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Дорогие читатели,
 следите за событиями на новостном портале  

В соответствии с Концеп-
цией семейной и гендер-
ной политики в Республи-
ке Казахстан до 2030 года, 
утвержденной Президентом 
РК К-Ж.Токаевым, государ-
ственная поддержка мате-
ринства и детства – главный 
приоритет социального обе-
спечения. 

Так, после рождения ре-
бенка отцу или матери ре-
бенка выплачивается еди-
новременное пособие на 
рождение ребенка за счет 
средств государственного 
бюджета, вне зависимости 
от трудовой деятельности. 
Сумма выплаты в 2022 году 
на первого, второго, треть-
его ребенка составляет 38 
МРП - 116 394 тенге, на чет-
вертого и следующих детей 
по 63 МРП - 192 969 тенге. В 
случае, если мама ребенка 
не работала, то ей назнача-
ется пособие по уходу за ре-
бенком до 1 года из госбюд-
жета. Сумма ежемесячного 
пособия зависит от очеред-
ности рождения ребенка, в 
2022 году:  на первого ре-
бенка – 5,76 МРП - 17 643 
тенге; на второго ребенка – 
6,81 МРП - 20 860 тенге; на 
третьего ребенка – 7,85 МРП 
- 24 045 тенге; на четвертого 
и более ребенка – 8,9 МРП 
- 27 261 тенге. Если мама 
ребенка работала и с ее ра-
боты поступали социальные 
отчисления в ГФСС, то по-
сле рождения ребенка она 
ежемесячно будет получать 
социальную выплату на слу-
чай потери дохода, в связи 
с уходом за ребенком до 1 
года за счет государства. 

С развитием цифрови-
зации госорганов и в целях 
упрощения оказания госу-
дарственных услуг, сейчас 
мамы могут получить услу-
ги не выходя из дома. При 

этом, должен срабатывать 
принцип - гражданин не 
должен обращаться за по-
лучением государственных 
услуг, а государство должно 
быть инициатором оказания 
государственных услуг. В 
связи с чем, после рожде-
ния ребенка, маме на мо-
бильный телефон приходит 
sms-сообщение, которое 
касается с оформлением 
выплат, ей нужно предоста-
вить ответ-согласие в тече-
ние трех дней. Кроме того, 
можно оформить выплаты 
на портале электронного 
правительства egov.kz по-
сле получения свидетель-
ства о рождении ребенка. 
Через мобильные приложе-
ния таких банков, как Kaspi 
Bank и Halyk Bank запущен 
сервис обращения за назна-
чением пособий на рожде-
ние ребенка и социальных 
выплат по уходу за ребен-
ком до 1 года. Это удобный 
способ получения услуг тем, 
что нет необходимости ис-
пользования ЭЦП-ключа. 
А если подать документы в 
бумажной форме, то сейчас 
можно обратиться в любое 
отделение Государственной 
корпорации «Правительство 
для граждан». 

Кроме того, необходимо 
отметить, что из государ-
ственного бюджета выпла-
чивается пособие по уходу 
за ребенком с инвалид-
ностью до достижения им 
совершеннолетия, размер 
пособия составляет 52 345 
тенге, на сегодняшний день 
выплачено 95,5 тыс. семей 
на сумму 19,8 млрд тенге. В 
случае установления инва-
лидности 1 группы по дости-
жении ребенком-инвалидом 
совершеннолетия, выпла-
чивается пособие по уходу 
за инвалидом первой груп-

пы, сумма составляет 52 
345 тенге, данное пособие в 
этом году получили порядка 
30 тыс. семей на сумму 6,5 
млрд тенге. Вышеуказанные 
виды выплат выплачивают-
ся помимо пособий по инва-
лидности.

Дополнительно к базо-
вым пособиям по потере 
кормильца за счет государ-
ства из ГФСС оказывается 
соцподдержка иждивен-
цам, потерявшим родите-
ля – участника системы 
обязательного социального 
страхования. Право на со-
циальную выплату в случае 
потери кормильца имеют 
дети до достижения 18 лет 
или до 23 лет (если они яв-
ляются студентами очной 
формы обучения). Сумма 
ежемесячной выплаты зави-
сит от среднемесячного до-
хода, с которого поступили 
социальные отчисления в 
ГФСС за последние 2 года, 
количества иждивенцев и 
стажа отчислений в систе-
ме обязательного социаль-
ного страхования. За 4 ме-
сяца текущего года данную 
выплату получили 55,7 тыс. 
человек на общую сумму 6,8 
млрд тенге.

Охрана прав и защита 
законных интересов семей 
с детьми всегда являлась 
одним из основных направ-
лений государственной по-
литики в Казахстане. В со-
ответствии со статьей 27 
Конституции Республики 
Казахстан, брак и семья, ма-
теринство, отцовство и дет-
ство находятся под защитой 
государства.

В Послании Главы го-
сударства народу Казах-
стана «Стратегия «Казах-
стан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося 
государства» особое место 
уделено роли женщин в по-
строении справедливого об-
щества. Женщина призна-
на опорой семьи, а значит, 
и государства. Важнейшей 
составной частью социаль-
ной политики на новом эта-
пе объявлена защита мате-
ринства. Поэтому одной из 
основ улучшения качества 
и уровня жизни населения 
является социальная под-
держка материнства и дет-
ства.

Олег Тихонов

Меры по защите материнства и детства 
в Республике Казахстан

INFOZAKON.KZ

Драйвер национальной экономики
Комплексное развитие предпринимательства 

имеет важное значение для любого государства.  
Поддержка активной работы малого и среднего 
бизнеса – это вклад в повышение деловой ак-
тивности населения, уровня продуктивной за-
нятости населения, снижение безработицы. На 
сегодняшний день в Казахстане насчитывается 
большое количество субъектов и объектов МСБ. 
И за последние пять-семь лет динамика разви-
тия отрасли показывает рост.

Бизнес как экономическая категория считает-
ся движущей силой рыночных взаимоотношений. 
Шесть лет назад в Казахстане поставили задачу 
по развитию массового предпринимательства. 
На фоне этого по всей стране запустили проекты 
по обучению людей азам развития собственного 
дела. В числе популярных программ – Дорожная 
карта бизнеса (ДКБ).  Только в прошлом году бла-
годаря ей, по данным сайта Правительства стра-
ны, поддержан 1861 проект, что в два раза боль-
ше показателя двухлетней давности. Столько же 
бизнес-идей намерены поддержать и в рамках 
Национального проекта по развитию предприни-
мательства, рассчитанного на 2021-2025 годы.

Еще одна поддержка МСБ – льготное кредито-
вание через микрофинансовые организации НПП 
«Атамекен».  По данным Палаты, на 1 августа 
профинансировано 2 484 бизнес-проекта. В про-
шлом году цифра была в два раза ниже. Лидиру-
ющие позиции среди заемщиков сегодня занима-
ет Жамбылская, Карагандинская, Туркестанская 
области. В целом по стране из выделенных на 
микрофинансирование денег уже освоено около 
65%. При этом, объем освоения в Костанайской, 
Мангистауской областях составил 100%.

На сегодняшний день потенциал МФО в Казах-
стане велик, однако многие из них сконцентри-
рованы в финансировании предпринимателей в 
городах, а те, что находятся в селах, остаются 
не у дел.  Для повышения потенциала микрофи-
нансовых организаций НПП «Атамекен» иници-
ировал открытие 15 МФО, которые охватывают 
14 областей и Шымкент. Планируется, что будет 
охвачено более 5 тысяч проектов. Следует отме-
тить, что основная целевая группа наших МФО 
– это предприниматели, обучавшиеся по проекту 
«Бастау Бизнес». Кредиты не предусмотрены на 
приобретение личной собственности, на рефи-
нансирование задолженностей в других финан-
совых институтах. Средства выдаются только на 
открытие бизнеса в рамках «Бастау Бизнес». Для 
получения кредита требуется сертификат по про-
екту «Бастау Бизнес» и документы на залоговое 
имущество. Отсутствие текущей просроченной 
задолженности в банках второго уровня. В ка-
честве залога (в отличие от БВУ) принимаются 
жилые дома старше 50 лет. Также принимаются 
земельные участки коммерческого назначения. 
Земли с/х назначения (пашни и пастбища), дви-
жимое имущество может быть принято в качестве 
дополнительного залогового имущества. Ставка 

– 6% годовых, срок микрокредита – до пяти лет 
(для проектов в сфере животноводства – до семи 
лет). Максимальная сумма микрокредита: в сель-
ских населенных пунктах (вне зависимости от их 
административной подчиненности) и малых го-
родах – до 2,5 тысяч месячных расчетных пока-
зателей, в городах, моногородах (кроме городов 
Шымкент, Актау, Атырау) – до 6,5 тысяч МРП, а 
Шымкенте, Актау, Атырау – до 8 тысяч МРП. Как 
отмечают в Атамекене, из общего количества 
заявок на сельскохозяйственную отрасль прихо-
дится 60% (развитие животноводства и растени-
еводства). Оставшиеся 40% связаны со сферой 
оказания услуг. 

Всего за 2017-2020 годы по проекту «Бастау 
Бизнес» основам предпринимательства обучено 
151 528 безработных и самозанятых. За эти че-
тыре года запущено 44 362 проекта, 36% из ко-
торых реализованы за счет микрокредитов и 64% 
благодаря грантовому финансированию в рамках 
программы «Еңбек». В итоге, создано порядка 60 
тысяч рабочих мест.

Доступные кредиты – не единственная мера 
поддержки тех, кто желает открыть собствен-
ное дело. По поручению Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева с 2020 года в стране 
действует мораторий на проверки малого и ми-
кробизнеса. Это позволило предпринимателям 
сократить потери от пандемии и других проблем. 
Мораторий предлагается пролонгировать до 
2024 года. 

Всесторонняя поддержка предприниматель-
ства – ведущей силы национальной экономики 
– одна из значимых задач государственной поли-
тики. Проводимая работа позволила расширить, 
к примеру, механизмы льготного кредитования, 
снизить налоговую нагрузку и снизить админи-
стративные барьеры. Но это не значит, что нуж-
но останавливаться на достигнутом. Ни в коем 
случае, так как бизнес играет важную роль в со-
циально-экономической и политической жизни 
страны, обеспечивая постоянную занятость на-
селения. 

Кайрат Коканов
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Человек и Закон

Среди важных инициатив в меж-
дународной и внешней политике 
Республики Казахстан было высту-
пление Президента Касым-Жомарта 
Токаева по  стратегическому курсу 
на всемерное укрепление регио-
нального сотрудничества, повыше-
ние роли Центральной Азии на ми-
ровой арене, которую он озвучил на 
четвертой Консультативной встрече 
глав государств Центральной Азии в 
г. Чолпон-Ата 21 июля 2022 года. На 
нем присутствовали Президент Кыр-
гызской Республики Садыр Жапаров 
и Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиеев.

Консультативные встречи ста-
ли важным фактором международ-
ной политики, которые позволяли в 
доверительном ключе определять 
дальнейший вектор развития реги-
она. Глава государства указал, что 
в условиях геополитической турбу-
лентности и неустойчивости миро-
вой экономики встреча демонстри-
рует сплоченность стран Централь-
ной Азии, свидетельствует об общем 
стремлении к совместному противо-
стоянию новым вызовам и угрозам, а 
всестороннее сближение государств 
обусловлено велением времени и 
полностью отвечает коренным инте-
ресам братских народов. С момента 
проведения первой Консультатив-
ной встречи в Казахстане в 2018 году 
региональное сотрудничество неу-

клонно укрепляется по всем направ-
лениям. На качественно новый уро-
вень вышел межгосударственный 
политический диалог, задающий тон 
динамичному развитию отношений 
в духе подлинного добрососедства 
и союзничества. Особый характер 
отношений закреплен в принятом 
уникальном по своему содержанию 
и исторической перспективе Догово-
ре о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве в целях развития Цен-
тральной Азии в XXI веке. Важная 
задача – это обеспечение устойчи-
вого развития, стабильности и безо-
пасности региона. В настоящее вре-
мя сотрудничество в Центральной 
Азии сталкивается с новыми вызо-
вами. Но общая прагматичная и сба-
лансированная внешняя политика 
дает свои позитивные результаты. 

Во-первых, Главой государства 
отмечено, что ключевым вопросом 
повестки дня остается укрепление 
взаимодействия в сфере безопасно-
сти и дипломатии.  Для совместной 
выработки решений по предупреж-
дению угроз безопасности будет 
запущен механизм регулярных кон-
сультаций Секретарей Советов Без-
опасности. Кроме того, министрам 
иностранных дел поручено на регу-
лярной основе, минимум раз в пол-
года, проводить совещания для вы-
работки согласованных подходов к 
ключевым вопросам региональной и 

международной проблематики. Что 
касается сотрудничества с внереги-
ональными стратегическими партне-
рами, то Казахстан считает возмож-
ным принятие Концепции взаимо-
действия государств Центральной 
Азии в рамках многосторонних фор-
матов. В работе Консультативных 
встреч лидеров Центральной Азии 
могли бы принимать участие в каче-
стве приглашенных гостей высокие 
представители и других сопредель-
ных государств, например, России и 
Китая. 

Во-вторых, лидеры государств, 
должны сделать все возможное для 
максимального устранения все еще 
сохраняющихся факторов неста-
бильности в регионе. Разрешение 
спорных вопросов возможно исклю-
чительно мирным путем в духе под-
линного добрососедства и уважения 
фундаментальных принципов меж-
дународного права. Иной альтер-
нативы не существует. Затягивание 
или игнорирование этого комплекса 
проблем чревато эскалацией и, в ко-
нечном счете, может свести на нет 
все усилия по развитию сотрудниче-
ства в Центральной Азии. Казахстан 
как единственное на постсоветском 
пространстве государство, которое 
осуществило полную делимитацию 
своей протяженной границы, готов 
оказать посильное содействие в по-
иске взаимоприемлемых решений. 
Предложено создать экспертную 
площадку для выработки взаимо-
приемлемых подходов к делимита-
ции границ. 

В-третьих, актуальной задачей 
остается формирование прочной 
экономической базы многосторонне-
го взаимодействия. Для полноцен-
ного использования экономического 
потенциала и преимуществ выгодно-
го географического положения важ-
но наладить тесное взаимодействие 
с целью устранения структурных 
и инфраструктурных ограничений. 
Будут приняты действенные меры 
для запуска сети приграничных тор-

гово-экономических хабов, которые 
будут служить опорными точками 
Единой товаропроводящей системы 
стран Центральной Азии с перспек-
тивой ее дальнейшего расширения. 
В частности, недавние повсемест-
ные ограничения и локдауны показа-
ли чрезвычайную важность развития 
электронной коммерции. Учитывая 
конкурентные позиции стран Цен-
тральной Азии, на начальном этапе 
Казахстан предлагает организовать 
совместное продвижение продукции 
на предстоящих онлайн-выставках. 
В этом контексте эффективной плат-
формой для стимулирования пря-
мых и портфельных инвестиций в 
региональные проекты может стать 
Международный финансовый центр 
«Астана». 

В–четвертых, необходимо повы-
шать транспортную связанность ре-
гиона и последовательно улучшать 
условия транзита. Казахстан актив-
но развивает Транскаспийский меж-
дународный транспортный маршрут. 
Кроме того, Казахстан готов уча-
ствовать в строительстве железной 
дороги «Мазари-Шариф – Кабул –
Пешавар». Важна железнодорожная 
магистраль «Казахстан – Туркмени-
стан – Иран», кратчайший маршрут 
между Восточной Азией и странами 
Персидского залива. Правительства 
должны тесно взаимодействовать 
по вопросам оптимизации тарифной 
политики и упрощению администра-
тивных процедур для транзитных пе-
ревозок. 

В-пятых, без консолидации уси-
лий преодолеть последствия изме-
нения климата в Центральной Азии 
уже невозможно. Поэтому для коор-
динации совместных будет создан 
Проектный офис стран Центральной 
Азии по охране окружающей среды 
и проведения согласованной поли-
тики по изменению климата в регио-
не. Казахстан также придает особое 
значение реализации совместных 
гидроэнергетических проектов в це-
лях взаимовыгодного использова-

ния водных ресурсов трансгранич-
ных рек. В данном контексте активно 
обсуждается проект строительства 
Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызста-
не. Три президента, подробно обсу-
дили данную проблему и пришли к 
предварительным конкретным дого-
воренностям. Гидроэлектростанция 
позволит укрепить энергетическую 
безопасность стран Центральной 
Азии, улучшить условия для расши-
рения сельскохозяйственного про-
изводства. Актуальной задачей яв-
ляется расширение сотрудничества 
в сфере науки и образования. Ба-
зой для этого служит подписанная в 
прошлом году Декларация о созда-
нии единого Центрально-Азиатского 
пространства высшего образования. 
В рамках этой инициативы Казахстан 
поддержал предложения партнеров 
по расширению межвузовских обме-
нов и существенно увеличил квоты 
для обучения молодежи стран Цен-
тральной Азии. Немаловажным век-
тором совместной работы является 
популяризация богатого историче-
ского и культурного наследия наро-
дов Центральной Азии.  Для этого 
необходимо наладить тесные связи 
между академиями наук государств 
с целью совместной организации 
этногеографических и исторических 
исследований, а также издания на-
учных трудов. На основе сотруд-
ничества национальных архивных 
центров и библиотек будет создана 
Объединенная онлайн-платформа 
для обмена архивными и исследова-
тельскими данными, что будет спо-
собствовать углублению кооперации 
в сфере науки.

Конечно, итоги Саммита откроют 
новую страницу в развитии регио-
нальной кооперации во имя мира, 
безопасности и прогресса Централь-
ной Азии. 

 
Марат Башимов

Роль Центральной Азии будет повышаться

Трудоустройство растет

Глава государства утвердил сво-
им Указом 10 общенациональных 
приоритетов. Это приоритеты в трех 
основных сферах: социальной сфе-
ре, в сфере изменения реформы ин-
ститутов, в сфере диверсификации 
экономики. Есть четкие приоритеты. 
Для того, чтобы преодолеть ведом-
ственную разобщенность и был об-
щий государственный подход, был 
принят подход, когда мы перешли от 
государственных программ к проект-
ному управлению.

Есть конкретная задача, дости-
жимая, измеримая и есть конкретно 
ответственные. к проекту имеют до-
ступ не только государственные ор-
ганы, но и общественные структуры, 
общественные советы, экспертные 
круги. Министр труда и социальной 
защиты населения РК Тамара Дуй-

сенова на заседании Правительства 
РК рассказала о реализуемых мерах 
по повышению занятости и трудовой 
мобильности в рамках национально-
го проекта «Сильные регионы - драй-
вер развития страны». Она указала, 
что основным условием повышения 
доходов населения являются каче-
ственные рабочие места. «По итогам 
7 месяцев текущего года трудоустро-
ено 296 тысяч человек. Из них 163 000 
человек (55%) на постоянную работу. 
На вакансии, предложенные работо-
дателями, трудоустроено 153 тысячи 
человек, в рамках мероприятий по 
содействию занятости трудоустрое-
но 122 тысячи граждан. А 6,9% были 
трудоустроены в рамках нацпроек-
тов», – отметила министр Тамара 
Дуйсенова. По ее словам, цифровые 
технологии позволили обеспечить 

эффективную и прозрачную систе-
му организации трудоустройства 
граждан. «Достоверность сведений 
по трудоустройству обеспечивает-
ся путем мониторинга поступлений 
обязательных пенсионных взносов. 
Согласно данным мониторинга, по 
трудоустроенным гражданам в рам-
ках национальных проектов только 
у 38% имеются пенсионные взносы.  
По трудоустроенным в рамках актив-
ных мер содействия занятости и на 
текущие вакансии работодателей 
данный показатель составляет 81 и 
65% соответственно», – сообщила 
министр. Кроме того, Тамара Дуй-
сенова сообщила, что государством 
реализуется меры по добровольно-
му переселению граждан для повы-
шения мобильности рабочей силы. 
На сегодняшний день из трудоизбы-
точных в трудодефицитные регионы 
переселилось 1 147 семей или 3,8 
тыс.человек. В числе переселенных 
540 человек это – кандасы, прибыв-
шие из-за рубежа. «В разрезе реги-
онов высокие показатели по приему 
кандасов и переселенцев достиг-
нуты в Костанайской, Восточно-Ка-
захстанской областях, наименьшие 
показатели – в Карагандинской и 
Улытауской областях. В числе пере-
селенцев почти половина или 44% 
– это молодежь до 29 лет, имеющяя 
высокий потенциал для развития», – 
сказала министр труда и социальной 

защиты населения.
Также в своем выступлении она 

указала, что разработана Концепция 
миграционной политики «Ашық Қа-
зақстан 500+», которая нацелена на 
поддержку кадрового обеспечения 
экономического развития страны.

В завершение выступления ми-
нистр указала, что министерство 
продолжит работу по реализации 
национального проекта «Сильные 
регионы – драйвер развития стра-
ны».

Кроме того, в этому году реше-
нием государственной комиссии из 
4,1 тыс. более 2,9 тыс выпускников, 
получивших образование по меди-
цинским специальностям, распре-
делены для трудоустройства в реги-
онах, где отмечена нехватка врачей 
и средних медработников. Так рас-
пределен 2981  из 4137 выпускников: 
бакалавриат-116, интернатура-2644, 
резидентура-1153, магистратура-90, 
докторантура-134. Освобождено от 
обязанности по отработке 1156 вы-
пускников, завершивших обучение 
в 2022 году по медицинским специ-
альностям в рамках государствен-
ного образовательного заказа, в со-
ответствии с пунктом 17-2 статьи 47 
Закона “Об образовании” (это лица 
с инвалидностью; лица, поступив-
шие для дальнейшего обучения в 
резидентуру, магистратуру, доктор-
антуру; беременные женщины или 

лица, имеющие или самостоятельно 
воспитывающие ребенка до 3-х лет 
и др.).      

Следует указать, что акимата-
ми регионов в рамках привлечения 
и стимулирования прибывших для 
работы в сельскую местность мо-
лодых специалистов  предусмотре-
на выплата подъемного пособия в 
размере 100 МРП и предоставление 
бюджетного кредита в размере 1500 
МРП на приобретение либо строи-
тельство жилья.  Также в ряде реги-
онов выделяются средства на оказа-
ние дополнительных мер социаль-
ной поддержки, такие как бюджет-
ные кредиты на приобретение жилья 
за счет средств  республиканского 
или местного бюджета, за счет вне-
бюджетных средств медицинских 
организаций. Вместе с тем, из года 
в год увеличивается объем государ-
ственнего образоватального заказа 
на медицинские специальности.  Так 
в 2022 году выделено порядка 4 700 
грантов. Из них бакалавров и интер-
нов- 2 700 мест, резидентов – 1500 
мест, магистрантов – 325 мест, док-
торантов – 160 мест.

Тем самым, реально проводится 
государственная политика по трудо-
устройству и успешно реализуется 
национальный проект «Сильные ре-
гионы – драйвер развития страны».

Әсем Жумабекқызы
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3Человек и Закон 
О вопросах религиозной сферы в Республике Казахстан

На сегодняшний день тема рели-
гиозной ситуации в нашей республи-
ке является актуальной. С ростом 
таких проявлений в мире, как рели-
гиозный радикализм, экстремизм и 
терроризм, компетентным государ-
ственным органам, религиозным 
объединениям и общественным ор-
ганизациям необходимо совместно 
работать по профилактике вышена-
званных проблем, а также усиливать 
международную и региональную 
безопасность.   

Казахстан, - как многонациональ-
ное государство, должен быть при-
мером мира и согласия. 

Так, в соответствии с ч.2 ст. 14 
Конституции Республики Казах-
стан,   никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации по мо-
тивам происхождения, социально-
го, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства или 
по любым иным обстоятельствам.

Вместе с тем, Основным Законом 
запрещается создание и деятель-
ность общественных объединений, 
цели или действия которых направ-
лены на насильственное изменение 
конституционного строя, нарушение 
целостности Республики, подрыв 
безопасности государства, разжи-
гание социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной, сословной 
и родовой розни, а также создание 
не предусмотренных законодатель-
ством военизированных формиро-
ваний. 

Деятельность иностранных ре-
лигиозных объединений на террито-
рии Республики, а также назначение 
иностранными религиозными цен-
трами руководителей религиозных 
объединений в Республике осущест-
вляются по согласованию с соответ-
ствующими государственными орга-
нами Республики.

Кроме того, в соответствии со ст. 
20 Конституции Республики Казах-
стан, не допускаются пропаганда 
или агитация насильственного изме-
нения конституционного строя, на-
рушения целостности Республики, 
подрыва безопасности государства, 
войны, социального, расового, наци-
онального, религиозного, сословно-
го и родового превосходства, а так-
же культа жестокости и насилия. 

Закон Республики Казахстан «О 
религиозной деятельности и ре-
лигиозных объединениях» (далее 
– Закон) регламентирует вопросы, 
касающиеся религиозной сферы. 
Согласно требованиям вышеуказан-
ного Закона, государство отделено 
от религии и религиозных объеди-
нений. Религиозные объединения 

и граждане Республики Казахстан, 
иностранцы и лица без гражданства 
независимо от отношения к рели-
гии равны перед законом. Никакая 
религия не может устанавливать-
ся в качестве государственной или 
обязательной.    Каждый вправе 
придерживаться религиозных или 
иных убеждений, распространять 
их, участвовать в деятельности ре-
лигиозных объединений и занимать-
ся миссионерской деятельностью в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.

Вместе с тем, согласно ст. 8 За-
кона, в соответствии с принципом 
отделения религии и религиозных 
объединений от государства, госу-
дарство: 1) не вмешивается в опре-
деление гражданином Республики 
Казахстан, иностранцем и лицом без 
гражданства своего отношения к ре-
лигии и религиозной принадлежно-
сти, в воспитание детей родителями 
или иными их законными представи-
телями согласно своим убеждени-
ям, за исключением случаев, когда 
такое воспитание угрожает жизни 
и здоровью ребенка, ущемляет его 
права и ограничивает ответствен-
ность, а также направлено против 
конституционного строя, суверени-
тета и территориальной целостно-
сти Республики Казахстан; 2) не воз-
лагает на религиозные объединения 
выполнение функций государствен-
ных органов; 3) не вмешивается в 
деятельность религиозных объеди-
нений, если деятельность религиоз-
ных объединений не противоречит 
законам Республики Казахстан; 4) 
способствует установлению отноше-
ний взаимной терпимости и уваже-
ния между гражданами Республики 
Казахстан, иностранцами и лицами 
без гражданства, исповедующими 
религию и не исповедующими ее, а 
также между различными религиоз-
ными объединениями.   

Наряду с вышеуказанными обя-
занностями государства, в соответ-
ствии с принципом отделения ре-
лигии и религиозных объединений 
от государства, религиозные объ-
единения: 1) не выполняют функ-
ции государственных органов и не 
вмешиваются в их деятельность; 2) 
не участвуют в деятельности поли-
тических партий, не оказывают им 
финансовую поддержку, не занима-
ются политической деятельностью; 
3) обязаны соблюдать требования 
законодательства Республики Ка-
захстан. 

Кроме того, Законом предусмо-
трен соответствующий перечень 
запретов: не допускается деятель-
ность не зарегистрированных в 
установленном законами Республи-

ки Казахстан порядке религиозных 
объединений, а равно какое-либо 
принуждение граждан Республики 
Казахстан, иностранцев и лиц без 
гражданства в определении отно-
шения к религии, к участию или неу-
частию в деятельности религиозных 
объединений, в религиозных обря-
дах и (или) в обучении религии. Не 
допускается деятельность религиоз-
ных объединений, сопряженная с на-
силием над гражданами Республики 
Казахстан, иностранцами и лицами 
без гражданства или иным причине-
нием вреда их здоровью либо с рас-
торжением брака между супругами 
(распадом семьи) или прекращени-
ем родственных отношений, нане-
сением ущерба нравственности, на-
рушением прав и свобод человека и 
гражданина, побуждением граждан к 
отказу от исполнения обязанностей, 
предусмотренных Конституцией и 
законами Республики Казахстан, и 
иным нарушением законодательства 
Республики Казахстан. Не допуска-
ется деятельность религиозных объ-
единений, принудительно вовлекаю-
щих в свою деятельность граждан 
Республики Казахстан, иностранцев 
и лиц без гражданства, в том числе 
посредством благотворительности, 
и (или) препятствующих выходу из 
религиозного объединения, в том 
числе путем применения шантажа, 
насилия или угрозы его примене-
ния, с использованием материаль-
ной или иной зависимости граждан 
Республики Казахстан, иностранцев 
и лиц без гражданства либо путем 
обмана. Не допускается принятие 
решений и совершение действий с 
использованием религии и религи-
озных воззрений, заведомо способ-
ных дезорганизовать деятельность 
государственных органов, нарушить 
их бесперебойное функционирова-
ние, снизить степень управляемости 
в стране.  

Законом регулируется также мис-
сионерская деятельность в Респу-
блике Казахстан. 

Так, в соответствии со ст. 8 Зако-
на,  граждане Республики Казахстан, 
иностранцы и лица без гражданства 
осуществляют миссионерскую дея-
тельность после прохождения реги-
страции. Регистрация лиц, осущест-
вляющих миссионерскую деятель-
ность, производится местными ис-
полнительными органами областей, 
городов республиканского значения 
и столицы в срок, не превышающий 
тридцати календарных дней со дня 
подачи документов. Срок регистра-
ции приостанавливается при прове-
дении религиоведческой экспертизы 
для получения заключения по мате-
риалам, представленным миссио-
нером. Миссионеры на территории 
Республики Казахстан обязаны еже-
годно проходить перерегистрацию 
в местных исполнительных органах 
областей, городов республиканско-
го значения и столицы. Гражданам 
Республики Казахстан, иностранцам 
и лицам без гражданства, предста-
вившим документы для прохожде-
ния регистрации в качестве миссио-
нера, отказывается в регистрации на 
основании отрицательного заключе-
ния религиоведческой экспертизы, а 
также если их миссионерская дея-
тельность представляет угрозу кон-
ституционному строю, общественно-

му порядку, правам и свободам че-
ловека, здоровью и нравственности 
населения. Использование мисси-
онерами материалов религиозного 
содержания и предметов религиоз-
ного назначения допускается после 
получения положительного заключе-
ния религиоведческой экспертизы. 

На сегодняшний день необхо-
димо обратить внимание на то, что 
нередко молодыми гражданами про-
дается религиозная литература на 
улицах, парках, поездах…, в нару-
шение ст. 9 Закона. Данное правона-
рушение влечет административное 
наказание по ч.1 ст. 490 КоАП РК, 
т.е. за нарушение установленных 
законодательством Республики Ка-
захстан требований к: 3) ввозу, изго-
товлению, выпуску, изданию и (или) 
распространению религиозной лите-
ратуры и иных материалов религи-
озного содержания, предметов рели-
гиозного назначения и влечет штраф 
на физических лиц в размере пяти-
десяти, на юридических лиц – в раз-
мере двухсот месячных расчетных 
показателей с приостановлением 
деятельности сроком на три месяца. 

Так, ст. 9 Закона под названием 
«Религиозная литература и пред-
меты религиозного назначения» 
регламентирует, что граждане Ре-
спублики Казахстан, иностранцы и 
лица без гражданства, религиозные 
объединения вправе приобретать 
и использовать религиозную лите-
ратуру, иные информационные ма-
териалы религиозного содержания, 
предметы религиозного назначения 
по своему усмотрению. Предметами 
религиозного назначения являют-
ся предметы, изделия и атрибуты, 
необходимые для отправления бо-
гослужений, религиозных обрядов 
и церемоний, а также содержащие 
элементы религиозной символики.   
Распространение религиозной лите-
ратуры, иных информационных ма-
териалов религиозного содержания, 
предметов религиозного назначения 
допускается только в культовых зда-
ниях (сооружениях), духовных (рели-
гиозных) организациях образования, 
а также в специально определенных 
местными исполнительными орга-
нами областей, городов республи-
канского значения и столицы ста-
ционарных помещениях. Ввоз на 
территорию Республики Казахстан 
религиозной литературы и иных ин-
формационных материалов религи-
озного содержания, за исключением 
предназначенных для личного поль-
зования в одном экземпляре каждо-
го наименования, осуществляется 
только зарегистрированными рели-
гиозными объединениями после по-
лучения положительного заключе-
ния религиоведческой экспертизы. 
Изготовление, выпуск и распростра-
нение религиозной литературы и 
иных информационных материалов 
религиозного содержания допуска-
ются после получения положитель-
ного заключения религиоведческой 
экспертизы. В религиозной литера-
туре и других информационных ма-
териалах религиозного содержания, 
выпускаемых и (или) распространя-
емых религиозным объединением, 
должно содержаться полное наиме-
нование религиозного объединения.

В специализированных админи-
стративных судах республики рас-

сматриваются дела об администра-
тивных правонарушениях по ст. 490 
КоАП РК, за нарушение законода-
тельства Республики Казахстан о 
религиозной деятельности и религи-
озных объединениях. Данная катего-
рия дел относится к главе 27 КоАП 
РК - «Административные правонару-
шения, посягающие на установлен-
ный порядок управления». 

В целях сокращения количества 
дел данной категории, считаем, что 
уполномоченным органам необходи-
мо чаще проводить профилактиче-
ские беседы с гражданами, с разъ-
яснениями законов, особенно,  под-
растающему поколению: в школах, 
колледжах, высших учебных заведе-
ниях. 

Ст. 490 КоАП РК «Нарушение за-
конодательства Республики Казах-
стан о религиозной деятельности и 
религиозных объединениях» пред-
усматривает ответственность и со-
стоит из 8 частей: 

ч.1 - нарушение установленных 
законодательством Республики Ка-
захстан требований к: 1) проведению 
религиозных обрядов, церемоний и 
(или) собраний; 2) осуществлению 
благотворительной деятельности;  
3) ввозу, изготовлению, выпуску, из-
данию и (или) распространению ре-
лигиозной литературы и иных мате-
риалов религиозного содержания, 
предметов религиозного назначе-
ния; 4) строительству культовых зда-
ний (сооружений), перепрофилиро-
ванию (изменению функционального 
назначения) зданий (сооружений) в 
культовые здания (сооружения), – 
влечет штраф на физических лиц в 
размере пятидесяти, на юридиче-
ских лиц – в размере двухсот месяч-
ных расчетных показателей с прио-
становлением деятельности сроком 
на три месяца; 

ч.2 - воспрепятствование закон-
ной религиозной деятельности, а 
равно нарушение гражданских прав 
физических лиц по мотивам отноше-
ния к религии или оскорбление их ре-
лигиозных чувств либо осквернение 
почитаемых последователями той 
или иной религии предметов, строе-
ний и мест, если все вышеизложен-
ные действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния, 
–  влекут штраф на физических лиц 
в размере пятидесяти, на должност-
ных лиц – в размере ста, на юриди-
ческих лиц – в размере двухсот ме-
сячных расчетных показателей; 

ч.3 - осуществление миссионер-
ской деятельности без регистрации 
(перерегистрации), а равно исполь-
зование миссионерами религиозной 
литературы, информационных ма-
териалов религиозного содержания 
и предметов религиозного назначе-
ния без положительного заключе-
ния религиоведческой экспертизы, 
распространение вероучения неза-
регистрированных в Республике Ка-
захстан религиозных объединений 
- влекут штраф на граждан Респу-
блики Казахстан в размере ста ме-
сячных расчетных показателей, на 
иностранцев и лиц без гражданства 
– в размере ста месячных расчетных 
показателей с административным 
выдворением за пределы Республи-
ки Казахстан;

Продолжение на стр.4...
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Человек и Закон 

Цифровые технологии стреми-
тельно ворвались в бытность совре-
менного общества. Сегодня мы не 
можем представить себя без дости-
жений в этой области – куда не глянь 
везде плоды IT-идей: на улице, в ма-
газинах, больницах, школах…. Циф-
ровая трансформация Казахстана 
позволила достичь успехов во мно-
гих отраслях экономики.

Процесс внедрения современных 
технологий во все сферы жизнедея-
тельности – на производстве, в быту, 
в бизнесе позволяет усовершенство-
вать решения для достижения еще 
большей выгоды. По данным Бюро 
национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию 
и реформам Республики Казахстан, 
в 2018 году доля пользователей 
сети Интернет составляла 81,3%. В 
2021 году этот показатель возрос до 
92,9%. Наибольшую популярность 
цифровые достижения обрели в пе-
риод пандемии. В прошлом году при-
рост количества онлайн-заказов к 
данным 2016 года составил 195,6%. 
Достижение успешных показателей 
во многом стало возможным благо-
даря принятой пять лет назад Про-
грамме цифровизации. 

В настоящее время в Казахста-
не отмечается неплохая динамика 
по количеству оказываемых в элек-
тронном формате услуг. Ранее ми-
нистр цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышлен-
ности РК Багдат Мусин отмечал, что 
спрос на получение цифровых услуг 
посредством мобильного приложе-
ния EGov Mobile увеличился вдове. 
Этот сервис позволяет казахстан-
цам не носить с собой документы в 
бумажном виде, а иметь их в циф-
ровом формате. Сегодня в мобиль-
ном приложении представлены не 
только удостоверения личности, во-
дительские права, свидетельства о 
рождении и заключении/расторже-
нии брака, студенческие билеты, ди-
пломы, паспорта вакцинации и мно-
гие другие. Всего доступно 18 видов 
документов. Согласно подписан-
ному Президентом Казахстана Ка-
сым-Жомартом Токаевым Закону «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
стимулирования инноваций, разви-
тия цифровизации, информацион-
ной безопасности и образования» и 
Указу «О мерах по дебюрократиза-

ции деятельности государственного 
аппарата» истребование данных, 
имеющихся в электронном форма-
те, то есть в информационных си-
стемах, запрещено.    Это позволяет 
казахстанцам экономить деньги на 
копирование, сканирование доку-
ментов. Пилотный проект, к примеру, 
по заочному освидетельствованию 
третьей группы инвалидности и во-
все исключает человеческий фак-
тор, коррупционные составляющие. 
Если раньше человеку требовалось 
обратиться в поликлинику, затем – в 
отделы медико-социальной экспер-
тизы, то теперь для установления 
степени утраты трудоспособности 
или группы инвалидности достаточ-
но обратиться в медучреждение. 
Остальная процедура переведена в 
проактивный, автоматизированный 
формат. В этом же варианте оказы-
ваются услуги и по назначению по-
собий многодетным семьям и мате-
рям. 

Цифровизации смело использу-
ется не только в социальной сфере, 
но и в сельском хозяйстве, агропро-
мышленном комплексе. Земельные 
участки можно приобрести посред-
ством через онлайн-аукционы. Элек-
тронные торги позволяют покупате-
лю контролировать весь процесс, 
вплоть до его завершения, делая 
прозрачным и понятным. В направ-
лении геодезии и картографии так-
же проделана существенная работа. 
Так, на текущий момент оцифровано 
100% территории Казахстана, а это 
272 млн. га земельных ресурсов, в 
том числе 22 млн. га пахотных зе-
мель, 127,7 млн. га пастбищных уго-
дий (68%); 18,6 млн. га лесных уго-
дий. При этом выявлено 1,1 млн. га 
неиспользуемых пахотных угодий; 

19,6 млн. га площадь посевов, 2 641 
полигонов вырубок, 70 стихийных 
свалок на водных объектах, 21 не-
санкционированной добычи ОПИ, 
6,5 млн. га выгоревших участков. 391 
тыс. самозахвата земель, 7,3 тыс. 
незаконных свалок. Несмотря на до-
стижения в области цифровизации 
Казахстана, есть пласты, требующие 
доработок.

Благодаря цифровой трансфор-
мации планируется, что для тех, кто 
живет в селах, будут созданы циф-
ровые точки доступа к цифровым го-
сударственным услугам. Их локация 
– на базе АО «Казпочта». Как отме-
чают в МЦРИАП, жителям этих на-
селенных пунктов достаточно будет 
пройти в его отделения и уже там, 
на месте, получить необходимые го-
суслуги, отправить электронные об-
ращения или письма тому или иному 
адресату.  Если говорить о больших 
городах, то там, как правило, про-
блем с доступом в Интернет нет, но 
в мегаполисах отмечается нехват-
ка IT-специалистов. Именно поэто-
му Главой государства поставлена 
задача к 2025 году подготовить не 
менее 100 тысяч профессионалов в 
этой области. Специально для этого 
планируется запустить систему суб-
сидирования обучения в IT-школах. 
По озвученной Б. Мусиным во время 
заседания Правительства инфор-
мации, в минувшем году в стране 
открыли свои двери семь частных 
инновационных школ программиро-
вания. Нынче их количество соста-
вит пять. Кроме того, планируется 
предоставить три тысячи ваучеров 
для нескольких IT-школ. 

Говоря о цифровизации, нельзя 
не отметить заслуги НАО «Прави-
тельство для граждан» – единствен-

ного поставщика государственных 
услуг в Казахстане. В этом году ис-
полняется шесть лет со дня созда-
ния корпорации, которая образова-
лась путем слияния четырех разных 
учреждений. Ею сегодня оказывает 
664 вида услуг, занесенных в го-
среестр. За пять лет казахстанцам 
оказано более 167 миллионов услуг. 
Для удобства населению разрабо-
тано и запущено мобильное прило-
жение «ВидеоЦОН», через которое 
можно получить более десяти госус-
луг, связавшись с оператором Цен-
тра по видеозвонку. На сегодняшний 
день приложение скачали уже более 
32 тысяч жителей страны. Госкорпо-
рация «Правительство для граждан» 
проводит работу по трансформации 
деятельности автоЦОНов. Чтобы 
снизить коррупционные риски была 
введена специальная биометриче-
ская система при сдаче теорети-
ческого экзамена, а на автодромах 
установили более чувствительную и 
современную GPS-систему для сда-
чи практики. С момента введения в 
2021 биометрической системы при 
сдаче теории количество сдавших 
экзамен на права снизилось на 58%.

Следует отметить, что цифровая 
трансформация страны во многом 
зависит от того, насколько государ-
ственные и местные исполнитель-
ные органы вовлечены в процесс 
реализации проектов. Передовых 
успехов возможно достичь только 
благодаря совместными усилиям. 
Ведь именно цифровые решения 
способны выводить показатели от-
расли на более высокий уровень 
развития, эффективности.

Алия Даурембекова

Эпоха цифровых решений

ч. 4 - осуществление религиоз-
ным объединением деятельности, 
не предусмотренной его уставом, 
– влечет штраф в размере трехсот 
месячных расчетных показателей 
с приостановлением деятельности 
сроком на три месяца;  

ч. 5 -  занятие религиозным объ-
единением политической деятель-
ностью, а равно участие в деятель-
ности политических партий и (или) 
оказание им финансовой поддерж-
ки, вмешательство в деятельность 
государственных органов либо при-
своение функций государственных 
органов или их должностных лиц 
членами религиозных объединений 
– влекут штраф в размере трехсот 
месячных расчетных показателей 
с приостановлением деятельности 
сроком на три месяца;  

ч. 6 -  создание организационных 

структур религиозных объединений 
в государственных органах, орга-
низациях, учреждениях, в том чис-
ле организациях здравоохранения 
и образования, –  влечет штраф на 
должностных лиц в размере ста, на 
юридических лиц – в размере двух-
сот месячных расчетных показате-
лей; 

ч. 7 - руководство религиозным 
объединением лицом, назначенным 
иностранным религиозным центром 
без согласования с уполномоченным 
органом, а равно непринятие руково-
дителем религиозного объединения 
мер к недопущению вовлечения и 
(или) участия несовершеннолетних в 
деятельности религиозного объеди-
нения при возражении одного из ро-
дителей несовершеннолетнего или 
иных его законных представителей – 
влекут штраф в размере пятидесяти 

месячных расчетных показателей с 
административным выдворением за 
пределы Республики; 

ч. 8 -  действия (бездействие), 
предусмотренные частями первой, 
второй, третьей, четвертой, пятой и 
седьмой настоящей статьи, совер-
шенные повторно в течение года по-
сле наложения административного 
взыскания, –влекут штраф на фи-
зических лиц в размере двухсот, на 
должностных лиц в размере трехсот, 
на юридических лиц – в размере пя-
тисот месячных расчетных показате-
лей с запрещением их деятельности.

Практика показывает, что на тер-
ритории Казахстана ведут свою де-
ятельность незарегистрированные 
религиозные объединения, такие, 
как «Общество Кришны» и другие. 
Их деятельность противоречит Зако-
ну. Представителей подобных объе-

динений привлекают к администра-
тивной ответственности по ч.3 ст. 
490 КоАП РК, т.е. за осуществление 
миссионерской деятельности без 
регистрации (перерегистрации), а 
равно использование миссионерами 
религиозной литературы, информа-
ционных материалов религиозного 
содержания и предметов религиоз-
ного назначения без положитель-
ного заключения религиоведческой 
экспертизы, распространение ве-
роучения незарегистрированных в 
Республике Казахстан религиозных 
объединений. 

На наш взгляд, законодательная 
база в Казахстане по регулированию 
религиозной сферы сформирова-
на. Однако,  по мнению экспертов в 
этой области, динамика вовлечения 
молодых граждан в религиозные те-
чения не снижается, продолжается 

процесс радикализации верующих 
нашего государства. Пропаганда ра-
дикальной информации через рас-
пространение запрещенной рели-
гиозной литературы является боль-
шой проблемой. В основном, вовле-
каются студенты и школьники, либо 
молодежь без постоянного места 
работы. 

В связи с изложенным, считаем, 
что необходимо проводить тщатель-
ную профилактическую работу по 
повышению религиозной грамотно-
сти населения, и в целом, совершен-
ствовать систему противодействия 
религиозному экстремизму и терро-
ризму. 

Кайрат Коканов   

Мемлекеттік тілдің мәртебесі
Кез келген ұлттың не ұлыстың 

өзін өзгелерден ерекшелеп тұратын 
басты белгісі – тіл. Мемлекеттік тіл 
мемлекеттің бүкіл аумағында бар-
лық салада қолданылатын мемле-
кеттік басқару, заң шы¬ғару, сот ісін 
жүргізу, іс қағаз¬дарын жүргізу тілі 
саналады. 

Осыдан 33 жыл бұрын, яғни 22 
қыркүйек 1989 жылы қазақ тілі мем-
лекеттік мәртебеге ие болып «Тіл ту-
ралы» заң қабылданды.  Егемендік 
алған соң 1995 жылы Ата заңымыз-
дың 7 бабына сай, «Қазақ тілі – мем-
лекеттік тіл» болып айқындалды. 

Әрі қарай – 1997 жылы «Қа-

зақстан Республикасындағы тілдер 
туралы» заң қабылданып, респу-
блика аумағындағы тілдерді қолда-
нудың құқықтық негіздері, барлық 
тілдерге бірдей құрметпен қарау 
қамтамасыз етіліп, мемлекеттік қа-
зақ тіліміздің мәртебесі белгіленген 
болатын. Еліміздің егемендік алуы 
мен аталған заңның қабылдануы  
мемлекеттік тіліміздің қолдану аясы-
ның барынша кеңеюіне даңғыл жол 
ашып берді. 

Конституцияның 7-бабының 1-тар-
мағына сәйкес Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік тілі - қазақ тілі 
деп танылса да, осы баптың екінші 

тармағында мемлекеттік ұйымдар-
да және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарында орыс тілі ресми түрде 
қазақ тілімен тең қолданылды»,-деп 
көрсетілген. Алайда, сот ісін мем-
лекеттік тілде жүргізу және қажет 
болған жағдайда басқа тілдерді қол-
дану түсініктерін  теңестіріп қарауға 
болмайды. Құқықтық тұрғыдан сот 
ісін мемлекеттік тілде жүргізу норма-
сы жоғары тұруы тиіс.

Қазақ тілінің мерейін асқақтатып, 
мәртебесін көтеру мақсатында атқа-
рылып жатырған жұмыстарды жіпке 
тізгендей санамалап беруге бола-
ды. Дегенмен, мемлекеттік тіліміздің 

дәрежесін Қазақстанда тұратын бар-
лық этностардың тілдерін құрметтей 
отырып, қазақстандық біртектілік пен 
бірлікті нығайтудың аса маңызды 
факторы ретінде оның кең ауқымды 
қолданысын қамтамасыз ету деген 
биік мақсатқа әлі жетпегеніміз анық. 
Мемлекеттік тілде талап-арыздар-
ды дайындау кезінде туындайтын 
сұрақтарды шешу тәжірибелік көмек 
көрсету, мекемелер арасында хат 
алмасуды толығымен мемлекеттік 
тілінде жүргізу мәселесі әлі де күн 
тәртібінен түспей келеді.

Тіл тағдыры - тұтас ұлттың тағ-
дыры. Ұлт ұстазы - Ахмет Байтұр-

сынұлы: «Ұлттың сақталуына да, 
жоғалуына да себеп болатын нәр-
сенің ең қуаттысы - тілі. Сөзі жоғалған 
жұрттың өзі де жоғалады», - деп бе-
кер айтпаған. Сондықтан, мемлекет-
тік тілдің мерейін жоғарылату, оның 
іс жүргізуде қолданылуын қамтама-
сыз ету біздің ортақ мүддеміз деуге 
толығымен келеді.

А.Каиров 
Ақмола гарнизоны 
әскери сотының судьясы
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5Человек и Закон 
Противодействие правонарушений в семейно-бытовой сфере

В Казахстане остро стоит во-
прос семейно-бытового насилия, 
большое количество женщин под-
вергается дискриминации. 

Диспозиция ч.1 ст.73 КоАП РК 
«Противоправные действия в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний» гласит: 

1. Нецензурная брань, оскор-
бительное приставание, униже-
ние, повреждение предметов до-
машнего обихода и другие дей-
ствия, выражающие неуважение 
к лицам, состоящим с правона-
рушителем в семейно-бытовых 
отношениях, нарушающие их 
спокойствие, совершенные в ин-
дивидуальном жилом доме, квар-
тире или ином жилище, если эти 
действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, - 
влекут предупреждение либо ад-
министративный арест на срок до 
пяти суток.

Данное положение говорит о 
том, что общественная опасность 
административного правонару-
шения наименее опасна, чем уго-
ловного правонарушения. 

Наша Республика ратифици-
ровала множество Конвенций, 
поэтому должна соблюдать меж-
дународные стандарты защиты 
прав человека, предпринимать 
активные шаги по снижению 
уровня правонарушений в семей-
но-бытовой сфере. 

В этой связи полагаем, что не-
обходимо изучить и в дальней-

шем применять при рассмотрении 
дел по ст. 73 КоАП РК Конвенцию 
о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин от 
18.12.1979 года (далее – Конвен-
ция), а именно, ст. 1 Конвенции, 
которая гласит, что для целей Кон-
венции понятие «дискриминация 
в отношении женщин» означает 
любое различие, исключение или 
ограничение по признаку пола, 
которое направлено на ослабле-
ние или сводит на нет признание, 
пользование или осуществление 
женщинами, независимо от их 
семейного положения, на основе 
равноправия мужчин и женщин, 
прав человека и основных свобод 
в политической, экономической, 
социальной, культурной, граж-
данской или любой другой обла-
сти; а также ч.1,2 ст. 16 Конвенции, 
где указано, что государства-у-
частники принимают все соот-
ветствующие меры для ликвида-
ции дискриминации в отношении 
женщин во всех вопросах, касаю-
щихся брака и семейных отноше-
ний, и, в частности, обеспечивают 
на основе равенства мужчин и 
женщин: а) одинаковые права на 
вступление в брак; в) одинаковые 
права на свободный выбор супру-
га и на вступление в брак только 
со своего свободного и полного 
согласия; с) одинаковые права и 
обязанности в период брака и при 
его расторжении; д) одинаковые 
права и обязанности мужчин и 

женщин как родителей, независи-
мо от их семейного положения, в 
вопросах, касающихся их детей; 
во всех случаях интересы детей 
являются преобладающими; е) 
одинаковые права свободно и от-
ветственно решать о числе детей 
и промежутках между их рожде-
ниями и иметь доступ к информа-
ции, образованию, а также сред-
ствам, которые позволяют им осу-
ществлять это право; ф) одина-
ковые права и обязанности быть 
опекунами, попечителями, дове-
рителями и усыновителями детей 
или осуществлять аналогичные 
функции, когда они предусмотре-
ны национальным законодатель-
ством; во всех случаях интересы 
детей являются преобладающи-
ми; ж) равные личные права мужа 
и жены, в том числе, право вы-
бора фамилии, профессии и за-
нятия; х) равные права супругов 
в отношении владения, приобре-
тения, управления, пользования 
и распоряжения имуществом как 
бесплатно, так и за плату. Обуче-
ние и брак ребенка не имеет юри-
дической силы, а принимаются 
все необходимые меры, включая 
законодательные, с целью опре-
деления минимального брачного 
возраста и обязательной реги-
страции браков в актах граждан-
ского состояния. 

 В законодательстве Казахста-
на порой складывается непонят-
ная ситуация, когда некоторые 
составы, без соответствующей 
проработки, передаются из уго-
ловного в административное за-
конодательство. Так, к примеру, 
Законом от 3 июля 2017 года из 
УК РК была исключена статья 109 
«Побои» и предусмотрена в ста-
тье 73–2 КоАП РК.

К сожалению, при подобных 
перемещений не учитывается 
важная роль указанной нормы в 
противодействии насилию в се-
мейно-бытовой сфере. Практика 
прошлых лет показывает, что при 
совершении такого уголовного 
правонарушения лица привлека-

лись к уголовной ответственности. 
Привлечение именно к уголовной 
ответственности имело огромное 
профилактическое значение. В 
настоящее время в Казахстане, 
эта проблема приобретает новые 
обороты из-за значительного ро-
ста таких правонарушений, осо-
бенно в сфере семейно-бытовых 
отношений. Лица, совершающие 
данные правонарушения, практи-
чески не привлекаются к ответ-
ственности. Санкция статьи 73–2 
КоАП РК не позволяет применять 
те меры, которые способствовали 
бы профилактике подобных пра-
вонарушений. В связи с вышеука-
занным, полагаем, что очень важ-
но при законодательном закре-
плении подобных норм тщатель-
но проводить криминологический 
анализ, а также прогнозировать 
последствия таких перемещений 
норм из одного кодекса в другой. 

На сегодняшний день идет ак-
тивная дискуссия по теме ужесто-
чения наказания за правонару-
шения в сфере семейно-бытовых 
отношений.  

В этом году согласно поруче-
нию Администрации Президента 
и Совета Безопасности Респу-
блики Казахстан на базе Акаде-
мии правоохранительных орга-
нов при Генеральной прокуратуре 
проведено научно-практическое 
исследование об эффективности 
принимаемых мер в области про-
тиводействия семейно-бытовому 
насилию. В работе участвовали 
известные ученые и практики-ю-
ристы Казахстана, представите-
ли общественности: Р. Ошакбаев, 
С. Акылбай, С. Турсынбекова, Л. 
Аренова, Н. Ергалиева, Ж. Ильи-
чева, Ш. Али, Ж. Ахметова и дру-
гие, которые обратились на имя 
Президента Казахстана К-Ж. То-
каева о необходимости усиления 
ответственности за семейно-бы-
товое насилие. В состав межве-
домственной рабочей группы во-
шли также ведущие специалисты 
России, Украины, Узбекистана. В 
ходе исследования изучен меж-

дународный опыт, также практика 
достижения индикаторов в сфе-
ре прав человека, утвержденных 
ООН, в части недопущения наси-
лия в отношении женщин. 

Результаты проведенной кон-
ференции и предложения специ-
алистов считаем своевременны-
ми. Кроме того, с учетом высокого 
риска повторных нарушений со 
стороны дебоширов после прими-
рительных процедур, предлагаем 
ввести особые условия к правона-
рушителям в сфере семейно-бы-
товых отношений. 

Сейчас обсуждается новый па-
кет реформ в судебной системе, 
который усилит эффективность 
защиты конституционных прав 
казахстанцев. Это и расширение 
сферы административной юсти-
ции, это создание семейных су-
дов на базе судов по делам несо-
вершеннолетних  с расширением 
их подсудности, это обеспечение 
реальной состязательности сто-
рон в судебном процессе, рас-
ширение сферы споров с обяза-
тельным досудебным урегулиро-
ванием, расширение полномочий 
следственных судей и многое 
другое.

Необходимо отметить, что ак-
тивное обсуждение обществом 
проблем в семейно-бытовой сфе-
ре показало перспективность 
развития превентивно-профилак-
тических институтов, обширно-
го использования возможностей 
профильных государственных ор-
ганов, уполномоченных органов 
по оказанию социально-правовой 
помощи, различных механизмов 
воздействия инструментов до-
судебного производства. Кроме 
того, считаем, что для реализа-
ции задач по противодействию 
семейно-бытовому насилию, не-
обходимо совершенствовать от-
дельные нормы КоАП РК. 

Семён Каржов

Қылмыстық істер бойынша жәбірленушілердің өтемақы қорына мәжбүрлі төлем өндіру

Мәжбүрлі төлемді сот Қа-
зақстан Республикасы Қыл-
мыстық кодексінің 98-1 және 
98-2-баптарына сәйкес өндіріп 
алады. Өтемақы ретінде төленген 
ақшаны өтеу жөніндегі міндетті 
сот «Жәбірленушілерге өтемақы 
қоры туралы» Қазақстан Респу-

бликасының Заңында белгіленген 
мөлшерде кінәлі адамға немесе 
қылмыс жасауда кінәлі деп та-
нылған кәмелетке толмаған адам-
ның заңды өкілдеріне, сондай ақ 
жеке тұлғаның қылмыстық құқық 
бұзушылығымен келтірілген зиян 
үшін Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес материалдық 
жауаптылықта болатын заңды 
тұлғаға жүктейді.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру-
ді осы Кодекстің 35-бабы бірінші 
бөлігінің 3), 4) және 12) тармақта-
рында, 36-бабының бірінші бөлі-
гінде көзделген негіздер бойынша 
тоқтату туралы қаулы осы баптың 
үшінші бөлігінде аталған тұлғалар-
дан «Жәбірленушілерге өтемақы 
қоры туралы» Қазақстан Респу-
бликасының Заңында белгіленген 
мөлшерде Жәбірленушілерге өте-
мақы қорына азаматтық сот ісін 
жүргізу тәртібімен ақшаны өндіріп 
алу үшін негіз болып табылады.

Жәбірленушілерге өтемақы қо-
рынан жәбірленушілерге төлен-
ген ақша олардың өтемақы алу 
үшін анық емес мәліметтерді ұсы-
ну фактісі анықталған, сондай-ақ 
қылмыстық құқық бұзушылықтар 
«Жәбірленушілерге өтемақы қоры 

туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-бабында көзделме-
ген құрамдарға қайта сараланған 
және қылмыстық құқық бұзушылық 
оқиғасының болмауынан қылмы-
стық іс тоқтатылған не соттың 
ақтау үкімі заңды күшіне енген 
жағдайларда, жәбірленушіден өн-
діріп алуға жатады.

Жәбірленушілердің құқықта-
ры мен заңды мүдделерін қорғау 
мақсатында қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған кінәлі адам-
нан Қылмыстық Кодекстің 98-2-ба-
бында белгіленген тіркелген ақ-
шалай сома түріндегі мәжбүрлі 
төлемді сот Қазақстан Республи-
касының Жәбірленушілерге өте-
мақы қоры туралы заңнамасында 
көзделген тәртіппен өндіріп ала-
ды.

Мәжбүрлі төлемді сот Қа-
зақстан Республикасының Жәбір-
ленушілерге өтемақы қоры ту-

ралы заңнамасында көзделген 
тәртіппен:

1) қылмыстық теріс қылықтар 
үшін – бес айлық есептік көрсет-
кіш;

2) онша ауыр емес қылмыстар 
үшін – он айлық есептік көрсеткіш;

3) ауырлығы орташа қылмы-
стар үшін – он бес айлық есептік 
көрсеткіш;

4) ауыр қылмыстар үшін – жиы-
рма айлық есептік көрсеткіш;

5) аса ауыр қылмыстар үшін – 
отыз айлық есептік көрсеткіш мөл-
шерінде өндіріп алады.

А. Мырзаханова 
Ақмола гарнизоны әскери 
сотының бас маман -
сот мәжілісінің хатшысы
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Человек и Закон 
Международные общественные слушания «Отражение положений 

о правах лиц с инвалидностью в Конституциях стран мира»
Конституционной комиссией, 

Национальным центром Республи-
ки Узбекистан по правам человека, 
ННО «Центр устойчивого развития» 
и Институтом государства и права 
Академии наук Узбекистана при со-
действии офиса Координатора про-
ектов Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 20 июля 
2022 года в г. Ташкенте организова-
ны международные общественные 
слушания на тему: «Отражение по-
ложений о правах лиц с инвалидно-
стью в Конституциях стран мира».

Цель слушаний – изучение наци-
онального и международного опыта 
в сфере защиты и обеспечения прав 
уязвимых слоев населения, отра-
жения в Конституциях стран мира 
международных стандартов и прин-
ципов, гарантирующих права лиц с 
инвалидностью, а также выработка 
предложений по дальнейшему со-
вершенствованию проекта Консти-
туционного закона о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию 
Республики Узбекистан.  

В слушаниях участвовали де-
путаты и сенаторы Олий Мажлиса, 
представители представительных 
органов власти на местах, соответ-
ствующих государственных органов, 
академического сообщества, ис-
следовательских и аналитических 
центров, институтов гражданского 
общества страны, а также междуна-
родных организаций и дипломатиче-
ского корпуса в Ташкенте.

Участники особо отметили, что 
одним из приоритетных направлений 
государственной политики в Новом 
Узбекистане является реализация 
принципа «Во имя чести и достоин-
ства человека», поддержка нуждаю-
щихся слоев населения, в том числе 
лиц с инвалидностью, защита и реа-
лизация их прав, свобод и законных 
интересов, кардинальное улучше-
ние состояния дел в сфере недопу-
щения дискриминации по признаку 
инвалидности, раннего выявления 
и предупреждения, оказания меди-
ко-социальной помощи лицам с ин-
валидностью, их профессионально-
го обучения и трудоустройства. 

Особое внимание уделяется им-
плементации в национальное за-
конодательство общепризнанных 
международных норм и стандартов 
в этой области. За последние 5 лет 
по инициативе Главы государства 
Узбекистан ратифицировал Между-
народную Конвенцию о правах ин-
валидов (КПИ), присоединился к Ин-
чхонской стратегии по обеспечению 
реальных прав лиц с инвалидностью 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
принял два новых закона «О правах 
лиц с инвалидностью» и «О социаль-
ных услугах для престарелых, инва-
лидов и других социально уязвимых 
категорий населения». Эти законы 
закрепили содержащиеся в между-
народных договорах в области прав 
человека такие основные принципы 
обеспечения прав лиц с инвалидно-
стью, как: 

• уважение достоинства лиц с ин-
валидностью, их самостоятельно-
сти, свободы выбора; 

• недопущение дискриминации по 
признаку инвалидности; 

• равенство возможностей при ре-
ализации прав и свобод человека; 

• уважение развивающихся спо-
собностей детей с инвалидностью и 
их права сохранять свою индивиду-
альность; 

• доступность объектов и услуг; 
• вовлечение лиц с инвалидно-

стью в жизнь общества и государ-
ства. 

Кроме того, в рамках реализации 
Целей устойчивого развития Гло-
бальной повестки дня ООН до 2030 
года в республике разработаны и 
реализуются Национальные цели и 
задачи в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года, где были 
указаны дальнейшие цели и задачи, 
касающихся прав лиц с инвалидно-
стью. Претворяется в жизнь Страте-
гия развития Нового Узбекистана в 
2022-2026 годах. Определены и ре-
шаются конкретные целевые задачи 
по обеспечению:

• равного доступа к образованию 
и профессионально-технической 
подготовке всех уровней для лиц с 
инвалидностью улучшением усло-
вий учебных заведений, учитыва-
ющих интересы детей с ограничен-
ными возможностями, безопасной и 
эффективной среды обучения для 
всех;

• устойчивой и производительной 
занятости и достойную работу для 
всех женщин и мужчин, в том числе 
для молодых людей и лиц с инва-
лидностью, и равную оплату за труд 
равной ценности;

• поощрения активного участия 
всех людей в социальной, экономи-
ческой и политической жизни неза-
висимо от наличия инвалидности;

• формирования эффективной 
системы поддержки лиц с инва-
лидностью, повышение качества и 
уровня их жизни, в том числе путем 
совершенствования системы инклю-
зивного образования и трудоустрой-
ства лиц с инвалидностью, обеспе-
чивающей их вовлечение и активное 
участие в социально-экономической 
жизни общества, а также поэтап-
ный переход на социальную модель 
определения инвалидности и т.д.

Кроме того, в целях укрепления 
институциональной основы госу-
дарственной социальной поддерж-
ки лиц с инвалидностью, внедрения 
новых подходов в реализацию со-
временных механизмов социальной 
защиты и медико-социальной помо-
щи, созданы Агентство по развитию 
медико-социальных услуг, Межве-
домственный совет по делам лиц с 
инвалидностью, а также Фонд под-
держки лиц с инвалидностью при 
Министерстве здравоохранения. 
Создана система Единого электрон-
ного автоматизированного реестра 
престарелых, лиц с инвалидностью 
и других социально уязвимых слоев 
населения.

Участники слушания отметили, 
что сегодня защита прав, свобод и 
законных интересов лиц с инвалид-
ностью обеспечивается свыше 200 
нормативно-правовыми актами. Од-
нако в действующей Конституции не 
упоминаются лица с инвалидностью 
или с ограниченными возможностя-
ми. В этой связи в проект Конститу-

ционного закона внесен ряд групп 
новелл в этой сфере.     

Первая группа обозначена в Пре-
амбуле Конституции, которая:

• закрепляет приверженность 
единого народа Узбекистана правам 
и свободам человека, национальным 
и общечеловеческим ценностям;

• стремления к построению и 
укреплению гуманного и социально-
го государства, заботящегося о че-
сти и достоинстве, благополучии и 
интересах каждого человека.

Вторую группу составляют нормы 
статьей 13 и 18 Конституции, закре-
пляющие, что: 

• уважение, соблюдение, защита 
чести и достоинства человека, его 
прав и свобод являются обязанно-
стью государства;

• достоинство человека, его ос-
новные права и свободы неприкос-
новенны, неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения.

Третья группа новшеств включена 
в статью 39 Конституции и утвержда-
ет, что: 

• каждое лицо имеет право на со-
циальное обеспечение в старости, 
в случае утраты трудоспособности, 
безработицы, инвалидности, а также 
потери кормильца и в других пред-
усмотренных законом случаях;

• государство создает необходи-
мые условия для развития системы 
социальных служб, устанавливает 
государственные пенсии, пособия 
и другие виды социальной помощи. 
При этом пенсии, пособия, другие 
виды социальной помощи не могут 
быть ниже официально установлен-
ных минимальных потребительских 
расходов;

• государство в установленном 
законом порядке обеспечивает жи-
льем социально уязвимых и малоо-
беспеченных граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, 
создает необходимые равные усло-
вия для реализации прав и законных 
интересов лиц с инвалидностью;

• запрещается любое обособле-
ние, исключение, отстранение, огра-
ничение или предпочтение в отно-
шении лиц с инвалидностью, а также 
уклонение от создания условий для 
доступа лиц с инвалидностью к объ-
ектам и услугам.

Четвертую группу образуют нор-
мы статьи 40 Конституции, устанав-
ливающие, что: 

• каждый имеет право на охрану 
здоровья и квалифицированное ме-
дицинское обслуживание;

• граждане вправе получать бес-
платно гарантированный объем ме-
дицинской помощи, установленный 
законом и включающий также ско-
рую и неотложную медицинскую по-
мощь.

Пятая группа связана с права-
ми, изложенными в статьях 41 и 45 
Конституции, и предусматривающих, 
что:

• для детей с особыми образова-
тельными потребностями и индиви-
дуальными возможностями в обра-
зовательных организациях органи-
зуется инклюзивное образование и 
воспитание;

• государство принимает меры, 
направленные на повышение ка-

чества жизни социально уязвимых 
категорий населения, создание им 
условий для равного с другими граж-
данами участия в общественной и 
государственной жизни и расшире-
ние их возможностей самостоятель-
но обеспечивать свои базовые жиз-
ненные потребности.

Шестая группа закрепляет обяза-
тельства Правительства (статья 98 
Конституции) по:

• обеспечению функционирова-
ния системы социальной защиты, в 
том числе лиц с инвалидностью;

• осуществлению мер по под-
держке институтов гражданского об-
щества, в том числе общественных 
объединений, обеспечивает их уча-
стие в выработке и реализации про-
грамм социально-экономического 
развития, обеспечивает реализацию 
программ социального партнерства.

Участники международного слу-
шания на основе изучения конститу-
ционного развития государств мира 
подчеркнули, что Канада является 
первой страной, включившей в свою 
Конституцию положение о равенстве 
инвалидов: «Каждый индивидуум 
равен перед законом без всякой дис-
криминации, в том числе по призна-
ку расы, национальности, религии, 
пола, возраста, умственных или фи-
зических недостатков». 

В Основном законе Германии за-
креплена норма о том, что: «Никто 
не может быть ущемлен по причине 
своей инвалидности». Она предо-
ставляет всем гражданам «право на 
реабилитацию и интеграцию в нор-
мальную жизнь», обязывает законо-
дательную, исполнительную власть 
и судебные органы как на федераль-
ном уровне, так и на уровне земель 
и общин, а также прочие учреждения 
и организации общественной власти 
использовать все возможности для 
введения инвалидов всех групп «на-
сколько это возможно, в нормальную 
жизнь». 

Права лиц с инвалидностью отра-
жены также в Конституции Венгрии: 
«Венгрия гарантирует основные пра-
ва каждому человеку без дискрими-
нации и, в частности, без дискрими-
нации по признаку расы, цвета кожи, 
пола, инвалидности, языка, религии, 
политических или иных убеждений, 
национального или социального 
происхождения, имущественного по-
ложения, рождения или любого дру-
гого статуса» отдельно констатируя, 
что государство «посредством от-
дельных мер обеспечивает защиту 
семей, детей, женщин, пожилых лю-
дей и лиц с ограниченными возмож-
ностями».

Конституция Португалии (1976 г.) 
гласит (статья. 71), что – «Граждане 
с ограниченными возможностями: 
(1) Граждане с физическими или ум-
ственными недостатками в полной 
мере пользуются правами и несут 
обязанности, закрепленные в Кон-
ституции, за исключением осущест-
вления или выполнения тех, на кото-
рые их состояние делает их неспо-
собными. (2) Государство обязуется 
проводить национальную политику 
по предупреждению инвалидности, 
лечению, реабилитации и интегра-
ции граждан с ограниченными воз-

можностями и оказанию поддержки 
их семьям, воспитывать общество 
таким образом, чтобы оно осознало 
свои обязанности. уважения и со-
лидарности по отношению к ним, а 
также взять на себя ответственность 
за эффективное осуществление их 
прав без ущерба для прав и обязан-
ностей их родителей или опекунов».

Конституция Ирландии закрепля-
ет, что: «Все граждане, как человече-
ские существа, должны быть равны 
перед законом. Это не должно озна-
чать, что государство не обязано в 
своих правовых предписаниях над-
лежащим образом учитывать разли-
чия в способности, физической или 
моральной, и в социальной функ-
ции». 

Изучение Конституций других 
стран мира указывает, что в них со-
держатся также нормы о том, что:

• лицо с любой инвалидностью 
имеет право: на разумный доступ ко 
всем местам, общественному транс-
порту и информации; использовать 
язык жестов, шрифт Брайля или дру-
гие подходящие средства общения; 
на разумный доступ к необходимым 
материалам, веществам и устрой-
ствам, связанным с инвалидностью 
лица. При этом лицо с любой инва-
лидностью имеет право на разумную 
адаптацию зданий, инфраструктуры, 
транспортных средств, условий тру-
да, правил, практики или процедур, 
чтобы обеспечить их полное участие 
в жизни общества и эффективную 
реализацию своих прав;

• позитивные действия в пользу 
маргинализированных групп: госу-
дарство должно принимать позитив-
ные действия в пользу групп, марги-
нализированных по признаку пола, 
возраста, инвалидности или по лю-
бой другой причине, созданной исто-
рией, традициями или обычаями, с 
целью устранение дисбалансов, ко-
торые существуют против них и т.д.

Принимая во внимание законо-
мерности национального и мирово-
го конституционно-правового раз-
вития, участники международного 
слушания предложили рассмотреть 
возможность включения в проект 
Конституционного закона Республи-
ки Узбекистан следующих норм: 

1. Никто не может быть ущемлен 
по причине своей инвалидности. 

2. Государство предоставляет 
всем гражданам право на реабили-
тацию и интеграцию в нормальную 
жизнь. Она обязывает законода-
тельную, исполнительную власть и 
судебные органы, а также прочие уч-
реждения и организации обществен-
ной власти использовать все воз-
можности для введения инвалидов 
всех групп «насколько это возможно, 
в нормальную жизнь».

3. Государство гарантирует ос-
новные права каждому человеку без 
дискриминации и, в частности, без 
дискриминации по признаку расы, 
цвета кожи, пола, инвалидности, 
языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или 
социального происхождения, иму-
щественного положения, рождения 
или любого другого статуса» 

      Продолжение на стр.7...
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7Человек и Закон 

Приоритетные направления конституционных реформ в сфере 
защиты прав человека и человеческого измерения

Государства во многих  частях  
мира  регулярно  вносят  поправки  в 
Конституции, а в некоторых случаях 
готовят совершенно новые конститу-
ции. Это  может  быть  обусловлено  
разными  политическими, экономи-
ческими, социальными или иными 
причинами.  

Какова бы ни была причина, од-
ним из  ключевых  элементов  любой  
конституционной  реформы  являет-
ся обеспечение поощрения,  уваже-
ния  и  защиты  прав  человека  и  
основных свобод.

Организация Объединенных На-
ций отмечает, что «разработка кон-
ституции  является  суверенным  на-
циональным  процессом  и  что  для 
обеспечения  успеха  этот  процесс  
должен  возглавляться  и  осущест-
вляться самими  странами.  

Не существует  «одной  шаблон-
ной»  конституционной  модели  или  
процесса  и  что национальное  ав-
торство  должно  включать  в  себя  
участие государственных структур, 
политических партий, гражданского 
общества и широкой общественно-
сти».

Необходимость широкого участия 
в процессе разработки конституции 
отмечено также в статье 25 Меж-
дународного пакта о гражданских и 
политических правах. Поэтому кон-
ституция  имеет  самую  высокую  
степень  политической и правовой 
легитимности  в  том  случае,  если  
она  является  результатом участия 
населения.

Процесс подготовки предложе-
ний (более 60 тыс.), работа Консти-
туционной комиссии, а также всена-
родное обсуждение проекта Консти-
туционного закона наглядно пока-
зывает важность широкого участия 
общественности, институтов граж-
данского общества в этом процессе.

Конституционная реформа Узбе-
кистана направлена на реализацию 
приоритетного принципа «Во имя 
чести и достоинства человека». При-
том достоинство человека – это обе-
спечение мирной и безопасной жиз-
ни, фундаментальных прав и свобод 
граждан, поэтапное создание до-
стойных условий жизни и современ-
ной инфраструктуры, квалифициро-
ванное медицинское обслуживание, 
качественное образование, соци-
альная защита и здоровая экологи-

ческая среда для каждого жителя 
страны. 

Определены следующие приори-
тетные направления конституцион-
ных реформ в сфере защиты прав 
человека и человеческого измере-
ния: 

первое – изменение ранее дей-
ствовавшей парадигмы «государ-
ство – общество – человек» на но-
вую: «человек – общество – государ-
ство», закрепление его в конституци-
онном законодательстве и конститу-
ционной практике;

второе – конституционное закре-
пление роли и статуса институтов 
гражданского общества, принципа 
«Общество – инициатор реформ»;

третье – повышение эффектив-
ности действующей системы защи-
ты прав человека, надежной защиты 
прав лиц с инвалидностью, женщин, 
детей, молодежи.

Узбекистан ратифицировал и, 
тем самым, обязался соблюдать, 
семь из девяти основных  действую-
щих  международных  договоров  в  
области  прав  человека,  а именно:  
Международную  конвенцию  о  лик-
видации  всех  форм  расовой дис-
криминации, Международный пакт о 
гражданских и политических правах,  
Международный  пакт  об  экономи-
ческих,  социальных  и культурных  
правах, Конвенцию  о  ликвидации  
всех  форм дискриминации в отно-
шении женщин, Конвенцию против 
пыток  и  других  жестоких,  бесчело-
вечных  или  унижающих  достоин-
ство  видов обращения  и  наказания, 
Конвенцию  о  правах  ребенка   и 
Конвенцию о правах инвалидов. 

Все эти документы послужили 
основой для совершенствования и 
подготовки проекта Конституционно-
го закона. 

Кроме этого, как государство-у-
частник ОБСЕ, Узбекистан обязался 
выполнять основные  обязательства  
ОБСЕ  в  области  человеческого  из-
мерения, включая обязательства  в  
сферах  плюралистической демо-
кратии, верховенства права и демо-
кратических институтов;  независи-
мости судебной  власти; независи-
мых национальных правозащитных 
институтов;  выполнения  между-
народных обязательств; защиты от 
произвольного ареста или  задержа-
ния; запрета пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или  унижающих 
достоинство видов обращения и на-
казания; права на  справедливое  су-
дебное  разбирательство  и  эффек-
тивные  средства правовой  защиты;  
толерантности  и  отсутствия  дис-
криминации;  гендерного равенства  
и других сферах.  

В первую очередь следует отме-
тить, что проект Конституционного 
закона включает в себя ряд новых 
положительных  изменений,  кото-
рых  нет  в  ныне  действующей  Кон-
ституции. 

В целом, при том, что в проект 
Закона предусматривает изменения 
в 64 статьи и 6 новых статей, из них 
изменения в 28 статей и все 6 новых 
статей касаются вопросов прав че-
ловека и человеческого измерения. 

Впервые на конституционном 
уровне закрепляется принцип меж-
дународного права – уважение прав 
и свобод человека (ст. 17). 

Раздел II действующей Конститу-
ции  содержит  перечень  прав  чело-
века  и  основных свобод,  в  который  
добавлено  несколько  новых  поло-
жений.

В предлагаемом проекте значи-
тельно усилены гарантии прав и сво-
бод человека и гражданина:

1. В Республике Узбекистан 
смертная казнь запрещается (ст. 24), 
тем самым имплементируются поло-
жения Второго Факультативного про-
токола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах;

2. На конституционном уровне га-
рантируется институт «Хабеас кор-
пус», т.е. задержание, заключение 
под стражу и содержание под стра-
жей 

или иное ограничение свободы 
допускаются только по судебному 
решению, до судебного решения 
лицо не может быть подвергнуто за-
держанию на срок более 48 часов 
(ст. 25);

3. Презумпция невиновности ста-
новится конституционным принци-
пом, т.е. все сомнения в виновности, 
если исчерпаны возможности 

их устранить, должны разрешать-
ся в пользу подозреваемого, обви-
няемого или подсудимого. Также в 
пользу подозреваемого, обвиняе-
мого или подсудимого должны раз-
решаться и сомнения, возникающие 
при применении закона (ст. 26);

4. «Правила Миранды» получают 
также конституционный статус (ст. 
26), в частности:

- лицу при задержании должны 
быть разъяснены на понятном ему 
языке права и основания его задер-
жания; 

- подозреваемый, обвиняемый 
или подсудимый не обязан доказы-
вать свою невиновность и в любое 
время может воспользоваться пра-
вом хранить молчание;

5. Вносится новая статья о том, 
что каждое лицо имеет право на 
возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями или без-
действием государственных органов 
или их должностных лиц (ст. 26-1);

6. Гарантируется новые права 
в сфере ИКТ, в частности, каждый 
имеет право на доступ к всемирной 
информационной сети Интернет и 
свободное пользование ею, государ-
ство гарантирует защиту персональ-
ных данных (ст. 29);

7. Впервые закрепляется экологи-
ческие права, каждый имеет право 
на здоровую и благоприятную окру-
жающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением (ст. 40-1).

8. В Конституции впервые гаран-
тируется право на обращение в на-
циональные и международные ин-
ституты по правам человека (ст. 44);

9. На конституционном уровне 
закрепляется институт конституци-
онной жалобы, т.е. право обращения 
граждан в Конституционный суд (ст. 
109);

10. Конституционный статус полу-
чает институт pro bone, бесплатная 
юридическая помощь (ст. 116).  

Статья 27 Конституции содержит 
узкое определение права на защиту 
личной и семейной жизни, поскольку 
это право ограничено  «личной  и  се-
мейной  тайной»  и  узкое толкование  
неприкосновенности  «жилища».  

Предлагаемые изменения допол-
няются «правом на защиту персо-
нальных данных», а также «каждый 
имеет право на неприкосновенность 
жилища. Не допускается лишение 
жилища, иначе как по решению 
суда». 

Кроме того, в статья 28 Консти-
туции предусматривается право на  

свободу  передвижения  и  прожи-
вания  на территории Узбекистана.  
В проекте предлагается закрепить 
право выезжать за пределы страны, 
а также беспрепятственного возвра-
щения в свою собственную страну, 
закрепленный в пп. 2 и 4 статьи 12 
Международного пакта о граждан-
ских и политических правах и п. 20  
Венского  документа  ОБСЕ  1989  г.

В проекте Конституционного за-
кона также закреплен принцип Кон-
венции ООН о правах ребенка «наи-
лучшие  интересы  детей  должны  
всегда  учитываться  во  всех касаю-
щихся их решениях». Исходя из это-
го предлагаются изменения в ст.ст. 
37, 64 и 65 Конституции. 

На конституционном уровне за-
крепляется принцип Целей устойчи-
вого развития ООН «Никого не оста-
вить позади», в частности, государ-
ство создает равные условия для 
реализации прав и законных интере-
сов лиц с инвалидностью (ст. 39). 

Таким образом, многие из нов-
шеств содержат изменения, направ-
ленные на реализацию международ-
ных обязательств, рекомендации 
международных органов (спецдо-
кладчиков ООН, ОБСЕ) и повышения 
до конституционного статуса норм, 
закрепленных в отдельных законах. 

Хотелось бы отметить, что изме-
нения разрабатывались после от-
крытого и свободного публичного 
обсуждения, который обеспечивал 
широкое  общественное  участие и  
содержательные дискуссии.

Прозрачность,  открытость  и  
инклюзивность,  а также широкое об-
щественное обсуждение – это основ-
ные требования  демократического  
процесса разработки конституцион-
ных предложений в Узбекистане.

Соблюдение этих требований по-
зволяют нам отметить, что консти-
туционная реформа позитивно вос-
принимается обществом в целом, и 
выражает волю всего народа Узбе-
кистана. 

Мирзатилло Тиллабаев 
Первый заместитель директора 
Национального центра 
Республики Узбекистан 
по правам человека, 
доктор юридических наук

4. Государство посредством от-
дельных мер обеспечивает защиту 
семей, детей, женщин, пожилых лю-
дей и лиц с ограниченными возмож-
ностями.

5. Лицо с любой инвалидностью 
имеет право: на разумный доступ ко 
всем местам, общественному транс-
порту и информации, использовать 
язык жестов, шрифт Брайля или дру-
гие подходящие средства общения; 
на разумный доступ к необходимым 
материалам, веществам и устрой-
ствам, связанным с инвалидностью 
лица. 

6. Лицо с любой инвалидностью 
имеет право на разумную адаптацию 
зданий, инфраструктуры, транспорт-
ных средств, условий труда, правил, 
практики или процедур, чтобы обе-
спечить их полное участие в жизни 
общества и эффективную реализа-
цию своих прав. …

7. Государство обязуется про-
водить национальную политику по 
предупреждению инвалидности, 
лечению, реабилитации и интегра-
ции граждан с ограниченными воз-
можностями и оказанию поддержки 
их семьям, воспитывать общество 
таким образом, чтобы оно осознало 
свои обязанности, уважения и со-
лидарности по отношению к ним, а 
также взять на себя ответственность 
за эффективное осуществление их 
прав без ущерба для прав и обязан-
ностей их родителей или опекунов.

8. Лица с ограниченными возмож-
ностями имеют право на уважение 
и человеческое достоинство, и го-
сударство и общество должны при-
нимать соответствующие меры для 
обеспечения того, чтобы они полно-
стью реализовали свой умственный 
и физический потенциал.

9. Государство должно гарантиро-

вать право голоса лиц с ограничен-
ными возможностями. 

10. Парламент принимает законы, 
облегчающие регистрацию и голосо-
вание граждан с ограниченными воз-
можностями.

11. Государство должно обеспе-
чит:

• свободный доступ инклюзивно-
му трудоустройству лиц с инвалид-
ностью; 

• инклюзивному образованию де-
тей-инвалидов;

• принимать меры по повышению 
уровня доступа к дошкольному обра-
зованию у детей-инвалидов;

• создавать все условия для пе-
редвижения и восприятия инфор-
мации для лиц с инвалидностью в 
общественных местах, особенно в 
медицинских учреждениях, такие как 
пандусы, лифты и сурдоперевод;

• право на получение инфор-

мации и обеспечивать лиц с инва-
лидностью информацией, предна-
значенной для широкой публики, в 
доступных форматах и с использо-
ванием технологий, учитывающих 
разные формы инвалидности. 

12. Государство содействует ис-
пользованию языка жестов, других 
альтернативных форм общения в ка-
честве средств коммуникации между 
людьми. Государство обеспечива-
ет лицам с инвалидностью доступ к 
телевизионным программам, филь-
мам, театральным и другим культур-
ным мероприятиям в доступных для 
них форматах. На государственных 
телеканалах обеспечивается транс-
ляция новостных передач с сурдопе-
реводом или субтитрами.

В заключение участники между-
народного слушания подчеркнули, 
что проводимые в Узбекистане кон-
ституционные реформы направлены 

на гармонизацию Основного закона 
с современными реалиями, расши-
рение прав и возможностей лиц с ин-
валидностью в соответствии с меж-
дународными стандартами, а также 
активное вовлечение их во все сфе-
ры общественной и государственной 
жизни. Выразили уверенность в том, 
что создаваемые в Новом Узбеки-
стане политические, социальные, 
экономические и правовые условия 
позволят реализовать конституци-
онные права граждан, в том числе 
всех категорий лиц с инвалидно-
стью, включая, женщин-инвалидов и 
детей с инвалидностью.

Пресс служба 
Конституционной комиссии
Республики Узбекистан
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Мощный заслон от наркотиков и преступлений

Борьба с преступностью, в том 
числе и с той, что связана с произ-
водством и оборотом наркотиков, 
одна из основных задач Казахста-
на, поскольку, если брать шире, 
то эти правонарушения относятся 
к числу угроз национальной безо-
пасности страны.

Противодействие противоза-
конным действиям, связанным с 
кражами, убийствами, религиоз-
ным экстремизмом, наркобизне-
сом и многим другим – это лишь 
некоторая часть той большой 
работы, которые проводят казах-
станские полицейские, сотрудни-
ки КНБ для обеспечения поряд-
ка и безопасности жизни людей. 
Если сравнить современные реа-
лии с ситуацией на заре развала 
Советского Союза, это – небо и 
земля. Такого разгула преступно-
сти, как было в лихих 90-ых, уже 
не встретишь. И этому во многом 
способствовали планомерная де-
ятельность людей в погонах и в 
целом государственная политика 
в этой области. 

С начала этого года, по дан-
ным МВД РК, в республике было 
совершено более 3,5 тыс. уго-
ловных наркоправонарушений. 
Сотрудники правоохранительных 
органов изъяли из незаконного 
оборота свыше трех тонн опасных 

веществ, в числе которых 84 ки-
лограммов «синтетики». Распро-
странение наркотиков наносит 
огромный вред. Об этом в своем 
Послании народу сказал Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев. Именно поэтому Глава 
государства поручил поставить 
заслон на пути распространения 
этих вредных существ. Тем, кто 
не верит в серьезность пробле-
мы, достаточно посмотреть на 
«результаты» пагубной привыч-
ки в Интернете. ВИЧ, нарушение 
иммунной системы, урон нервной 
центральной системам – это лишь 
минимальный перечень послед-
ствий от употребления «афган-
ских» опиатов, наркотиков канна-
бисной группы или других. В этот 
перечень можно смело вносить 
и аптечные препараты, которые 
местами продают без рецептов. 
Этим, между прочим, пользуют-
ся подростки, которым не чужды 
острые ощущения. Ввиду юно-
шеского максимализма они не 
осознают всю серьезность увле-
чения. Для выявления нечистых 
на руку фармацевтов в прошлом 
году проводилось оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Допинг». В июле этого года 
стражи правопорядка также вы-
явили факты нарушений правил 

фармацевтической деятельности 
и сферы обращения лекарствен-
ных средств, изделий медицин-
ского назначения. Полицейские 
продолжают обращаться к казах-
станским родителям с просьбами 
быть пристально внимательными 
и следить за поведением и вре-
мяпрепровождением детей, в том 
числе в каникулярное время. 

В этом году в стране провели 
антинаркотический месячник, в 
рамках которого сотрудники ДП, 
неправительственных организа-
ций, общественных объединений, 
волонтеры рассказывали казах-
станцам, в том числе несовер-
шеннолетним, о важности здоро-
вого образа жизни и вреде нарко-
тиков. Более того, представители 
инициативных групп взяли в руки 
баллончики с красками и отправи-
лись по улицам городов и районов 
закрашивать граффити, так или 
иначе пропагандирующие «синте-
тику», марихуану или любой дру-
гой наркотик. Всего закрасили бо-
лее 350 «реклам». Документаль-
ный фильм о том, как молодых 
людей привлекают в наркобизнес, 
стал одним из закрепляющих эле-
ментов главного посыла месячни-
ка – за плохие деяния всегда при-
дет расплата. У молодежи важно 
пробудить желание вести актив-
ную, здоровую жизнь, в общем, 
научить делать правильный вы-
бор. Благодаря проводимой рабо-
те, удалось пресечь деятельность 
трех организованных преступных 
групп, занимавшихся поставкой и 
сбытом наркотиков каннабисной 
группы в Нур-Султане и Атыра-
уской области, а также реализа-
цией синтетических наркотиков 
в Павлодарском регионе. Ликви-
дирована 21 нарколаборатория, 
например, в Алматинской, Актю-
бинской, Жамбылской, Караган-
динской и других областях. Это-
му во многом способствует еже-
годная широкомасштабная акция 

«Қарасора», проводимая с июня 
по октябрь каждый год. Полицей-
ские выявляют целые плантации. 
Примечательно, что в борьбу с 
теми, кто выращивает «траву», 
вступили космические спутники. 
Это стало возможном в рамках 
реализации Дорожной карты по 
совершенствованию мер проти-
водействия наркопреступности 
и профилактики наркомании на 
2022-2023 годы. Космомониторинг 
позволяет вычислить где и в каких 
объемах, количествах растет та 
же самая конопля. Что это дало? 
Если, к примеру, в 2019 году в двух 
регионах страны были обнаруже-
ны 123 плантации, то спустя год их 
количество сократилось почти до 
ста, а потом стало и того меньше. 
Современные технологии позво-
ляют бороться не только с нарко-
баронами, но и браконьерами. С 
помощью квадрокоптеров инспек-
торам природоохранных служб 
удается собрать доказательную 
базу, привлечь к ответственности 
преступников, в частности люби-
телей незаконной охоты на крас-
нокнижных сайгаков.

Помимо борьбы с преступно-
стью и наркоманией в стране осо-
бое внимание уделяется профи-
лактике дорожной безопасности. 
Ежегодно на казахстанских авто-
трассах погибают сотни людей. 
В числе основных причин дорож-
но-транспортных происшествий, 
по информации полицейских, не-
соблюдение скоростного режи-
ма. Также водители выезжают на 
встречную полосу, не убедившись 
в безопасности маневрирования, 
или отвлекаются на телефонные 
разговоры. Как показывает стати-
стика, чаще всего аварии случа-
ются в период отпусков и каникул 
на загородных маршрутах. Самое 
печальное, что в ДТП погибают 
дети. С середины июля в Казах-
стане запустили месячник по обе-
спечению безопасности на доро-

гах. Кроме того, представители 
Министерства внутренних дел РК 
рассматривают вопрос о том, что-
бы привлекать к ответственности 
водителей, которые превышают 
скорость на трассах областного и 
республиканского значений. Со-
гласно подписанному Касым-Жо-
мартом Токаевым Закону «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонаруше-
ниях» уже с сентября этого года 
нарушителям ПДД ужесточат на-
казание. К примеру, за управле-
ние транспортом с подложными 
государственными знаками води-
телю не будут выписывать штраф, 
как раньше. Его лишат прав с аре-
стом сроком до пяти суток. За не-
подчинение нарушителям грозит 
штраф в размере от 30 до 60 ме-
сячного расчетного показателя. 
Раньше максимальная сумма со-
ставляла 50 МРП. При повторных 
случаях водителя могут оставить 
без прав на 12 месяцев с арестом 
от пяти до 20 суток. Такие меры 
должны позволить усилить безо-
пасность на трассах. Однако, од-
ними карательными мерами не 
обойтись. В обществе необходи-
мо сформировать нетерпимость к 
хамству, браваде и лихачеству на 
дорогах, вождению автомобиля в 
алкогольном или наркотическом 
опьянении. 

Таким образом, преступность и 
наркобизнес – это не просто зло, 
это настоящая угроза безопасно-
сти страны и будущему государ-
ства, поэтому противодействие 
этим явлениям важная состав-
ляющая республики. Не менее 
значимая задача, снизить коли-
чество нарушений на дорогах, а, 
следовательно, свисти к миниму-
му число жертв. 

Ашимов Мерхат

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша әскери соттың жұмысы туралы
Сот-құқық қорғау және арнайы 

органдар арасындағы ерекше 
білім, өйткені оған Конституциямен 
ғана сеніп тапсырылған және тек 
ол сот төрелігін Қазақстан Респу-
бликасының атынан жүзеге асыра-
ды. Бір сөзбен айтқанда, сот жеке, 
сондай-ақ заңды тұлғалар арасын-
да туындаған азаматтық-құқықтық 
дауларды шешеді және қылмыстық 
жазаланатын іс-әрекетті, әкімшілік 
құқық бұзушылықты жаза тағайын-
дай отырып жасаған азаматтардың 
кінәлілігін айқындайды.

Сот төрелігін іске асыра отырып, 
сот өзіне заңмен жүктелген өкілет-
тіктерге сәйкес әскери қызметшілер 
арасында құқықтық тәрбие жұмы-
сын жүргізеді.

Әскери соттар Қазақстан Ре-
спубликасындағы сот органдары-
ның құрамдас бөлігі бола отырып, 
Қарулы Күштерде, басқа да әскер-
лер мен әскери құралымдарда сот 
төрелігін іске асыру жөніндегі ай-
рықша міндеттерді шеше отырып, 
жеке құрам арасында тәрбие және 
әлеуметтік құқықтық жұмыспен ай-
налысатын олардың құрылымдық 
бөлімшелерімен өзара іс-қимыл 
жасайды.

Гарнизон әскери сотының әске-
ри қызметшілер арасындағы 
қылмыстар мен басқа да құқық 
бұзушылықтардың алдын алу 
құралдарының бірі, әрине, әске-
ри судьялардың әскери бөлімше-
лердің жеке құрамымен олармен 

құқықтық тақырыптар бойынша 
дәрістер мен әңгімелер өткізу мақ-
сатында кездесуі болып табылады. 
Бұл іс-шаралар негізінен әскери 
қызметшілерді тәрбиелеуге, олар-
ды заңға деген құрмет сезімін оя-
туға, қоғамда белгіленген құқықтық 
тәртіпті сақтауға шақыруға бағыт-
талған.

Судьялардың қолданыстағы 
заңнаманы түсіндіруі, әскери қы-
зметшілерден күнделікті өмір-
де туындаған көптеген мәселе-
лерді шешеді, оларды көп салалы 
құқықтық салада дұрыс бағытты 
табуға дұрыс бағыттайды. Бұл рет-
те әскери қызметшілердің құқықтық 
хабардарлығы белгілі бір дәреже-
де олардың қоғам алдындағы жау-

апкершілігін арттыруға ықпал етеді 
және ықтимал салдарлар туралы 
білетіндіктен, әскери жарғылардың 
талаптарын бұзудан сақтандыра-
ды.

Сот отырыстарында белгілен-
ген теріс фактілер бойынша шыға-
рылған әскери соттың жеке қау-
лылары мен ұйғарымдары әскери 
лауазымды адамдардың қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде жол 
берген бұзушылықтарын жоюда 
маңызды рөл атқарады.

Әскери соттың судьялары қан-
дай да бір құқық бұзушылықтар 
жасауға ықпал еткен себептер 
мен жағдайларды, сондай-ақ қол-
басшылық жұмысында өрескел 
кемшіліктерді аша отырып, әскери 

қызмет өткеру тәртібін сақтауға, 
әскерлердің қорғаныс қабілеттілі-
гі мен жауынгерлік дайындығын 
нығайтуға елеулі түрде өз үлесін 
қосады.

Азаматтық-құқықтық дауларды 
(еңбек, тұрғын үй, зейнетақы және 
т.б.) шеше отырып, гарнизонның 
әскери соты әскери қызметшілердің 
бұзылған құқықтарын қалпына кел-
тіреді, осылайша әскери ұжымдар-
дағы әлеуметтік шиеленісті баса-
ды, оларға әділдікке сенімді ұяла-
тады.

Г.Ж. Торжимбаева
Ақтөбе гарнизоны 
әскери сотының бас маманы 


