой компетенции прямо не предусмотрено, и такой факт следует считать правильным. Меры
процессуального принуждения по своей природе не
являются мерами профилактики правонарушений, в
том числе и бытового насилия. В этой связи обосновано, что исследуемый пункт 15 статьи 10 и статью
23 Закона Республики Казахстан следует исключить.
Согласно пункту 16 ОВД наделены компетенцией применять уголовно-правовые меры безопасности потерпевшего на основании ст.ст. 96-98 УПК РК.
По причинам, аналогичным описанным в комментариях к пункту 15, мы считаем наличие в статье 10
Закона «О профилактике бытового насилия» пункта
16 необязательным.
Пункт 17 предусматривает компетенцию ОВД
обеспечивать организацию специальных учебных
курсов по вопросам профилактики бытового насилия для сотрудников органов внутренних дел. Аналогичную компетенцию содержит п.10 статьи 7 Закона
РК «О профилактике правонарушений». Но такой
компетенции ОВД нет в Законе РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности». По нашему мнению, достаточно наличия
правовой основы такой компетенции, установленной Законом РК «О профилактике правонарушений».
Проведение обучающих мероприятий органами внутренних дел для своих сотрудников является
функцией, которая регламентирована специальными нормативными правовыми актами, утвержденными Приказами МВД РК. В случае, если бы органы
внутренних дел организовывали курсы и другие обучающие мероприятия по профилактике бытового
насилия среди иных организаций и населения, то закрепление такой функции в Законе было бы целесообразным.

В этой связи данное несоответствие можно
устранить двумя способами: во-первых, пункт 14
изменить, дополнив словами «пробационный контроль». Вторым способом и, по нашему мнению, более правильным, является исключение пункта 14, так
Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
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1.4 Результаты исследования мер профилактики бытового насилия,
применяемых сотрудниками МПС ОВД
Прежде чем анализировать меры профилактики
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, следует учесть, что меры индивидуальной профилактики возможно применять без официальной

регистрации правонарушения, т.к. существует достаточно информации о наличии угрозы бытового насилия.

«О профилактике
правонарушений». Закон РК
от 29 апреля 2010 года № 271

«О профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
и предупреждении
детской безнадзорности и
беспризорности». Закон РК от 9
июля 2004 года N 591

«О профилактике бытового
насилия». Закон РК от 4 декабря
2009 года №214

Статья 24

Статья 19-2.

Статья 18

Основания для принятия
мер индивидуальной
профилактики
правонарушений

Основания для принятия мер
индивидуальной профилактики
правонарушений, безнадзорности
и беспризорности среди
несовершеннолетних

Основания для принятия мер
индивидуальной профилактики
бытового насилия

1. Основанием для принятия
мер индивидуальной профилактики правонарушений является одно из следующих обстоятельств:

1. Основанием для принятия мер
индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних является одно из следующих
обстоятельств:

1. Основанием для принятия мер
индивидуальной профилактики бытового насилия является одно из следующих обстоятельств:

1) сообщения или заявления
физических и юридических лиц,
а также сообщения в средствах
массовой информации

1) сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также
сообщения в средствах массовой информации;

1) поступление заявления или сообщения физических и юридических
лиц;

2) непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения либо попытки совершения
правонарушения

2) непосредственное обнаружение
сотрудником органа внутренних дел
факта совершения либо попытки совершения правонарушения

2) непосредственное обнаружение
сотрудником органа внутренних дел
факта совершения бытового насилия
либо попытки его совершения;

3) материалы, поступившие из
государственных органов и органов местного самоуправления

3) материалы, поступившие из государственных органов и органов
местного самоуправления

3) материалы, поступившие из государственных органов и органов местного самоуправления

2. Заявления и сообщения о совершении правонарушения или
об угрозе его совершения рассматриваются государственными
органами в порядке, установленном законодательством РК

2. Заявления и сообщения о совершении правонарушения или об
угрозе его совершения рассматриваются государственными органами
в порядке, установленном законодательством РК

2. Заявления и сообщения о совершении бытового насилия или об
угрозе его совершения рассматриваются государственными органами
в порядке, установленном законодательством РК

Сравнительный анализ оснований применения
мер индивидуальной профилактики показал, что эти
меры не имеют принципиальных отличий, и вполне
возможно полностью оставить редакцию исследуемых статей в основном законе «О профилактике
правонарушений», влияние которого распространяется на все сферы общественных отношений, требующие применения мер индивидуальной профилактики для предупреждения и профилактики любых
деликтных проявлений. То есть статьи 19-2 и 18 возможно исключить из соответствующих вышеупомянутых специализированных законов.
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Первые основания принятия мер индивидуальной профилактики совпадают, за исключением редакции Закона «О профилактике бытового насилия».
По смыслу, сообщения в средствах массовой информации о бытовом насилии не должны являться правовым основанием для применения мер индивидуальной профилактики к бытовым насильникам, что
недопустимо в правоприменительной практике ОВД.
Следует отметить, что заявления и сообщения
на основании Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» являются

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

обращениями, и могут быть индивидуальными или
коллективными, письменными, устными, либо в форме электронного документа, видеоконференцсвязи,
видеообращения. В этом законе форма обращения
путем публикации сообщений или заявлений их в
средствах массовой информации не предусмотрена
[51].
Но это не значит, что органы ОВД не должны реагировать на сообщения криминального характера в
средствах массовой информации. Согласно п.п.11-12
приказа Генерального Прокурора РК от 19 сентября
2014 года № 89 «Об утверждении Правил приема
и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого
реестра досудебных расследований» информация в
средствах массовой информации является поводом
к началу досудебного расследования. Такая информация подлежит незамедлительной регистрации в
ЕРДР следователями, дознавателями, прокурорами,
а также должностными лицами органов уголовного
преследования, которым в соответствии с их компетенцией поручено досудебное расследование по
данному факту [27].
Кодифицированное законодательство предусматривает правовые основания реагирования на
информацию средств массовой информации. Так, в
статье 802 КРКоАП указано, что поводами для воз2) непосредственное
обнаружение
уполномоченным
должностным лицом факта
совершения либо попытки
совершения правонарушения

буждения дела об административном правонарушении являются сообщения или заявления физических
лиц, а также сообщения в средствах массовой информации.
Аналогичные требования содержатся в статье
183 УПК РК: «Сообщение в средствах массовой информации может служить поводом к началу досудебного расследования, когда оно опубликовано в
газете или журнале либо распространено по радио,
телевидению или телекоммуникационным сетям».
Кроме того, лица, выполняющие управленческие
функции в средстве массовой информации, которое
опубликовало или распространило сообщение об
уголовном правонарушении, по требованию органа, правомочного начать досудебное расследование,
обязаны передать находящиеся в их распоряжении
документы и иные материалы, подтверждающие
сделанное сообщение, а также назвать лицо, представившее эти сведения, за исключением случаев,
когда это лицо представило их с условием сохранения в тайне источника информации.
В этой связи обосновано, что правовыми основаниями для принятия мер индивидуальной профилактики к лицу, совершившему бытовое насилие,
должны являться любые сведения о всех видах бытового насилия в средствах массовой информации.

2) непосредственное обнаружение
сотрудником органа внутренних
дел факта совершения
либо попытки совершения
правонарушения

Сравнительный анализ пунктов 2 частей 1 исследуемых статей показывает небольшие расхождения
в том, что закон РК «О профилактике правонарушений» дает нечеткое понятие о лицах, которые, обнаружив факт совершения правонарушения, имеют
право применить меры индивидуальной профилактики. Но, по сути дела, исходя из перечня мер профилактики, их применение осуществляют должностные лица ОВД. А вот основанием должно являться
непосредственное обнаружение, либо попытка совершения правонарушения не только любым субъектом профилактики бытового насилия, но и всеми
законопослушными гражданами РК. Этого также требует политический принцип «нулевой терпимости»
ко всем правонарушениям, провозглашенный многими программными документами.
Например, в ч.2 статьи 19 Закона РК «О профилактике правонарушений» прямо регламентировано, что «Субъекты профилактики правонарушений
обязаны незамедлительно информировать государственные органы о ставших им известными фактах
готовящихся или совершенных правонарушений,
отнесенных к компетенции этих органов». Аналогичные требования содержатся и специализированных
законах. Так в п.5 ч.1 статьи 15 Закона РК «О профилактике бытового насилия» предусмотрено, что организации по оказанию помощи, несмотря на прин-

2) непосредственное обнаружение
сотрудником органа внутренних
дел факта совершения бытового
насилия либо попытки его
совершения;

цип конфиденциальности, должны информировать
ОВД о фактах бытового насилия или об угрозе их совершения.
Актуальность рассмотрения данного вопроса
обусловлена появлением нового комплекса профилактических мероприятий, направленных на выявление, ограничение и устранение факторов правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений
на раннем этапе семейного конфликта, а также мер,
направленных на исключение контактов конфликтующих сторон.
В чистом виде бытовое насилие профилактировать невозможно, так как причины семейно-бытовых правонарушений совпадают с причинами нарушений в иных сферах общественных отношений:
ревность, пьянство, алкоголизм, употребление иных
одурманивающих веществ, зависть, низкий уровень воспитания, склонность к маргинальному поведению, экономическая зависимость, сексуальная
распущенность и т.п. Поэтому понятия профилактической деятельности должны совпадать, за исключением некоторых особенностей семейно-бытовых
отношений.
Понятие мер индивидуальной профилактики в
сравниваемых законах имеет ряд отличий.

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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«О профилактике
правонарушений». Закон РК от
29 апреля 2010 года № 271

«О профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
и предупреждении
детской безнадзорности и
беспризорности». Закон РК от 9
июля 2004 года N 591

«О профилактике бытового
насилия». Закон РК от 4 декабря
2009 года № 214

Статья 23

Статья 19-1

Статья 17

Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица либо
ограниченного круга лиц в целях
предупреждения совершения правонарушений с их стороны, а также
устранения причин и условий, способствующих их совершению

Меры индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
применяются
для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение несовершеннолетних в целях предупреждения совершения новых правонарушений
с их стороны, а также устранения
причин и условий, способствующих
их совершению.

Меры индивидуальной профилактики бытового насилия применяются для систематического целенаправленного воздействия на
правосознание и поведение лица,
совершившего бытовое насилие, в
целях предупреждения совершения
новых правонарушений с его стороны и обеспечения безопасности
потерпевшего

Как видим, между определениями в разных законах имеются различия. При этом неясно, почему в
рамках профилактики бытового насилия невозможно воздействие на правосознание и поведение ограниченного круга лиц, а только на поведение одного
лица. Кроме того, формулировка «устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений» также отсутствует в мерах индивидуальной профилактики бытового насилия, в отличии
от общего определения. Тогда как при определении
термина «профилактика бытового насилия» в подпункте 4 статьи 1 Закона указано не только устранение, но и выявление причин и условий совершения
правонарушений.
Таким образом, определение индивидуальной
профилактики бытового насилия должно учитывать
определения, изложенные в сравниваемых законах.
Статья 16 Закона РК «О профилактике бытового насилия» гласит: «регулирование отношений,
возникающих при применении мер профилактики

бытового насилия, осуществляется в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о профилактике правонарушений с учетом особенностей, установленных настоящей главой». То есть весь
комплекс профилактических мероприятий, предусмотренный Законом РК «О профилактике правонарушений», распространяется на сферу семейно-бытовых отношений.
Таким образом, глава 3 Закона РК «О профилактике бытового насилия» не должна дублировать
Закон РК «О профилактике правонарушений», она
должна устанавливать некие особенности. В противном случае, при полном дублировании необходимость в установлении мер профилактики бытового
насилия не имеет смысла.
Между тем, анализ пункта 2 статьи 17 показывает, что семь из десяти мер индивидуальной профилактики бытового насилия дублируют меры индивидуальной профилактики правонарушений.

«О профилактике
правонарушений». Закон РК
от 29 апреля 2010 года № 271

«О профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
и предупреждении
детской безнадзорности и
беспризорности». Закон РК от 9
июля 2004 года N 591

«О профилактике бытового
насилия». Закон РК от 4 декабря
2009 года № 214

Статья 23

Статья 19-1

Статья 17

Мерами индивидуальной профилактики правонарушений являются:
1) профилактическая беседа;
2) защитное предписание;
3) представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
4) принудительные меры медицинского характера;
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Мерами индивидуальной профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних являются:
1) профилактическая беседа;
2) представление об устранении
причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
3) профилактический учет и контроль;

Мерами индивидуальной профилактики бытового насилия являются:
1) профилактическая беседа;
2) доставление в органы внутренних
дел лица, совершившего бытовое насилие, для составления протокола об
административном правонарушении
либо вынесения защитного предписания;
3) защитное предписание;
4) административное задержание;

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

Продолжение

«О профилактике
правонарушений». Закон РК
от 29 апреля 2010 года № 271

«О профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
и предупреждении
детской безнадзорности и
беспризорности». Закон РК от 9
июля 2004 года N 591

«О профилактике бытового
насилия». Закон РК от 4 декабря
2009 года № 214

Статья 23

Статья 19-1

Статья 17

5) установление особых требований к поведению правонарушителя;

4) направление в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

5) принудительные меры медицинского характера;

5) меры воспитательного воздействия;

7) административное взыскание;

6) профилактический
контроль;

учет

и

7) административное
ние;

взыска-

8) лишение либо ограничение
родительских прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка,
освобождение и отстранение
опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение
договора о передаче ребенка на
воспитание патронатному воспитателю;

6) защитное предписание;
7) административное взыскание;
8) меры, принимаемые по приговору суда.

9) меры, принимаемые по приговору суда;
10) установление
тивного надзора;

6) установление особых требований
к поведению правонарушителя;
8) лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления
(удочерения) ребенка, освобождение
и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю;
9) меры процессуального принуждения и меры безопасности потерпевших в уголовном процессе;
10) меры, принимаемые по приговору суда.

администра-

11) превентивное ограничение
свободы передвижения.

Как видно из вышеприведенной таблицы, сравниваемые законы предусматривают разное количество мер индивидуальной профилактики и их видов.
Общий Закон РК «О профилактике правонарушений
предусматривает большее всех мер индивидуальной профилактики правонарушений (11) и это впол-

не логично. Определение оптимального количества
мер профилактики бытового насилия позволит нижеперечисленный сравнительный анализ.
Пункт 1 Профилактическая беседа предусмотрена всеми сравниваемыми законами.

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК

29

Ст.25 Профилактическая беседа

Ст. 19-3 Профилактическая
беседа

Ст. 19. Профилактическая беседа

1. Основными задачами профилактической беседы являются выявление причин и условий противоправного поведения, разъяснение
социальных и правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения.

1. Основными задачами профилактической беседы являются выявление причин и условий противоправного поведения, разъяснение
социальных и правовых последствий правонарушения и убеждение в необходимости законопослушного поведения.

1. Основными задачами профилактической беседы являются
выявление причин и условий совершения бытового насилия, разъяснение социальных и правовых
последствий бытового насилия и
убеждение в необходимости законопослушного поведения.

2. Профилактическая беседа проводится субъектом профилактики
правонарушений, к компетенции
которого относится применение
мер индивидуальной профилактики
правонарушений, с лицом, совершившим правонарушение, или в
отношении которого имеется основание для принятия мер индивидуальной профилактики правонарушений.

2. Профилактическая беседа проводится представителем государственного органа и учреждения системы профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних,
к компетенции которых относится
применение мер индивидуальной
профилактики правонарушений, с
лицом, совершившим правонарушение или в отношении которого
имеется основание для принятия
мер индивидуальной профилактики
правонарушений.

2. Профилактическая беседа проводится субъектом профилактики
бытового насилия с лицом, совершившим бытовое насилие или в
отношении которого имеются основания для принятия мер индивидуальной профилактики бытового
насилия.

3. Профилактическая беседа проводится в служебных помещениях
субъектов профилактики правонарушений, а также по месту жительства, учебы, работы либо непосредственно на месте выявления правонарушения и не может продолжаться более 1 часа.
4. Лицо, с которым проводится
профилактическая беседа, предупреждается о необходимости прекращения противоправных действий.
5. Профилактическая беседа с несовершеннолетним проводится в
присутствии его родителей, педагогов или других законных представителей.

3. Профилактическая беседа проводится в служебных помещениях
государственных органов системы
профилактики
правонарушений,
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, а
также по месту жительства, учебы,
работы либо непосредственно на
месте выявления правонарушения
и не может продолжаться более одного часа.
4. Несовершеннолетний, с которым проводится профилактическая
беседа, предупреждается о необходимости прекращения противоправных действий.

3. Профилактическая беседа проводится в служебных помещениях
субъектов профилактики бытового
насилия, а также по месту жительства, учебы, работы либо непосредственно на месте совершения
бытового насилия и не может продолжаться более одного часа.
4. Лицо, с которым проводится
профилактическая беседа, предупреждается о необходимости прекращения противоправных действий.
5. Профилактическая беседа с несовершеннолетним проводится в
присутствии его родителей, педагогов или других законных представителей.

5. Профилактическая беседа с несовершеннолетним проводится в
присутствии его родителей, педагогов или других законных представителей.

Сравнение показывает, что в содержании статей
нет принципиальных отличий по механизму осуществления профилактической беседы. Поэтому мы
считаем, что нет смысла во всех законах разъяснять
понятия и порядок проведения этой меры индивидуальной профилактики. Таким образом, вышеперечисленные статьи 19-3 и 19 сравниваемых законов
следует исключить.

ление является мерой пресечения как вида административного принуждения.

Пункт 2 предусматривает меру индивидуальной
профилактики в виде доставления лица, совершившего бытовое насилие. Сравниваемые законы не
предусматривают такой меры индивидуальной профилактики, и, по нашему мнению, это правильно.

1) для пресечения правонарушения;

Глава 40 КРКоАП кодифицирует доставление как
меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Учебная и научная
литература по административному праву и административной деятельности ОВД толкует, что достав-
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Также анализируемый пункт предусматривает
только две цели доставления, а именно: для составления протокола об административном правонарушении либо вынесения защитного предписания.
Статья 786 КРКоАП предусматривает еще две цели
доставления:
2) установления личности правонарушителя.
На основании вышеизложенного считаем, что
пункт 2 следует исключить из ч.2 статьи 17 Закона
РК «О профилактике бытового насилия». Понятие
доставления, причины, сроки и механизм его осуществления регламентирован высшим по статусу
законом (КРКоАП), поэтому нет смысла дублировать
порядок применения доставления иными законами.

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

Еще одна существенная проблема возникла в
связи с принятием нового КРКоАП с 1 января 2015
года. Она заключается в том, что в статье 786 КРКоАП авторы кодекса забыли предусмотреть правовые
основания для доставки бытового насильника. Проектами КРКоАП и УК РК был предусмотрен перенос
всех статей Главы 9-1 КРКоАП (действующего до
Статья 786.
Доставление (после 01.01.15)
Отсутствует

01.01.2015) в УК РК, поэтому в статье 786 нового КРКоАП исключили возможность доставления в ОВД за
такие правонарушения. В последний момент решили статьей 79-5 (в новой редакции статья 73 КРКоАП)
сохранить статус административного правонарушения, но не предусмотрели возможность доставления
бытового насильника в ОВД.
Статья 619.
Доставление (до 01.01.15)

1-1) правонарушений, предусмотренных статьями 79-1 и 79-5, 79-6
настоящего Кодекса, - сотрудниками органов внутренних дел в
орган внутренних дел (полицию);

Такой текст статьи можно трактовать таким образом, что доставлять бытового хулигана в ОВД нельзя,
несмотря на то, что бытовое насилие, скорее всего,
продолжится. Не проясняет эту проблемную ситуацию Нормативное Постановление Верховного суда
РК от 9 апреля 2012 года №1 (с изменениями от
25.11.2016 № 11):
«Доставление к месту составления протокола
об административном правонарушении выражается в принудительном препровождении физического
лица, законного представителя юридического лица в
целях пресечения правонарушения, установления
личности правонарушителя, а также составления
протокола об административном правонарушении либо вынесения защитного предписания при
невозможности составить их на месте, если составление протокола либо защитного предписания является обязательным в случаях совершения лицом
правонарушений, предусмотренных подпунктами
1), 3), 4), 5), 7) части 1 и частью 2 статьи 786 КРКоАП.
Основанием для применения указанной меры обеспечения является наличие объективных данных о
факте совершения административного правонарушения и обоснованного предположения о совершении его тем лицом, в отношении которого она
применяется. Одним из дополнительных оснований
является отказ нарушителя подчиниться законным
требованиям или распоряжениям представителей
государственных органов о прекращении совершения административного правонарушения. В иных
случаях применение указанной меры обеспечения
не допускается».
То есть, если участковый инспектор полиции или
участковый инспектор ювенальной полиции имеет
возможность составить протокол об административном правонарушении или вынести защитное предписание по статье 73 КРКоАП на месте совершения
правонарушения, то доставить бытового насильника
нельзя, и пункты 1), 3), 4), 5), 7) части 1 и части 2 статьи 786 КРКоАП этого не предусматривают.
По нашему мнению, эту проблему следует решить путем разъяснений Нормативным Постановлением Верховного суда Республики Казахстан от 9
апреля 2012 года № 1 «О применении мер обеспечения производства и некоторых других вопросах
применения законодательства об административных
правонарушениях», или внесения соответствующих
изменений и дополнений в статью 786 КРКоАП.

Ранее доставление за бытовые административные правонарушения было предусмотрено КРКоАП,
действующего до 01.01.15, затем законодатель исключил доставление из КРКоАП, так как проектом
был предусмотрен перенос статей 73 и 461 в УК РК.
Но на основании ст.ст. 788 и 789 КРКоАП задержать
бытового насильника возможно. Но как можно задержать бытового насильника без его доставления в
ОВД?
Следует внести поправки в ст. 788 КРКоАП,
предусмотрев административное доставление в ОВД
лиц, совершивших административное правонарушение в сфере быта, а именно в ст.ст.73, 73-1, 73-2 и
461 КРКоАП
Пункт 3 предусматривает специализированную
меру профилактики бытового насилия в виде защитного предписания. Эта мера применяется с целью обеспечения безопасности потерпевшего при
условии отсутствия оснований для применения административного или уголовно-процессуального
задержания. То есть, если имеются основания любого вида задержания, то защитное предписание применить нельзя, даже если фактическое задержание
производиться не будет.
Защитное предписание также предусмотрено
всеми анализируемыми законами, но разъяснение
по порядку применения этой меры приведено только в Законе РК «О профилактике бытового насилия»,
так как эта мера применяется только в случае семейно-бытовых конфликтов и только между субъектами
семейно-бытовых отношений. То есть, если конфликт
произойдет между соседями, друзьями, коллегами
по работе, а также не близкими родственниками,
проживающими раздельно и никогда не проживавшими вместе, то защитное предписание применить
невозможно. Причем место совершения бытового
насилия значения не имеет, так как согласно статье
18 Закона РК «О профилактике бытового насилия»,
основанием для принятия мер индивидуальной профилактики является не только факт бытового насилия, но и информация об угрозе или попытке совершения насилия по бытовому мотиву.
По смыслу, для применения ограничений к бытовому насильнику проживание конфликтующих
сторон должно быть раздельным. Защитным предписанием запрещается:
1) совершать бытовое насилие;

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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2) вопреки воле потерпевшего разыскивать
жертву бытового насилия. Зачем такая мера, запрещающая разыскивать жертву насилия, если агрессор
продолжает проживать с ней по одной крышей?
3) преследовать;
4) посещать;
5) вести устные, телефонные переговоры.
Здесь следовало оговориться, что такие запреты не
должны распространяться на устные и телефонные
переговоры без цели оказания психологического
(эмоционального) насилия. Например, бытовой насильник попросил по телефону разрешения прийти
домой и забрать свои личные вещи.
6) вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.
По нашему мнению, защитное предписание не
должно исключать контакты по уважительным причинам, например, в случае болезни общего ребенка
сторон. Подобные ситуации должны предполагаться
заранее и быть приняты во внимание уже в самом
решении о защитном предписании. Например, контакты в связи со встречами с ребенком или разделом имущества могут быть назначены при условии
присутствия социальных работников или иных третьих лиц.
Защитное предписание в отношении членов одной семьи не должно предполагать вмешательства
в экономические вопросы, такие как обязанности
сторон по оплате аренды жилья, аренды, владения

и раздела имущества. Защитное предписание не
должно иметь юридического влияния на совместную заботу об общем ребенке, его содержание и
право на встречи с ним без цели совершения бытового насилия.
В этой связи защитное предписание должно
предусматривать раздельное проживание конфликтующих сторон.
В части 1 статьи 20 следует оговориться, что слова «с учетом мнения потерпевшего» не должны исключать принятие окончательного решения сотрудников ОВД по вынесению защитного предписания.
Если нет уверенности, что бытовое насилие не будет
продолжаться или произойдет перерастание бытового конфликта в более тяжкие его виды, то защитное предписание должно применяться на усмотрение сотрудника ОВД.
Пункт 4 предусматривает меру в виде административного задержания. Сравниваемые законы не
предусматривают такую меру индивидуальной профилактики, и, по аналогии с доставлением мы считаем, что пункт 4 является лишним.
Глава 40 КРКоАП кодифицирует задержание как
меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В учебной и научной
литературе по административному праву и административной деятельности ОВД задержание, как и доставление, считается мерой пресечения, т.е. видом
административного принуждения, а не мерой индивидуальной профилактики.

Ст.787 КРКоАП

Ст.21 Закона РК «О профилактике бытового насилия»

Административное задержание, то
есть кратковременное ограничение
личной свободы физического лица,
представителя юридического лица,
должностного лица с целью пресечения правонарушения или обеспечения производства…

В целях пресечения бытового насилия, содержащего состав административного правонарушения, и при наличии оснований полагать, что
вынесение защитного предписания недостаточно для обеспечения безопасности потерпевшего, должностное лицо органов внутренних дел
производит административное задержание лица, совершившего бытовое насилие, которое заключается во временном его лишении свободы
действия и передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении.

Сравнение понятий и целей административного
задержания позволяют выявить ряд противоречий.
Во-первых, согласно КРКоАП административное задержание – это кратковременное ограничение свободы, а в Законе - это «временное лишение свободы
действий и передвижения». В Законе дается устаревшее и ошибочное понятие административного
задержания, которое ранее содержалось в КРКоАП,
действующем до 1 января 2015 года.
Административное задержание всегда являлась
юрисдикционным полномочием ОВД, граждан и
иных правоохранительных органов, а лишение свободы могут применять только суды. Поэтому понятие
административного задержания было изменено.
Цель административного задержания для пресечения правонарушения или бытового насилия это одно и то же. Но в Законе не указана еще одна
цель административного задержания –обеспечение
производства по делу об административном правонарушении. Никаких особенностей в применении
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административного задержания в ст.21 Закона РК «О
профилактике бытового насилия» не указано, а значит наличие этой статьи в законе лишено смысла.
Особые проблемы в правоприменительной
практике, как и прогнозировалось нами, возникли
после 01.01.15 относительно определения сроков
административного задержания.
Во-первых, новая редакция статьи 787 КРКоАП
предусматривает задержание правонарушителей до
3 часов, и, только в исключительных случаях, прямо
оговоренных диспозицией, на срок до 48 часов.
Во-вторых, по этой статье исключена возможность административного задержания до 48 часов
за административные правонарушения, санкция которых предусматривает административный арест. Но
такое положение было обосновано в первичной редакции проекта КРКоАП, которая не предусматривала санкцию в виде административного ареста.

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

Например, после вступления в силу нового КРКоАП, за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (См.: статью 73 действующего КРКоАП) можно осуществить задержание только
до трех часов и(или) до вытрезвления, удостоверенное медицинским работником, если бытовой насильник находится в состоянии опьянения. О каком
предупреждении бытового насилия здесь можно говорить, если бытового хулигана сотрудники ОВД за-

держат до 3 часов и потом отпустят домой? Скорее
всего, такая проблема возникла, когда 56 норм из
проекта Уголовного кодекса РК вернули в КРКоАП,
но забыли внести изменения в статью 787 КРКоАП
«Административное задержание».
Вызывает сомнение обоснованность нового срока определения начала и окончания сроков задержания

Статья 622 КРКоАП до 01.01.2015

Статья 789 КРКоАП после 01.01.2015

Срок административного задержания исчисляется с момента доставления физического
лица

Началом срока задержания является тот час с точностью до минуты, когда ограничение свободы задержанного лица стало реально, независимо от придания задержанному какого-либо процессуального статуса или выполнения иных формальных процедур.

Отсутствует

Моментом окончания этого срока является истечение трех часов,
исчисляемых непрерывно со времени фактического задержания.

По смыслу вышеизложенной диспозиции статьи
789 нового КРКоАП сроки административного задержания начинаются до доставления правонарушителя
в служебное помещение ОВД. Но может случиться
(особенно в практике участковых инспекторов полиции сельской местности), что сроки административного задержания могут окончиться до заключения доставляемого лица в специальное помещение,
когда 3 часа тратятся на путь следования до ОВД. То
есть осуществление административного задержания,
указанное в статье 787 КРКоАП, не достигнет своей
цели (или достигнет частично).
Также наблюдается противоречие с пунктом 7
статьи 788 нового КРКоАП, где предусмотрено, что
«Лица, подвергнутые административному задержанию, содержатся в специально отведенных для этого помещениях…». То есть это следует трактовать так,
что пока лицо, задержанное за административное
правонарушение, не переступит порог специального
помещения (учреждения), его статус должен расцениваться как лица доставленного, а не задержанного
за административное правонарушение.
Следует отметить, что Постановлением Правительства от 30 июня 2017 года № 398 «О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» было определено увеличение срока задержания правонарушителя
на срок до 24 часов по делам, где санкция статьи
предусматривает административное наказание в
виде административного ареста [54]. Непонятно по
каким причинам авторы не вернулись к сроку задержания до 48 часов, который применялся на практике до 1 января 2015 года. В ходе анкетирования и
интервьюирования респонденты выразили сомнение, что это позволило бы обеспечить безопасность
жертве бытового насилия без введения института
«дежурный судья». Причина, по мнению респондентов, состоит в том, что штатная численность сотрудников полиции в сельской местности может оказаться недостаточной, а также в нерегулярности работы
дежурных судий.
Пункт 5 предусматривает меру индивидуальной профилактики в виде применения к бытовому
насильнику принудительной меры медицинского

характера. Аналогичную меру предусматривает Закон РК «О профилактике правонарушений», но такая мера отсутствует в Законе РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности». Но это не значит, что такая мера не применяется к несовершеннолетним. Часть 2 статьи 13
этого закона гласит, что «…при рассмотрении вопроса о направлении в специальные организации образования несовершеннолетних, злоупотребляющих
алкогольными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами, их аналогами, в
обязательном порядке изучается целесообразность
назначения им прохождения курса лечения от наркологических заболеваний».
То есть пункт 4 статьи 19-1 Закона РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и
беспризорности» поглощает меру индивидуальной
профилактики, связанной с применением к несовершеннолетнему бытовому насильнику принудительной меры медицинского характера, что является
особенностью применения этой меры индивидуальной профилактики. В Законе РК «О профилактике
бытового насилия» никаких особенностей применения принудительных мер медицинского характера не
предусмотрено, и дублирование Закона РК «О профилактике правонарушений» лишено смысла.
Согласно Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18
сентября 2009 года № 193 предусмотрены правовые
основы оказания медико-социальной помощи больным алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.
Государство обеспечивает систему мер по предупреждению и лечению алкоголизма, наркомании и
токсикомании [52].
Принудительные меры медицинского характера
применяются по решению суда в отношении лиц:
1) совершивших уголовные правонарушения, признанных нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании либо токсикомании;
2) совершивших административное правонарушение, признанных больными хроническим алкоголизмом или наркоманией либо токсикоманией;
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3) уклоняющихся от добровольного лечения, признанных больными хроническим алкоголизмом
или наркоманией, либо токсикоманией.
Медико-социальная реабилитация лиц, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией
проводится добровольно при их обращении за медицинской помощью в медицинские организации,
оказывающие наркологическую помощь, и, по желанию пациента, может осуществляться анонимно. Несовершеннолетнему лицу, больному алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией, а также больному
наркоманией, признанному судом недееспособным,
медико-социальная реабилитация проводится с согласия их законных представителей.
Признание лица больным алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией осуществляется государственными организациями здравоохранения после
соответствующего медицинского освидетельствования в порядке, установленном уполномоченным органом.
В случае несогласия лица с признанием его
больным алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией такое решение может быть обжаловано в вышестоящий орган управления здравоохранением и
(или) в суд. Лица, больные алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, имеют право на:
1) получение
помощи;

квалифицированной

медицинской

2) выбор наркологической организации;
3) получение информации о своих правах, характере имеющихся у них наркологических расстройств, применяемых методах лечения и медико-социальной реабилитации;
4) проведение медико-социальной реабилитации
по месту жительства, а также в случае необходимости - по месту нахождения.
Больной наркоманией или его законный представитель имеет право отказаться от предлагаемой
медико-социальной реабилитации на любой стадии. Лицу, отказавшемуся от медико-социальной
реабилитации, либо его законному представителю
должны быть разъяснены возможные последствия
отказа от медико-социальной реабилитации. Отказ
от медико-социальной реабилитации с указанием
сведений о возможных последствиях оформляется
записью в медицинской документации за подписью лица, больного наркоманией, или его законного
представителя и врача психиатра-нарколога.
Не допускается ограничение прав и свобод лиц,
больных наркоманией, только на основании наличия
диагноза наркомании, факта нахождения под динамическим наблюдением в наркологической организации, за исключением случаев, предусмотренных
законами Республики Казахстан.
Лица, признанные больными алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией, подлежат учету и наблюдению в организациях здравоохранения по месту жительства и проходят в них поддерживающее
лечение в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.
На основании Закона Республики Казахстан от 7
апpеля 1995 года N 2184 «О пpинудительном лече-
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Раздел 1.

нии больных алкоголизмом, наpкоманией и токсикоманией» алкоголизм, наркомания и токсикомания
являются заболеваниями, наносящими вред здоровью граждан, генофонду страны и способствующими росту преступности. Больные алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией, уклоняющиеся от
добровольного лечения, подлежат принудительному стационарному лечению в наркологических организациях для принудительного лечения в системе
здравоохранения с привлечением к труду на период
прохождения лечения. Направление на принудительное лечение в наркологические организации системы здравоохранения не влечет судимости [53].
Оформление на принудительное лечение больных алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией осуществляется государственными организациями здравоохранения по инициативе родственников
больного, трудовых коллективов, общественных
организаций, органов внутренних дел, прокуратуры, опеки и попечительства только при наличии
медицинских заключений. Оформление на принудительное лечение больных, не имеющих постоянного места жительства, осуществляется органами
внутренних дел по месту нахождения в момент возбуждения ходатайства.
Вопрос о направлении в наркологические организации для принудительного лечения рассматривается судом по месту жительства больного в срок не
свыше десяти дней со дня поступления материалов,
на открытом судебном заседании с его участием, а
также представителей органов здравоохранения и
внутренних дел, родственников больного, представителей трудовых коллективов, общественных объединений.
Срок пребывания в наркологических организациях для принудительного лечения не должен
превышать двух лет, а в случае повторного направления - трех лет. Направление лица в наркологические организации для принудительного лечения
не считается повторным, если со дня его окончания
прошло не менее трех лет.
В случае уклонения от явки на судебное заседание больного, в отношении которого возбуждено
ходатайство о направлении на принудительное лечение в наркологическую организацию, он подвергается приводу органами внутренних дел.
Осуществляя подготовку материалов, в частности рассматривая ходатайства о направлении лица в
лечебно-профилактическое учреждение, участковый
инспектор обязан учитывать его возраст и состояние
здоровья. Алгоритм деятельности сотрудника полиции (обычно участковый инспектор полиции или его
помощник) состоит из следующих мероприятий:
• оказывает содействие органам здравоохранения
в прохождении медицинского обследования;
• в случае уклонения лица от медицинского обследования, по сообщению наркологического учреждения и по указанию начальника органа внутренних
дел, подвергает его принудительному амбулаторному обследованию, а в случаях, когда больной категорически отказывается от амбулаторных обследований, подвергает стационарному обследованию, при
наличии мест, выделенных для этой цели в данном
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наркологическом учреждении; предоставляет, при
необходимости, в наркологические учреждения дополнительный материал, в том числе о злоупотреблении спиртными напитками, наркотическими и
токсическими веществами, нарушениях общественного порядка (копии протоколов, протокола опроса
соседей, родственников, характеристику с места работы);
• собранные материалы направляет в наркологические учреждения для решения вопроса о направлении лица на принудительное лечение.
• Полномочия органов внутренних дел согласно
Закону Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года
«Об органах внутренних дел Республики Казахстан»
полномочия органов внутренних дел в сфере борьбы с пьянством и алкоголизмом заключаются:
• доставлять в медицинские организации или органы внутренних дел лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность;
• осуществлять поиск, задерживать и доставлять в
специальные медицинские учреждения лиц, уклоняющихся от назначенных решением суда принудительных мер медицинского характера.
Согласно приказу МВД Республики Казахстан №
1095 от 29.12.2015 «Об утверждении Правил организации деятельности участковых инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участковых пунктов полиции, участковых инспекторов
полиции и их помощников», участковые инспектора
полиции должны имеет списки лиц:
• состоящих на диспансерном учете в органах
здравоохранения как злоупотребляющие алкогольными напитками;
• состоящих на диспансерном учете в органах
здравоохранения, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных и
токсических веществ [24].
Пункт 6 предусматривает меру индивидуальной
профилактики в виде установления особых требований к поведению бытового насильника. Аналогичная мера содержится в Законе РК «О профилактике
правонарушений», но такой меры нет в Законе РК
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности». Но это не значит, что
для несовершеннолетних нельзя установить особые
требования к поведению. Пункт 5 статьи 19-1 этого
закона предусматривает применение к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия, которое поглощает исследуемую меру индивидуальной
профилактики.
Пункт 4 части 1 статьи 69 КРКоАП предусматривает применение меры воспитательного воздействия к несовершеннолетнему в виде ограничения
досуга и установления особых требований к поведению правонарушителя. Часть 3 этой статьи КРКоАП
устанавливает сроки применения этой меры сроком
до трех месяцев, что противоречит части 1 статьи 54
КРКоАП, которая гласит, что установить особые требования к поведению правонарушителя возможно
только на срок от 3 месяцев до 1 года.

Частично решает данную проблему п.22 Нормативного Постановления Верховного суда РК от
22 декабря 2016 года № 12 «О некоторых вопросах
применения судами норм Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях».
Пункт 22 гласит: «Меры воспитательного воздействия в соответствии со статьей 68 КРКоАП могут быть назначены несовершеннолетнему, впервые
совершившему административное правонарушение,
судом, органом (должностным лицом), уполномоченным рассматривать дела об административных
правонарушениях, при освобождении от административной ответственности или от исполнения назначенного административного взыскания. При этом
ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего согласно
части третьей статьи 69 КоАП устанавливается продолжительностью до трех месяцев. Предусмотренный подпунктом 3) части первой статьи 54 КоАП
запрет несовершеннолетним посещать определенные места, выезжать в другие местности без разрешения комиссии по защите прав несовершеннолетних может быть назначен судом на срок от трех
месяцев до одного года лишь по ходатайству участников производства по делу об административном
правонарушении или органов внутренних дел при
рассмотрении дела. Такой запрет устанавливается
в качестве особого требования к поведению лица,
совершившего административное правонарушение,
предусмотренное статьями 73, 127, 128, 131, 434, 435,
436, 440 (частями четвертой и пятой), 442 (частью
третьей), 448, 461, 482, 485 (частью второй) КРКоАП,
применяется независимо от назначения взыскания и
распространяется на несовершеннолетних, которые
привлекаются к административной ответственности
повторно» [44].
В этой связи обосновано, что в часть 1 статьи
54 КРКоАП следует внести изменения, не указывая
нижний предел срока применения меры индивидуальной профилактики в виде установления особых
требований к поведению правонарушителя. 18 февраля 2014 года был принят Закон РК № 175 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия
бытовому насилию», который уже вносил такую поправку [47]. Но при разработке нового КРКоАП была
скопирована старая редакция статьи 59-1 КРКоАП,
действующей до 1 января 2015 года.
Сравнивая содержание статей законов и КРКоАП с содержанием документа «Установление особых требований к поведению правонарушителя»,
мы приходим к выводу, что имеются существенные
отличия. В статью 54 КРКоАП несколько раз вносились изменения и дополнения (Законы РК от 31 октября 2015 года № 378, от 9 апреля 2016 года № 501,
от 3 июля 2017 года № 84), но соответствующие национальные законы их игнорировали. В этой связи
механизм установления и контроля за исполнением
особых требований к правонарушителю трактуется
по-разному.
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Ст. 27 Закона РК
«О профилактике
правонарушений»
1. Судом могут быть
установлены
особые
требования к поведению правонарушителя в
целях предупреждения
совершения этим лицом
новых правонарушений.
2. Установление особых требований к поведению
правонарушителя является мерой
административно-правового воздействия и
применяется наряду с
наложением
административного взыскания,
так и вместо него при
освобождении
лица,
совершившего административное правонарушение, от административной ответственности.
3. Установление особых требований к поведению
правонарушителя влечет за собой
ограничение
определенных прав и возложение
определенных
обязанностей на лицо,
совершившее административное правонарушение.
4. Порядок установления особых требований
к поведению правонарушителя, сроки его
действия, права и обязанности
участников
производства по делам
об административных
правонарушениях определяются КРКобАП.
5. Лицо, в отношении
которого установлены
особые требования к
поведению, ОВД ставится на профилактический
учет и за ним осуществляется профилактический контроль.

Ст.22 Закона РК «О профилактике
бытового насилия»

Ст.54 КРКоАП

1. В целях обеспечения безопасности
потерпевшего судом могут быть установлены особые требования к поведению
лица, совершившего бытовое насилие.
2. Установление особых требований к
поведению правонарушителя является
мерой административно-правового воздействия и применяется наряду с наложением административного взыскания, так
и вместо него при освобождении лица,
совершившего административное правонарушение, от административной ответственности.
3. Лицу, в отношении которого установлены особые требования к поведению,
может быть запрещено:
1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с
ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи;
2) приобретать,
хранить,
носить
и
использовать
огнестрельное
и
другие виды оружия.
В исключительных случаях для охраны и
защиты потерпевшего и членов его семьи суд вправе применить также меру
административно-правового воздействия
в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или ином
жилище с потерпевшим в случае наличия
у этого лица другого жилища.
4. В течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя
на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних дел от
одного до четырех раз в месяц для профилактической беседы.
5. Порядок установления особых требований к поведению правонарушителя,
сроки его действия, права и обязанности
участников производства по делам об административных правонарушениях определяются КРКоАП
6. Лицо, в отношении которого установлены особые требования к поведению,
ОВД ставится на профилактический учет и
за ним осуществляется профилактический
контроль.

1. При рассмотрении дела об административном правонарушении по ходатайству участников производства по делу
об административном правонарушении
и (или) органов внутренних дел судом
могут быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего административное правонарушение,
предусмотренное статьями 73, 73-1, 73-2,
127, 128, 131, 434, 435, 436, 440 (частью
четвертой и пятой), 442 (частью третьей),
448, 461, 482, 485 (частью второй) настоящего Кодекса на срок от трех месяцев
до одного года, предусматривающие в
полном объеме или раздельно запрет:
1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные
переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных
членов его семьи;
2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды
оружия;
3) несовершеннолетним
посещать
определенные места, выезжать в другие
местности без разрешения комиссии по
защите прав несовершеннолетних;
4) употреблять алкогольные напитки,
наркотические средства, психотропные
вещества.
2. При установлении особых требований к поведению лица, совершившего
административное правонарушение в
сфере семейно-бытовых отношений, для
охраны и защиты потерпевшего и членов
его семьи суд в исключительных случаях
вправе применить на срок до тридцати
суток меру административно-правового
воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в
индивидуальном жилом доме, квартире
или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у этого лица другого жилища.
3. В течение срока действия особых
требований к поведению правонарушителя на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних
дел для профилактической беседы от одного до четырех раз в месяц.

Статья 54 КРКоАП является высшей по статусу по
сравнению с нормами сравниваемых законов. Часть
3 и 4 Закона РК «О профилактике бытового насилия»
частично дублирует положения ст.54 КРКоАП. Никаких особенностей не содержит в себе статья 22 Закона РК «О профилактике бытового насилия» относительно механизма установления особых требований
к поведению лица, совершившего бытовое насилие,
поэтому существование этой нормы не имеет смысла.
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Раздел 1.

Пункт 7 предусматривает меру индивидуальной профилактики в виде наложения административного взыскания. В сравниваемых законах также
содержится такая мера, а механизм ее применения
четко предусмотрен Общей и процедурной частью
КРКоАП. Так как правовые основания применения
мер административного взыскания предусмотрены
Законом РК «О профилактике правонарушений», то
дублирование этой меры индивидуальной профилактики Законом РК «О профилактике бытового насилия» также лишено смысла. Аналогичные выводы

Состояние системы профилактики бытового насилия подразделениями МПС ОВД

обоснованы и для закона РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности».
Пункт 8 предусматривает лишение либо ограничение родительских прав, отмену усыновления
(удочерения) ребенка, освобождение и отстранение
опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора
о передаче ребенка на воспитание патронатному
воспитателю. Этот пункт по номеру и содержанию
полностью совпадает с Законом «О профилактике
правонарушений» и отсутствует в Законе РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и
беспризорности», что совсем нелогично.
Никаких особенностей не содержит в себе пункт
8 статьи 17 Закона РК «О профилактике бытового насилия» относительно механизма применения этой
меры профилактики бытового насилия, поэтому существование этой нормы не имеет смысла.
Пункт 9 предусматривает большой комплекс
мер индивидуальной профилактики в виде «меры
процессуального принуждения и меры безопасности потерпевших в уголовном процессе». По смыслу эти меры следует считать инклюзивными, так как
их применение предусмотрено только Законом РК
«О профилактике бытового насилия», а значит они
должны применяться только к бытовым насильникам.
Заключительный пункт 10 предусматривает
меры, принимаемые по приговору суда. Аналогичные меры предусмотрены сравниваемыми законами, что также лишает смысла существование пункта
10 статьи 17 Закона РК «О профилактике бытового
насилия».
Следует отметить иные проблемы и недостатки
правового регулирования применения мер профилактики правонарушений, в том числе и бытового
насилия:
1) статьи 19 – 23 Закона РК «О профилактике бытового насилия» посвящены конкретизации мер,
перечисленных в пункте 2 ст.17. Однако такие
меры как доставление в органы внутренних дел,
административное взыскание, лишение и ограничение родительских прав и меры, применяемые по приговору суда, не показаны даже отсылочно;
2) кроме бессмысленного дублирования некоторых
мер индивидуальной профилактики из Закона
РК «О профилактике правонарушений», содержание пунктов 3 и 4 статьи 17 совпадают по содержанию с пунктами 3 и 4 статьи 23 Закона «О
профилактике правонарушений», что также лишено смысла;
3) следует обратить внимание, что меры профилактики бытового насилия представлены исключительно индивидуальными мерами. В Законе не
раскрываются общие и специальные меры профилактики, которые бы заключались в выявле-

нии социальных явлений и процессов, провоцирующих бытовое насилие;
4) при определении понятия профилактики бытового насилия в Законе РК «О профилактике бытового насилия», как и в сравниваемых законах,
указывается, что это комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер.
В свою очередь в Законе опять же отсутствуют
какие-либо экономические, социальные и иные
меры, направленные на профилактику. Таким
образом, при формулировании терминов Закон
производит попытку охватить широкий круг профилактических мер. Однако норм, позволяющих
субъектам эффективно производить профилактическую деятельность, не имеется;
5) в сравниваемых Законах РК к мерам индивидуальной профилактики относят «профилактический учет и контроль» (п.п.5 и 3). Следует
признать положительным моментом отсутствие
этой меры в Законе РК «О профилактике бытового насилия». Но наличие этих мер в Законе РК
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности» ничем не
обосновано, так как это лишнее дублирование
Закона РК «О профилактике правонарушений».
Таким образом, обосновано, что законы РК в
сфере профилактики правонарушений находятся в
разрозненном состоянии, многие положения дублируются, а также есть факты противоречия норм этих
законов, что дает право субъектам профилактики
трактовать такие нормы произвольно. Наименование действующего закона РК «О профилактике правонарушений» не соответствует содержанию, так как
этот закон не охватывает все сферы деликтных проявлений, которые подлежат профилактике.
Профилактировать бытовое насилие в чистом
виде невозможно. Работая с бытовым насильником,
приходится воздействовать на причины насилия и
решать проблемы пьянства, алкоголизма, наркомании, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, невыполнения родительских
обязанностей и т.п. В этой связи мы предлагаем инициировать подготовку и принятие нового комплексного Закона РК «О профилактике правонарушений»,
а также сопутствующего ему Закона РК с объединением специализированных законов:
- О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности. Закон РК от 9 июля 2004
года N 591;
- О профилактике бытового насилия. Закон РК
от 4 декабря 2009 года № 214-IV ЗРК
- О профилактике правонарушений. Закон РК от
29 апреля 2010 года № 271-IV ЗРК.
О пpинудительном лечении больных алкоголизмом, наpкоманией и токсикоманией. Закон РК от 7
апpеля 1995 года N 2184.

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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Раздел 2. Исследование деятельности МПС ОВД РК в сфере
профилактики бытового насилия
2.1 Результаты анкетирования сотрудников МПС ОВД Республики Казахстан
Содержание данного подраздела является хорошим импирическим материалом для дальнейшей
научной деятельности по исследованию вопросов
предупреждения и профилактики бытового насилия.
Отдельные мнения и результаты были учтены нами
при формулировании рекомендаций общественного мониторинга. Так как средний стаж деятельности
опрошенных превысил 5 лет службы, то результаты
анкетирования являются авторитетными и обязательно должны учитываться при выработке управленческих решений по совершенствованию механизма профилактики бытового насилия.
№
п\п

Анкетированием были охвачены все регионы Республики Казахстан. Опросу подлежали все категории должностных лиц местной полицейской службы,
за исключением подразделений природоохранной
полиции и специальных учреждений ОВД.
Прописными буквами изложены дополнительные мнения всех респондентов, несмотря на то, что
отдельные мнения являются единичными, но, с нашей точки зрения, они заслуживают внимания при
дальнейшем анализе.
Отдельные показатели в разрезе регионов предоставлены в приложении к настоящему отчету.

Количество
опрошенных

Наименование региона

Общий стаж
работы

Из них в
должности

1

Павлодарская обл.

196

8,7

5,4

2

Акмолинская обл.

100

8,4

4,3

3

Актюбинская обл.

118

6,6

4,4

4

г. Астана

230

9,3

6,6

5

Карагандинская обл.

266

9,3

5,1

6

Кызылординская обл.

55

8,5

4,5

7

Мангистауская обл.

133

7,8

4,2

8

Северо-Казахстанская обл.

162

8,3

3,8

9

Южно-Казахстанская обл.

600

10,5

5,5

10

Алматинская обл.

600

6,6

4,5

11

г. Алматы

268

5,2

3,6

12

Атырауская обл.

82

6,1

3,2

13

Восточно-Казахстанская обл.

220

8

5,4

14

Жамбыльская обл.

230

9,8

5,9

15

Костанайская обл.

200

8,1

5,6

16

Уральская обл.

193

9,2

5,4

3652

8

5

2. Следует ли ставить на профилактический
учет лиц, в отношении которых вынесено ограничение по ст.165 УПК РК «Запрет на
приближение»

!
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1) да = 62%
2) нет = 32%
Иное мнение:
- следует чаще применять такую меру;
- вести учет службой пробации;
Раздел 2.

- учет и контроль должны осуществляться
службой криминальной полиции;
- неэффективная мера, так как конфликтующие стороны продолжают проживать совместно;
- мера пресечения в виде запрета на приближение применяется судом, а не МПС. В этой связи
контроль должны осуществлять иные службы;
- только за повторное нарушение ст. 165 УПК
РК;

Исследование деятельности МПС ОВД РК в сфере профилактики бытового насилия

- за нарушение запрета на приближение, как и
защитного предписания следует привлекать к
уголовной ответственности;
- только если представляет опасность для
жертвы бытового насилия;
- если применять такие меры, то только вместо наказания;
- наше общество еще не готово к применению
таких мер!
- лучше защитное предписание;
- нет смысла, так как конфликтующие стороны продолжают проживать вместе;
- нужно единое защитное предписание (полицейское и судебное);
- ставить на учет к УИП.
3. За какие правонарушения следует ставить на
профилактический учет в ОВД семейных дебоширов?

!

1) по статье 73 КРКоАП = 46%
2) за все правонарушения, связанные с причинением вреда здоровью в сфере быта = 33%
3) если вынесено защитное предписание = 26%
4) если установлены особые требования к поведению правонарушителя = 20%
5) по статье 434 КРКоАП, если мелкое хулиганство совершено на почве семейно-бытовых отношений = 15%
6) если применена уголовно-процессуальная
мера пресечения в виде запрета на приближение = 11%
7) осужденные к мерам наказания, не связанным
с лишением свободы за уголовные правонарушения в сфере быта =12%
8) ранее судимых за уголовные правонарушения
в сфере быта = 10%
9) уклоняющихся от уплаты средств на содержание детей, нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга = 5%
Иное мнение:
- все категории лиц, ранее судимых за бытовые
уголовные правонарушения, должны состоять
на учете в службе пробации.

4. На какой срок следует разрешить осуществлять административное задержание за правонарушение в быту?
1) только до 3 часов = 21%
2) до 3 часов, а если в нетрезвом виде, то до
вытрезвления, удостоверенного медицинским
работником = 21%
3) до 24 часов при существовании института «дежурный судья» = 7%
4) до 48 часов = 25%
5) до решения дела в суде, но не более 48 часов = 18%
6) до решения дела в суде = 16%

!

Иное мнение:
- следует обеспечить условия и правовые основы (Правила) содержания в КВЗ;
- до 72 часов;
- надо срочно вернуть 48 часов;
- до 4 дней.

6. Следует ли наделить полномочиями суд временно выселять семейных дебоширов с постоянного места жительства без наличия у
него иного жилища?

!

1) нет = 38%
2) да = 60%
Иное мнение:
- убрать из статьи 54 КРКоАП «при наличии
иного жилища»;
- лучше арестовывать на 15 суток;
- открыть Центры для содержания семейных
дебоширов, где с ними должны реализовываться
психокоррекционные программы;
- нельзя применять такую меру, так как бытовому насильнику негде жить;
- лучше всего бытовых насильников направлять
в СЛПУ;
- только административный арест;
- если выселять бытового насильника, то дома
надо оставлять дежурить постового ДПС;
- хотя бы на одни сутки;
- наделить такими полномочиями УИП;
- только при наличии иного жилища;
- нет смысла в этой мере профилактики;
- лучше применять общественные работы до
100 часов.

7. Следует ли наделить полномочиями ОВД
временно выселять семейных дебоширов с
постоянного места жительства без наличия у
него иного жилища?

!

1) нет = 45%
2) да = 52%
Иное мнение:
- выселять до решения дела в суде;
- нельзя наделять ОВД такими полномочиями,
так как будет много жалоб от граждан;
- такую меру должны применять только суды;
- бесполезная мера;
- изгнанный из дома член семьи сам становится
жертвой бытового насилия.

8. Следует ли привлекать к уголовной ответственности граждан за систематические нарушения по ст.73 КРКоАП (принцип административной преюдиции)?
1) нет = 30%
2) за совершение двух и более проступков = 41%
3) за совершение трех и более проступков = 26%

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
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Иное мнение:
- ужесточить санкцию до административного
ареста.

9. Какие подразделения ОВД должны самостоятельно выносить защитное предписание?
(подчеркнуть нужные ответы)

!

1) УИП их помощники = 50%
2) УИП по делам несовершеннолетних = 30%
3) оперативный дежурный ОВД = 9%
4) сотрудники ПЗЖН = 14%
5) оперуполномоченный криминальной полиции = 4%
6) все аттестованные сотрудники местной полицейской службы = 17%
7) сотрудники дорожной и патрульной полиции,
реагирующие на семейно-бытовые конфликты = 7%
Иное мнение:
- наделить такими полномочиями дознавателей и следователей.

10. Какие новые меры принуждения следует
применять в условиях РК?

!

1) административная ответственность за все
виды бытового насилия с уголовной ответственностью по принципу административной преюдиции = 32%
2) административная ответственность за сексуальное
приставание
(домогательство)
в
быту = 14%
3) запретить бытовому насильнику проживать с
жертвой без наличия у правонарушителя другого жилища = 7%
4) специализированные меры профилактики при
осуществлении духовного насилия (психокоррекционные мероприятия) = 4%
5) психологическая работа с бытовыми насильниками = 11%
6) все меры принуждения к конфликтующим лицам, достоверно состоящих в романтических отношениях = 6%
7) принуждать конфликтующие стороны к участию в специализированных лечебных или консультационных программах = 8%
8) применять условное осуждение для лиц, впервые совершивших бытовое насилие = 5%
9) применять привлечение к общественным работам по делам об административных правонарушениях в сфере быта = 29%
Иное мнение:
- за все виды бытового насилия должна быть
уголовная ответственность;
- необходима реальная помощь психолога.

11. Как Вы оцениваете уровень межведомственного взаимодействия субъектов профилактики бытового насилия в вашем регионе?
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!

1) хорошо = 41%
2) удовлетворительно = 39%
3) нет никакого взаимодействия = 16%
Иное мнение:
- принять местное соглашение субъектов профилактики;
- очень слабое взаимодействие;
- не знаю.

12. Следует ли создавать приюты, реабилитационные дома для защиты лиц, которые подвергаются насилию в быту?

!

1) только для женщин и детей = 27%
2) для всех граждан = 35%
3) нет = 9%
4) для женщин, детей и стариков = 30%
Иное мнение:
- отдельно для пожилых людей.

13. Какие формы участия граждан следует использовать в профилактике правонарушений
в сфере быта?

!

1) возродить добровольные народные дружины
=18%
2) ввести институт доверенных помощников полиции = 14%
3) общественные помощники полиции =22%
4) создать Совет общественности при акиматах = 14%
5) Совет аксакалов, Совет старейших = 13%
6) следует создавать специализированные формирования общественности по борьбе с бытовыми правонарушениями = 27%
Иное мнение:
- общественных помощников с регулярной зарплатой;
- проводить оплату общественным помощникам за каждый отработанный час;
- создать региональные Советы женщин и Советы матерей;
- ничто вышеперечисленное не поможет;
- регулярно поощрять общественных помощников полиции;
- оформлять бывших сотрудников общественными помощниками на платной основе.

14. Ваши предложения по совершенствованию
законодательства в сфере семейно-бытовых
отношений:
1) достаточно специализированного закона РК
«О профилактике бытового насилия» = 23%
2) следует принять единый закон РК «О профилактике правонарушений», который будет охватывать все деликтные проявления (алкоголизм,
наркотики, безнадзорность и беспризорность
среди несовершеннолетних, ранее судимых, осу-

Исследование деятельности МПС ОВД РК в сфере профилактики бытового насилия

!

жденных к мерам наказания без лишения свободы, осужденных условно, состоящих под административным надзором и.т.п.) = 36%
3) разработать механизм профилактики правонарушений в сфере быта и утвердить специализированным приказом МВД РК = 17%
4) разработать долгосрочную Государственную
программу = 7%
5) разработать методические рекомендации =6%
6) оставить все как есть, действующее законодательство и так совершенно = 3%
7) вернуть статьи ранее действующей главы 9-1
КРКоАП = 5%
8) ужесточить наказание за бытовое насилие =13%
9) вернуть статьи 108 и 109 УК РК, связанные с
причинением побоев и легких телесных повреждений в КРКоАП = 11%
Иное мнение:
- ввести санкцию к бытовым насильникам в
виде общественных работ;
- шире применять к бытовым насильникам принудительные психокоррекционные мероприятия;
- вернуть в КРКоАП механизм административного задержания бытовых насильников до 48 часов
- ужесточить наказание по ст. 73-1 и 73-2 КРКоАП;
- увеличить сроки рассмотрения по КУИ, так
как СМЭ приходится ждать от 7 до 10 дней;
- отменить в ст.73 КРКоАП санкцию предупреждения и увеличить срок административного ареста и административного задержания;
-108 и 109 вернуть в УК РК;
- все статьи 73 КРКоАП объединить в одну главу «Совершение насилия в быту».

15. Существуют ли проблемы в правоприменительной практике ОВД после вступления в
силу нового кодифицированного законодательства?

!

1) трудности при квалификации правонарушений = 31%
2) недостаточный срок административного задержания бытового насильника = 50%
3) размытое понятие моментов начала и окончания срока задержания = 16%
Иное мнение:
- плохие условия организации деятельности
местной полицейской службы по предупреждению и профилактике бытового насилия;
- трудности при квалификации правонарушений по причине ожидания СМЭ или отказа
жертвы освидетельствоваться;
- нет проблем;
- вернуть административное задержание до 48
часов.

16. Являются ли примирительные процедуры
препятствием для профилактики бытовому
насилию?

!

1) да = 50%
2) нет = 28%
3) только вторичное примирение = 16%
Иное мнение:
- отменить повторное примирение;
- примирительные процедуры значительно отвлекают сотрудника МПС от выполнения своих
традиционных функций;
- примирение должно осуществляться только
по решению суда.

17. Как можно модернизировать примирительные процедуры?

!

1) полностью отменить юридическое понятие
примирения = 21%
2) примирение должно осуществляться только
по решению суда = 27%
3) примирение должно применяться только один
раз в течение 1 года = 25%
4) примирение должно применяться только 2
раза в течение 1 года = 12%
5) примирение должно применяться только один
раз в течение 1 года за административное правонарушение и не должно применяться за уголовные бытовые правонарушения = 16%
Иное мнение:
- следует исключить любую возможность примирения конфликтующих сторон;
- необходимо отменить повторное примирение;
- нужен индивидуальный подход к каждому случаю примирения;
- примирение должно осуществляться только
участковым инспектором полиции;
- ОВД не должны принимать участие в примирительных процедурах.

18. Должен ли существовать юридический факт
совершения правонарушения в присутствии
несовершеннолетних детей?

!

1) да = 38%
2) нет = 21%
3) только как отягчающее обстоятельство при совершении = 20%
4) как квалифицирующий признак за административные правонарушения = 5%
5) как квалифицирующий признак за административные и уголовные правонарушения = 8%
6) как квалифицирующий признак только за уголовные правонарушения = 4%
Иное мнение:
- установить возраст ребенка, при котором
правонарушение будет считаться как совершенное при отягчающих обстоятельствах.
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19. Должен ли признаваться бытовым правонарушением факт бытового насилия, совершенного вне пределов жилого дома или иного
жилища?
1) да = 48%
2) нет = 26%
3) только если бытовой мотив правонарушения
направлен в отношении близких родственников = 17%
4) только если бытовой мотив правонарушения
направлен в отношении близких родственников
и свойственников = 9%
20. Экономическое бытовое насилие, предусмотренное ст.139 УК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей,
уклонение от уплаты средств на содержание
нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)» должно являться:

!

1) административным правонарушением = 36%
2) уголовным проступком = 32%
3) уголовным преступлением = 21%
4) преследование должно осуществляться гражданском порядке = 11%
Иное мнение:
- исключить институт уголовных проступков;
- ввести санкцию КРКоАП в виде принудительных работ с отчислением средств жертве бытового насилия;
- ввести санкцию КРКоАП в виде общественных
работ.

23. Нужна ли юридическая ответственность за
принуждение к аборту или насильственной
стерилизации?
1) да = 44%
2) нет = 16%
3)
только
административная
ответственность = 12%
4) административная и уголовная ответственность =13%
5) только уголовная ответственность =13%
24. Как следует привлекать правонарушителей к
ответственности за «побои» и «причинение
легкого вреда здоровью» в сфере быта?

!

21. Каким образом следует исключать контакты
конфликтующих сторон в сфере быта?

!

1) запрет совместного проживания конфликтующих сторон = 40%
2) помещение жертвы бытового насилия в приют = 30%
3) задержание бытового насильника = 34%
Иное мнение:
- принимать такие решения в гражданском
суде;
- только в суде после оценки каждой ситуации
индивидуально;
- нет смысла выносить защитное предписание,
если конфликтующие стороны продолжают
проживать совместно в одном жилище.

22. Нужна ли специализированная правовая статистика бытовой деликтности?
1) да = 36%
2) нет =24%
3)
только
на
ведомственном
уровне
в МВД РК = 20%
4) да, нужен общий учет показателей по всем
субъектам профилактики бытового насилия в
КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК = 20%
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1) оставить все как есть = 28%
2) привлекать к ответственности в порядке частно-публичного обвинения = 23%
3) привлекать к ответственности в порядке публичного обвинения = 15%
4) перевести эти составы правонарушений в КРКоАП = 29%
Иное мнение:
- ввести арест до 45 суток
- вернуть 73-1 и 73-2 в УК РК и привлекать к
ответственности в порядке публичного обвинения;
- только уголовная ответственность;
- надо было оставить в УК РК;
- следует увеличить санкцию до административного ареста;
- если не привлекать бытового насильника, то
он чувствует свою безнаказанность;
- пускай остается в КРКоАП, но срок ареста
должен быть до 45 суток.

25. Следует ли наделить сотрудников ПЗЖН полномочиями самостоятельно выносить защитные предписания?
1) да = 54%
2) нет = 23%
3) только от имени начальника МПС ОВД = 21%
26. Какова должна быть штатная численность
подразделений ПЗЖН?

!

1) один инспектор в каждом ГОРОЛОВД = 49%
2) один инспектор на 10000 населения = 24%
3) оставить все как есть = 16%
4) такая служба не нужна вообще = 10%
Иное мнение:
- в каждом ОВД по 2, либо по 1 в каждом УПП;
- увеличить полномочия сотрудников ПЗЖН;
- 1 сотрудник ПЗЖН на 5000 населения = 2.

27. Влияет ли многофункциональность УИП на
профилактику бытового насилия?
1) да = 63%

Исследование деятельности МПС ОВД РК в сфере профилактики бытового насилия

2) нет = 23%
3) только в городской местности = 12%
28. Каким образом следует проводить раннюю
профилактику бытового насилия?

!

1) оставить все как есть = 28%
2) проводить психологические занятия в школах = 31%
3) обязательное изучение с малолетнего возраста учебного предмета «фамилистика» или «семьеведение» = 25%
4) специальные психокоррекционные курсы для
молодоженов = 22%
Иное мнение:
- психокоррекция должна осуществлять до заключения брака;
- открыть бесплатные кружки для детей;
- запретить мультфильмы с любыми формами
насилия;
- проводить мероприятия по отвлечению детей от Интернета.

29. Как усилить профессиональный потенциал
МПС ОВД?

!

!

Иное мнение:
- не хватает времени на профилактику бытового насилия;
- плохое материально-техническое оснащение;
- несовершенство Закона РК «О профилактике
бытового насилия»;
- за нарушение особых требований назначать
только арест;
- надо строже наказывать за нарушение особых
требований к поведению;
- необходимы четкие правовые основы и механизм наказания за нарушение ст.54 КРКоАП;
- увеличить санкции до административного
ареста;
- убрать предупреждение из ст.73 и увеличить
срок административного задержания до 48 часов;
- очень большая волокита при осуждении в суде
бытового насильника;
- ужесточить наказание за бытовое насилие;
- наделить дополнительными полномочиями
сотрудников МПС.

1) проводить регулярные семинары и тренинги = 33%
2) регулярное изучение специализированных
тем в процессе профессиональной и служебной
подготовки = 34%
3) обеспечить учебной и методической литературой каждый участковый пункт полиции и подразделения МПС = 37%
Иное мнение:
- обеспечить МПС материальной базой: авто,
интернет, служебные телефоны и т.п.
- регулярные курсы повышения квалификации
для сотрудников МПС.

30. Существуют ли иные проблемы с применением мер индивидуальной профилактики к бытовому насильнику?
1) нет практического применения меры индивидуальной профилактики в виде временного
изгнания бытового насильника из места жительства = 27%
2) трудности при вынесении меры уголовно-процессуального пресечения в виде «запрета на
приближение» = 26%
3) слабая помощь иных субъектов профилактики
бытового насилия в процессе профилактической
работы = 19%
4) не отработан механизм оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия = 17%
5) часто не исполняются требования защитного
предписания = 12%
6) примирительные процедуры сводят на нет
профилактическую деятельность МПС = 17%
Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
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2.2 Результаты интервьюирования сотрудников МПС по регионам
Республики Казахстан
Большинство проблем было выявлено при интервьюировании сотрудников участковых пунктов
полиции, которых посетили авторы отчета в г. Алматы, Карагандинской, Уральской, Павлодарской
и Костанайской областях. Сотрудникам МПС было

предложено не только сформулировать проблему
и обосновать ее, но и изложить свой путь решения
данной проблемы. Результаты интервьюирования
авторы изложили в следующем формате.

Проблема

Пути решения, и ожидаемые
результаты

Обоснование выводов и решений

1

Нет достаточного количества
комнат временного задержания (далее - КВЗ) для граждан,
доставленных в ОВД за совершение правонарушений. Помещения имеются, но после
проверок органов прокуратуры были сделаны выводы, что
эти помещения не отвечают
условиям, исключающим угрозу жизни и здоровью задержанных.

1. Разработать и принять приказ
МВД РК «Об организации работы комнат временного задержания в ОВД».
2. Обязать местные представительные и исполнительные органы финансировать и строить
КВЗ при дежурных частях ОВД.
Это позволит обеспечить временное ограничение свободы
правонарушителей в целях административного задержания.

Согласно приказу МВД РК от 17 июля
2014 года № 439 «Об утверждении
Правил организации деятельности
Центров оперативного управления
и дежурных частей ОВД РК», количество КВЗ определяется с учетом
их среднесуточной наполняемости,
но не менее трех помещений для
раздельного содержания мужчин,
женщин, несовершеннолетних. КВЗ
должны располагаться в непосредственной близости от рабочего места
оперативного дежурного.

2

Нет возможности обеспечить
безопасность жертвы бытового насилия:
а) отсутствует возможность исключения контактов конфликтующих сторон путем задержания на достаточный срок бытового насильника;
б) нет практической возможности помещения жертв насилия в приют;
в) не работает ст.54 КРКоАП,
позволяющая вынести запрет
лицу, совершившему бытовое
насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у
этого лица другого жилища.

А) существует два равнозначных
решения:
1) увеличить сроки задержания
до 24 часов с введением правового института «дежурный
судья»;
2) увеличить сроки административного задержания до решения дела в суде, но не более 48
часов.
Б) Постановлением Правительства РК определить количество,
порядок открытия и организацию деятельности организаций
по оказанию помощи с приютами для жертв бытового насилия.
В) Внести изменения и дополнения в КРКоАП и специализированный закон РК «О профилактике бытового насилия»
относительно механизма установления особых требований к
поведению бытовых насильников, чтобы запрет на совместное проживание с жертвой бытового насилия осуществлялся
без учета наличия у бытового
насильника иного жилья.

А) По информации экспертов, и сотрудников
местной
полицейской
службы, малый срок административного задержания (до 3 часов) сводит
на «нет» усилия ОВД по обеспечению
безопасности жертвы бытового насилия.
Б) Согласно ч.2 ст.15 Закона РК «О
профилактике бытового насилия»
организации по оказанию помощи
создаются местными исполнительными органами, а также физическими
и юридическими лицами в порядке,
установленном законодательством РК.
Анкетирование и интервьюирование
сотрудников МПС показало, что в
сельской местности отсутствуют приюты для жертв бытового насилия;
В) Правоприменительная практика
показывает, что слова в статье 54 КРКоАП «наличия у этого лица другого
жилища» делают эту норму нерабочей. С 18.02.2014, когда была принята
эта мера принуждения, в Казахстане
данное ограничение было применено
всего 3 раза. Несложный анализ образа жизни семей, где часто совершаются бытовые правонарушения, показывает, что бытовые насильники не
имеют другого жилища. В этой связи
обоснован вывод о неэффективности
действующей нормы, так как не достигается главная цель – исключение
контактов конфликтующих сторон.

№
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3

В сельской местности нет
ЦВАДов (центров временной
адаптации и детоксикации), задержанных в состоянии опьянения. приходится возить за
90-120 километров. За время
транспортировки у задержанного степень опьянения снижается до легкой, что не является основанием помещения
правонарушителя в ЦВАД.

Почти 100% респондентов высказались о возврате ЦВАД в
систему ОВД, а также предложили именовать их как раньше
– медицинские вытрезвители.
В медицинских учреждениях
должны существовать отделения для лечения лиц, больных
алкоголизмом.
Второй вариант решения данной проблемы заключается в
открытии ЦВАДов в каждом
районе сельской местности.

Борьба с алкоголизмом относится к
медицинским правоотношениям, а
предупреждение пьянства - к полицейским правоотношениям.
ЦВАДы обоснованно отказываются
работать с бытовыми насильниками
в состоянии алкогольного опьянения,
так как они не стоят на учете в качестве лиц, страдающих алкоголизмом.

4

Законы РК в сфере профилактики правонарушений находятся в разрозненном состоянии,
многие положения дублируются, а также есть факты противоречия норм, что дает право
субъектам профилактики трактовать нормы произвольно.
Наименование действующего
Закона РК «О профилактике
правонарушений» не соответствует содержанию, так как не
охватывает все сферы деликтных проявлений, которые следует профилактировать.

1 вариант - Подготовка нового комплексного Закона РК «О
профилактике
правонарушений», а также сопутствующего
ему Закона РК с объединением
специализированных законов:
- О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности.
Закон РК от 9 июля 2004 года N
591;
- О профилактике бытового насилия. Закон РК от 4 декабря
2009 года № 214-IV ЗРК
- О профилактике правонарушений. Закон РК от 29 апреля 2010
года № 271-IV ЗРК.
- О пpинудительном лечении
больных алкоголизмом, наpкоманией и токсикоманией. Закон
РК от 7 апpеля 1995 года N 2184
2 вариант - Провести мониторинг действующего законодательства в сфере предупреждения семейно-бытовых правонарушений, конечной целью
которого будет являться законопроект «О внесении изменений
и дополнений в некоторые акты
Республики Казахстан по предупреждению и профилактике бытового насилия».

Общественный мониторинг показал,
что 89% респондентов считают, что
нужен единый комплексный Закон РК
«О профилактике правонарушений»,
предусматривающий профилактику
всех видов правонарушений и иных
негативных проявлений в обществе.
При принятии законов «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК…» не всегда
синхронно изменяются аналогичные
и конкурирующие нормы права, в результате чего порой они противоречат
друг другу. Достаточно сравнить нормы: ст.22 Закона о профилактике бытового насилия», ст.54 КРКоАП и ст.27
Закона РК «О профилактике правонарушений».

5

Многофункциональность УИП
оставляет им мало места на
предупреждение и профилактику бытового насилия.

Внести соответствующие изменения и дополнения в Постановление Правительства от 24
декабря 1996 года № 1598 «О
повышении роли участковых
инспекторов полиции органов
внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности» и приказ МВД РК № 1095
от 29 декабря 2015 года «Об
утверждении Правил организации деятельности участковых
инспекторов полиции, ответственных за организацию работы участкового пункта полиции,
участковых инспекторов полиции и их помощников».

Разъездной характер работы мешает
оперативно реагировать на факты бытового насилия, что не принимается
во внимание при оценке деятельности
УИП сельской местности. Усугубляет
проблему отсутствие у УИП служебного транспорта, ГСМ и компенсации за
использование личного транспорта.

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК

45

Продолжение
№

Проблема

Пути решения, и ожидаемые
результаты

Обоснование выводов и решений

6

Отсутствует Интернет в участковых пунктах полиции, что
затрудняет использование центральных и локальных информационных банков данных, информационно-поисковой системы «Эдилет», электронной
почты.

Внести соответствующие изменения и дополнения в Постановление Правительства от 24
декабря 1996 года № 1598 «О
повышении роли участковых
инспекторов полиции органов
внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности». Данный НПА должен предусматривать в качестве первоочередной задачи обеспечение
УПП сельской местности компьютерами с Интернетом.

В ходе осуществления традиционных
функций УИП не могут оперативно
проверить граждан по АБД, установить личность, провести регистрацию
обращений, доложить о результатах
работы.

7

Недостаточная штатная численность службы участковых
инспекторов полиции. Не соблюдаются нормативы определения штатной численности
УИП и их помощников, чем
грубо нарушаются требования
действующего постановления
Правительства РК от 24 декабря 1996 года № 1598.

Внести изменения и дополнения в постановление Правительства РК от 24 декабря 1996
года № 1598 «О повышении
роли УИП органов внутренних
дел в охране общественного
порядка и обеспечении общественной безопасности». В этом
НПА определить, что ежегодно
должны выделяться средства из
местного бюджета на ввод новых штатов УИП.

Несмотря на рост населения, штатная
численность УИП практически не увеличивается. Но УИП городской местности должен обслуживать не более
трех тысяч населения, а УИП сельской
местности закрепляется за территорией, на которой проживает не свыше
двух тысяч жителей.

8

Местные представительные и
исполнительные органы игнорируют постановление Правительства РК от 23 мая 2001 года
№ 701 о вводе штатов помощников УИП.

Внести изменения и дополнения
в постановление Правительства
РК от 23 мая 2001 года № 701 «О
дополнительных мерах по укреплению общественного порядка
и повышению роли УИП органов внутренних дел», в котором
порядок определения штатной
численности помощников УИП
должен носить не рекомендательный, а обязательный характер для акимов областей.

Во многих областях вообще нет ни
одной единицы помощников УИП. Во
всех областях сократили помощников
УИП, чтобы ввести должности заместителей начальников УИП.
Такая обстановка создает дополнительную нагрузку на штатных УИП и их
помощников, отвлекая их от традиционной деятельности по профилактике
правонарушений, в том числе и бытового насилия.

9

Во всех регионах РК существует негативная система оценки
деятельности службы участковых инспекторов полиции
и их помощников по количественному показателю. Игнорируются показатели качества
работы, уровень законности,
криминологическая обстановка на обслуживаемом участке,
многофункциональность,
разъездной характер работы,
специфика работы городской и
сельской местности.

Создать рабочую группу, провести научное исследование, изучить зарубежный опыт оценки
деятельности полиции. Дополнить постановление Правительства РК от 24 декабря 1996 года
№ 1598 «О повышении роли
УИП органов внутренних дел в
охране общественного порядка
и обеспечении общественной
безопасности» новым разделом
о критериях оценки деятельности УИП.
Во всех ведомственных приказах МВД РК предусмотреть критерии оценки деятельности всех
подразделений МПС.

Участковым инспекторам полиции
предписывается: сколько человек за
один год нужно оформить защитных
предписаний, взять под административный надзор, составить административных протоколов, окончить
уголовных дел упрощенной формы
дознания и т.п. То есть задается своего
рода средний показатель, независимо
от конкретных условий работы и мнения населения. В этой связи 100% респондентов высказались о том, чтобы
пересмотреть критерии оценки деятельности сотрудников МПС, где главным критерием должна стать оценка
населения.
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10

Много времени (порой весь
рабочий день) УИП затрачивают на то, чтобы осудить бытового насильника или мелкого
хулигана.

Внести изменения и дополнения
в ч.1 ст.ст. 73 и 434 КРКоАП, исключив из санкции этих статей
административное взыскание в
виде административного ареста.
Наделить полномочиями УИП
налагать самостоятельно административное наказание по ст.73
и 434 КРКоАП, то есть привести
в соответствие 684 и 685 по изменению юрисдикционных полномочий суда и ОВД.

83% опрошенных сотрудников МПС
предложили следующий путь решения проблемы. С целью оперативного
реагирования УИП на факты бытового
насилия увеличить юрисдикционные
полномочия УИП по наложению административных взысканий по первым частям ст.73 и 434 КРКоАП.

11

Большой процент неуплаты
штрафов правонарушителями,
в том числе и за правонарушения в сфере быта.

Внести соответствующие изменения и дополнения в КРКоАП.
По делам в сфере быта следует
максимально снизить или отменить штрафы, так как конфликтующие стороны продолжают
жить вместе, при уплате штрафов страдает семейный бюджет.

Почти 100% респондентов предложили снизить репрессивность санкций
статей КРКоАП, по которым они имеют право налагать административные
взыскания. Не работает механизм,
предусмотренный КРКоАП по снижению штрафных санкций на 30%.

12

Суды необоснованно требуют справки врача нарколога и
психиатра при рассмотрении
дел об административных правонарушениях, а также проведения
судебно-медицинских
экспертиз.

Разъяснить правовые основания назначения и проведения
судебно-медицинских экспертиз
по делам об административных
правонарушениях
Нормативным постановлением Верховного суда РК.

На проведение экспертиз требуется
несколько дней, что дает возможность
бытовому насильнику уйти от ответственности из-за примирения конфликтующих сторон или правонарушитель просто скрывается от правосудия. Также из-за этого трудно обеспечить безопасность жертвы бытового
насилия, так как агрессор продолжает
находиться на свободе.

13

УИП необоснованно тратит
много служебного время (один
рабочий день) на процесс осуждения бытового хулигана в
административном суде.

Внести изменения и дополнения
ст.5 п.3 Закона РК от 30 марта
1999 года № 353 «О порядке
и условиях содержания лиц в
специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», разрешив
подвергать осужденного административному аресту немедленно после заседания суда по
специальной справке, до подготовки постановления суда.

Участковый инспектор после осуждения бытового хулигана вынужден
возить его с собой до 18-20 часов
вечера, так как судьи раньше не могут подготовить постановление, и это
отнимает много служебного времени
у сотрудников МПС, у которых при
этом нет возможности реагировать
на иные правонарушения. Пока нет
постановления судьи об аресте, бытового хулигана не принимают в специальный приемник.

14

На основании ч.2 ст. 821 КРКоАП «Признав в результате рассмотрения дела неправильной
юридическую оценку содеянного, судья, орган (должностное лицо) вправе изменить
квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую менее строгое
административное
взыскание». Это положение позволяет бытовому насильнику уйти
от наказания, если действия
правонарушителя необходимо
переквалифицировать на более строгое административное
взыскание.

Внести изменения и дополнения
в ст.821 КРКоАП, наделив судей
правом переквалификации правонарушений в любую сторону,
то есть с меньшим или большим
административным взысканием.

Так как суды не имеют право переквалификации административных правонарушений на более строгое административное взыскание, то возникают
проблемы привлечения правонарушителей по статьям 73, 73-1 и 73-2
КРКоАП. Жертва не обращается в СМЭ
по определению УИП, а решение по
квалификации правонарушения требуется принять в течении дежурных
суток, то есть в течении 24 часов.

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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15

Очень много рабочего времени отнимает списочный учет
лиц.

Внести изменения и дополнения в приказ МВД РК № 1095 от
29.12.2015, исключив необходимость ведения накопительных
дел на лиц, состоящих на списочных учетах у УИП. Обосновано предложение, что все накопительные дела следует вести
в электронном виде, что значительно разгрузит УИП и уменьшит документооборот.

Согласно приказу МВД РК от 29 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении Правил организации деятельности УИП, ответственных за организацию работы УПП, УИП и их помощников», списки обновляются не реже
одного раза в квартал. Все подтверждающие и иные материалы подшиваются в папки-накопители по каждой
категории отдельно, что необоснованно увеличивает документооборот
и требует больших затрат рабочего
времени.

16

В отдельных организациях по
оказанию помощи мало или
вообще отсутствуют койко-места для жертв бытового насилия, а также оказываются не
все специальные социальные
услуги.

Информацию в уполномоченный орган здравоохранения и
акимам областей.

Интервьюирование сотрудников МПС
показало, что организации по оказанию помощи оказывают помощь
только психологическую, без обеспечения физической защиты и иных услуг.

17

Население раздражают частые
и однообразные отчеты УИП
перед населением.

Внести изменения в приказ МВД
РК от 29 декабря 2015 года №
1095 «Об утверждении Правил
организации деятельности УИП,
ответственных за организацию
работы УПП, УИП и их помощников». Следует проводить отчет УИП перед населением не
чаще одного раза в полугодие,
а начальнику МПС отчитываться
одни раз в год.

Опрос мнения населения о качестве
и периодичности проведения отчетов
УИП перед населением показал, что
эти отчеты проводятся чрезмерно часто и очень похожи друг на друга.

18

Суды часто применяют санкцию предупреждения за неповиновение сотруднику полиции (ст.667 КРКоАП).

Внести изменения и дополнения в ст. 667 КРКоАП, исключив
санкцию предупреждения из
части 1 этой статьи и увеличить
срок административного ареста
до 15 суток.
В части 2 ст.667 санкцию административный арест увеличить
до 30 суток.

В связи с тем, что бытовые насильники
часто оказывают неповиновение сотрудникам полиции, предложено ужесточить санкции статьи 667 КРКоАП,
а именно исключить санкцию предупреждения и увеличить сроки административного ареста до 30 суток.

19

УИП сельской местности, несмотря на право ношения оружия, не имеют его, так как нет
условий хранения (нет жилья,
сейфа с сигнализацией).

В пункт 15 постановления Правительства РК от 24 декабря
1996 года № 1598 «О повышении роли УИП органов внутренних дел в охране общественного
порядка и обеспечении общественной безопасности» внести
дополнения, обязав местные
исполнительные органы обеспечивать УИП сейфами с сигнализацией.

У УИП сельской местности нет условий хранения оружия (нет своего
жилья, сейфов, иного технического
оборудования), что исключает право постоянного ношения табельного
оружия. Этим самым УИП могут сами
стать жертвами насилия.
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20

Обеспечение видео регистраторами УИП сельской местности, невозможно в настоящее
время, так как УПП не имеют
технических средств для считывания информации или отправки ее в ГОРОВД.

Следует предусмотреть механизм считывания информации с
видеорегистраторов УИП сельской местности путем внесения изменений и дополнений
в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан
от 31 декабря 2014 года № 971
«Об утверждении Инструкции
использования
технических
средств для фиксации фактов
совершения уголовных и административных правонарушений
и действий сотрудников органов
внутренних дел Республики Казахстан».

Использование видео регистраторов
сотрудниками МПС обосновано многими факторами, и эта проблема может стать хронической, если уже сейчас не принять мер для ее решения.
Как производить ежедневное считывание информации?

21

УИП, имеющие при себе оружие, не пускают в суд, прокуратуру, ДВД. УИП, чтобы привезти бытового насильника в суд,
должен заехать в РОВД и сдать
табельное оружие.

Внести соответствующие изменения и дополнения в Закон РК
от 23 апреля 2014 года «Об ОВД
РК» и постановление Правительства РК от 24 декабря 1996 года
№ 1598 «О повышении роли
УИП органов внутренних дел в
охране общественного порядка
и обеспечении общественной
безопасности». Следует разрешить беспрепятственный вход в
эти учреждения УИП с оружием
или определить, что сотрудники МПС осуществляют приводы
только в ОВД, а заинтересованные органы сами обеспечивают
доставку таких лиц в свои служебные помещения.

УИП сельской местности имеют разрешение на постоянное ношение оружия, а по прибытии на совещания в
ДВД или при доставке правонарушителей в суд, они оставляют табельное
оружие в служебной машине, что может привести к его утрате.

22

УИП используются не по назначению:
1) взыскание штрафов;
2) поиск призывников и их
приводы;
3) много времени отнимает
работа по ст. 505 КРКоАП за
«Нарушение правил благоустройства территорий городов
и населенных пунктов, а также
разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных
пунктов».

1) такую деятельность должны
осуществлять судебные исполнители, поэтому следует внести
соответствующие дополнения в
КРКоАП;
2) розыск и приводы призывников должны осуществлять сами
сотрудники военкомата, поэтому следует внести соответствующие дополнения в КРКоАП;
3) внести изменения и дополнения в КРКоАП, наделив юрисдикционными полномочиями
возбуждать производство по
ст.505 КРКоАП подразделения
природоохранной полиции.

Более 92% опрошенных в ходе общественного мониторинга показали, что
использование УИП и их помощников
не по назначению оставляет последним мало времени для осуществления своих традиционных функций по
предупреждению и профилактике
правонарушений, в том числе и бытового насилия.

23

Много времени отнимает реагирование на обращения
граждан в травматологический
пункт больницы с некриминальными телесными повреждениями и на смертельные
случаи.

Принять совместный приказ
МВД РК и МЗ РК, в соответствии
с которым врачам следует сообщать в ОВД только о тех случаях
телесных повреждений, по которым есть жалоба на правонарушение или телесные повреждения, которые носят криминальный характер и повлекшие
смерть.

Много случаев, когда граждане умирают после продолжительной хронической и неизлечимой болезни. Выезд
на такие случаи (особенно в сельской
местности) отнимает очень много служебного времени.

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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24

Правонарушители в сфере семейно-бытовых
отношений
отказываются от освидетельствования. В КРКоАП существует ответственность только водителей транспортных средств,
которые отказываются проходить освидетельствование.

ВКРКоАП следует ввести ответственность за отказ проходить
медицинское освидетельствование для всех граждан или закрепить законодательно проведение принудительного освидетельствования.

Ранее существовали правовые основания принудительного освидетельствования граждан в случаях пьянства
и алкоголизма (См.: отмененный приказ МВД РК 37-1993 года).
В настоящее время нет практической
возможности привлекать к административной ответственности по ст.667
КРКоАП и проводить принудительное
освидетельствование, что значительно затрудняет сотрудникам МПС осуществлять производство по делу об
административном правонарушении.

25

Остается проблема неоперативного получения справки о
судимости.

Следует наладить механизм получения такой справки по аналогии со справкой о регистрации гражданина через ЦОН.

Около 70% проинтервьюированных
сотрудников МПС высказали такое
мнение. Но, например, в Карагандинской области такой проблемы не существует.

26

В ЦВАДы принимают только
пьяных из общественных мест
и порой отказываются принимать бытовых насильников,
мотивируя, что они должны
трезветь дома и являются пьяницами, а не алкоголиками.

Внести изменения и дополнения
в Закон РК «Об ОВД РК» и сопутствующие нормативно-правовые акты по возрождению
института медицинских вытрезвителей в системе МВД РК.
Это позволит решить не только изложенную проблему, но и
прояснит ситуацию с полномочиями субъектов профилактики по направления граждан в
СЛПУ.

Борьба с алкоголизмом является традиционными правоотношениями органов здравоохранения.
Предупреждение и профилактика
пьянства, наркомании и токсикомании является полицейскими правоотношениями.

27

Нет правового механизма прекращения дел об административных правонарушениях в
случаях, когда бытовой насильник не является в суд, а также
когда немедленно скрывается
до прибытия сотрудников ОВД.

Внести соответствующие изменения и дополнения в КРКоАП.
Также ведомственными правовыми актами следует разработать и внедрить порядок объявления в розыск таких правонарушителей в частности по ст.ст.
73, 73-1, 73-2 КРКоАП.

Интервьюирование показало, что в
практической деятельности сотрудников МПС ОВД часто случается, что
лицо, совершившее мелкое хулиганство (ст.434 КРоКАП) или противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ст.73 КРоКАП), из-за угрозы наказания покидает свое постоянное место жительства,
скрывается в течение двух месяцев с
целью избежать административной
ответственности по истечении срока
давности. Иногда правонарушитель в
ходе разбирательства по делу об административном
правонарушении
указывает ложное место жительство
или место регистрации, по которому
он фактически не проживает.

28

Часто по 1 частям ст.ст. 73 и
434 КРКоАП суды накладывают административное взыскание в виде предупреждения и
или штрафа, а УИП затрачивает много усилий и времени на
обеспечение административного процесса.

Внести изменения и дополнения
в КРКоАП. Кроме наделения сотрудников МПС самостоятельно
полномочиями налагать административные взыскания по
первым частям ст. 73 и 434 КРКоАП, следует принять институт
условного назначения наказания в КРКоАП.

Интервьюирование показало, что
выносить штраф условно следует по
всем первичным видам и случаям бытового насилия, но бытовой насильник должен его выплачивать, только
если он повторно совершит правонарушение, а также будет нести административную ответственность и за
второе правонарушение. Это должно
положительно повлиять на поведение
бытового насильника и сохранить семейный бюджет
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29

Принцип «нулевой терпимости» ошибочно приравняли к
неотвратимости наказания, а
он заключается в неотвратимости реагирования сотрудников
ОВД на все правонарушения.

Внести изменения и дополнении в КРКоАП. Из-за большой
репрессивности санкций статей
КРКоАП следует вернуть правовой институт прекращения дел
об административных правонарушениях по причине малозначительности.

Снизить репрессивность к правонарушителям, впервые совершившим проступок и имеющим смягчающие вину
обстоятельства, а также когда деяние
не представляет большой общественной опасности.

30

Суды требуют акт СМЭ освидетельствования побоев жертвы
бытового насилия.

Следует разъяснить четкие критерии отличия побоев от причинения легких телесных повреждений приказом МЮ РК от 27
апреля 2017 № 484 «Об утверждении Правил организации и
производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы». Считаем,
что должно быть достаточно доказать причинение физической
боли свидетельскими показаниями или актом осмотра жертвы
бытового насилия.

В правоприменительной практике
жертва бытового (физического) насилия часто не обращается в судебно-медицинскую экспертизу или отказывается от прохождения освидетельствования, и сотрудники правоохранительных органов привлекают правонарушителя только за побои. При
этом обстоятельства, подлежащие
доказыванию, могут устанавливаться
на основании иных подтверждающих
документов (справки об оказанной
медицинской помощи, о периоде временной нетрудоспособности, данные
о прохождении потерпевшим лечения
и т.п.).

31

УИП сельской местности не
могут временно задержать
бытовых насильников для пресечения правонарушения и
обеспечения производства по
делам об административных
правонарушениях как того требует ст.787 КРКоАП.

Внести изменения и дополнения
в приказ МВД РК № 1095-2015
года. Исходя из условий работы
УИП сельской местности, предусмотреть возможность оборудования при УПП сельской
местности комнат для временного задержанных (хотя бы до 3
часов).

Выполнение требований статьи 14
КРКоАП «лица, подвергнутого административному задержанию, должно
осуществляться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью»
возможно поручить помощнику УИП.

32

На отдаленных от районного
центра сельских территориях
УИП практически лишены возможности провести освидетельствование лиц на предмет
установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

Обеспечить УИП или сельские
акушерские пункты сертифицированными приборами для
определения степени опьянения.
Иные варианты решения данной проблемы:
- наделить полномочиями круглосуточного
медицинского
освидетельствования центральные районные больницы;
- увеличить количество бюро
СМЭ в сельской местности.

Согласно п.17 приказа МВД РК «Об
утверждении Правил организации
деятельности УИП, ответственных
за организацию работы УПП, УИП и
их помощников» от 29 декабря 2015
года № 1095 УИП и его помощник
наделены компетенцией «проводит
освидетельствование лиц на предмет
установления факта употребления
психоактивного вещества и состояния опьянения, а при невозможности – доставляет в медицинские учреждения для освидетельствования».
Например, в Карагандинской области
существует только два таких медицинских учреждения, что делает процесс
доставления лиц для освидетельствования почти невозможным. За время
транспортировки дебошира степень
интоксикации снижается.

33

В сельской местности нередки
случаи, когда граждане (в том
числе и бытовые насильники) имеют старые документы,
удостоверяющие личность без
ИИН, что делает невозможным
составление протокола об административном правонарушении.

Внести изменения и дополнения
в статью 803 КРКоАП.
Было предложено направлять
информацию за счет государства в миграционную службу
для документирования, и привлекать бытовых насильников к
ответственности без ИИН.

Ст.803 ч.1 п.3 требует обязательный
реквизит об идентификационном номере. Если гражданин имеет старые
документы без ИИН, то УИП не может
привлечь его к административной ответственности. Нигде не указано, кто
и как должен документировать такого
правонарушителя.

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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34

Очень сложно привлечь к уголовной ответственности бытового насильника, если он высказывает угрозы физической
расправы.

Чтобы упростить процедуру
привлечения к юридической ответственности за психологическое бытовое насилие, следует
перенести ст.115 УК РК «Угроза,
совершенная в сфере семейно-бытовых отношений» в КРКоАП.

Угроза в сфере семейно-бытовых
отношений согласно закону РК от 9
декабря 2009 года № 214 «О профилактике бытового насилия» относится
к психологическому бытовому насилию. Противоправные действия бытового агрессора выражаются в виде
устрашения лица, находящего с правонарушителем в семейно-бытовых
отношениях путем психического воздействия на него. Способы выражения угрозы могут быть различными: в
устной или письменной форме, адресованной непосредственно потерпевшему или через третьих лиц, или
через его близких; с использованием
телефона, телеграфа, факса или электронной почты.

35

Деятельность «судебных кабинетов» значительно осложняет
процесс привлечения к ответственности бытовых насильников, когда в отсутствии правонарушителя дела не принимаются к рассмотрению.

Прекратить работу «судебных
кабинетов». Материалы по таким делам должны приниматься
к производству в суде в обязательном порядке, а приводы и
доставку правонарушителей в
суд должны осуществлять судебные приставы.

Приказ 1095-2015 года исключает
практику привлечения УИП и его помощника к работе, не связанной с
его непосредственной деятельностью
(патрулирование, обеспечение правопорядка при проведении спортивных, праздничных и других массовых
мероприятий, охрана объектов, исполнение принудительных приводов,
откомандирование в другие службы
и т.д.) Механизм привлечения правонарушителей по ст.434, 73, 73-1, 73-2
КРКоАП в суде должен исключать использование УИП не по назначению.

36

На практике полиция и прокуратура по своему усмотрению
толкуют сроки доставления и
задержания.

В целях единообразного применения сроков доставления и задержания в КРКоАП дать четкое
определения первоначальным
моментам исчисления сроков
этих мер принуждения в Нормативном постановлении Верховного суда РК или посредством
четких определенияй в ст.786689 КРКоАП.
Ст. 128 УПК вообще следует отменить, так как процесс принудительного препровождения не
может быть регламентирован
сроками.

В ходе интервьюирования выяснилось, что прокуратура путает понятия
доставления и задержания, а также
смешивает понятия задержания за административные правонарушения и
уголовно-процессуального задержания, и кроме того необоснованно возбуждает дисциплинарное производство в отношении сотрудников МПС.
Любое доставление должно осуществляться в наиболее короткие сроки.

37

За нарушение защитного предписания и за нарушение особых требований к поведению
правонарушителя предусмотрена одинаковая максимальная санкция в виде административного ареста до 5 суток.

Принять специализированную
норму КРКоАП за неисполнение
ст.54 КРКоАП с более жесткой
санкцией, чем в ст.461 за нарушение защитного предписания.

По смыслу за нарушение особых требований к поведению правонарушителя административное взыскание
должно быть более жестким, так как
сроки установления и ограничения
бытовому насильнику носят более репрессивный характер.
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Исследование деятельности МПС ОВД РК в сфере профилактики бытового насилия
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38

Почти всегда сотрудники МПС
ОВД остаются один на один с
фактами бытовой деликтности.
Без воздействия на сознание
участников бытовых конфликтов профилактическая работа
сотрудников МПС ОВД является неэффективной.

Внести изменения и дополнения в Закон РК «О профилактике
бытового насилия». Психологические коррекционные мероприятия должны применяться
не только к жертвам бытового
насилия, но и к лицам, совершившим бытовое насилие.

Обоснована необходимость разработать психокоррекционных программ
для всех участников семейно-бытового конфликта: молодоженов, межнациональных, культурных, этнических
смешанных семей и иных членов семейно-бытовых отношений. Для этого следует внедрить международный
опыт (г. Дулут США, Молдова и др.) и
внести изменения в Закон РК «О профилактике бытового насилия» и кодифицированное законодательство,
закрепив принудительный порядок
прохождения психокоррекционных
программ.

39

В связи с отдаленностью ювенального суда от сельских регионов приходится тратить
много средств и времени, чтобы осудить родителей за невыполнение обязанностей по
воспитанию детей.

Внести изменения и дополнения
в ст.684 КРКоАП и разрешить
специализированным
административным судам сельской
местности самостоятельно принимать решения по ст.127 КРКоАП.

В ходе интервьюирования более 75%
опрошенных показали, что в РК недостаточное количество ювенальных
судов, что значительно отвлекает сотрудников МПС (а именно – УИП ПДН)
на доставление родителей из неблагополучных семей в ювенальный суд
для принятия к ним мер административной ответственности.

41

Частота отчетов УИП перед населением превращает данную
деятельность в формальную
процедуру.

Внести изменения в приказ МВД
РК от 29 декабря 2015 года №
1095 «Об утверждении Правил
организации деятельности УИП,
ответственных за организацию
работы УПП, УИП и их помощников», изменив периодичность
проведения отчетов УИП перед
населением.

Отчет УИП перед населением в городской местности и районных центрах
должен предоставлять не каждый
УИП, а участковый пункт полиции, а
именно УИП, ответственный за работу
участкового пункта полиции.

42

Почти во всех регионах сотрудников МПС обязывают взыскивать штрафы.

Внести соответствующие изменения и дополнения в Постановление
Правительства
от 24.12.1996 года № 1598 «О
повышении роли участковых
инспекторов полиции органов
внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности», исключив негативную
практику привлечения сотрудников МПС к процессу взыскания штрафов с правонарушителей.

В Карагандинской области УИП наказывают за то, что граждане не платят
штрафы (опрошены более 170 сотрудников). Очень странно, что виноваты
граждане, а наказывают сотрудников!

43

Налагать штраф за неуплату
штрафа является неэффективной мерой по принуждению к
уплате штрафа.

Предлагаем ввести новые санкции в КРКоАП в виде исправительных или общественных работ.

За неисполнение решений суда об
уплате штрафа по статье 669 КРКоАП
опять накладывается штраф 10 МРП, а
должник не может заплатить первый
штраф и конечно же, не оплачивает
последующие. В этой связи следует
налагать иные виды штрафов. В КАП
Каз. ССР 1984 года существовала санкция в виде исправительных работ.

Обоснование выводов и решений

Отчет об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной практики местной полицейской службы
в сфере предупреждения и профилактики бытового насилия в РК
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44

Недостаточный
профессиональный потенциал сотрудников МПС.

Внести предложения в учебный
план послевузовского образования Костанайской академии
МВД РК по организации проведения высших аттестационных
курсов для руководителей МПС
и курсов повышения квалификации для службы УИП и ПЗЖН.
Разъяснить алгоритм действий
сотрудников МПС в приказе
МВД РК № 713-2013 года по
порядку реагирования сотрудников ОВД на факты бытового
насилия.

В целях усиления профессионального потенциала руководителей МПС
следует регулярно (1 раз в 2 года) направлять на курсы повышения квалификации в Костанайскую академию
МВД РК им. Шракбека Кабылбаева, в
которой осуществляется подготовка
специалистов административно-правовой специализации. Далее руководители должны передавать полученные знания своим подчиненным.

45

При вынесении защитного
предписания прокуратура г.
Алматы требует от УИП дактилоскопировать бытового насильника Процесс уведомления прокуратуры о защитном
предписании ничем не отличается от процесса санкционирования.

Разъяснить Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 68
«Об утверждении Правил ведения и использования учетов лиц,
совершивших уголовные правонарушения, привлекаемых к
уголовной ответственности, лиц,
привлеченных к уголовной ответственности за совершение
уголовного правонарушения и
дактилоскопического учета задержанных, содержащихся под
стражей и осужденных лиц».

Ни один нормативно-правовой акт не
предусматривает порядок дактилоскопирования лиц в отношении которых вынесено защитное предписание.

Раздел 3. Рекомендации мониторинга
Выводы, изложенные в настоящем разделе, получены на основе ревизии правовых основ деятельности МПС ОВД, анализа их компетенций и исследования мер профилактики бытового насилия,
применяемые сотрудниками местной полиции, а
также обобщения результатов анкетирования. Выводы, обоснования и рекомендации результатов интервьюирования изложены в подразделе 2.2 настоящего мониторинга.
Наши рекомендации могут быть использованы
не только в целях совершенствования национального законодательства, но и в науке, правоприменительной деятельности МПС и иных правоохранительных органов Республики Казахстан, а также в
деятельности иных субъектов профилактики бытового насилия.
Практическое значение результатов общественного мониторинга заключается в том, что сформулированы предложения по разработке новых и совершенствованию действующих законодательных
и иных нормативно-правовых актов Республики
Казахстан, регулирующих правоотношения в сфере
пресечения и предупреждения бытовых правонарушений; по оптимальному и эффективному привлечению субъектов профилактики и общественности к
решению данной проблемы, внесению корректив в
их правовой статус.
Прикладное значение результатов исследования
состоит в том, что они ориентированы на совершенствование организации и повышение эффективно-
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Раздел 3.

Рекомендации мониторинга

сти осуществления профилактической деятельности
МПС ОВД РК и прежде всего участковых инспекторов полиции, которые призваны непосредственно и
повседневно обеспечивать общественный порядок
и личную безопасность граждан от возможных противоправных проявлений в сфере быта.
Исследование компетенций МПС ОВД по профилактике бытового насилия проводилось на основе сравнительного анализа компетенций ОВД,
изложенных в специализированных законах о профилактике различных видов правонарушений. В этой
связи обоснованы следующие рекомендации:
1) статью 10 Закона РК «О профилактике бытового
насилия» дополнить новым пунктом 18 с редакцией «осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством РК» с исключением пункта 2 этой статьи;
2) в своей деятельности в борьбе с бытовым насилием ОВД должны наряду с мерами индивидуальной профилактики применяться специальные
и индивидуальные меры профилактики бытового насилия, предусмотренные в Законе РК «О
профилактике правонарушений». По нашему
мнению, такое юридическое положение должно содержаться в Законе РК от 9 июля 2004 года
№ 591 «О профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности»;
3) кроме мер индивидуальной профилактики правонарушений МПС ОВД должны осуществлять-

ся общие меры профилактики правонарушений,
перечисленные в статье 21 Закона РК «О профилактике правонарушений»;
4) следует инициировать подготовку и принятие
нового комплексного Закона РК «О профилактике правонарушений», а также сопутствующего
ему Закона РК с объединением специализированных законов:
• О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности. Закон РК от
9 июля 2004 года N 591;
• О профилактике бытового насилия. Закон РК
от 4 декабря 2009 года № 214-IV ЗРК;
• О профилактике правонарушений. Закон РК от
29 апреля 2010 года № 271-IV ЗРК;
• О пpинудительном лечении больных алкоголизмом, наpкоманией и токсикоманией. Закон
РК от 7 апpеля 1995 года N 2184.
5) соответственно, в случае принятия такого нового
комплексного закона РК «О профилактике правонарушений», необходима разработка специализированного ведомственного правового акта
МВД РК о реализации этого закона и приложений о ведении единого служебного делопроизводства по осуществлению мер индивидуальной
профилактики правонарушений;
6) правовые основания разрешения обращений
граждан изложены в различных ведомственных правовых актах, но все они находятся в
разрозненном состоянии, что затрудняет их
применение на практике. Следует разработать
комплексную Инструкцию МВД РК, которая будет регулировать весь комплекс мероприятий
подразделений ОВД по приему и разрешению
жалоб и обращений граждан;
7) посещение жертв бытового насилия, оказание
им помощи и обращение в организации здравоохранения должно оставаться правом жертв
бытового насилия, но не их обязанностью, даже
при наличии направления ОВД;
8) законы РК наделяют компетенцией всех субъектов профилактики проводить профилактическую
беседу, а не только ОВД. В этой связи обоснован
вывод об исключении п.8 статьи 10 Закона РК «О
профилактике бытового насилия». Второй вариант решения данной проблемы может заключаться в исключении из всех законов РК норм,
предусматривающих порядок проведения профилактической беседы, кроме Закона РК «О профилактике правонарушений».
9) следует объединить п.9 с п.12 статьи 10 Закона РК «О профилактике бытового насилия», так
как задержать бытового насильника невозможно без его доставления. Вторым вариантом решения проблемы может являться исключение
этих пунктов 9 и 12 из Закона, так как это никак
не повлияет на процесс профилактики бытового
насилия. Компетенции по доставлению и задер-

жанию предусмотрены Законом РК «Об органах
внутренних дел» и КРКоАП.
10) согласно Закону Республики Казахстан «Об органах внутренних дел» начальник местной полицейской службы является заместителем начальника ОВД, и у него не должно быть больше
юрисдикционных полномочий по применению
администраивно-правовых средств воздействия
на правонарушителя. Поэтому нами обосновано,
что начальник ОВД должен быть наделен полномочиями выносить защитное предписание в отношении лица, совершившего правонарушение
в сфере семейно-бытовых отношений;
11) в первой части статьи 20 Закона РК «О профилактике бытового насилия» необходимо исключить последнее предложение: «В случае отказа
от подписания в защитном предписании делается запись об этом», так как оно противоречит
вышеизложенной там же фразе «…при отсутствии оснований…». Отказ от подписи защитного предписания бытовым насильником как раз
является основанием применения задержания
вместо защитного предписания, так как этим самым бытовой насильник публично дает понять,
что он не будет выполнять правовые запреты на
его поведение, изложенные в защитном предписании;
12) сотрудники ОВД могут выносить защитное предписание до наступления факта правонарушения
без жалобы потенциальной жертвы бытового
насилия, что противоречит действию «учитывать
мнение жертвы бытового насилия». В этой связи
мы предлагаем исключить слова «с учетом мнения потерпевшего» из части первой статьи 20
Закона РК «О профилактике бытового насилия»;
13) пункт 11 статьи 10 Закона РК «О профилактике
бытового насилия» следует исключить. Законом
РК от 18.02.2014 № 175 введен новый порядок
вынесения защитного предписания, исключающий полномочия прокуратуры продлевать сроки
защитного предписания;
14) Законом РК от 18.02.2014 № 175 часть 1 статьи
54 была изменена, и ранее только ОВД могли ходатайствовать перед судом об установлении особых требований к поведению правонарушителя.
В этой связи обоснован вывод, что редакция п.13
ст. 10 Закона РК «О профилактике бытового насилия» устарела, и ее существование не является
принципиальным;
15) статью 27 Закона РК «О профилактике правонарушений» и статью 22 Закона РК «О профилактике бытового насилия» можно исключить, оставив
ссылки, что такая мера применяется в порядке,
предусмотренном КРКоАП. Содержание этих
статей различается, а изменения и дополнения
вносятся в них не всегда синхронно, что может
вызвать различные проблемы в правоприменительной практике ОВД;
16) в службе пробации на учете состоят многие
граждане, совершившие уголовные правонарушения в сфере быта, поэтому служба пробации
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также должна являться субъектом профилактики правонарушений, в том числе и бытового
насилия. в этой связи пункт 14 статьи 10 Закона
РК «О профилактике бытового насилия» предлагаем изложить аналогично пункту 9 статьи 7
Закона РК «О профилактике правонарушений»:
«осуществляют уголовное преследование, пробационный контроль, производство по делам об
административных правонарушениях». Вторым
вариантом, и, по нашему мнению, более правильным, является исключение пункта 14, так как
достаточно правовой регламентации в Законе РК
«О профилактике правонарушений»;
17) с целью единообразного применения кодифицированного законодательства на всей территории
РК, приказом МВД РК следует утвердить образцы
документов, которые используются в деятельности МПС ОВД;
18) меры процессуального принуждения по своей природе являются не мерами профилактики
правонарушений, а мерами уголовно-процессуального принуждения и регламентированы 4
разделом УПК РК. В этой связи обосновано исключение исследуемых пунктов 15, 16 статьи 10
и статьи 23 Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия»;
19) наличие п.17 в статье 10 Закона РК «О профилактике бытового насилия» не является принципиальным, так как аналогичная компетенция
содержится в п.10 статьи 7 Закона РК «О профилактике правонарушений». В случае, если бы
органы внутренних дел организовывали курсы и
другие обучающие мероприятия по профилактике бытового насилия среди иных организаций и
населения, то закрепление такой функции в Законе было бы целесообразным;
20) глава 3 Закона РК «О профилактике бытового насилия» не должна дублировать Закон РК «О профилактике правонарушений», а должна устанавливать только некие особенности. В противном
случае при полном дублировании необходимость в установлении мер профилактики бытового насилия не имеет смысла;
21) содержание статьи 19-3 Закона РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» и статьи 19 Закона РК
«О профилактике бытового насилия» не имеет
принципиальных отличий по механизму осуществления профилактической беседы от положений статьи 25 Закона РК «О профилактике
правонарушений». Поэтому мы считаем, что нет
смысла во всех законах разъяснять понятия и порядок проведения этой меры индивидуальной
профилактики. Таким образом, вышеперечисленные статьи 19-3 и 19 сравниваемых законов
следует исключить;
22) пункт 2 следует исключить из ч.2 статьи 17 Закона РК «О профилактике бытового насилия». Понятие доставления, причины, сроки и механизм
его осуществления регламентирован высшим по
статусу законом (КРКоАП), поэтому нет смысла
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Раздел 3.

Рекомендации мониторинга

дублирования порядка применения доставления
иными законами;
23) выносить защитное предписание сотрудники
МПС ОВД РК должны без учета применения доставления и задержания бытового насильника. В
этой связи следует дать соответствующие разъяснения Нормативным Постановлением Верховного суда Республики Казахстан от 9 апреля
2012 года № 1 «О применении мер обеспечения
производства и некоторых других вопросах применения законодательства об административных
правонарушениях» или внести соответствующие
изменения и дополнения в статью 786 КРКоАП;
24) следует внести поправки в ст. 788 КРКоАП,
предусмотрев административное доставление в
ОВД лиц, совершивших административное праовнарушение в сфере быта, а именно по ст.ст.73,
73-1, 73-2 и 461 КРКоАП;
25) запреты защитного предписания не должны
распространяться на устные и телефонные переговоры без цели оказания психологического
(эмоционального) насилия. Например, бытовой
насильник попросил по телефону разрешения
прийти домой и забрать свои личные вещи;
26) защитное предписание не должно исключать
контакты по уважительным причинам, например, в случае болезни общего ребенка сторон.
Подобные возможные ситуации должны предполагаться заранее и быть приняты во внимание
уже в самом решении о защитном предписании.
Например, контакты в связи со встречами с ребенком или разделом имущества могут быть назначены при условии присутствия социальных
работников или иных третьих лиц;
27) в части 1 статьи 20 Закона РК «О профилактике
бытового насилия» следует оговориться, что слова «с учетом мнения потерпевшего», не должны исключать принятие окончательного решения сотрудников ОВД по вынесению защитного
предписания. Если нет уверенности, что бытовое
насилие не будет продолжаться или не произойдет эскалация бытового конфликта в более тяжкие его виды, то защитное предписание должно
применяться на усмотрение сотрудника ОВД;
28) в ч.1 статьи 21 Закона РК «О профилактике бытового насилия» дается устаревшее и ошибочное понятие административному задержанию,
которое ранее содержалось в КРКоАП, действующем до 1 января 2015 года. Административное
задержание - это не кратковременное лишение
свободы, а ограничение свободы. Никаких особенностей в применении административного
задержания в ст.21 Закона РК «О профилактике
бытового насилия» не указано, а значит, наличие
этой статьи в законе лишено смысла;
29) в п.5 статьи 17 Закона РК «О профилактике бытового насилия» никаких особенностей применения принудительных мер медицинского характера не предусмотрено, и дублирование Закона
РК «О профилактике правонарушений» лишено
смысла;

30) обосновано, что в часть 1 статьи 54 КРКоАП следует внести изменения, не указывая нижний предел срока применения меры индивидуальной
профилактики в виде установления особых требований к поведению правонарушителя;

кие меры, как доставление в органы внутренних
дел, административное взыскание, лишение и
ограничение родительских прав, меры, применяемые по приговору суда, не показаны даже
отсылочно;

31) Статья 54 КРКоАП является высшей по статусу
перед аналогичными нормами сравниваемых в
мониторинге законов. Часть 3 и 4 Закона РК «О
профилактике бытового насилия» частично дублирует положения ст.54 КРКоАП. Статья 22 Закона РК «О профилактике бытового насилия» не
содержит в себе никаких особенностей по механизму применения особых требований к поведению бытового насилия, поэтому существование
этой нормы не имеет смысла;

• кроме бессмысленного дублирования некоторых мер индивидуальной профилактики из
Закона РК «О профилактике правонарушений»,
содержание 3 и 4 статьи 17 совпадает с пунктами 3 и 4 статьи 23 Закона о профилактике правонарушений, что также лишено смысла;

32) правовые основания применения мер административного взыскания предусмотрены Законом
РК «О профилактике правонарушений», поэтому дублирование этой меры индивидуальной
профилактики пунктом 7 статьи 17 Закона РК «О
профилактике бытового насилия» также лишено
смысла. Аналогичные выводы обоснованы и для
закона РК «О профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и предупреждении
детской безнадзорности и беспризорности»;
33) пункт 8 статьи 17 Закона РК «О профилактике
бытового насилия» по номеру и содержанию
полностью совпадает с Законом «О профилактике правонарушений» и отсутствует в Законе
РК «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности», что совсем
нелогично. Никаких особенностей не содержит в
себе пункт 8 статьи 17 Закона РК «О профилактике бытового насилия» по механизму применения
этой меры профилактики бытового насилия, поэтому существование этой нормы не имеет смысла;
34) следует отметить иные проблемы и недостатки
правового регулирования применения мер профилактики правонарушений в том числе и бытового насилия:
• статьи 19 – 23 Закона РК «О профилактике
бытового насилия» посвящены конкретизации
мер, перечисленных в пункте 2 ст.17. Однако та-

• следует обратить внимание, что меры профилактики бытового насилия представлены исключительно индивидуальными мерами. В Законе не раскрываются общие и специальные
меры профилактики, которые бы заключались
в выявлении социальных явлений и процессов,
провоцирующих бытовое насилие;
• при определении понятия профилактики
бытового насилия в Законе РК «О профилактике бытового насилия», как и в сравниваемых законах, указывается, что это комплекс правовых,
экономических, социальных и организационных
мер. В свою очередь, в Законе опять же отсутствуют какие-либо экономические, социальные
и иные меры, направленные на профилактику.
Таким образом, при формулировании терминов
Закон производит попытку охватить широкий
круг профилактических мер. Однако норм, позволяющих субъектам эффективно производить
профилактическую деятельность, не имеется;
• в сравниваемых Законах РК к мерам индивидуальной профилактики относят «профилактический учет и контроль» (п.п.5 и 3). Следует
признать положительным моментом отсутствие
этой меры в Законе РК «О профилактике бытового насилия». Но наличие этих мер в Законе РК
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности» ничем не
обосновано, оно является лишним дублированием Закона РК «О профилактике правонарушений».
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от 26.10.1999 № 535 (отменен приказом МВД №
1098-2015г.)
32. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам борьбы с преступностью. Закон Республики Казахстан от 5 мая 2000 года № 47.
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Республики Казахстан от 8 августа 2002 года №
345.
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Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1677.
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и гендерной политике при акиме области (городов Астаны и Алматы). Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 1999
года №194.
38. О Плане мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Стратегии гендерного равенства в Республики Казахстан на 2006-20016 годы.
39. Об утверждении типового положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 11 июня 2001 года № 789.
40. О Национальной комиссии по делам женщин и
семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан. Указ Президента РК
от 1 февраля 2006 года № 56.
41. Об утверждении Плана мероприятий на 20092011 годы по реализации Стратегии гендерного
равенства в Республике Казахстан на 2006-2016.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года № 7.
42. О государственных гарантиях равных прав и
равных возможностей мужчин и женщин. Закон
Республики Казахстан от 8 декабря 2009 года №
223.
43. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики
Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.
44. О применении мер обеспечения производства и
некоторых других вопросах применения законодательства об административных правонарушениях. Нормативное Постановление Верховного
суда от 9 апреля 2012 года № 1.
45. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам приведения их в соответствие с Системой государственного планирования Республики Казахстан. Законом Республики Казахстан
от 3 июля 2013 №124.
46. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам закрепления компетенции государственных органов на законодательном и (или)
подзаконном уровнях. Закон республики Казахстан от 13.01.2014 №159.
47. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия бытовому насилию. Закон РК от
18.02.2014 №175.
48. О правовых актах. Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480.
49. Об утверждении Правил разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 569.
50. Об утверждении Правил организации деятельности службы пробации. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 августа
2014 года № 511.
51. О порядке рассмотрения обращений физических
и юридических лиц. Закон Республики Казахстан
от 12 января 2007 года N 221.
52. О здоровье народа и системе здравоохранения.
Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009
года № 193.
53. О пpинудительном лечении больных алкоголизмом, наpкоманией и токсикоманией. Закон Республики Казахстан от 7 апpеля 1995 года N 2184.
54. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Постановление Правительства
Республики Казахстан от 30 июня 2017 года №
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Приложения

Стаж сотрудников МПС, принявших участие в анкетировании

Следует ли ставить на профилактический учет лиц, в отношении которых вынесено
ограничение по ст. 165 УПК РК «Запрет на приближение»
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Приложения

Следует ли наделить полномочиями суд временно выселять семейных дебоширов с
постоянного места жительства без наличия у них иного жилища?

Следует ли наделить полномочиями ОВД временно выселять семейных дебоширов с
постоянного места жительства без наличия у них иного жилища?
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Следует ли привлекать к уголовной ответственности граждан за систематические
нарушения по ст. 73 КРКоАП (принцип административной преюдиции)?

Как Вы оцениваете уровень межведомственного взаимодействия
субъектов профилактики бытового насилия в вашем регионе?
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Приложения

Существуют ли проблемы в правоприменительной практике ОВД после
вступления в силу нового кодифицированного законодательства?

Являются ли примирительные процедуры препятствием процессу
профилактики бытового насилия?
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Должен ли существовать юридический факт совершения правонарушения
в присутствии несовершеннолетних детей?

Каким образом следует исключать контакты
конфликтующих сторон в сфере быта?

64

Приложения

Нужна ли юридическая ответственность за принуждение к аборту
или принудительность стерилизации?

Следует ли сотрудников ПЗЖН наделить полномочиями самостоятельно
выносить защитные предписания?
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Какова должна быть штатная численность
подразделений ПЗЖН?

Влияет ли многофункциональность УИП
на процесс профилактики бытового насилия?
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Приложения

Как усилить профессиональный потенциал МПС ОВД?
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ОТЧЕТ
об общественном мониторинге законодательства и правоприменительной
практики местной полицейской службы в сфере предупреждения и
профилактики бытового насилия в РК
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