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Право социального обесПечения

средняя продолжительность жизни в Канаде составляет 81 год, в 
Испании — 80 лет, в сша — 78 лет. При сопоставлении приведен-
ных данных может быть сделан вывод о средней продолжительно-
сти жизни на пенсии в приведенных странах 20 — 30 лет. средняя 
продолжительность жизни в Казахстане, согласно статистических 
исследований, составляет 68 лет5. таким образом, в республике Ка-
захстан средняя продолжительность жизни на пенсии для мужчин — 
5 лет; для женщин — 10 лет. Приведенные данные свидетельствуют 
о несоразмерности установленного пенсионного возраста и про-
должительности жизни. увеличение пенсионного возраста может 
усугубить складывающуюся в данной сфере ситуацию, приведя ука-
занные цифры к еще большей диспропорции.

следует отметить негативное отношение значительной части насе-
ления к проводимой реформе. Это обусловлено, в первую очередь, 
низким уровнем жизни. законом рК «О республиканском бюджете 
на 2013 — 2015 годы» установлены минимальный размер заработ-
ной платы — 18 660 тенге; размер государственной базовой пен-
сионной выплаты — 9 330 тенге; минимальный размер пенсии — 
19 066 тенге; величина прожиточного минимума для исчисления 
размеров базовых социальных выплат — 18 660 тенге. согласно 
статистических данных, среднемесячная номинальная заработная 
плата в 2011 году составила 90 000 тенге6 при средних ценах по 
республике Казахстан на основные потребительские продукты: на 
хлеб 128 тенге, на вермишель 168 тенге, на рис 204 тенге, на кру-
пу гречневую 368 тенге7.

анализ приведенных цифр позволяет прийти к выводу, что полу-
чателям заработной платы и пенсии в приведенных минимальных 
либо средних размерах невозможно обеспечение жизнедеятельно-
сти организма на адекватном уровне. К примеру, не представляется 
возможным получение медицинской помощи и медицинских пре-
паратов, которые не предоставляются бесплатно. данные факторы, 
безусловно, способствуют более раннему физиологическому старе-
нию организма, особенно в предпенсионном возрасте. 

на практике увеличение пенсионного возраста может привести к 
возникновению таких проблем, как трудности в продолжении ра-
боты с физиологической точки зрения, в силу изношенности орга-
низма по причине невозможности обеспечения требуемого уров-
ня ухода. Кроме того, следует обратить внимание на затруднения, а 
зачастую и невозможность продолжения работы на участках, тре-
бующих повышенной точности, хорошей памяти, сложности в об-
учении новым технологиям работы. Исходя из физиологических 
особенностей организма, работникам пожилого возраста долж-
ны быть предоставлены более мягкие условия труда: сокращен-
ная продолжительность рабочего времени, ограничения на при-
влечение к сверхурочным работам, работам в выходные и празд-
ничные дни и т.д. 

Все это может негативно сказаться на отношении к таким работ-
никам со стороны работодателя и послужить предпосылкой к ро-
сту безработицы среди населения пожилого возраста. В данном слу-
чае ситуация может быть осложнена отсутствием в республике Ка-
захстан пособия по безработице, которое заменено выплатами из 
фонда обязательного социального страхования. Выплаты носят вре-
менный характер, их размер зависит от размера заработной платы и 
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стажа участия в системе страхования. таким образом, получение со-
держания на время отсутствия работы носит временный характер и 
ставится в прямую зависимость от размера предыдущего заработка. 
При этом следует учитывать ежегодный уровень инфляции.

В качестве решения проблемы при увеличении пенсионного воз-
раста в республике может быть предложено введение льгот для ра-
ботодателей, использующих труд пожилых работников. наиболее 
действенными представляются налоговые льготы. В качестве при-
мера могут быть приведены предоставленные налоговым кодек-
сом льготы для организаций, использующих труд инвалидов: при 
соблюдении установленных законодательством требований они 
освобождены от налога на добавленную стоимость и корпоратив-
ного подоходного налога. Вместе с тем, необходимы расчеты рен-
табельности предоставления таких льгот по сравнению с осущест-
влением пенсионных выплат.

Итак, безусловно, вопрос повышения пенсионного возраста в 
республике Казахстан остается открытым. В связи с проблемой 
старения населения многие государства идут по пути постепен-
ного увеличения пенсионного возраста. Вместе с тем, проводя 
такую реформу в республике Казахстан, следует не просто ко-
пировать опыт зарубежных стран, а чутко подойти к пробле-
мам населения, исходя из социально – экономической ситуа-
ции республики. Основной целью проводимой реформы должно 
стать улучшение качества жизни в пожилом возрасте, повыше-
ние доверия граждан к пенсионной системе. Взгляд на пробле-
му должен быть комплексным: наряду с изменением пенсионно-
го возраста необходимо улучшать демографическую ситуацию 
в стране, создавать основу не только для сиюминутного реше-
ния возникшей проблемы, но и для социального развития и мо-
дернизации в будущем.

1. Ветхий завет. Из книги: Библия в гравюрах гюстава доре с библейскими тек-
стами по синодальному переводу. м.: российское библейское общество, 
1995. с. 5.

2. евангелие от матфея (5, 47 – 6, 21). В книге: Библия книги священного писа-
ния Ветхого и нового завета. Библейские общества. м., 1993. с.1017.

3. Коран. Перевод смыслов и комментарии. Э. р. Кулиев. чБф «Әлбаракат», ал-
маты, 2009. сура аль-Бакара, аят 22, с.4.

4. алимчулов м. хозяева и квартиранты //islamdag.ru/.
5. Постановление  Правительства республики Казахстан от 21 июня 2012 года 

№ 821 //adilet.gov.kz/ru ИПс «Әділет».

ПРАВО ГРАжДАнинА 
нА ДОСТУПнОЕ 
жиЛьЕ 
и возможные Пути его 
реализации Ө. С. ҚыСтаубай,

директор высшей школы международного 
права и международных отношений Казгюу, 
к.ю.н., профессор кафедры гражданского права

Президент Казахстана в программной статье «социаль-
ная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обще-
ству Всеобщего труда» поручил Правительству разрабо-

тать и внести предложения по дальнейшему развитию рынка 
арендного жилья и стимулирования индивидуального жилищ-
ного строительства.

Приобретение на платной основе или безвозмездное получе-
ние жилища существовали с древних времен и по сей день ин-
тересуют человечество. Об этом свидетельствуют священные 
писания: Ветхий завет1, новый завет2, Коран3. 

В 22-м аяте суры аль-Бакара священного Корана говорится 
(смысл): «Он сделал для вас землю ложем, а небо — кровлей, низ-
вел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания».

Обеспечение доступности жилища для граждан, имеющих сред-
ние и низкие доходы, является одной из приоритетных задач, 
стоящих перед государством.

несмотря на то, что почти во всех городах идёт массовое стро-
ительство и воспроизводство жилищного фонда отвечает со-
временным стандартам, решить жилищную проблему пока не 
удалось. Из-за отсутствия возможности приобрести крышу над 
головой или получить её в собственность многие вынуждены 
снимать жильё4.

мало в мире людей, не желающих иметь свой дом или квар-
тиру. Однако, пока не удается решить эту проблему в масшта-
бе всей страны. следовательно, государство ищет возможные 
пути ее решения. Одним из таких путей является аренда госу-
дарством жилища из частного жилищного фонда для государ-
ственных служащих, военнослужащих и иных работников бюд-
жетных организаций, состоящих на государственном квартир-
ном учете. 

за последние 10–15 лет за счет средств частных компаний по-
строено достаточное количество квартир, которые в своем боль-
шинстве пустуют, а нуждающиеся граждане не в состоянии при-
обрести сразу или выкупить их в ближайшее время. В течение 
4-5 лет государством предпринимаются меры по временному 
обеспечению нуждающихся граждан жилыми помещениями, на-
ходящимися в частном жилищном фонде. 

В программе «доступное жилье — 2020» для привлечения част-
ных инвестиций в жилищное строительство и стимулирования 
государственно-частного партнерства, развития инженерно-
коммуникационной инфраструктуры районов жилищной за-
стройки, развития индивидуального жилищного строительства, 
решения вопроса сноса аварийного жилья, поддержки строи-
тельства жилья некоммерческими объединениями граждан, в 
том числе жилищными строительными кооперативами, а так-
же индивидуальными застройщиками, развития строительной 
индустрии в республике Казахстан планируется строительство 
в 2012-2020 годах 69050,0 тысяч квадратных метров (далее — 
тыс. кв. метров) общей площади жилья5 , в том числе: в 2012 году 
— 6050,0 тыс. кв. метров, в 2013 году — 6600,0 тыс. кв. метров, 
в 2014 году — 6900,0 тыс. кв. метров, в 2015 году — 7200,0 тыс. 
кв. метров, в 2016 году — 7600,0 тыс. кв. метров, в 2017 году — 
7700,0 тыс. кв. метров, в 2018 году — 8000,0 тыс. кв. метров, в 
2019году — 9000,0 тыс. кв. метров, в 2020 году — 10000,0 тыс. кв. 
метров, что потребуют затраты из бюджета в размере 1951454 
миллионов тенге (далее — млн. тенге), в том числе: в 2012 году 
— 146200 млн. тенге, в 2013 году — 197900 млн. тенге, в 2014 
году — 250750 млн. тенге, в 2015 году — 232963 млн. тенге, в 
2016 году — 241741 млн. тенге, в 2017году — 212200 млн. тенге, 
в 2018 году — 216000 млн. тенге, в 2019 году — 220500 млн. тен-

В статье рассмотрены проблемы доступности жилья в Казахстане 
в свете программной статьи Президента Казахстана н. а. назарба-
ева «социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Об-
ществу Всеобщего труда» с учетом международного опыта, в кон-
тексте жилищных программ Правительства и реалий рынка жилья. 
Предлагаются возможные пути их решения.
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ге, в 2020 году — 233200 млн. тенге.
анализ проведенных до этого времени программ жилищного 

строительства свидетельствует, что не удалось до конца обе-
спечить доступность жилья для основной массы экономически 
активного населения; не было ускорено обеспечение жильем 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства, а 
также молодых семей; выявлено недостаточное финансирова-
ние строительства арендного жилья для очередников, состоя-
щих на учете в местных исполнительных органах; недостаточно 
использовались возможности системы жилищно-строительных 
сбережений и  не сформирован эффективный рынок строитель-
ной индустрии. также анализ показал, что семья, имеющая сред-
немесячную зарплату не может себе позволить приобрести жи-
лье в собственность, поскольку размер среднемесячной зара-
ботной платы в 2012 году составил в пределах 100 тыс. тенге6 . 

для массового решения жилищного вопроса Правительством 
планируется «увеличить объемы строительства жилья с нынеш-
них 6,0 млн. кв. метров до 10 млн. кв. метров к 2020 году. Это-
го объема строительства можно достичь только посредством 
применения индустриальных методов: крупнопанельного до-
мостроения (КПд), конструкции несъемной опалубки и сборно-
каркасного домостроения. Использование индустриальных мето-
дов домостроения позволяет снизить стоимость жилья и умень-
шить сроки строительства»7.

социальная поддержка гражданина со стороны государства 
закреплена в статье 1 Конституции  Казахстана, согласно пункту 
1 которой «республика Казахстан утверждает себя демократи-
ческим, светским, правовым и социальным государством, выс-
шими ценностями которого являются человек, его жизнь, пра-
ва и свободы»8.  В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Основного 
закона «В республике Казахстан создаются условия для обеспе-
чения граждан жильем. указанным в законе категориям граж-
дан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за доступную 
плату из государственных жилищных фондов в соответствии с 
установленными законом нормами»9. 

согласно статье 75 закона республики Казахстан «О жилищных 
отношениях» жилище из государственного жилищного фонда 
или жилище, арендованное местным исполнительным органом 
в частном жилищном фонде, предоставляется в размере не ме-
нее пятнадцати квадратных метров и не более восемнадцати 
квадратных метров полезной площади на человека, но не ме-
нее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии. 

следует признать, что на сегодняшний день, государство от-
ходит от безвозмездного предоставления жилища из государ-
ственного жилищного фонда нуждающимся в нем гражданам. 
Об этом свидетельствует статья 25 Конституции страны, соглас-
но которой жилье предоставляется за доступную плату из го-
сударственных жилищных фондов.  

суть действовавшей с 2003 года  государственной програм-
мы ипотечного кредитования жилищной сферы заключалась в 
выкупе государственной квартиры в рассрочку. для заключе-
ния договора ипотечного кредитования жилища нуждающий-
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январь 92 191 май 98 942 Сен-
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ся в жилище гражданин должен соответствовать определен-
ным критериям, в том числе по размеру месячной заработной 
платы семьи. В частности, из-за несоответствия размера месяч-
ного дохода семьи часто банки второго уровня отказывают та-
ким гражданам в оформлении договора ипотечного кредито-
вания жилища.

для комплексного решения приобретения квартиры или стро-
ительства  индивидуального жилого дома  для нуждающихся и 
состоящих на государственном квартирном учете граждан, не-
обходимо принять следующие меры.

Во-первых, процентные ставки банковского вознаграждения 
следует сделать фиксированными на весь период действия до-
говорных обязательств. на деле в договоре указываются одни 
процентные ставки без учета других дополнительных услуг бан-
ка, что в конечном итоге доходит до 25 — 30% годовых.

Во-вторых, размеры банковского вознаграждения нужно уста-
новить в размере 3-4% годовых без каких-либо дополнитель-
ных комиссий, поскольку в основе строительства доступного 
жилья находятся бюджетные средства, которые в течение опре-
деленного договором времени возвращаются государству че-
рез банки второго уровня. Банки второго уровня, предоставля-
ющие денежные средства, в год могут получать порядка 3-4% 
вознаграждения от выданных сумм.

В-третьих, нужно широко практиковать залог квартир, кото-
рые будут выкупаться нуждающимися в жилище гражданами по 
программе ипотечного кредитования жилищной сферы. В це-
лях обеспечения исполнения обязательства в виде залога мож-
но предусмотреть первоначальную сумму в размере 5-10% сто-
имости закладываемого имущества (жилища). 

В целом, совершенствование нормативной базы жилищного 
законодательства по найму квартир должно быть направлено 
на увеличение количества квартир, предоставляемых местными 
исполнительными органами нуждающимся гражданам, что по-
влечет снижение рыночной  стоимости найма квартир и инди-
видуальных жилых домов, сдаваемых собственниками в наем.

согласно подпункту 29) статьи 2 закона республики Казахстан 
«О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года «наем (арен-
да) жилища означает предоставление жилища или части его на-
нимателю (арендатору) в постоянное или временное владение 
и пользование за плату.

данные, приведенные в таблице ниже, характеризуют соот-
ношение в целом по стране, однако необходимо обратить вни-
мание, что в столицах, курортных, индустриальных и научных 
центрах доля жилого фонда, находящегося в аренде, выше, чем 
средний показатель по стране. так, например, в нью-йорке в 
2007 году только 33% горожан проживали в собственном жи-
лье, в лондоне — 58%, в монреале — 50%.

Проблемы жилищного законодательства

интересен опыт ряда стран по найму (аренде) жилища. в частности, 
доля используемого в различных формах найма составляет порядка 1/3 
жилого фонда:

Основной рынок долгосрочной аренды формируют столич-
ные города и крупные индустриальные мегаполисы (как пра-
вило, это административные, культурные, финансовые и обра-
зовательные центры, месторасположение штаб-квартир круп-
нейших коммерческих организаций, обширный рынок вакан-
сий в сфере строительства, обслуживания, торговли, туризма 
и т.д.). Основной контингент арендаторов — это студенты, ино-
городние и иностранные сотрудники организаций, внутренние 
и внешние мигранты, приезжающие в надежде найти хорошую 
работу, семьи с доходом, не позволяющим приобрести жилье 
в собственность. характерные черты проявляются в таких го-
родах как нью-йорк, Прага, Киев, лондон, Буэнос-айрес, мон-
реаль, Перт10. 

В Бразилии, например, в штате сан-Паулу, являющемся эконо-
мическим, промышленным и финансовым центром, сконцен-
трировано более 25% жилого фонда страны, в том числе око-
ло 30% жилья, сдающегося в аренду. 

В целом для всех стран характерно:
доля жилья, сдающегося в аренду, выше в городах, чем в • 
сельской местности; 
по возрастному и семейному положению большинство арен-• 
даторов – это люди в возрасте до 40 лет, одинокие или се-
мейные пары без детей;
рынок аренды тесно связан с рынком недвижимости и, как • 
правило, повторяет его движение вверх или вниз с некото-
рым лагом (по некоторым оценкам 1-2 года).

В зависимости от исторически сложившихся условий владения 
и перераспределения жилого фонда арендодателями в основ-
ном выступают: 

государственные структуры (Китай, украина, чехия), • 
муниципалитеты (сша, чехия, Великобритания), • 

Страна 
доля жилого фонда

используемого  
собственниками, %

в различных  
формах аренды, %

австралия 69,0 31,0

аргентина 70,7 29,3

бразилия 76,8 23,2

великобритания 70,0 30,0

Канада 66,0 34,0

Китай 91,2 8,8

нидерланды 55,0 45,0

Сша 67,0 33,0

украина 87,3 12,7

чехия 75,0 25,0

кооперативы (чехия, нидерланды, Канада),• 
работодатели (аргентина), • 
общественные фонды и жилищные ассоциации (Великобри-• 
тания, нидерланды, австралия), 
физические лица — собственники жилья и девелоперы (все • 
страны).

В англоязычных странах (австралия, Великобритания, сша, Ка-
нада) в силу исторической традиции и стремления сохранить со-
циальную стабильность государство проявляет заботу об обе-
спечении жильем малоимущих слоев населения, предоставляя 
социальные квартиры без арендной платы (сша), с дотацией на 
оплату коммунальных услуг (сша, Канада) или с пособием на 
оплату аренды (Великобритания, австралия). 

В случае если семья покидает категорию «малоимущих», она 
лишается дотации, а подчас и самого арендуемого жилья, куда 
въезжает следующая семья остронуждающихся. В случае улуч-
шения своего материального положения бывшие арендаторы 
социального жилья сами стремятся быстрее перебраться в рай-
он или жилой дом, который соответствует их новому социаль-
ному статусу.

В чехии — в силу того, что при переходе к рыночным отноше-
ниям Правительство отказалось от бесплатной передачи жилых 
помещений в собственность — часть городского населения ока-
залась в роли арендаторов квартир, которые были в свое вре-
мя получены от государства бесплатно. граждане, проживаю-
щие в домах, принадлежащих государству, составили контин-
гент социального найма, поскольку цена аренды в таких домах 
устанавливается Правительством. часть граждан, проживав-
ших в домах, которые были возвращены по реституции быв-
шим владельцам, попала в категорию коммерческого найма, 
в котором срок аренды устанавливается по согласованию сто-
рон, а уровень арендной платы сверху ограничен Правитель-
ством. В данном случае говорить о каких-либо существенных 
различиях социальной и коммерческой аренды, кроме цены и 
срока контракта, не имеет смысла.

уровень предложения жилья на рынке и исторически сложив-
шаяся культура взаимоотношений арендатора и арендодателя 
определяют уровень обустройства наемного жилья. В развитых 
странах жилье, как правило, сдается полностью меблированное 
или как минимум оборудованное кухонной мебелью.

Подтверждая общую тенденцию рыночной экономики, что го-
сударство является неэффективным собственником и управлен-
цем принадлежащего ему жилого фонда, в большинстве стран 
прослеживаются две тенденции: во-первых, передача государ-
ственного жилья в частные руки (Великобритания); во-вторых, 
передача управления государственным жильем на уровень ре-
гиональных и муниципальных властей (чехия, Канада, австра-
лия). 

домами, находящимися в собственности муниципалитетов 
(сша), управляют департаменты муниципального жилья через 
управляющие компании (чаще всего тоже муниципальные) или 
специальные жилищные ассоциации, находящиеся под контро-
лем муниципалитета. никаких форм самоуправления жильцов 
в таких домах не существует.

В Канаде после сокращения государственной программы 
строительства социального жилья в 80-е годы прошлого сто-
летия управление социальным фондом жилья было передано 
на уровень провинций и даже муниципалитетов. В этих усло-
виях для сохранения арендуемого жилищного фонда к управ-

10. арендное жилье. Историческая основа и опыт зарубежных стран  
   //rusdb.ru/.
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лению жильем были привлечены общественные ассоциации и 
кооперативы («третий сектор»), которые смогли привлечь госу-
дарственные и частные инвестиции. модель государственно-
частного партнерства оказалась в данных условиях наиболее 
работоспособной.

В секторе коммерческого найма в Канаде распространено объ-
единение арендаторов в общины или кооперативы, которые 
управляют арендуемым жильем, осуществляют расчеты с арен-
додателем и коммунальными службами, оказывают финансовую 
поддержку членам общины. размер арендной платы членов коо-
ператива определяется общим собранием в зависимости от ма-
териального положения арендатора. часть кооперативов полу-
чает государственные субсидии на покрытие расходов.

В многоквартирных домах австралии (коммерческая аренда) 

существует нечто вроде домоуправления, состоящее обычно 
из пенсионеров, проживающих в том же доме, которое очень 
внимательно следит за порядком в доме и во дворе. у каждого 
домоуправления — свои правила и стандарты, которым долж-
ны подчиняться все жильцы, включая и арендаторов. Помимо 
«домоуправления» за состоянием квартиры следит также агент-
ство, через которое осуществлялась сдача жилья в наем11. мно-
гие из этих государственных мер могут быть применены и в на-
шей стране.

необходимо проработать механизмы рынка найма жилья, по-
скольку государство теряет определенную часть прибыли в виде 
недополученных налогов. не секрет, что в любом казахстанском 
городе рядом с железнодорожными и автовокзалами предла-
гают квартиры в наем, хозяева которых, в своем большинстве, 
не платят налоги за занятие данным видом предприниматель-
ской деятельности. 

Одним из действенных механизмов является занятие самим 
государством в лице местного исполнительного органа этим ви-
дом бизнеса или совместно со строительными компаниями (за-
стройщиками), поскольку имеются тенденции внедрения в жи-
лищной сфере различных программ государственно-частного 
партнерства. В частности, местные исполнительные органы пре-
доставляя застройщикам земельные участки для строительства 
многоквартирных жилых домов получают  определенное коли-
чество квартир после завершения их строительства, которые 
затем предоставляются нуждающимся гражданам, состоящим 
на государственном квартирном учете. другим примером мо-
жет служить заключение местными исполнительными органа-
ми договора о найме жилищ из частного жилищного фонда с 
нуждающимися в жилище гражданами для предоставления во 
временное их пользование (главы 9 и 10 закона рК «О жилищ-
ных отношениях» от 16 апреля 1997 года). 

11. рынок доступного арендного жилья. //trustpeople. ru/index/rynok_dost...
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Қазақстан Президенті н. Ә. назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік 
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of its possible ways of  implementation.

The present publication considers the efforts to deal with problems 
of housing affordability in the Republic of Kazakhstan on the strategic 
program of the president N. а. Nazarbayev “Social Modernization of 
Kazakhstan: twenty steps towards the society of Universal Labour” in the 
frame of the Governmental Housing program and the realm of housing 
market and understands the problem domain and options well.
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д остаточно остро на сегодняшний день стоит вопрос о мо-
дернизации политики обеспечения занятости и оплаты 
труда.1 В полной мере следует распространить модерни-

зацию труда на все категории граждан, в том числе на освобо-
дившихся из мест лишения свободы, и на осужденных, отбыва-
ющих наказание.

Обеспечение занятости указанных категорий граждан является 
наболевшей проблемой не только нашего государства. уголовно-
исполнительное законодательство определило приоритетной за-
дачей программу социальной адаптации осуждённых и создание 
благоприятных условий для возвращения их в число трудоспо-
собного населения, включение большого числа лиц, отбывших 
наказание в создание трудового общества. данное положение 
вытекает как из самого уголовно-исполнительного кодекса ре-
спублики Казахстан (статья 2), так и обозначено в уголовном за-
конодательстве в качестве цели наказания. Именно так, на мой 
взгляд, следует трактовать положения уголовного законодатель-
ства в отношении «перевоспитания осужденных и недопущения 
совершения ими новых преступлений» (часть 2 статьи 38 уголов-
ного кодекса).

необходимость «развивать механизмы социализации граждан, 

относящихся к категории социально уязвимого населения» отме-
чена Президентом республики Казахстан н.а. назарбаевым.2 не-
смотря на то, что лица, отбывшие наказание (особенно это каса-
ется лиц отбывших лишение свободы), не определены в качестве 
социально уязвимой группы населения в анализируемом положе-
нии, считаю вполне допустимым отнести их к таковым.

число лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 2012 году, 
составило 12828 человек, против 15185 человек в 2011 году. если 
провести анализ соотношения количества отбывающих лишение 
свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы (по состоянию на 1 июня 2012 года), можно кон-
статировать, что Казахстан занимает далеко не последнее место 
в ряду стран с большим «тюремным населением»: 78,1% осужде-
но к лишению свободы, к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы — 21,9 %, что в количественном выражении составляет 
41856 человек против 11718 человек соответственно. для срав-
нения, в сша количество осужденных к лишению свободы со-
ставляет 30% против осужденных к другим видам наказаний, не 
связанных с лишением свободы, — 70% (2100000 человек против 
5000000 человек соответственно); в странах ес отбывающие ли-
шение свободы составляют 10% против 90% осужденных к иным 
мерам наказаний, не связанным с лишением свободы3.

В чем проявляется уязвимость лиц, отбывших наказание? 
необеспеченность условий жизни, в большинстве случаев – рас-

пад семьи и уход от влияния на семейно-бытовые отношения в 
силу отсутствия возможности обеспечить достойные условия жиз-
ни членам семьи, невозможность включения в реальную ситуа-
цию, наличие психологических установок «я не такой как все»; 
лишение самостоятельности в решении большинства вопросов, 
связанных с распределением личного заработка, жизненная пас-
сивность. 

В целом, все указанные проблемы можно решить созданием опре-
делённой системы исполнения наказания с включением осужден-
ных в трудовую деятельность, возложением на них обязанности — 

В статье предлагаются меры по реализации патронатной дея-
тельности государства над осужденными лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы. В качестве идеи статьи определена 
связь проблем исполнения наказания в виде лишения свободы с 
последующей реабилитацией; взаимосвязь эффективности пере-
дачи функций социальной адаптации лиц, отбывших наказание, 
из уголовно-исполнительной системы местным исполнительным 
органам и процедуры ресоциализации; сделан вывод о пробле-
мах ресоциализации лиц, отбывших наказание, с незанятостью во 
время отбывания наказания.

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, ресоциализация, реа-
билитация, осужденный, модернизация, трудозанятость, перевос-
питание, патронатская деятельность, социальное обеспечение.
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