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Ее функционирование уже обеспечило дополнительные ресурсы для индустриального развития Казахстана. 
А оно, в свою очередь, за счет расширения занятости населения, роста их доходов стимулирует рост эффек-
тивности всей пенсионной системы. В результате государству удается создать и поддерживать действен-
ность процесса этого позитивного взаимовлияния. 

В заключение следует отметить, что опыт казахстанских преобразований в пенсионной сфере может пред-
ставлять интерес и для России. Ведь наши страны составляют ядро Евразии. Во многом справедливо сужде-
ние о том, что через столицу Казахстана, как, вероятно, и России, в XXI веке будут протекать экономические, 
технологические, информационные потоки развивающегося евразийского пространства [1, с. 8]. С учѐтом 
общности исторических судеб наших народов важно изучать и взаимно использовать позитивный опыт ре-
шения сложных социально-экономических задач, стоящих сегодня перед Казахстаном и Россией. 
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В Королевстве Испании наряду с Гражданской Гвардией и Национальной Полицией, которые действуют 

на всей территории государства, существуют также три автономные полиции в Стране Басков, Наварре и  
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Каталонии, деятельность которых ограничена территорией соответствующих автономных сообществ. Баск-
ская автономная полиция Эрцайнца (Ertzaintza) является институтом, базирующимся на широких правах и 
привилегиях, некогда предоставленных Стране Басков испанскими правителями. После упразднения данного 
органа во время правления Франко и восстановления в 1980 г., деятельность Эрцайнца постепенно расширя-
лась, и на настоящий момент она играет значительную роль в поддержании общественного порядка и без-
опасности на территории автономного сообщества. 

В основном законе о баскской полиции предусматривается, что главной ее функцией является защита лю-
дей и имущества, обеспечение свободного осуществления ими своих прав и свобод и поддержание обще-
ственной безопасности на всей территории автономного сообщества. Кодекс чести Эрцайнца подразумевает, 
что члены баскской полиции действуют, руководствуясь абсолютной политической нейтральностью и бес-
пристрастностью, избегая любых злоупотреблений или незаконных действий, соблюдая принципы равенства 
и недискриминации, а также все остальные права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Со-
трудники Эрцайнца обязуются, даже не находясь на службе, выполнять свои обязанности, содействовать за-
щите закона и безопасности населения и оказывать помощь в случае аварий, общественных бедствий или 
несчастных случаев, обеспечивать жизнь и физическую неприкосновенность людей, которые арестованы или 
находятся в заключении, уважая их честь, достоинство и права, которыми они обладают [5]. 

Кроме того, Эрцайнца проводит политику по улучшению качества работы, которая была утверждена замести-
телем министра безопасности в 2001 году и должна присутствовать во всех действиях автономной полиции. 
С этой целью была принята организационная модель внутреннего управления, отвечающая правовым и социаль-
ным обязательствам, принятым баскской полицией. Система управления качеством базируется на внимании 
к гражданам, которые являются главным приоритетом для Эрцайнца, оптимизации и увеличении ресурсов по-
средством усовершенствования управления, обеспечении согласованности действий баскской полиции с гражда-
нами независимо от места их нахождения. Система управления качеством является инструментом для постоянно-
го совершенствования баскской полиции, а заместитель министра обязуется действовать в соответствии с полити-
кой качества и предоставлять средства и ресурсы, необходимые для ее проведения и дальнейшего развития [6]. 

В настоящее время в Эрцайнца работают около 8000 сотрудников, которые входят в состав четырех под-
разделений, специализирующихся на конкретных задачах [4]. В рамках Эрцайнца действует Группа по обез-
вреживанию взрывных устройств (Unidad de Desactivación de Explosivos – UDE), относящаяся к Информаци-
онному и антитеррористическому отделу (División Antiterrorista y de Información – DAI). Система управления 
качеством затрагивает деятельность этой группы и стала применяться в 2006 году, что нашло свое отражение 
в ежегодных внутренних и внешних проверках эффективности функционирования этого органа. 

Система делает возможным существование различных подразделений, ответственных за подготовку и обу-
чение посредством методик и стандартов качества. Для каждого типа действий, таких как обыски, операции, 
нахождение взрывного устройства и т.д., существуют оперативные инструкции, содержащие конкретные шаги 
для лиц, участвующих во всех стадиях процесса. В соответствии со стандартами управления качеством была 
введена «оценка удовлетворенности заинтересованных сторон», которая предоставляет информацию об удо-
влетворенности деятельностью данной группы среди сотрудников других подразделений [3]. 

Одним из ключевых направлений деятельности Эрцайнца является противодействие баскским радикаль-
ным националистическим организациям. До перемирия, объявленного ЭТА в 2010 году, борьба с данной 
террористической организацией была одной из приоритетных задач. Анализируя официальный сайт баск-
ской полиции, можно отметить довольно эмоциональную оценку терроризма, например, существует отдель-
ный раздел об ущербе, нанесенном этой организацией. Баскская полиция весьма активно призывает граждан 
к сотрудничеству, так как оно является жизненно важным, любая информация, полученная вовремя, может 
помочь предотвратить террористический акт. Эрцайнца рассматривает всю предоставленную ей информа-
цию и взаимодействует с гражданами конфиденциально [2]. 

В мае 2009 года Информационным и антитеррористическим отделом Эрцайнца была создана веб-страница 
для противодействия терроризму. Почти пятьсот человек предоставили информацию, связанную с террори-
стической деятельностью. С момента создания антитеррористического сайта было получено 33000 сообще-
ний о терроризме. Значительно усилилось сотрудничество граждан в борьбе с терроризмом, в течение 
2010 года страницу сайта постели 32666 пользователей. Этот фактор в сочетании с исследовательской и 
аналитической деятельностью сыграл ключевую роль в повышении эффективности борьбы Эрцайнца с ЭТА 
и другими баскскими радикальными националистическими организациями. В связи с возможностями, 
предоставленными сайтом, почти 500 человек внесли свой вклад. Данная страница также предоставляет ин-
формацию о ходе расследований Эрцайнца в отношении преступлений ЭТА, тем временем получая новую 
информацию и результаты экспертиз. 

Говоря об оценке эффективности борьбы Эрцайнца с терроризмом, стоит сказать, что в течение 2010 года 
были обезврежены команды «Тонтор» и «Кресала», удалось установить убийц Хосеба Пагазауртундуа. Дан-
ное расследование велось с февраля 2003 года и продолжалось до тех пор, пока не были найдены достаточ-
ные доказательства, подтверждающие виновность лиц, совершивших это преступление. Также была получе-
на информация о взрыве заминированного автомобиля около полицейского участка Эрцайнца в Ондарроа 
в сентябре 2008 года, в результате чего были ранены семь сотрудников. 

Другие нападения, например, взрывной механизм, заложенный у штаб-квартиры Испанской социалисти-
ческой партии в Гипускоа в апреле 2008 или размещение заминированного автомобиля в промышленной 
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зоне города Авила в сентябре 2005 года, также закончились арестом подозреваемых исполнителей. В тече-
ние 2010 года были найдены несколько укрытий, изъяты оружие и взрывчатые вещества, Эрцайнца задер-
жала 11 активистов ЭТА и 21 человека, подозреваемых в сотрудничестве с ней. Также баскская полиция 
арестовала 47 человек, связанных с совершением уличного насилия, нарушением общественного порядка, 
выявив виновных, для чего производились открытые расследования, позволяющие найти убедительные до-
казательства их виновности. 

В последнее десятилетие было совершено большое количество актов уличного насилия и нарушений обще-
ственного порядка, например, поджог двух автобусов в окрестностях Бильбао и Ла Пенья в августе 2000 года 
и феврале 2002 года соответственно, нападение на патруль автономной полиции, в ходе которого несколько 
полицейских были серьезно ранены в Португалете в августе 2001 года, поджог автобуса в Доностиа в сен-
тябре 2008 года. Информационный и антитеррористический отдел Эрцайнца продолжает заниматься рассле-
дованием актов экстремизма для дальнейшего задержания виновных и привлечения их к уголовной ответ-
ственности, несмотря на время, прошедшее с момента совершения преступлений [1]. 

Стоит отметить, что в состав Эрцайнца входят преимущественно баски, соответственно они видят ситуацию 
в Стране Басков изнутри, и, возможно, среди них есть лица, симпатизирующие сепаратистам. Однако среди ра-
дикальной части баскского населения есть оскорбительное слово «сипай» (cipayo), применяемое по отношению 
к членам Эрцайнца [7, p. 199]. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на личные симпатии, со-
трудники Эрцайнца стараются эффективно выполнять функции, возложенные на них. Особенностью автоном-
ной полиции является ее работа в тесном взаимодействии с населением, поэтому официальный сайт рассчитан 
именно на жителей Страны Басков, призывая как к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, так и показывая, 
что главным приоритетом Эрцайнца является защита прав человека и создание условий для их соблюдения. 
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The author considers the key aspects of the Basque autonomous police Ertzaintza, covering some structural features of this agen-
cy, the specificity of the anti-radical Basque nationalist organizations, as well as its effectiveness in maintaining public order and 
security in the Basque Country, and pays particular attention to the interaction between Ertzaintza and the population of the au-
tonomous community and to the analysis of such cooperation effectiveness. 
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