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нальных научных центров и школ. Научный поиск украинского ученого усложняется и тем, что отече-
ственная наука в аспекте обеспечения практическими рекомендациями области борьбы с преступле-
ниями в сфере высоких информационных технологий находится только в начале формирования своих 
региональных школ. Наиболее квалифицированную оценку диссертации может дать только тот уче-
ный, который плодотворно работает над исследованием близких к изложенным в ней проблем.  

Изучение вопроса об организации научного руководства и оппонирования при защите диссерта-
ций по исследуемой в данной работе тематике показывает, что такая научная деятельность часто 
осуществлялась на началах, мотивы которых далеко не всегда можно объяснить специализацией уче-
ных. Существует немало примеров того, когда к оппонированию привлекают ученого, который 
раньше данной проблемой не занимался, поскольку она не нашла отображения ни в его публикациях, 
ни в его диссертации, ни в работах, в которых он выступал в качестве научного руководителя. Из-за 
этого теряется интерес к разработке научных направлений, начатых конкретными учеными. После 
защиты диссертации научный поиск ученого теряет систематичность или завершается вообще. Учи-
тывая динамичность процессов в сфере высоких информационных технологий, уместно вспомнить 
выражение «перестанешь крутить педали – упадешь». Не всегда результаты исследования отобража-
ются в виде монографии, что усложняет возможность ознакомления с ними более широкого круга 
заинтересованных лиц. 
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ТРУДОВОГО ПРАВА  

В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Исследуется современный механизм нормативно-правового регулирования служебно-трудовых отношений работни-
ков органов внутренних дел с точки зрения воздействия на него институтов (норм) трудового права на примере анализа 
действующего трудового законодательства о службе в ОВД в свете реформирования законодательства о труде. 

В отраслевой науке не существует единого подхода к характеристике отраслевой (правовой) 
природы отношений, возникающих во время прохождения гражданами службы в органах внутренних 
дел в целом и милиции в частности. Неоднозначной является практика применения законодательства 
о службе, вследствие чего на практике являются случаи нарушения не только трудовых, но и консти-
туционных прав и свобод работников ОВД. Автором статьи уже обращалось на это внимание на 
уровне теоретико-правового анализа имеющейся научной доктрины, а в этот раз внимание будет уде-
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лено исследованию современного механизма нормативно-правового регулирования служебно-трудо-
вых отношений с точки зрения воздействия на него институтов (норм) трудового права на примере 
анализа действующего законодательства Украины, а также анализу перспектив развития законода-
тельства о службе в свете разработки нового Трудового кодекса Украины (ТКУ). 

Согласно ст. 18 закона Украины «О милиции» (далее – Закон) порядок и условия прохождения 
службы в ОВД регламентируется Положением о прохождении службы личным составом ОВД (далее – 
Положение). Служебно-трудовые правоотношения работников ОВД согласно ст. 17 Закона и п. 3 По-
ложения возникают на «контрактной основе» и на «добровольных» «договорных началах» путем за-
ключения лицом «договора». Таким образом, по Закону, речь идет о составлении контракта, который 
в подзаконном акте – Положении – характеризуется через родовое понятие «договор», который дол-
жен заключаться претендентом на службу исключительно на «договорных», «добровольных» нача-
лах. Субъектами данных правоотношений согласно ст. 16 считаются работник и орган внутренних 
дел (учреждение, которое имеет статус юридического лица) в лице уполномоченного органа – на-
чальника органа, подразделения. Объектом служебно-трудового правоотношения являются выполне-
ния работником его функциональных обязанностей по определенной должности с учетом определен-
ных квалификационных, деловых и других требований и с соблюдением требований внутреннего 
распорядка, т. е. трудовая функция. 

Содержание служебно-трудовых правоотношений, т. е. взаимные права и обязанности его сто-
рон, установлено,  в частности, в разделе II «Права, обязанности и ответственность» Положения. Так, 
п. 11 Положения предусматривает обязанность прямых начальников заботиться о безопасных усло-
виях службы подчиненных, предоставлять им реальные возможности для служебного, культурного и 
морального роста с учетом мнения коллектива и с обеспечением гласности и социальной справедли-
вости; п. 12 Положения установлено, что работники ОВД за выполненную работу получают денеж-
ное и вещевое обеспечение по нормам, установленным законодательством; в соответствии с п. 15 
Положения работникам ОВД разрешена работа по совместительству за исключением работников от-
дельных подразделений МВД непосредственно в ОВД в соответствии с порядком и условиями, пре-
дусмотренными законодательством о совместительстве для рабочих и служащих. В то же время за-
прещено заниматься любыми видами предпринимательской деятельности и организовывать забас-
товки, а  также принимать в них участие; п. 16 Положения предусмотрено, что в случае обучения ра-
ботников ОВД в вечерних (сменных) средних общеобразовательных школах, ведомственных учеб-
ных заведениях, а также других министерств и ведомств лицам предоставляются льготы, установлен-
ные законодательством (в частности, ст. 201–220 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ Украины) 
для слушателей и студентов; п. 17 Положения установлено, что беременные женщины и матери из 
числа лиц рядового и начсостава ОВД пользуются всеми правами и льготами, установленными зако-
нодательством (ст. 174–186-1 КЗоТ Украины); п. 21 Положения для работников ОВД предусмот-
рена 41-часовая рабочая неделя и то, что при необходимости они несут службу свыше установленной 
продолжительности рабочего времени, а также в выходные и праздничные дни. Оплата труда в сверх-
урочное, ночное время, в выходные и праздничные дни производится согласно законодательству 
(ст. 72, 106, 107 КЗоТ Украины); в п. 22 Положения предусмотрено, что для охраны своих профес-
сиональных, служебно-трудовых, социально-экономических прав и интересов работники ОВД могут 
объединяться в общественные организации, деятельность которых осуществляется согласно законо-
дательству (ст. 243–252 КЗоТ Украины); п. 24 Положения установлено, что в случае незаконного 
увольнения или перевода на другую работу лица рядового или начсостава подлежат восстановлению 
на предыдущей работе (должности), а орган, который рассматривает трудовой спор, одновременно 
должен решить вопрос о выплате такому лицу среднего заработка за время вынужденного прогула или 
разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год. 

Положения, установленные специальным законодательством о службе, свидетельствуют, что 
служебно-трудовые правоотношения являются разновидностью социально-трудовых отношений в 
сфере наемного труда и, следовательно, входят в предмет трудового права. 

Трудовое право – это сфера наемного (зависимого) труда, а служебно-трудовое правоотношение 
возникает между работником и органом внутренних дел (работодателем), по которому одна сторона 
(работник), входя в состав трудового коллектива органа (подразделения), обязана выполнять работу 
определенного рода – служебно-трудовую функцию (согласно определенной профессии, должности, 
квалификации) с подчинением установленным требованиям внутреннего  трудового распорядка, а 
другая сторона (работодатель), в свою очередь, – обеспечивать работника работой в соответствии с 
обусловленной договором (контрактом) о службе специальностью, квалификацией или должностью, 
своевременно и в установленных размерах оплачивать его труд, создавать условия труда, необходи-
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мые для выполнения этой работы и предусмотренные действующим общим и специальным законода-
тельством о порядке и условиях прохождения государственной службы в ОВД, договором (контрак-
том) о службе и соглашением сторон. 

Особенно примечательно в контексте анализа законодательства о службе в ОВД является и то, 
что в содержании Положения закреплены юридические конструкции, которые однозначно указывают 
именно на трудо-правовую отраслевую принадлежность (правовую природу) отношений, которые 
возникают и реализуются во время прохождения такой службы. Скажем, согласно п. 15 Положения 
работникам ОВД разрешено работать по совместительству. Как известно, определение понятия «со-
вместительство» закреплено лишь в одном акте – постановлении Кабинета министров Украины 
от 3 апреля 1993 г. № 245 «О работе по совместительству работников государственных предприятий, 
учреждений, организаций», где совместительство определено как выполнение кроме своей основной  
другой работы на условиях трудового договора на том же или другом предприятии, в учреждении, 
организации или у физического лица в свободное от основной работы время. Следовательно, специ-
альным законодательством о труде по совместительству, действие которого распространено п. 15 
Положения и на аттестованных (имеющих специальные звания милиции) работников ОВД, непо-
средственно предусмотрено заключение работниками ОВД трудовых договоров. 

Рассмотрим детальнее запрет п.15 Положения (аналогичная норма содержится также в ст. 18 За-
кона) организовывать забастовки и принимать в них участие. Обратимся и здесь к единственному в 
Украине закону – акту высшей юридической силы, который регламентирует порядок реализации 
конституционного права работающих на забастовку для защиты своих экономических и социальных 
интересов (ст. 44 Конституции Украины), а именно – закону Украины «О порядке разрешения кол-
лективных трудовых споров (конфликтов)». Согласно ст. 1 указанного закона его нормы распростра-
няются лишь на наемных работников независимо от форм собственности, вида деятельности и отрас-
левой принадлежности. Понятие «наемный работник» раскрыто этой же нормой: это физическое ли-
цо, которое работает исключительно по трудовому договору на предприятии, в учреждении и органи-
зации, в их объединениях или у физических лиц, которые используют наемный труд. Кроме того, оп-
ределение «забастовки» непосредственно связано с понятием «наемный работник» (ст. 17 указанного 
Закона). 

Статьей 2 закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с наруше-
нием сроков их выплаты» понятие «заработная плата» и «денежное обеспечение» рассматриваются 
законодателем как равнозначные, тождественные по смыслу. Но известно, что о «заработной плате» 
речь идет именно в трудовом праве, в частности в ч. 1 ст. 21 КЗоТ Украины, где и содержится легаль-
ное определение понятия трудового договора. 

Согласно ст. 22 Закона для работников ОВД установлена 41-часовая рабочая неделя, а в необхо-
димых случаях работники ОВД несут службу свыше установленной продолжительности рабочего 
времени, а также в выходные и праздничные дни. Оплата труда в сверхурочное и ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни производится согласно требованиям законодательства. Во исполнение 
ст. 22 Закона, п. 21 Положения правительством было принято постановление от 14 сентября 1991 г. 
№ 197 «О компенсации лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел за служ-
бу свыше установленного законодательством рабочего времени, а также в дни еженедельного отдыха 
и праздничные дни», где в п. 1 непосредственно указано, что оплата их труда за это время осуществ-
ляется в размерах, предусмотренных «законодательством Украины о труде». 

Относительно предусмотренного в п. 22 Положения и ст. 18 Закона права работников ОВД на 
создание профсоюзов следует сказать, что профсоюз аттестованных работников ОВД Украины (да-
лее – профсоюз ОВД) был создан в 1992 г. и в своей деятельности руководствуется кроме норм 
ст. 243–252 КЗоТ Украины законом Украины «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Согласно ст. 1 этого закона профсоюз – это добровольная неприбыльная общественная организация, 
объединяющая граждан, связанных общими интересами по роду их профессиональной (трудовой) 
деятельности, а в ст. 4 предусмотрено, что законодательство о профсоюзах состоит из Конституции 
Украины, закона Украины «Об объединении граждан», этого закона, КЗоТ Украины и других норма-
тивных правовых актов, принятых в соответствии с ними. Профсоюз ОВД в числе прочих принимает 
участие в подписании и выполнении всех генеральных соглашений, которые заключались между Ка-
бинетом министров Украины, всеукраинскими объединениями работодателей и предпринимателей и 
всеукраинскими организациями профсоюзов и профобъединениями, которыми предусматривается 
осуществление «ведомственным» профсоюзом как представительской, так и защитной функции. 

Системный анализ содержания приведенных положений законодательства о службе и коррес-
пондирующих ему положений законодательных актов, на наш взгляд, свидетельствует, что по своей 
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природе правоотношения с работниками ОВД – это не что иное, как трудовые отношения, имеющие 
определенную специфику. В специальном законодательстве о службе используются понятия («ти-
тульные термины»), присущие исключительно трудовому праву, а именно: «дисциплинарные взы-
скания», «увольнение», «восстановление на работе (должности)», «трудовые споры», «право на за-
бастовку», «право на работу по совместительству», «перевод», «перемещение», «испытание при при-
нятии на службу», «аттестация» и т. д. Ни один из этих терминов (правовых субинститутов) не ис-
пользуется в других отраслях права, как ни в одном подзаконном нормативном правовом акте, а тем 
более законодательном, сегодня нет прямого указания, что служебно-трудовые отношения работни-
ков ОВД не регулируются трудовым законодательством или регулируются конкретно какой-либо 
другой отраслью права. 

Имеющиеся особенности правового регулирования условий прохождения службы закреплены в 
соответствующих специальных актах – законе «О милиции», Положении о прохождении службы и 
других, а остальные вопросы, не урегулированные непосредственно специальными нормами, регла-
ментируются общими нормами трудового права, в частности закрепленными в КЗоТ Украины. Спра-
ведливо отмечает по этому поводу Н.Б. Болотина: «Отношения по прохождению службы в органах 
МВД Украины регулируются специальными актами – Законом Украины „O милиции“, Положением о 
прохождении службы... Дисциплинарным уставом органов внутренних дел... В части, не урегулиро-
ванной специальными актами, на служебно-трудовые отношения аттестованных сотрудников органов 
внутренних дел распространяется трудовое законодательство». Далее автор указывает, что, учитывая 
важность для практики применения права «юридической ясности в отраслевой принадлежности 
норм, регулирующих трудовые отношения названных выше категорий лиц, представляется необхо-
димым уделить этому вопросу достаточное внимание и место в новом Трудовом кодексе Украины. 
Здесь должны быть четко определены сфера действия трудового права, в частности, для тех катего-
рий работников, относительно правового регулирования труда которых точатся научные дискуссии, в 
то время как трудовые права человека относительно них нарушаются, и законодательная неопреде-
ленность является одной из причин такого положения. Необходимы серьезные обоснования для со-
хранения специального правового регулирования...» [1, с. 58]. Дополним – принципиально важным 
здесь является и то, чтобы новые специальные нормы в этой сфере регулирования наемного труда 
принимались лишь в случаях и пределах, предусмотренных общим трудовым законодательством, 
прежде всего КЗоТ. Применение в Кодексе положений наподобие «отношения относительно прохож-
дения службы в органах МВД регулируются специальными актами... В части, не урегулированной 
специальными актами, на служебно-трудовые отношения аттестованных сотрудников органов внут-
ренних дел распространяется трудовое законодательство» [1, c. 4, 238, 242] или, скажем, «трудовое 
право регулирует лишь те отношения, которые возникают на основании заключенного трудового до-
говора. К другим видам трудовых отношений оно может применяться только при наличии соответст-
вующих указаний в специальном законодательстве, которым обеспечивается общее правовое регули-
рование трудовых отношений, возникающих на основе иных, отличных от трудового договора, осно-
ваний. Служба работников органов внутренних дел... трудовым правом не регулируется» [5, с. 13–45] 
усматриваем необоснованными, а потого – недопустимыми. Более того, последние терминологиче-
ские конструкции являются в известной степени «пережитками» социалистической системы права. 
Подтверждением тому служат, в частности, положения Трудового кодекса Социалистической Рес-
публики Вьетнам, где предусмотрено, что «условия труда государственных служащих, полицей-
ских... регулируются специальным законодательством, но некоторые положения Трудового кодекса в 
каждом конкретном случае распространяются и на эти категории работников» [4, с. 141]. К сожале-
нию, сегодня именно такой подход старается закрепить отечественный законодатель в проекте ново-
го ТКУ (регистрационный №1108), который прошел второе чтение в Верховной Раде Украины 1 ок-
тября 2008 г. и размещен на официальном сайте Парламента Украины. 

В ст. 6 «Регулирование трудовых отношений» проекта ТКУ, на наш взгляд, по сути игнорируют-
ся решающие роль и значение трудового договора и приоритетное значение такого Кодекса в системе 
трудо-правовых нормативных правовых актов, поскольку предлагается закрепить положение о том, 
что «трудовое законодательство регулирует трудовое отношение, определенное этим Кодексом... От-
ношения, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел... регулируются трудовым 
законодательством, если иное не предусмотрено специальными законами». Методологически такой 
подход представляется ошибочным: как могут те или другие специальные текущие законы по сути 
полностью отменять действие общих – принципиальных по характеру положений общего кодифици-
рованного нормативного акта? На практике это приведет к системным нарушениям трудовых прав 
работников ОВД, преобразованию общих положений кодекса в очередные «красивые декларации». 
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Речь должна идти не об «ином», что потенциально деформирует или даже уничтожает возможность 
однозначного понимания отраслевой принадлежности служебно-трудовых отношений, а об особен-
ностях (дифференциации) правового регулирования условий труда такой категории наемных работ-
ников, и, что имеет важное значение, в пределах (посредством указания в законе конкретных случаев, 
сфер и т. д.), предусмотренных в самом ТКУ. Заметим, что в целом такой подход (механизм диффе-
ренциации условий труда) заложен разработчиками в проекте ТКУ – в ст. 12 «Акты трудового зако-
нодательства», где, в частности, предусмотрено, что основным актом трудового законодательства 
Украины является Трудовой кодекс Украины. Актами трудового законодательства являются также 
законы, которые принимаются согласно Конституции Украины и этого кодекса и содержат нормы, 
регулирующие трудовые отношения. Законами могут устанавливаться особенности регулирования 
трудовых отношений государственных служащих и других категорий работников. Если субъект пра-
ва законодательной инициативы подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона, ко-
торый регулирует трудовые отношения иначе, чем этот кодекс, он обязан одновременно подать про-
ект закона о внесении изменений в Трудовой кодекс Украины. Представленный законопроект рас-
сматривается Верховной Радой Украины одновременно с соответствующим проектом закона о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Украины. Но, как видим, обозначенный механизм дифферен-
циации условий труда отдельных категорий работников предлагается использовать лишь в том слу-
чае, когда речь идет о необходимости урегулирования определенных видов трудовых отношений, что 
отличается от предусмотренного кодексом.  

Сознательно или нет, но по сути применения этого «механизма-гарантии» (одновременного, то 
есть гармонизированного, внесения изменений в ТКУ и принятия закона, регулирующего трудовые 
отношения иначе, чем данный кодекс) для сферы правового регулирования служебно-трудовых от-
ношений работников ОВД «заблокировано» разработчиками ТКУ посредством использования такой 
формулировки в ст. 6 «Регулирование трудовых отношений» проекта ТКУ, как «отношения, связан-
ные с прохождением службы в органах внутренних дел... регулируются трудовым законодательст-
вом, если иное не предусмотрено специальными законами». Следовательно, «иное» (а здесь речь 
идет, как свидетельствует практика «ведомственного нормотворчества», как правило, о «завуалиро-
ванном» снижении уровня трудовых гарантий, объема тех или других трудовых прав работников 
ОВД по сравнению с иными категориями работающих по трудовому договору) можно вводить на уровне 
специальных законов о службе в ОВД, дисциплинарной ответственности работников ОВД и т. д., но 
это отнюдь не предполагает использования предусмотренного ст. 12 ТКУ «гармонизированного» ме-
ханизма дифференциации условий труда отдельных категорий работников. Между тем именно дан-
ный механизм, по нашему убеждению, является важнейшей гарантией соблюдения прежде всего кон-
ституционных и иных гарантий трудовых прав наемных работников. Применение в редакции ст. 6 
ТКУ такого термина, как «иное...» – это, по сути, завуалированный (для работников ОВД, но не для 
законодателя!) отход от нормативно-правовых положений ТКУ, а потенциально – и от сферы дейст-
вия норм (предмета) трудового права. За «скрытой» логикой редакции ст. 6 ТКУ – это то, что преду-
смотрено (допускается) самым кодексом (!), а не «то, что регулирует трудовые отношения иначе, чем 
данный кодекс». Выходит парадоксальная по сути ситуация: сам кодекс потенциально допускает вы-
вод со сферы его (а потенциально и трудового права в целом) действия правового регулирования от-
дельной категории наемных работников? Возникает вопрос: служебно-трудовые отношения работ-
ников ОВД согласно прямому предписанию ст. 6 «Регулирование трудовых отношений» проекта 
ТКУ являются разновидностью социально-трудовых отношений, имеют трудо-правовую природу или 
правовое регулирование таких отношений (а по логике разработчиков ТКУ, на наш взгляд, оно так и 
есть), просто предусматривают субсидиарное (дополнительное) применение норм этого кодекса? 

Все указанное выше является, с одной стороны, логическим проявлением одной из проблемных 
форм практической реализации (нормативно-правовой структуризации) отраслевого трудо-правового 
принципа ограничения сферы правового регулирования отношениями наемного труда, а с другой – 
очередным подтверждением современной тенденции – постепенного расширения сферы действия (гра-
ниц предмета) трудового права, нормы которого призваны защитить более «слабую» сторону социаль-
но-трудовых отношений – наемного работника, его трудовые права и законные интересы [6, с. 20–21] в 
процессе осуществления им трудовой деятельности на основании заключенного трудового договора, 
в том числе и во время прохождения госслужбы в ОВД Украины. Примечательными здесь усматри-
ваем сентенции В.А. Комарова, который, рассуждая о многочисленных недостатках механизма пра-
вового регулирования, предлагает «некоторые основоположные принципы, на которых должно бази-
роваться трудовое законодательство [2, с. 29–30]. 
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Учитывая вышеизложенные аргументы, нельзя полностью согласиться и с позицией белорусских 
исследователей, которые, комментируя положения ст. 5 «Особенности применения Трудового кодек-
са к трудовым и связанным с ними отношениям отдельных категорий граждан» Трудового кодекса 
Республики Беларусь от 26 июля 1999 г., категорически опровергают тезис о принадлежности работ-
ников (лиц рядового и начсостава) ОВД к категории наемных работников [13, с. 27–28]. Следует 
принять во внимание, что, хотя в редакции ст. 5 Трудового кодекса Республики Беларусь и упомина-
ется специальное законодательство, речь идет о применении кодекса к «трудовым и связанными с 
ними отношениями отдельных категорий работников», а легальная дефиниция понятия «работник» 
(используемого в тексте данного кодекса) дает основания говорить о том, что субъекты, чей правовой 
статус регулируется специальным законодательством (ст. 5 Трудовой кодекс Республики Беларусь), 
являются, как и все остальные лица, «наемными работниками», т. е. состоят в трудовых отношениях 
с нанимателем на основании трудового договора (ст. 1 Трудовой кодекс Республики Беларусь). Если 
стать на позицию отрицания наличия статуса «наемного работника» у лиц рядового и начсостава 
ОВД, которые отнесены к сфере действия ст. 5 Трудового кодекса Республики Беларусь, то возникает 
вопрос: настолько это согласуется с последним выводом, полученным в результате систематического 
толкования содержания норм, закрепленных в ст. 1, 5 Трудового кодекса Республики Беларусь? На наш 
взгляд, работники ОВД являются «наемными работниками». Представляется, что основное направле-
ние дальнейшего развития специальных норм, регламентирующих служебно-трудовые отношения ра-
ботников ОВД, состоит в устранении противоречий в правовом регулировании условий их труда, уста-
новлении дополнительных правовых гарантий и льгот на основе норм трудового законодательства. 

Окончательное решение имеющихся коллизий положений общего и специального законодатель-
ства о труде, практики его применения – это вопрос времени, который должен разрешаться путем 
постепенного приведения в соответствие актов специального законодательства о труде, в том числе и 
о службе в ОВД, к общим положениям трудового права. 
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О ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Рассматривается образовательная политика в области обучения дисциплинам гуманитарного цикла в Республике Ка-
захстан и создание необходимых условий для развития полиязычия. Анализируется опыт обучения на билингвальной основе 
в Российской Федерации, странах Европейского союза, истории билингвального обучения в США, а также модели взаимо-
связанного обучения языкам на основе билингвального подхода. 

Методологическую основу лингвистики составляют понятия «языковая ситуация» и «языковая 
политика». Естественно, что народы, которым не безразлична их государственность, так много вни-
мания уделяют языковой политике, когда наиболее популярным оказывается тезис «единое государ-
ство – единая нация – единый язык». Важной составляющей языковой ситуации является полилин-
гвизм – одновременное использование двух и более языков в пределах одной общности. 

Современная политика Казахстана провозглашает приоритеты общечеловеческих ценностей на-
родов, проживающих на территории страны. Необходимость интеграции нашего государства в миро-
вое сообщество создает благоприятные социальные, морально-психологические условия для развития 
этноязыковых процессов, служит основой формирования культуры межнационального общения. Со-
гласно Конституции нашей страны в отношении использования мировых языков нет никаких ограни-
чений. Все большая открытость Казахстана, развитие и укрепление межгосударственных политиче-




