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PROBLEMS OF VIOLENCE PREVENTION IN BOARDING INSTITUTIONS
Today the increased incidence of violence and ill-treatment of children is of particular concern. In our society, this problem 

is the most closed due to the historically developed culture of interpersonal relations, the speci�ics of education and mentality. 
Child abuse has become quite common, from which we are trying in vain to «close». Special forms of violence are acquired in 
the conditions of children’s boarding institutions, where orphans and children left without parental care study and live. Juvenile 
police, prosecutors and education authorities need to develop effective violence against children. The main emphasis in the de-
velopment of such mechanisms should be placed on teaching the child not to be a «victim» and con�idently say «no» to all forms 
of encroachment on his freedom, while there should be a real emergency communication with crisis services. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Рассматривается структура административно-правового регулирования в системе исполнительной вла-
сти. Акцентируется отраслевое правовое регулирование, распространяющееся на широкий спектр обществен-
ных отношений, связанных с организацией межотраслевого управления, управления транспортом, связью, фи-
нансами, промышленностью, культурой, образованием, иностранными делами, внутренними делами и иными 
сферами, создающих административно-правовой порядок. Особый характер административно-правовое регу-
лирование приобретает в правоохранительной деятельности органов внутренних дел при обеспечении обще-
ственной безопасности и общественного порядка, профилактике преступности, исполнении административ-
ных процедур и т. д. Правовое регулирование основывается на соблюдении принципов и основ организации управ-
ленческой деятельности, компетентности и ответственности уполномоченных органов. 
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Административно-правовое регулирование отражает изменения, происходящие в социуме и 
государстве, и основывается на системе административно-правовых средств, к которым относятся 
нормы административного права, административно-правовые формы и методы [1, с. 35].

Структура правового регулирования в системе исполнительной власти в целом и в сфере дея-
тельности МВД Республики Казахстан включает в себя:

законодательное регулирование, определяющее общие, типичные элементы государственного 
управления, причем на республиканском уровне определяются основные принципы и методологи-
ческие основы; более конкретное регулирование элементов государственного управления осущест-
вляется в областных регионах страны;

подзаконное регулирование управленческих процессов, осуществляемое органами исполнитель-
ной власти, направленное на конкретизацию, уточнение и детализацию законодательных норм.

Правовое регулирование как объективная необходимость, направлено на упорядочивание обще-
ственной жизни. По этой причине оно должно быть социально обусловлено, системно организовано, 
практически реализовано и эффективно [2, с. 8]. Как форма регулирования общественных отноше-
ний правовое регулирование поведения участников общих отношений приводится в соответствие с 
требованиями, содержащимися в нормах права.

Эффективность правового регулирования предполагает наличие не только совершенного зако-
нодательства, но и целой системы мер по созданию условий для точного осуществления юридиче-
ских предписаний всеми субъектами права. 

Административно-правовая норма устанавливает общую программу поведения участников в 
сфере государственного управления путем предоставления им субъективных прав, свобод и установ-
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ления соответствующих юридических обязанностей. Она обеспечивает организованность, стабиль-
ность, определенность общественных отношений в одной из важнейших сфер общественной жизни – 
сфере государственного управления, которая построена на основе принципа «власть – подчинение». 

Систему принципов административно-правового регулирования составляют:
научность – основывается на достижениях юридической науки; отражает объективные условия, 

сложившиеся в системе государственного управления; 
демократизм – отражает в административно-правовых актах основные направления развития 

государства на пути построения правового, социального и демократического государства; 
гуманизм – учитывает нормы, содержащиеся в административных актах. Эти нормы должны 

быть направлены на уважение, соблюдение, защиту прав и свобод человека и гражданина; 
единство прав и корреспондирующих им обязанностей – одно из условий возникновения 

административно-правовых отношений (право одного субъекта отношений связано с возникнове-
нием обязанности у другого субъекта правоотношений, и наоборот); 

законность – один из основных принципов деятельности в сфере государственного управления, 
связанных с неукоснительным соблюдением всеми субъектами права нормативных предписаний; 

антикоррупционность – недопустимость коррупционных проявлений в сфере государственного 
управления, в связи с чем законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие общественные 
отношения в указанной сфере, проходят обязательную антикоррупционную экспертизу [3, с. 27].

С помощью административно-правовых норм: 
реализуются задачи, функции, права и обязанности МВД как центрального органа исполнитель-

ной власти в сфере внутренних дел;
определяются задачи, права и обязанности, ответственность участников управленческих отно-

шений. МВД определяет компетенцию структурных подразделений ведомства (комитетов, департа-
ментов, управлений), регламентирует порядок организации и деятельности ГОРЛОВД как в целом, 
так и по отдельным направлениям их деятельности; 

МВД осуществляет правовое регулирование деятельности неподведомственных предприятий, 
учреждений и граждан; 

МВД устанавливает в необходимых случаях ограничения, специальные обязанности или предо-
ставляет специальные полномочия определенным субъектам; 

закрепляются наиболее эффективные формы, методы и процедуры деятельности ГОРЛОВД; 
регламентируются процессы внутреннего и внешнего управления в системе ГОРЛОВД. 
Сущность административно-правового регулирования, в том числе административной деятель-

ности ОВД, заключается в упорядочении управленческих отношений, установлении с помощью норм 
административного права юридических прав и обязанностей участников этих отношений, т. е. в опре-
делении, каким должно быть (может быть) поведение субъектов управленческих отношений [4, с. 53]. 

Административно-правовому регулированию подвергается установление различных видов пра-
вовых режимов, обеспечением которых занимаются полицейские, что имеет значение не только с 
точки зрения теории права, но и с точки зрения осуществления правоохранительной деятельности. 
Нормы административного права регулируют сферу применения режима, режимные правила, право-
вое положение субъектов публичной власти, особенности применения мер административного при-
нуждения, в том числе за нарушение режимных правил, и другие вопросы. 

Механизм административно-правового регулирования деятельности ГОРЛОВД представляет со-
бой совокупность административно-правовых средств, с помощью которых осуществляется управ-
ление общественными отношениями в сфере органов внутренних дел. 

Основной особенностью норм административного права является то, что принимаются они в 
основном субъектами государственного управления в связи и в процессе реализации исполнительно-
распорядительных функций. Из этого следует, что наибольший массив норм административного 
права сосредоточен в подзаконных актах ведомственного характера, которые принимаются на осно-
вании и во исполнение законов. 

Классификация административно-правовых норм представлена следующим образом: 
по предмету правового регулирования: материальные и процессуальные.
Материальные нормы закрепляют права и обязанности субъектов, их административно-

правовой статус и ответственность. Процессуальные нормы регламентируют порядок осуществле-
ния действий, связанных с исполнением государственных функций, предоставлением государствен-
ных услуг, привлечением к административной ответственности, рассмотрением жалоб и предложе-
ний и т. д. [5, c. 401];
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по методу правового регулирования: предписывающие, запрещающие и дозволительные; 
по функциям административного права: регулятивные и охранительные. 
Регулятивные нормы (обязывающие, поощрительные, уполномочивающие) оказывают регули-

рующее воздействие на общественные управленческие отношения, связанные с реализацией прав и 
свобод граждан, законных интересов организаций, административно-правового статуса государствен-
ных и негосударственных органов и организаций. Охранительные нормы регулируют общественные 
отношения, связанные с привлечением правонарушителей к ответственности (административной, 
дисциплинарной) либо применением к ним иных мер административного принуждения;

по объему правового регулирования: общие, отраслевые и межотраслевые. 
Общие нормы устанавливают общеобязательные правила поведения в различных сферах жиз-

недеятельности государства и общества. Отраслевые нормы регулируют общественные отношения 
в той или иной отрасли государственного управления (в сфере финансов, внутренних дел, охраны 
окружающей среды и др.). Межотраслевые нормы регулируют общественные отношения, возникаю-
щие в смежных отраслях государственного управления (в сфере обеспечения безопасности, анти-
монопольного регулирования); 

по территории действия: действующие на всей территории страны; действующие на террито-
рии областных регионов; местные нормы (территориальные, действующие на территории акимата); 
локальные нормы, действие которых не выходит за рамки организации;

по временному признаку: бессрочные, срочные и временные. 
Бессрочные нормы действуют неограниченный срок, до того момента, пока не будут отменены 

более поздним нормативным правовым актом. Время действия срочных норм указано в норматив-
ном правовом акте, устанавливающем их. Временные нормы оказывают регулирующее воздействие 
при введении того или иного специального административно-правового режима и автоматически 
утрачивают свое действие с момента отмены режима [6, с. 139–141]. 

Нормы административного права реализуются в четырех формах: 
исполнения – совершение активных действий, направленных на выполнение предписаний, за-

ключенных в диспозиции нормы;
соблюдения – добровольное подчинение требованиям нормы административного права;
применения – связана с активными действиями субъектов управления по осуществлению 

государственно-властной деятельности в пределах закрепленной за ними компетенции;
использования – характеризуется добровольным совершением субъектами права действий, свя-

занных с реализацией ими прав и свобод. Субъект права самостоятельно решает, воспользоваться 
ему той или иной нормой административного права или нет. 

Нормативную основу механизма административно-правового регулирования характеризуют и 
элементы: нормотворчество, толкование норм, систематизация норм, их хранение и учет. При этом 
они оказывают существенное воздействие как факультативные на процесс правового регулирова-
ния общественных управленческих отношений.

Нормотворчество – функция государства, поэтому принятие органами исполнительной власти 
нормативных правовых актов, не противоречащих законам, является одной из основных функций 
этих органов.

Первым важным факультативным элементом является толкование норм административного 
права. Толкование можно понимать с двух позиций: уяснения содержания нормы права, которое в 
ней заключено; разъяснение содержания нормы другим субъектам. 

Однако указанные позиции неразрывно связаны между собой, так как без уяснения содержания 
нормы права субъектом управления невозможно растолковать ее другому субъекту. 

В зависимости от субъекта различают официальное (занимаются высшие судебные инстанции 
(Конституционный Совет и Верховный Суд Республики Казахстан)) и неофициальное (исходит от 
ученых-юристов и практических работников государственного аппарата (научные статьи, моногра-
фии и т. д.)) толкование.

Особым условием действия нормативной основы является хранение и учет норм администра-
тивного права, и как факультативные элементы механизма административно-правового регулиро-
вания они облегчают поиск норм права, пользование нормативными правовыми актами, обеспечи-
вают их сохранность.

Вторым элементом механизма административно-правового регулирования являются правоот-
ношения, которые тесно связаны с индивидуализацией прав и обязанностей субъектов этих отноше-
ний. На этой стадии используются правоприменение, индивидуальные акты, юридические факты. 
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Административные правоотношения – это урегулированные нормами административного права 
управленческие общественные отношения, субъекты которых связаны взаимными правами и обя-
занностями, реализация которых обеспечивается государством путем применения мер убеждения и 
принуждения.

Административные правоотношения имеют свою структуру, состоящую из субъекта, объекта, 
юридического факта. 

Субъектами административных правоотношений являются физические и юридические лица, 
обладающие административной правосубъектностью, составными частями которой являются адми-
нистративная правоспособность и административная дееспособность. 

Объектом административных правоотношений является поведение субъектов, связанное с реали-
зацией ими своих прав и обязанностей, несением ответственности, защитой законных интересов, и т. д.

Важным свойством административных правоотношений является наличие взаимных прав и 
обязанностей субъектов, когда право одного субъекта корреспондируется с обязанностью другого, и 
наоборот. Например, право гражданина на использование транспортного средства корреспондирует-
ся с обязанностью сотрудника патрульной полиции зарегистрировать в установленном порядке это 
транспортное средство. 

Административные правоотношения тесно связаны с юридическими фактами, являющимися 
основаниями возникновения, изменения или прекращения правоотношений. Юридическими фактами 
выступают различные жизненные обстоятельства, факты, которые вызывают прямые юридические 
последствия. Юридические факты заключены в гипотезах норм административного права и приводят 
в движение элемент механизма административно-правового регулирования, связанный с возникнове-
нием, изменением или прекращением административных правоотношений. По этой причине можно 
сказать, что сама жизнь активно влияет на правовой механизм путем порождения новых юридических 
фактов и, следовательно, общественных отношений, которые необходимо урегулировать. 

Юридические факты классифицируются по волевому признаку. Различают юридические факты 
в виде событий и действий. События происходят независимо от воли человека. Для деятельности 
полиции имеют существенное значение такие юридические факты, как стихийные бедствия, эпиде-
мии, эпизоотии, когда встает вопрос охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, события в виде рождения, смерти, достижения совершеннолетия и т. д. 

Действия как разновидность юридических фактов наиболее часто становятся причиной возник-
новения административных правоотношений и подразделяются на правомерные (подача заявления 
на пользование правом) и неправомерные (совершение административного правонарушения). 

Третий элемент механизма административно-правового регулирования представляет собой осу-
ществление прав и обязанностей – систему действий субъектов административно-правовых отношений, 
которыми завершается правовое регулирование. Существуют также и другие (неосновные) элементы 
механизма административно-правового регулирования. К ним относятся правосознание и законность, 
непосредственно не регулирующие общественные отношения в сфере государственного управления, но 
существенно влияющие на него. Их действие проявляется через элементы, перечисленные выше. 

Так, правосознание влияет на формирование и развитие правовой основы.
Изменения в состоянии общественных отношений отражаются прежде всего в правосознании. 

Граждане сопоставляют действующее в обществе право со своими представлениями о том, каким 
оно должно быть. Только после анализа действующих норм в правовые акты вносятся изменения, 
которые приводят их в соответствие с изменившимися представлениями общества о праве. Приме-
ром могут служить изменившиеся представления общества о роли и месте казахстанской полиции, 
которые были воплощены в Законе Республики Казахстан от 23 апреля 2014 г. № 199-V «Об органах 
внутренних дел Республики Казахстан». 

Кроме того, правосознание влияет на вступление (или невступление) субъектов в правоотноше-
ния, так как более высокий его уровень означает лучшую осведомленность участников этих отноше-
ний о наступающих правовых последствиях. Такое влияние сказывается и на осуществлении прав и 
обязанностей указанными субъектами. 

Каждый элемент механизма административно-правового регулирования выполняет специфи-
ческую роль в регулировании поведения людей и возникающих на его основе общественных отно-
шений. Следовательно, эти элементы одновременно выступают в качестве юридических средств 
административно-правового регулирования. При этом административно-правовые средства вклю-
чаются в процесс регулирования в определенной последовательности. 
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Таким образом, административно-правовое регулирование представляет собой процесс после-
довательного использования административно-правовых средств для достижения целей регулиро-
вания поведения участников общественных отношений. Кроме того, исходя из общего понимания 
правового регулирования можно сказать, что содержание административно-правового регулирова-
ния заключается: 

в закреплении и упорядочении наиболее целесообразных общественных отношений в сфере го-
сударственного управления; 

охране урегулированных правом управленческих общественных отношений; 
порождении и развитии новых общественных отношений, соответствующих требованиям объ-

ективных законов развития общества и государства; 
вытеснении из сферы государственного управления общественных отношений, не отвечающих 

современным условиям.
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THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE POLICE ACTIVITY
The use of internal affairs bodies of effective techniques, forms and methods to ensure law and order constitutes the 

content of law enforcement, which is one of the types of administrative and legal regulation. Administrative and legal regu-
lation is one of the varieties of sectoral legal regulation, that extends to a wide range of public relations related to the orga-
nization of interdisciplinary management, transport management, communications, �inance, industry, culture, education, 
foreign affairs, internal affairs and other areas that create administrative order. The administrative and legal regulation 
acquires a special character in the law enforcement activity of the internal affairs bodies while ensuring public safety and 
public order, crime prevention, the execution of administrative procedures, etc. Legal regulation is based on observance of 
the principles and basis of the organization of management activities, competence and responsibility of authorized bodies.
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