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Введение
Правовое воспитание представляет собой целенаправленную
деятельность по передаче правовых знаний, правового опыта, правовой
культуры и правовых идеалов общества от одного поколения к другому.
Правовое воспитание имеет целью формирование правового сознания и
правовой культуры, как отдельного человека, так и общества в целом.
Показателем значения правового воспитания в деле правовой
социализации личности стала разработка по инициативе Президента
страны Н.А. Назарбаева еще в первые годы становления государственного
суверенитета РК «Концепции правового воспитания учащейся молодежи в
Казахстане» (утверждена Указом Президента страны 21 июня 1995 года). В
качестве главной цели правового воспитания Концепция определила
«формирование высокого правосознания и традиции уважения к законам»,
«осознанного уважения к закону и умения активно использовать его в
жизненной практике».
Таким образом, целью правового воспитания в высшем учебном
заведении должна быть не только профилактика правонарушений и
передача специальных правовых знаний в процессе подготовки к
избранной трудовой деятельности, но и формирование мировоззренческой
составляющей личности, ее нравственно-правовых качеств, а именно:
высокой гражданственности человека, его общей правовой культуры и
социальной активности.
Как отмечал Н.А. Назарбаев в своем выступлении, посвященном
Дню Конституции: «Наш общий долг – бережно относиться к основному
закону, уважать его, как уважаем свою Родину, свою Историю». Это
предполагает изучение Конституции Республики Казахстан, основных
конституционных прав и обязанностей человека и гражданина РК,
вопросов правовой ответственности личности вследствие девиантного
поведения. Это, а также осознание соответствия системы прав и свобод
личности основополагающим принципам демократии, должно стать одним
из факторов формирования Нового Казахстанского Патриотизма.
Данный сборник содержит подготовленные преподавателями
Карагандинского государственного технического университета статьи, в
которых дается представление о правовом государстве и гражданском
обществе, о конституционных правах и свободах граждан Республики
Казахстан, о правонарушениях и видах правовой ответственности, а также
об основах трудового, семейного и других видов законодательства. Они
окажут информационную помощь кураторам при подготовке и проведении
кураторских часов по теме «Основы Казахстанского права».
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Полторабатько Л.Г.,
депутат Сената
Парламента Республики Казахстан

УКРЕПЛЯЯ КАЗАХСТАНСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
Процесс проведения выборов, свидетелями которого мы были,
показывает, что в стране возросла правовая грамотность населения,
гражданская позиция.
Становление гражданского общества происходило параллельно с
развитием страны. На мой взгляд, именно прозрачность и
транспарентность деятельности Главы государства, всех ветвей власти,
широкое обсуждение и освещение в средствах массовой информации
проводимых в стране реформ, геополитическая обстановка в мире привели
к формированию активной гражданской позиции наших граждан на
выборах президента РК. Такой вывод вытекает из исторического процесса
развития государства.
Так, на торжественном собрании, посвященном 20-летию
независимости Республики Казахстан, 15 декабря 2011 года Президент
Нурсултан Назарбаев, характеризуя процесс развития страны, отметил, что
в первое десятилетие независимости мы сформировали крепкую
экономику и сильное государство.
Второе десятилетие стало временем роста и накопления сил. Третье и
четвертое десятилетия должны стать для нашей страны эпохой
исторического рывка вперед. Перед Правительством и страной поставлена
задача по вхождению республики в число тридцати развитых стран мира.
Однако на дальнейшем развитии Казахстана стали сказываться
последствия мирового кризиса 2008–2009 годов.
Глава государства, понимая, какие трудности будет испытывать
страна, в январе 2014 года обратился к народу Казахстана с Посланием
"Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое
будущее".
В этом Послании выделены десять глобальных вызовов ХХI века, для
преодоления которых и построения социально ориентированного
государства определены были основные приоритеты, а именно: здоровье,
образование, соблюдение прав граждан и субъектов предпринимательской
деятельности. В каждом направлении поставлены соответствующие
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задачи.
Составляющая сторона данного Послания формирует потенциал
государства на далекие перспективные годы. Логичным его продолжением
стало Послание Главы государства народу Казахстана "Нұрлы жол – путь в
будущее", в котором заложены действенные меры и практические шаги
для реализации приоритетных задач на краткосрочную перспективу.
Принятие новой экономической программы развития вызвано не
только необходимостью сведения к минимуму негативных последствий
мировой экономики, влияющей на экономику и на развитие в целом
республики, но и ускорением и упрочнением стартовых позиций
реализации основного стратегического плана страны – Стратегии
"Казахстан-2050".
В Послании "Нұрлы жол – путь в будущее" ключевыми позициями
являются развитие индустриальной и транспортной инфраструктуры,
поддержка малого и среднего бизнеса, а также деловой активности
граждан республики. Поднимаются вопросы укрепления и развития
жилищной политики, социальной и энергетической инфраструктуры,
развитие сельского хозяйства.
Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса занимает
особое место почти в каждом ежегодном Послании Главы государства
народу Казахстана как главный инструмент индустриальной и социальной
модернизации Казахстана в ХХI веке.
Поставлена задача дальнейшего развития малого и среднего бизнеса
как драйвера экономического роста и увеличения доли этого бизнеса до
50% ВВП к 2050 году. Особое внимание уделено вопросам развития
человеческого капитала, укреплению межэтнического согласия и
стабильности.
Говоря о стабильности и согласии в обществе, Глава государства
разъяснил значение понятия стабильности – это семейное благополучие,
безопасность, крыша над головой. Мир – это радость отцовства и
материнства, здоровье родителей и счастье наших детей. Мир – это
стабильная работа, зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Мир и
стабильность – это общенародное достояние, которое нужно каждодневным трудом защищать и укреплять.
Поскольку Казахстан утверждает себя демократическим, светским,
правовым и социальным государством, то для претворения в жизнь
поручений Главы государства необходимо обеспечить правовую основу
этих поручений путем принятия соответствующих законодательных актов.
Законодательную функцию согласно Конституции осуществляет
Парламент РК.
В целях улучшения условий для предпринимательской деятельности
внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты,
регулирующие
отношения
субъектов
предпринимательства
с
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государственными органами. В частности, государство отказалось от
плановых проверок субъектов предпринимательства, но будет
осуществляться контроль на основе новой системы оценки рисков
субъектов предпринимательской деятельности. Упрощены процедуры
ликвидации субъектов малого и среднего бизнеса, значительно повышена
роль Национальной палаты предпринимателей, в том числе путем
введения института уполномоченного по правам предпринимателей.
С целью усиления конкуренции и создания благоприятных условий
для развития частного предпринимательства в целом сокращается доля
участия государства в тех сферах экономики страны, где присутствует
бизнес.
На рассмотрении в Парламенте находится Предпринимательский
кодекс, который должен консолидировать все нормы законов о
государственном регулировании предпринимательской деятельности,
законодательно укрепить институт частной собственности, исключить
инертные правовые положения, мешающие развитию бизнеса.
11 февраля 2015 года состоялось расширенное заседание
Правительства РК с участием Президента, на котором было отмечено, что
в прошлом году республика смогла обеспечить положительный рост
экономики, достигнув определенных позитивных результатов. С учетом
сложившихся реальных условий для реализации новой экономической
политики "Нұрлы жол" на заседании руководством страны поставлены
конкретные задачи перед Правительством и Национальным банком. Эти
задачи требовали оперативных мер законодательного характера, что
явилось основанием для внесения изменений и дополнений в Закон РК "О
республиканском бюджете на 2015–2017 годы".
Основой для уточнения республиканского бюджета на 2015 год
является корректировка прогноза социально-экономического развития
республики на 2015–2019 годы с учетом предварительных данных
развития отраслей экономики за 2014 год и текущей ситуации на мировых
рынках на основные экспортные товары.
В Законе "О республиканском бюджете" с учетом задач,
поставленных Главой государства и его поручением о выделении средств
из Национального фонда, предусмотрены расходы на реализацию
программы
"Дорожная
карта
занятости-2020"
через
развитие
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование
предпринимательской деятельности на селе, содействие в трудоустройстве
через обучение и переселение в рамках потребностей работодателя.
Средства, направляемые преимущественно на инфраструктурные
проекты, окажут непосредственный эффект на экономику, а именно – на
развитие таких сфер, как строительство, производство строительных
материалов, металлургия, химическая промышленность, а также другие
смежные отрасли производства, оказание услуг.
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Для сохранения стабильности в обществе, уверенности граждан
Казахстана в завтрашнем дне Правительству поручено сохранить все
социальные выплаты, включая пенсии, пособия, стипендии, заработную
плату. Поэтому в этом плане принятый в 2014 году бюджет не подвергся
корректировке.
В республике постоянное внимание уделяется вопросам снижения
уровня безработицы, а также сохранения рабочих мест. Правительством и
местными исполнительными органами проводится огромная работа:
заключаются меморандумы с представителями крупных компаний,
профсоюзов, акиматов областей о сохранении рабочих мест. Программа
"Нұрлы жол", в основе которой лежат новые принципы
инфраструктурного и регионального развития страны, также поможет
решить проблемы занятости населения.
Строительство дорог, линий электропередачи, жилья, социальных
объектов, обновление жилищно-коммунального хозяйства помогут не
только трудоустроить лиц, не имеющих работы, но и создадут новые
рынки строительных материалов и услуг для отечественных
предпринимателей. По прогнозам Правительства, программа обеспечит в
2015–2019 годах рабочими местами около 4 тыс. человек.
В числе приоритетных задач поставлена и задача полноценной
кооперации науки и бизнеса, что будет способствовать дальнейшему
развитию инноваций, созданию наукоемкой экономики. Частный бизнес
должен быть уверен в том, что его инновации будут защищены
национальным законодательством на уровне не ниже международных
норм. Поэтому важнейшим фактором развития инновационной
деятельности являются использование интеллектуальной собственности и
защита ее прав.
Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам правового регулирования сферы
интеллектуальной собственности", принятый Парламентом, направлен на
приведение норм национального законодательства в соответствие с актами
международного права. В частности, исключено понятие инновационного
патента на малые изобретения и расширено понятие полезной модели.
Определено, что полезной моделью, которой предоставляется правовая
охрана, признается техническое решение, являющееся новым и
промышленно применимым.
В связи с этим право на изобретение, полезную модель и
промышленный образец будет охраняться патентом, а на их авторов –
распространяться авторское право. На законодательном уровне
установлено, что регистрация различных средств индивидуализации
товаров, работ, услуг при передаче комплексной предпринимательской
лицензии будет производиться в патентном органе. В плане охраны
товарного знака упрощена процедура регистрации товарного знака,
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введена возможность получения подтверждения товарного знака через
автоматизированную систему.
В своей речи на прошедшем съезде партии "Нур Отан" Президент
Нурсултан Назарбаев обозначил институциональные реформы, которые
предстоит реализовать в стране.
К таковым, в частности, отнесены реформы по формированию
профессиональной государственной службы, кадры которой смогли бы
обеспечить качественную реализацию экономических программ и оказание
населению государственных услуг.
Важной реформой определено и обеспечение в стране верховенства
закона, гарантирующего права собственности, создающего условия для
предпринимательской деятельности, обеспечение соблюдения договорных
обязательств. В этом плане Главой государства особое внимание обращено
на подбор кадров судей и работников полиции, прозрачность и развитие
информационных технологий в их деятельности.
Реализация программы в области индустриализации будет
способствовать диверсификации экономики, что способствует развитию
государства и формированию среднего класса. Глава государства в
качестве четвертой и пятой институциональных реформ обозначил такие
приоритеты, как "нация единого будущего" и "транспарентное и
подотчетное государство". Конституцией РК закреплены гарантии прав
граждан.
В развитие этих гарантий Глава государства отметил необходимость
дальнейшего укрепления казахстанской идентичности, которая должна
основываться на принципе гражданства, а именно: "Все граждане должны
пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности и
иметь доступ к равным возможностям". Как подчеркнул Президент РК,
именно совокупность этих пяти реформ создает условия для укрепления
казахстанской государственности и вхождения в число 30 развитых стран
мира. Это путь к выполнению Стратегии-2050.
Нурсултан Назарбаев получил безоговорочный мандат доверия
казахстанцев – 97,75% граждан республики на выборах проголосовали за
мир, стабильность и эффективное развитие Казахстана. Люди разных
возрастов, реализуя закрепленные в Конституции права, высказались
таким образом за продолжение начатых Главой государства в республике
реформ.
«Казахстанская правда», 2015, 9 мая
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Абдуллаев С.Ж.,
председатель Верховного суда РК

МОДЕРНИЗИРУЯ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ
В Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти
институциональных реформ, направленных на коренные преобразования в
обществе и государстве, особо выделена задача по обеспечению
верховенства закона. Этот стратегический документ, предложенный
Президентом, четко расписывает шаги, призванные модернизировать
судебную систему, обеспечить ее подъем на новый уровень, отвечающий
самым высоким мировым стандартам.
Сегодня деятельность военных судов, как и всей судебной системы в
целом, направлена на реализацию положений данной институциональной
реформы, что позволит существенно улучшить эффективность работы,
обеспечить качественное отправление правосудия, укрепить и повысить
доверие граждан к третьей ветви власти.
Военные суды уже начали работу в новых условиях, связанных с
переходом к трехуровневой системе правосудия и введением в действие с
1 января 2016 года нового Гражданского процессуального кодекса. В
результате оптимизации судебной системы, что предусмотрено 16-м
шагом Плана нации, в настоящее время в военных судах функционируют
суды первой и апелляционной инстанций, а полномочия кассационной
инстанции отнесены к Верховному суду РК.
Большая работа проделана Верховным судом. В частности, высшей
судебной инстанцией республики проведен мониторинг законодательства,
с учетом зарубежного опыта подготовлены проекты соответствующих
законов и других нормативно-правовых актов, благодаря которым все
поставленные Главой государства задачи выполнены на высоком и
качественном уровне. Причем в кратчайшие сроки.
Следует отметить огромную работу, проведенную Верховным судом
РК по подготовке нового Гражданско-процессуального кодекса, в которой
принимали участие не только судьи, но и общественность, представители
государственных органов, адвокатуры, нотариата, ученые. Новым ГПК
расширено применение примирительных процедур, усовершенствован
институт медиации, новеллой стали партисипативные процедуры, при
которых урегулирование спора осуществляется с участием сторон и их
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адвокатов, а самое главное – еще более упрощено судопроизводство. Одно
из приоритетных направлений – развитие и широкое применение
информационных технологий в деятельности военных судов.
Сегодня ведется широкое внедрение электронного судопроизводства,
информационного сервиса «Судебный кабинет». Благодаря этому
увеличилось количество исковых заявлений, обращений и ходатайств в
электронном виде. В числе значимых мероприятий, реализованных с 2015
года, назову также внедрение автоматизированной информационноаналитической системы «Төрелік».
В целях практического исполнения шага № 20 Плана нации для
повышения открытости и доступности правосудия нами завершена работа
по полному внедрению в военных судах систем аудио- и видеофиксации
судебного процесса, ее использование на практике уже показало свои
очевидные преимущества.
Успешно реализован проект оперативного извещения участников
судопроизводства за счет направления им повесток путем смс-сообщений.
Это позволило также значительно сократить бюджетные расходы.
Применение информационных технологий в деятельности судов не только
повышает качество отправления правосудия, но и обеспечивает его
прозрачность, дисциплинированность всех участников процесса, в том
числе судьи. Несмотря на сложные экономические условия, руководством
страны принят ряд мер, направленных на улучшение материальнотехнического обеспечения судов.
О высоком внимании Главы государства к судам говорит тот факт,
что Указом Президента РК за № 165 от 11 января 2016 года в целях
организации материально-технического обеспечения нашей деятельности
создан администратор Военного суда Республики Казахстан, и теперь во
всех военных судах гарнизонов работают не менее двух судей.
В целом в последнее время проведена большая работа по созданию
надлежащих условий для работы служителей Фемиды, что положительно
сказалось на качестве и оперативности отправления правосудия.
Сегодня предъявляются самые высокие требования к моральному
облику судьи, который обязан неукоснительно соблюдать требования
судейской этики не только при отправлении правосудия, но и во
внеслужебных отношениях.
К слову, в прошедшем году на судей военных судов не поступало
подобных жалоб, что свидетельствует об эффективности принимаемых
мер. Центральным советом Союза судей РК принято постановление о
созыве внеочередного VII съезда судей в 2016 году, что обусловлено
возросшим требованием общества к судейскому корпусу, а также
необходимостью принятия нового Этического кодекса судьи. Одна из
основных угроз успешному развитию страны – коррупция. И 13-й шаг
Плана нации предусматривает усиление борьбы с этим негативным
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явлением, в том числе путем разработки нового законодательства. В самом
Военном суде тоже разработан план по борьбе с коррупцией, где
предусмотрены мероприятия, направленные на ее предупреждение и
борьбу с такого рода правонарушениями.
Военнослужащие имеют особый статус государственных служащих,
деятельность которых направлена на обеспечение безопасности нашей
страны и всех граждан. Поэтому любые проявления коррупции в военной
среде должны быть исключены.
Решение задачи по предупреждению преступлений возможно лишь на
основе согласованных усилий, поэтому военными судами осуществляется
взаимодействие с правоохранительными и другими государственными
органами по вопросам профилактики преступлений, устранению
порождающих их причин и условий.
Судьями практикуются выездные судебные заседания, в рамках
которых проводятся профилактические беседы с личным составом
воинских частей.
Проводится статистико-аналитическая работа и обобщение судебной
практики по уголовным делам, совместно с Главной военной прокуратурой
РК организовываются заседания «круглых столов», встречи с
военнослужащими, которые позволяют формировать правовое и
нравственное сознание граждан по нулевой терпимости к любым видам
правонарушений.
Все эти меры, принимаемые военными судами, способствуют
укреплению и повышению имиджа военнослужащих в целом. Все
сказанное выше – лишь часть из того, что уже сделано и делается для
решения поставленных задач. Военным судам предстоит дальнейшая
напряженная работа, связанная с практическим осуществлением реформ,
предусмотренных Планом нации.
«Казахстанская правда», 2016, 10 марта
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О СОСТОЯНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ В РК
Термин «конституция» происходит от латинского слова «constitutio»
- «устанавливаю, учреждаю». Он встречался еще в первом веке до нашей
эры в законодательстве Древнего Рима, обозначая различные акты
императора, как правило, закрепляющие устройство государства.
Этапы становления конституционного законодательства РК
обозначены принятием следующих конституционных актов: 1) советский
период - программа партии «Алаш» от 21.11.1917 г.; Декларация прав
трудящихся Киргизской АССР от 6.10.1920 г.; проект Конституции 1926 г.;
Конституции Казахской ССР 1937 г. и 1978 г.; 2) Закон от 24.04.1990 г.
«Об учреждении поста Президента КазССР»; Декларация «О
государственном суверенитете Казахской ССР» от 25.10.1990 г.; 3) Закон
РК от 10.12.1991 г. «Об изменении наименования Казахской ССР»; Закон
от 16.12.1991 г. «О государственной независимости»; 4) Конституция РК
от 28.01.1993 г. 5) Конституция РК от 30.08.1995 г. 6) Закон РК от
7.10.1998 г., 21.05.2007 г., 2 февраля 2011 года «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию РК».
Новую эпоху суверенного государственного развития в мировом
сообществе государств
открыла перед Казахстаном Конституция
Республики Казахстан 1993 года и в соответствии с реалиями
международной и внутриполитической жизни Новая Конституция
Республики Казахстан 1995 года.
Назарбаев Н.А. отметил определенную положительную роль
Конституции РК 1993 года - то, что она оформила завершение становления
Казахстана как суверенного государства и полноценного члена мирового
сообщества, явилась итоговым документом, своеобразной чертой под
первой волной конституционного правотворчества 1990-1992 годов и
«...стала заметной вехой на пути казахстанского конституционного
строительства» [1, с. 78].
Вместе с тем, созданная в переходной период, в условиях обретения
независимости, смены государственной правовой системы и утверждения
страны на пути демократического развития Конституция РК 1993 года не
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могла удовлетворить потребности современного развития. Это обусловило
принятие новой Конституции, приоритеты которой Президент страны Н.А.
Назарбаев изложил в марте 1995 года на заседании Ассамблеи народа
Казахстана. В результате всеобщего референдума, проведенного 30 августа
1995 года, была принята новая Конституция Республики Казахстан,
устранившая недостатки прежнего государственного устройства.
Конституцию справедливо называют главным, основным законом
государства. Если представить себе многочисленные правовые акты,
действующие в стране, в виде определенного организованного и
взаимосвязанного целого, некоей системы, то конституция – это
основание, стержень и одновременно источник развития всего права. На
базе конституции происходит становление различных отраслей права как
традиционных, существовавших еще в прошлом, так и новых, создаваемых
с учетом перемен в экономике, социальном развитии, политике и культуре.
Конституция РК 1995 г. состоит из преамбулы, отражающей ее
учредительный характер, и 98 статей, сгруппированных по 9 разделам:
Раздел 1. «Общие положения» посвящен принципам, определяющим
основы государственного устройства.
Раздел 2. «Человек и гражданин» посвящен основам правового
статуса личности, в этом разделе регламентируются права и свободы
человека и гражданина, а также основы института гражданства.
Раздел 3. «Президент» в этом разделе закрепляется президентская
форма правления, согласно статье, президент не относится ни к одной
ветви власти, а является главой государства, символом и гарантом
единства народа и Конституции и обеспечивает согласованное
функционирование всех ветвей государственной власти.
Раздел 4. «Парламент» определяет правовой статус Парламента как
высшего представительного органа, осуществляющего законодательные
функции, закрепляет организационно-правовые формы деятельности
Парламента и статус его депутатов.
Раздел 5. «Правительство» посвящен основам деятельности
Правительства, осуществляющим исполнительную власть в Республике,
закрепляет компетенцию Правительства и Премьер-министра.
Раздел 6. «Конституционный Совет» посвящен основам правового
положения Конституционного Совета, одной из основных функций
которого является дача официальных толкований норм Конституции.
Раздел 7. «Суды и правосудие» посвящен судебной системе,
закрепляет возможность судов обращаться в Конституционный Совет с
признанием нормативно-правового акта неконституционным. В этом
разделе Конституция отделяет дознание и предварительное следствие от
суда и прокуратуры.
Раздел
8.
«Местное
государственное
управление
и
самоуправление» согласно ст. 85 местное государственное управление
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осуществляется местными представительными и исполнительными
органами. Согласно ст. 89 в Республике Казахстан признается местное
самоуправление, задача которого – обеспечение самостоятельности
населения при решении вопросов местного значения.
Раздел 9. «Заключительные и переходные положения» (ст. 90-98),
обеспечивающие процедуру реализации отдельных конституционных
установлений.
В Конституции РК 1995 года отражены 3 блока основополагающих
проблем: 1) основы конституционного строя республики, 2) основы
правового статуса личности, 3) система органов государственной власти и
основы местного самоуправления.
Конституция как основной закон страны отражает волю народа
Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве
демократического, светского, правового и социального государства,
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и
свободы» [2]. Вобрав в себя лучшие идеи демократии, во главу угла она
ставит человека с его правами и свободами. Права и свободы человека
принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и
неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных
нормативных правовых актов (п. 2 ст. 12) [3].
Конституцией 1995 года Республика Казахстан признала права и
свободы человека и гражданина и признает перед лицом международной
общественности, возлагая на себя международные обязательства. В 1995
году Казахстан присоединился и ратифицировал значительный массив
международных документов в области прав и свобод человека. Среди них
международные пакты о гражданских и политических правах, об
экономических, социальных и культурных правах.
В зависимости от содержания конституционные права и свободы
можно разделить на группы: 1) личные права и свободы; 2) социальные,
экономические и культурные; 3) политические.
Гражданские (личные) права принадлежат каждому человеку от
рождения и не связаны с гражданством. К ним относятся такие права, как
право на жизнь (ст. 15 Конституции РК), на личную свободу (ст. 16),
неприкосновенность достоинства (ст. 17), неприкосновенность частной
жизни (ст. 18), свобода совести (ст. 22) и др.
Социально-экономические
права
гарантируют
человеку
достойную жизнь, социальную защиту. Это право на свободу труда (ст.
24), право частной собственности (ст. 26), право на отдых (ст. 24), на
пенсионное обеспечение (ст. 28) и др. К культурным правам относятся
право на бесплатное среднее образование (ст. 30), на свободу творчества
(ст. 20).
К политическим правам относятся такие права, как право на
свободу объединений (ст. 32), на участие в управлении делами государства
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(ст. 33), избирать и быть избранным (ст. 33), свобода слова (ст. 20).
Конституционные обязанности личности закреплены в форме
правового требования исполнять установленные Конституцией и
законодательством республики вид и меру должного поведения.
Например: соблюдать Конституцию и законодательство Республики
Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц,
уважать государственные символы Республики (ст. 35), уплата законно
установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей (ст. 35),
защита Республики Казахстан. Граждане Республики несут воинскую
службу в порядке и видах, установленных законом (ст. 36), заботятся о
сохранении исторического и культурного наследия, берегут памятники
истории и культуры (ст. 37), сохраняют природу и бережно относятся к
природным богатствам (ст. 38).
В Конституции РК четко определены в качестве основополагающих
принципов общественное согласие, политическая стабильность,
экономическое развитие и решение наиболее важных вопросов
государственной жизни демократическими методами. В соответствии с
Основным законом созданы новые для страны демократические
институты, реализован основной принцип демократии: разделение власти
на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную.
С развитием рыночной системы встает существенный вопрос
изменения форм собственности, поэтому Конституция Республики
Казахстан признает и государственную, и частную собственность, она
гарантирует одинаковую защиту обеих форм собственности.
Государственным языком в стране признан казахский, однако
Конституцией официально разрешено использовать в органах власти и
государственных организациях и русский язык.
В Казахстане обеспечен политический плюрализм и многопартийность. В
стране действуют крупные общенациональные партии, влияющие на
политический процесс, в том числе и оппозиционные, заметно укрепился такой
важнейший сегмент гражданского общества, как неправительственные
организации.
Конституция РК окончательно закрепила президентскую форму
правления и способствовала укреплению политико-правовых основ статуса
главы государства.
Заложен фундамент казахстанского парламентаризма, действующего
на постоянной основе по двухпалатной системе, благодаря которому
создана новая правовая система страны, отвечающая требованиям
Основного закона.
Урегулированы вопросы организации деятельности судов и статуса
судей, а также вопросы финансирования и материально-технического
обеспечения деятельности судов, что подчеркивает самостоятельность и
независимость судов при принятии решений, успешно действует институт
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суда присяжных заседателей.
С первого дня независимости Казахстан высказался в поддержку
общепризнанных принципов поощрения и защиты прав человека,
провозглашенных в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека.
Республика стала полноправным субъектом международного права.
Конституция 1995 года, обладая верховенством и прямым действием
в правовой системе страны, создает надежную и целостную основу
обеспечения прав и свобод человека, гармоничные взаимоотношения
государства и личности. Сегодня мы находимся на новом этапе развития
казахстанского законодательства, обусловленного активным участием
Казахстана в интеграционных процессах в форматах СНГ, Евразийского
экономического сообщества, ШОС и других объединений.
Правовая система страны получила дальнейшее поступательное
развитие в соответствии с Конституцией, которая стала надежной
правовой гарантией стабильности политического и общественного строя.
Господство права, верховенство Конституции, власть закона, причем
эффективного закона – это на сегодня первостепенный вопрос успешного
развития Казахстана и его достойного позиционирования в современном
мире.
Достигнутые за последние годы успехи в экономике, стабильность,
межнациональное
и
межконфессиональное
согласие,
развитие
политических институтов поставили со временем вопрос о возможности
модернизации ряда положений действующей Конституции. Эта
модернизация была успешно осуществлена в 2007 году путем принятия
конституционных поправок, усиливающих роль законодательной власти
при сохранении ключевой позиции Президента.
Внесенные в Основной закон поправки привели в действие новую
систему сдержек и противовесов, в рамках которой важнейшие функции
управления государством находятся теперь в руках не только
исполнительной власти, но и Парламента, который фактически формирует
Правительство, контролирует его деятельность, вносит коррективы в
концепцию проведения внутренней и внешней политики. Коснулись
изменения и выборного процесса, где особая роль, как в других
высокоразвитых демократических государствах, отводится политическим
партиям.
Назарбаев Н.А. отмечает: «…конституционный процесс в любой
стране не останавливается с принятием Конституции, юридическое
обрамление социально-экономических и политических процессов должно
не только соответствовать динамике происходящего в обществе, но и
опережать ее» [1, с. 88].
В связи с этим в 1998 и 2007 годах в Конституцию вносились
значительные изменения, перераспределяющие полномочия Президента и
Парламента. Изменения были внесены и в 2011 году, этими изменениями
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президенту было предоставлено право проведения досрочных
президентских выборов. Одним из признаков развития демократизации
казахстанского общества является инициированная Президентом страны
идея выборности акимов сельского уровня и успешно проведенные 5-9
августа 2013 года первые в истории независимого Казахстана выборы глав
местных органов власти [4].
За годы независимости Казахстана на глазах сегодняшнего
поколения прошли все значимые процессы в экономической и
политической жизни нашей страны. Были приняты эффективные
стратегические программы, взяты очередные рубежи, выработаны
антикризисные меры и преодолены негативные факторы внешнего
влияния.
Все проведенные и проводимые реформы в Казахстане направлены
на дальнейшую демократизацию институтов государства и общества.
Принимаемые законы способствуют совершенствованию государственного
механизма и институтов гражданского общества в плане укрепления
гарантий соблюдения конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Таким образом, Конституция сформировала качественно новое
пространство и стала базой для устойчивого политико-правового и
социально-экономического развития страны. Ныне наша страна обладает
одной из передовых Конституций мира – Конституцией широких прав и
свобод человека и гражданина, развивающегося гражданского общества,
демократического, суверенного государства.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Становление рыночных экономических отношений, ликвидация
монопартийности, последовательное внедрение принципа разделения
власти потребовали установления и укрепления института президентства в
Казахстане.
Верховный Совет Казахской ССР Законом от 24 апреля 1990 года
«Об учреждений поста Президента Казахской ССР и внесений изменений
и дополнений в Конституцию Казахской ССР» в целях политических и
экономических преобразований, укрепления конституционного строя,
прав, свобод и безопасности граждан, улучшения взаимодействия высших
органов государственной власти и управления учредил пост Президента
КазССР [1].
Для эффективного и независимого осуществления Президентом
Республики своих полномочий, дальнейшего укрепления президентской
формы правления возникла объективная необходимость легитимизации
источника президентской власти от всего народа Казахстана, а не
опосредовано через представительный орган.
Поэтому важным этапом становления института президентства в
Республике стали состоявшиеся 1 декабря 1991 года всенародные выборы
главы государства.
В списки избирателей по 21 избирательному округу, образованному
на территории республики, были включены 9 961 242 гражданина. Из них
в голосовании приняли участие 8 788 726 человек, или 88,23 процента.
В избирательный бюллетень для тайного голосования были
включены кандидат в Президенты КазССР Н.А. Назарбаев. В результате за
Н.А. Назарбаева проголосовало 98,78 % от числа принявших участие в
голосовании.
Президент получил всенародную поддержку на последовательное
проведение курса укрепления президентской формы правления.
Принятая Верховным Советом РК 28 января 1993 года Конституция
РК последовательно продолжила тенденцию усиления президентской
власти, закрепив, что Президент РК возглавляет единую систему
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исполнительной власти.
Президент наделялся правом и обязанностью принимать
необходимые меры по охране государственного суверенитета,
конституционного строя, обеспечению безопасности, территориальной
целостности республики, укреплению обороноспособности государства,
прав и свобод граждан.
Правовое положение Президента Республики Казахстан определено
в разделе III Конституции РК. С этого раздела начинается регламентация
вопроса о государственных органах, что свидетельствует о том, какое
место в системе высших органов власти отведено Президенту
Конституцией РК. Президент - единоличный постоянно действующий
глава государства.
Конституция РК, принятая всенародным голосованием 30 августа
1995 года, окончательно закрепила президентскую форму правления и
адекватное ей государственное устройство [2].
В рамках президентской формы правления статус главы государства,
находящегося над ветвями власти, наделенного, по сути, арбитражными
функциями и в силу этого
обеспечивающего согласованное
функционирование органов государственной власти, позволяет в условиях
Казахстана создавать наиболее благоприятные предпосылки для успешного
необратимого реформирования политической и экономической систем
общества.
Не менее важен конституционно-правовой статус Президента в
социальном плане: для полиэтнического и многоконфессионального
общества, в котором к тому же происходит дифференциация, жизненно
важно существование в лице Президента гаранта гражданского мира,
общественной стабильности и межнационального согласия. Это же является
эффективным средством повышения ответственности власти перед
учредившим ее народом.
Конституционный закон РК «О Первом Президенте РК – Лидере
Нации» в целях обеспечения преемственности основных направлений
внутренней и внешней политики Казахстана, дальнейших социальноэкономических и демократических преобразований в стране определяет
политическое и правовое положение Первого Президента Республики
Казахстан – Лидера Нации как основателя нового независимого
государства Казахстан, Лидера Нации, обеспечившего его единство,
защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
В настоящем Конституционном законе наряду с полномочиями
Президента Республики Казахстан, предусмотренными Конституцией
Республики Казахстан, Конституционным законом «О Президенте
Республики Казахстан» и другими законами Республики, определяются
политико-правовой статус Первого Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации, прерогативы и гарантии Первого Президента Республики
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Казахстан – Лидера Нации и после прекращения им исполнения
полномочий Президента Республики Казахстан [3].
Первый Президент Республики Казахстан, стоящий у истоков
создания казахстанской государственности и внесший выдающийся вклад
в развитие суверенного Казахстана как демократического, светского,
правового и социального государства, является Лидером Нации.
14 декабря 2011 года в Закон «О праздниках в Республике
Казахстан» внесено дополнение, согласно которому в Республике был установлен
государственный праздник - День Первого Президента Республики Казахстан [4].
Установление дня празднования указанного праздника – 1 декабря –
является не случайным, ведь именно в этот день в 1991 году впервые
состоялись прямые выборы Президента Республики, на которых был
избран Нурсултан Абишевич Назарбаев.
С того памятного дня прошло чуть более 20 лет. Осмысливая
достижения Казахстана за указанный период, в числе которых межнациональное согласие и политическая стабильность в обществе, мы
не можем не признать заслуг Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.
Благодаря мудрой и выверенной политике Главы государства,
Республика Казахстан занимает высокое положение на международной
арене.
В реализацию данной нормы 20 июля 2000 года был принят
Конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан»,
который определил политическое и правовое положение Первого
Президента Республики Казахстан в целях обеспечения преемственности
основных направлений внутренней и внешней политики Казахстана,
дальнейших социально-экономических и демократических преобразований
в стране.
В 2010 году, учитывая огромное неподдельное уважение и доверие
со стороны народа Казахстана, в указанный Конституционный закон были
внесены поправки, согласно которым Первый Президент Республики
Казахстан является Лидером Нации.
Говоря о конституционном статусе Президента Республики, что он
установлен статьей 40 Конституции Республики Казахстан, которая
определяет место Президента в системе органов государственной власти.
В соответствии с указанной статьей Президент Республики является:
- Главой государства;
- Высшим должностным лицом государства, определяющим
основные направления внутренней и внешней политики государства и
представляющим Казахстан внутри страны и в международных
отношениях;
- Символом и гарантом единства народа и государственной власти,
незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
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Президент обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей
государственной власти и ответственность органов власти перед народом.
Полномочия
Первого
Президента
Республики
Казахстан
предусмотрены в Конституции Республики Казахстан, Конституционном
законе «О Президенте Республики Казахстан» и других законах
Республики, присущи только Президенту Республики, который
осуществляет их во всех сферах жизнедеятельности страны.
Полномочия Президента Республики:
1. Обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о
положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней
политики Республики;
2. Назначает очередные и внеочередные выборы в Парламент
Республики и его палаты; созывает первую сессию Парламента и
принимает присягу его депутатов народу Казахстана; созывает
внеочередную сессию Парламента; подписывает представленный Сенатом
Парламента закон в течение одного месяца, обнародует закон либо
возвращает закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и
голосования;
3. После консультаций с фракциями политических партий,
представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение
Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики;
освобождает его от должности; по представлению Премьер-Министра
определяет структуру Правительства Республики, образует, упраздняет и
реорганизует центральные исполнительные органы Республики, не
входящие в состав Правительства, назначает на должности членов
Правительства Республики; назначает на должность министров
иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции; освобождает от
должностей членов Правительства; принимает присягу членов
Правительства; председательствует на заседаниях Правительства по особо
важным вопросам; поручает Правительству внесение законопроекта в
Мажилис Парламента; отменяет либо приостанавливает полностью или
частично действие актов Правительства и Премьер-Министра Республики,
акимов областей, городов республиканского значения и столицы.
4. С согласия Сената Парламента назначает на должности
Председателя Национального Банка, Генерального Прокурора и
Председателя Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан; освобождает их от должностей;
5. Образует, упраздняет и реорганизует государственные органы,
непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики,
назначает на должности и освобождает от должностей их руководителей;
6. Назначает и отзывает глав дипломатических представительств
Республики;
7. Назначает на должность сроком на пять лет Председателя и двух
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членов Центральной избирательной комиссии, Председателя и двух членов
Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского
бюджета;
8. Утверждает государственные программы Республики;
9. По представлению Премьер-Министра Республики утверждает
единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех
органов, содержащихся за счет государственного бюджета Республики;
10. Принимает решение о проведении республиканского
референдума;
11. Ведет переговоры и подписывает международные договоры
Республики; подписывает ратификационные грамоты; принимает
верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем
дипломатических и иных представителей иностранных государств;
12. является Верховным Главнокомандующим Вооруженными
Силами Республики, назначает на должность и освобождает от должности
высшее командование Вооруженных Сил;
13. Награждает государственными наградами Республики,
присваивает почетные, высшие воинские и иные звания, классные чины,
дипломатические ранги, квалификационные классы;
14. Решает вопросы гражданства Республики, предоставления
политического убежища;
15. Осуществляет помилование граждан;
16. В случае, когда демократические институты, независимость и
территориальная целостность, политическая стабильность Республики,
безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной
угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных
органов государства, после официальных консультаций с Премьерминистром и председателями Палат Парламента Республики принимает
меры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей
территории Казахстана и в отдельных его местностях чрезвычайного
положения,
применение
Вооруженных
Сил
Республики,
с
незамедлительным информированием об этом Парламента Республики;
17. В случае агрессии против Республики либо непосредственной
внешней угрозы ее безопасности вводит на всей территории Республики
или в отдельных ее местностях военное положение, объявляет частичную
или общую мобилизацию и незамедлительно информирует об этом
Парламент Республики;
18. Формирует подчиненные ему Службу охраны Президента
Республики и Республиканскую гвардию;
19. Назначает на должность и освобождает от должности
Государственного секретаря Республики Казахстан, определяет его статус
и полномочия; формирует Администрацию Президента Республики.
Указанные полномочия позволяют Президенту Республики
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Казахстан Н.А. Назарбаеву быть гарантом стабильности и сохранения
последовательного курса развития Республики Казахстан, проявляющегося
как во внутренней, так и во внешней политике.
В Конституционном законе «О Первом Президенте Республики
Казахстан – Лидере Нации», наряду с полномочиями Президента
Республики Казахстан, предусмотренными Конституцией Республики
Казахстан, Конституционным законом «О Президенте Республики
Казахстан» и другими законами Республики, определяются также
прерогативы и гарантии Первого Президента Республики Казахстан Лидера Нации и после прекращения им исполнения полномочий
Президента Республики Казахстан [5].
К примеру, Первому Президенту Республики Казахстан в силу его
исторической миссии пожизненно принадлежит право:
1. Обращаться к народу Казахстана, государственным органам и
должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам
государственного строительства, внутренней и внешней политики и
безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению
соответствующими государственными органами и должностными лицами;
2. Выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его
Палатами, на заседаниях Правительства Республики при обсуждении
важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народов Казахстана;
входить в состав Конституционного Совета, Совета Безопасности
Республики Казахстан.
Разрабатываемые инициативы по основным направлениям
внутренней и внешней политики государства также должны будут
согласовываться с Первым Президентом Республики Казахстан - Лидером
Нации.
Указанным Конституционным законом определяется, что Первый
Президент Республики Казахстан - Лидер Нации обладает
неприкосновенностью.
Он не может быть привлечен к ответственности за действия,
совершенные в период исполнения им полномочий Президента
Республики Казахстан, а после их прекращения - связанные с
осуществлением своего статуса Первого Президента Республики Казахстан
- Лидера Нации, за исключением случаев государственной измены. Он не
может быть подвергнут задержанию, аресту, обыску, допросу либо
личному досмотру.
Для обеспечения деятельности Первого Президента Республики
Казахстан - Лидера Нации, прекратившего исполнение своих полномочий,
согласно Конституционному закону выделяется служебное помещение,
создается Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан - Лидера
Нации, которая несет ответственность за исполнение своих обязанностей
только перед ним.
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Охрана Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации
возлагается Конституционным законом на Службу охраны Президента
Республики Казахстан. Первому Президенту Республики Казахстан Лидеру Нации, а также членам его семьи пожизненно предоставляется
государственная охрана в местах его постоянного или временного
пребывания.
Прерогативы и гарантии, установленные Первому Президенту
Республики Казахстан – Лидеру Нации после прекращения им исполнения
полномочий Президента Республики Казахстан, а также празднование Дня
Первого Президента Республики Казахстан – это дань уважения Главе
государства за его выдающиеся заслуги.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
4 июня 2007 года был принят конституционный Закон «О
государственных символах Республики Казахстан». В соответствии с этим
Законом ежегодно 4 июня празднуется как день государственных символов
в Республике Казахстан.
Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов
любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В
Республике Казахстан государственными символами являются –
Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный гимн [1].
Государственный Герб Республики Казахстан
Герб имеет форму круга. В мире самой
совершенной формой считается форма шара. А круг,
как самый близкий к этому совершенству элемент,
особо ценится у кочевников. Круг как элемент
геральдики имеет применение везде, но он в особом
почете и уважении у восточных кочевников. Это
символ жизни, вечности. Центральным элементом,
вобравшим в себя основную идею нашего Герба,
является шанырак – круговое навершие купола юрты. Шанырак – символ
семейного благополучия, мира, спокойствия. Мастерски, эффективно и
красиво изображенный тундык – зенитное отверстие юрты, напоминает
яркое солнце на фоне голубого, мирного неба. Купольные жерди – уык,
равномерно расходящиеся от центра по голубому пространству герба,
напоминают лучи солнца – источник жизни и тепла. Авторам удалось
решить проблему изображения кереге – раздвижных решетчатых основ
юрты. Крестообразные, тройные, кульдреуши шанырака символизируют
единство трех жузов, которое обеспечивает его прочность. Таким образом,
языком геральдики авторы отражают миролюбивую сущность казахов.
Призывают все народы республики под общий шанырак, стремиться
превратиться в крепкие мощные несущие конструкции нашего общего
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дома – Казахстана.
Следующей составной частью композиционной структуры герба
являются золотокрылые, с рогами в форме полумесяца фантастические
скакуны – тулпары. Хотя изображение аргамаков в государственной
символике имеет давнюю историю, тем не менее, данный вариант авторов
вызвал большие дискуссии и споры, прежде чем был принят. Силуэт
скакунов на языке геральдистов имеет глубокий смысл и содержание. Он
означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола, физическую мощь и
силу быка, быстроту, скорость и пластику лани, хитрость и находчивость
лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья скакунов напоминают также
снопы зерна, золотых колосьев, т.е. признак труда, изобилия и
материального благополучия.
В центре герба находится пятиконечная звезда. В проекте там были
расположены полумесяц и три маленькие звезды. По ходу обсуждения
предлагались варианты восьмиконечной, семиконечной, пятиконечной
звезд. Остановились на последнем. Наше сердце и объятия открыты
представителям всех пяти континентов. Остается отметить световую гамму
нашего герба. В основном их две: золотистая и голубая. Первая
соотвествует светлому, ясному будущему наших народов. Голубое небо
едино для всех народов мира. Его цвет гербе олицетворяет наше
стремление к миру, согласию, дружбе и единству со всеми народами
планеты [2].
Сегодняшний герб суверенного Казахстана является результатом
огромного труда, творческих исканий двух известных архитекторов:
Жандарбека Малибекова и Шат-Амана Уалиханова. В финальном
конкурсе принимали участие 245 проектов и 67 описаний будущего герба.
Государственный Флаг Республики Казахстан
Голубой
флаг
с
золотистым
национальным
орнаментом
слева,
золотистым солнцем и парящим силуэтом
орла
в
центре
сегодня
украшает
административные здания в Республике,
развевается над зданиями посольств
суверенного Казахстана в иностранных
государствах, установлен возле здания Организации Объединенных
Наций. Он ныне всеми воспринимается как символ свободы,
независимости и суверенитета нашей республики.
В конкурсе, посвященном разработке государственного флага,
приняли участие более 600 проектов. После предварительного отбора,
четыре наиболее интересных проекта, были выдвинуты комиссией на
обсуждение Верховного Совета Республики Казахстан.
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Флаг – это один из символов любого государства, олицетворяющий
его идентичность и суверенитет. Государственный флаг представляет
собой полотнище правильной геометрической формы, прикрепленное к
древку (флагштоку). С древних времен флаг выполнял функции
объединения народа страны и его идентификации с определенным
государственным образованием. В 1992 году был утвержден
Государственный флаг Республики Казахстан. Государственный флаг
Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище
голубого цвета с изображением в центре солнца с 32 лучами, под которым
– парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным
орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального
орнамента – цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине – 1:2 [3].
В традициях геральдики каждый цвет символизирует определенное
понятие. Так, золото олицетворяет могущество, силу, богатство,
постоянство, знатность, веру, справедливость, добродетель, милосердие,
верность. Синий цвет символизирует честность, целомудрие, верность,
безупречность. Кроме того, этот цвет соответствует небу и воздуху. Синий
цвет имеет глубокое символическое значение и в тюркской культуре.
Достаточно сказать, что понятия «синий» и «небо» почти во всех
тюркоязычных языках обозначаются одним словом. Это, вероятно,
объясняется тем, что древние тюрки были небопоклонниками, считавшими
небо своим отцом, а их синее знамя – символизировало преданность отцупрародителю. На территории Казахстана с древнейших времен была
распространена вера в Тенгри – Небо, несущая в себе идею единобожия
задолго до появления великих мировых религий – буддизма, христианства
и ислама. Эта вера прошла через века, и еще в начале XX века казахи над
могилами святых возводили купол и окрашивали его в голубой цвет, тем
самым имитируя модель мира: на четыре столба, олицетворяющих четыре
стороны света, опирается купол-сферический символ неба.
С учетом культурных традиций, синий цвет у всех тюркоязычных
народов воспринимается как небесный, священный, обетованный,
заветный, исконночистый, высший. Если обратиться к элементам
изображения на полотнище флага, то, исходя из геральдических канонов,
можно сказать, что солнце символизирует богатство и изобилие, а орел –
власть, прозорливость, великодушие. Кроме того, в традициях разных
народов существовало почитание солнца как символа возрождения
(рождение дня после ночи), символа движения и времени.
Изображая солнце в своей государственной атрибутике, Казахстан
еще раз подтверждает свою приверженность общечеловеческим ценностям
и мировому сообществу, что также свидетельствует о том, что новое
молодое государство полно жизнеутверждающей энергии, открыто всем
странам мира для сотрудничества.
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Не требует особого разъяснения и другая деталь Государственного
флага – образ орла. Он является одним из первых геральдических
атрибутов, издавна применяемых в гербах и флагах многих народов. Этот
образ обычно воспринимается как символ власти, прозорливости и
великодушия. В государственных символах важен не только образ каждой
детали, но и их исполнение, размещение. В этом плане образ орла на
нашем флаге существенно отличается от своих предшественников. Раньше
подчеркивались его хищнические черты и агрессивные позы как
проявление силы и мощи. На флаге этот образ нашел принципиально новое
художественное решение, и оно не менее выразительно, чем в
апробированных подходах. Во-первых, в глаза бросается спокойный,
мирный характер рисунка. Важна его сила, выносливость, прозорливость и
бесстрашие перед любыми испытаниями. Во-вторых, он расположен под
солнцем, как бы на своих крыльях несет огонь Прометея, огонь Счастья.
В третьих, он в движении, летит к своей заветной цели. Это и есть
стремление нашего народа к счастью и благоденствию, к высотам
человеческой цивилизации [3].
Особое место занимает образ орла в мировоззрении казахов,
который ассоциируется с такими понятиями, как свобода, непокорность,
чувство достоинства, мужество, высокие идеалы, широта души и чистота
помыслов. Для номадов и его потомков нет в мире птиц, равных орлу.
Важным
элементом
Государственного
флага
является
расположенная у его древка вертикальная полоса с национальным
орнаментом. Казахский орнамент – одна из форм специфического
художественного восприятия мира в строгом соответствии с
эстетическими вкусами народа. Представляющий собой гармонию весьма
сложных, иногда отвлеченных форм, линий и ритмов, он является
выразительным средством раскрытия внутреннего мира народа. Их
прообразами служат конкретные предметы и явления окружающего мира.
Обогащение орнаментальных мотивов, их динамичное развитие, по
мнению ученых, присущи высокой ступени развития культуры.
Автор Государственного флага Республики Казахстан –
заслуженный деятель искусств, один из основоположников дизайнерского
искусства Казахстана Шакен Онласынович Ниязбеков. Родился 12 октября
1938 года в г. Таразе. Окончил Ленинградское высшее художественнопромышленное училище им. В.И. Мухиной. Главный художник г. Алматы.
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Государственный Гимн Республики Казахстан
Гимн – это звуковая символика, имеющая значение в социальнополитической консолидации и этнокультурной идентификации граждан
страны. Сам термин «гимн» происходит от греческого слова «gimneo», что
означает «торжественная песня» [3].
В 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна
Республики. Всего отборочной комиссией было принято более 750
проектов. Победили в конкурсе четыре известных поэта: Музафар
Алимбаев, Кадыр Мырзалиев, Туманбай Молдагалиев и поэтесса Жадыра
Дарибаева. Авторами музыки первого казахстанского гимна были Мукан
Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди.
В 2006 году принят новый Государственный гимн. Основой нового
гимна стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң
Қазақстаным», счастливая судьба которой началась во второй половине
пятидесятых годов прошлого века. Песня, ставшая гимном нации, давно
была признана настоящей поэмой народной души [2].
Авторами Государственного гимна Республики Казахстан являются
Шамши Калдаяков, Жумекен Нажимеденов, Нурсултан Назарбаев.
В текст песни Шамши Калдаякова и Жумекена Нажимеденова
«Менiң Қазақстаным», определенной данным Законом в качестве гимна
Республики Казахстан, внесены изменения, приводящие песню в
соответствие со статусом государственного гимна. Поскольку поправки в
текст внесены Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, он будет
указываться, как соавтор текста.
Кроме того, в дальнейшем, при исполнении гимна на официальных
церемониях присутствующие должны вставать и прикладывать ладонь
правой руки к левой стороне груди.
Государственный Гимн Республики Казахстан
Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны,
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңкымыз шықты ғой.
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!
Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!
Ұрпаққа жол ашқан,
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Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!
Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!
Тект на русском языке (построчный перевод)
В небе золотое солнце,
В степи золотое зерно.
Сказание о мужестве - моя страна.
В седой древности
Родилась наша слава,
Горд и силен мой казахский народ.
Припев:
О, мой народ! О, моя страна!
Я твой цветок, взращенный тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя - мой Казахстан.
У меня простор неоглядный
И дорога, открытая в будущее.
У меня независимый,
Сплоченный, единый народ.
Как извечного друга
Встречает новое время
Наша счастливая страна, наш народ.
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КОНЦЕПЦИЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КАЗАХСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ЕДИНСТВА
(28.12.2015 г.)
Глобализация является общемировым процессом, самым мощным и
значительным на сегодня. Республика Казахстан, по мере вхождения в
мировое сообщество и обретения в нем своего места, во все большем
объеме и глубине испытывает на себе воздействие глобализации по
многим и многим направлениям.
Вызовы и угрозы, которые с неизбежностью несет глобализация
Казахстану, могут восприниматься как нечто, от чего необходимо
избавиться и чему следует всемерно сопротивляться.
На первый взгляд, это единственная стратегия, которую Казахстан
может выработать в ответ на глобальные вызовы. Этого же требуют и
задачи сохранения национальной и государственной идентичности, без
чего Казахстан утратит свое особое место и лицо в мировом сообществе.
Однако имеется и еще один подход к сохранению идентичности и
способности Казахстана к дальнейшему прогрессивному развитию.
Суть этого подхода заключается в следующем: не следует пасовать
перед вызовами глобализации, напротив, необходимо выработать
механизмы трансформации вызовов и угроз в формы и средства
инновационного развития Казахстана, используя энергетику вызовов для
прогресса Казахстана.
Эта задача требует концентрации сил казахстанского общества,
выработки конкретной тактики развития и, опять-таки, удержания
собственной идентичности, что предполагает и ее развитие при
сохранении основного содержания казахской и казахстанской
идентичности.
Как известно, в Республике Казахстан в последние годы явствен- но
обозначились две основные стратегии национально-государственного
строительства и соответствующие им доминирующие модели
национальной идентичности.
Первая стратегия направлена на формирование единой казахстанской
нации из полиэтнического по своему составу общества на основе
общности гражданства, под которой понимается не просто юридическая
фиксация факта гражданской принадлежности, а высокий уровень
гражданской самоидентификации представителей разных этнических
групп.
Понятие казахской и казахстанской идентичности.
В недавнем прошлом понятия «Казахстан», «казахстанец»,
«казахстанский» несли в себе в значительной мере политикоидеологическое содержание нежели национальное значение. Казахстанская
идентичность не была национальной идентичностью в ее гражданском
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пони- мании, поскольку тогда Казахстан не обладал собственным
гражданством. В советской системе ценностей и приоритетов для
Казахстана важнее было быть частью СССР, чем «страной казахов»
(Казахстан переводится с персидского как страна казахов).
В структуре идентификационной матрицы казаха (и не только казаха)
преобладала надэтническая общегражданская идентичность, то есть
советская. Казахи в этот период были скорее этносом, то есть культурным,
нежели политическим сообществом или нацией.
Нельзя сказать, что казахская идентичность отсутствовала в советский
период, но в иерархии идентичностей она была на низшей ступени,
уступив более высокие позиции советской и казахстанской. В настоящее
время казахстанская идентичность как идентичность всех граждан
Казахстана со своим национальным государством является по своему
формально-правовому статусу национальной идентичностью.
В связи с этим востребованным надэтническим конструктом
становится термин казахстанец, который вместо советского народа стал
объединяющим для всех многонациональных групп.
Однако в государстве-нации коим объявил себя Казахстан на статус
национальной идентичности кроме казахстанской претендует и казахская
идентичность. Между двумя идентичностями существует конкуренция,
которая возникла сразу же после обретения суверенитета.
На волне этнической мобилизации конца 1980 – начала 1990-х гг.
произошло превращение этнокультурной казахской идентичности
советского общества в этнонациональную идентичность постсоветского
периода.
Но что означает казахская идентичность? Так Г. Уразалиева считает,
что казахская идентичность является видом этнической идентичности
личности и этнической группы, переживающий новый исторический этап
трансакции.
Казахская идентичность в условиях глобализации может быть описана
на разных уровнях обобщения, в разной логике. Описывая казахскую
идентичность она выделяет несколько направлений:
1. как завершающийся процесс перехода от советской надэтнической
идентичности к собственно этнической: а затем трансформации в сторону
новой надэтнической идентичности – казахстанец;
2. как процесс собирания локальных казахских идентичностей,
представителей бывших зарубежных диаспор, нынешних оралманов в
Республике Казахстан;
3. как противоречивый процесс взаимодействия разностатусных
позиций казахов, связанный с внутриэтническим социальным
неравенством;
4. как противоречивый процесс взаимодействия разностатусных
позиций, определенных типом поселения (город-аул);
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5. как противоречивый процесс актуализации исторической памяти,
включенный в повседневные практики;
6. как противоречивый процесс взаимодействия между носителями
казахского языка и не владеющими им в полной мере (внутри- этническая,
лингвистическая дифференциация между «настоящими» («таза» и
«ненастоящими» («шала» казахами);
7. как
противоречивый
процесс
казахских
внутриэлитных
(политическая, финансовая, культурная элита) отношений;
8. как противоречивый процесс взаимодействия Казахстана –
исторической родины – со всеми зарубежными казахскими диаспорами;
9. как противоречивый процесс взаимоотношений между светской и
религиозной частью казахского этноса;
10. как противоречивый процесс геополитической идентификации
Казахстана в мировом социальном пространстве.
Иное понимание казахской идентичности высказывает М.
Шайкемелев: «Казахская идентичность как самосознание открытой и
толерантной культуры – наследницы тюркской кочевой цивилизации,
должна стать главным элементом, скрепляющие другие культурные
элементы политической мозаики».
Каждое из этих определений идентичностей заслуживает уважения,
но мы все же считаем, что требуется серьезное осмысление понятий
«казахская идентичность», «казахстанская идентичность». Важно выявить
возможности каждой из этих идентичностей на роль национальной.
Однако, нельзя проходить мимо того, что в массовом сознании
присутствуют и конфронтационные установки. Соотнесение человека с
гражданством своей страны является для многих людей значимой
характеристикой и показателем соответствующего образа жизни.
Именно на этой основе формируются активное или пассивное участие
человека в общественной жизни, представление о себе как о гражданине
своей страны. Речь идет о высоком чувстве приверженности, которое
переходит в чувство гордости. Любовь и гордость к своему государству,
родине означает, как известно, патриотизм.
Следовательно, формирование гражданской нации и патриотизма
оказываются близкими друг другу понятиями. В основе патриотизма
лежит отношение гражданина к своему государству, стране вне
зависимости от этнического происхождения, и демонстрируется согласие с
институциональной системой. Патриотизм предполагает более высокий
уровень идентификации личности, поднимающей каждого отдельного
индивида над этническими корнями и выдвигающей на первый план его
принадлежность к конкретной стране.
Таким образом, патриотизм охватывает все государство по внешнему
контуру, объединяя его граждан вне зависимости от национального
происхождения. В таком измерении — социально-политическом и
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ценностном
–
патриотизм
выступает
государствообразующим,
структурирующим и цементирующим понятием, играя важную роль в
обновлении общества.
Таким образом, несмотря на известную толерантность, прежде всего,
казахов и других этносов Казахстана, их взаимоотношения не дают
однозначной
благоприятной
картины
для
утверждения
о
беспрепятственной интеграции этносов в единую нацию.
Становление казахстанской идентичности и единства.
Казахстан состоялся как независимое и демократическое государство.
В стране созданы все необходимые политико-правовые, социальноэкономические,
культурно-нравственные
основы
казахстанской
идентичности и единства.
Во-первых, с момента обретения независимости Первый Президент Лидер Нации Назарбаев Н. А. последовательно проводит политику
государственного строительства.
Основополагающим документом, определившим характер нового
независимого Казахстана, ценности и приоритеты развития страны, стал
Закон Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года «О государственной
независимости Республики Казахстан».
4 июня 1992 года были утверждены Государственные символы
Республики Казахстан - Флаг, Герб и Гимн.
Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года
гарантировала равенство прав всех граждан независимо от расовой,
этнической, религиозной и социальной принадлежности.
Конституция
закрепила
гражданский
принцип
построения
казахстанской идентичности и единства народа на основе признания
этнического, языкового, культурного, религиозного многообразия.
В Конституции утверждены концепты общественного согласия,
политической стабильности и казахстанского патриотизма.
Знаковым символом формирования казахстанской идентичности и
единства стала новая столица Казахстана - Астана.
Во-вторых, сегодня в Казахстане успешно реализована уникальная
модель общественного согласия и общенационального единства. Ее автор
и архитектор - Президент Назарбаев Н.А.
Для консолидации полиэтнического и поликонфессионального
общества успешно работает институт АНК.
АНК играет ключевую роль в укреплении казахстанской
идентичности и единства, является конституционным органом,
обеспечивающим стабильность и согласие в обществе.
С 2007 года АНК делегирует своих представителей в Мажилис
Парламента Республики Казахстан.
Статус АНК закреплен Законом Республики Казахстан от 20 октября
2008 года «Об Ассамблее народа Казахстана».
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Выстроена система поддержки и развития культуры, языка и традиций
всех этносов, проживающих в Казахстане.
Во всех регионах действуют свыше 900 этнокультурных объединений,
192 этнопросветительских комплекса, дома дружбы.
Весомый вклад в укрепление и развитие казахстанской идентичности
и единства вносят Научно-экспертный совет АНК и научно-экспертные
группы в регионах, советы общественного согласия АНК, советы матерей
АНК, Центр медиации АНК, Клуб журналистов АНК, кафедры АНК,
Ассоциация предпринимателей АНК.
Для обеспечения деятельности АНК создано Республиканское
государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при Президенте
Республики Казахстан.
Аналогичные
структуры
созданы при аппаратах акимов
областей, городов Алматы и
Астаны.
Якорные принципы единства и
согласия сформулированы как
«Единство в многообразии», «Одна
страна - одна судьба».
В-третьих,
проводится
взвешенная государственная языковая политика.
Глава государства Назарбаев Н. А. неоднократно отмечал, что
необходимо приложить все усилия для дальнейшего развития казахского
языка, который является главным фактором объединения всех
казахстанцев. В то же время необходимо создавать благоприятные
условия, чтобы представители всех проживающих в стране этносов могли
свободно говорить, обучаться на родном языке, развивать его.
Реализуются государственные программы функционирования и
развития языков, образования и науки до 2020 года.
Глава государства Назарбаев Н. А. в Послании народу Казахстана от
2007 года «Новый Казахстан в новом мире» обозначил развитие
трехъязычного образования на казахском, русском и английском языках
как залог консолидации общества, роста его конкурентоспособности.
В-четвертых, выработаны принципы Общества Всеобщего Труда как
ориентира социальной модернизации казахстанского общества.
В Программной статье Президента Республики Казахстан Назарбаева
Н. А. «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу
Всеобщего Труда» от 2012 года труд в условиях глобальной конкуренции
обозначен главным фактором достижения социального благополучия,
обеспечивающего формирование среднего класса как гаранта
стабильности.
В Послании Главы государства от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол 35

путь в будущее» обозначены приоритеты дальнейшего развития
экономики и социальной сферы, направленные на повышение качества и
производительности труда.
В-пятых, в Стратегии «Казахстан-2050» определены принципы нового
казахстанского патриотизма, который обозначен важным условием
вхождения страны в число 30 развитых стран мира.
Фундамент нового казахстанского патриотизма - это равноправие всех
граждан и их общая ответственность за успешное развитие Казахстана.
В-шестых, в Послании Президента Республики Казахстан Назарбаева
Н. А. народу Казахстана 2014 года «Казахстанский путь-2050: Единая
цель, единые интересы, единое будущее» выдвинута общенациональная
патриотическая идея «Мәңгілік Ел».
Общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел» - это система
ценностей, формирующих казахстанскую идентичность и единство,
общественное согласие.
Первое. Независимость Казахстана и Астана.
Второе. Общенациональное единство, мир и согласие в нашем
обществе. Гражданское равенство - это фундамент успешного и
устойчивого государства.
Третье. Светское общество и высокая духовность.
Четвертое. Экономический рост на основе индустриализации и
инноваций.
Пятое. Общество Всеобщего Труда, где ценности трудолюбия,
честности, культ учености и образования являются основой благополучия.
Шестое. Общность истории, культуры и языка.
Седьмое. Национальная безопасность и активное участие нашей
страны в решении общемировых и региональных проблем.
Сегодня Казахстан вышел на качественно новый этап развития и
укрепления казахстанской идентичности и единства.
Переход к новому этапу государственного строительства определен
пятью институциональными реформами, выдвинутыми Президентом
Назарбаевым Н. А.
Цель нового этапа - формирование нации единого будущего.
Современные тенденции развития глобальной экономики и мировой
политики порождают новые вызовы и риски.
Одним из ключевых направлений политики государства в этих
условиях является консолидация нации, которая наиболее эффективно
может быть осуществлена на гражданской основе.
Президент Республики Казахстан Назарбаев Н. А. заложил
магистральные направления по формированию нации единого будущего:
1) базовое ядро - казахстанская идентичность на принципе
гражданства и общенациональная патриотическая идея «Мәңгiлiк ел»;
2) утверждение общенациональных ценностей верховенства права;
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3) укрепление межконфессионального согласия;
4) средний класс - основа формирования казахстанской идентичности
и единства;
5) формирование эффективных социальных лифтов для всех граждан
Казахстана без каких-либо различий и ограничений;
6) развитие триединства языков: казахского, русского и английского.
Казахстанская идентичность строится на системе равных
возможностей для личного и профессионального роста, гарантий
безопасности для себя и своих детей, качества жизни, стабильности.
Формирование нации единого будущего базируется на эффективной
реализации всех пяти институциональных реформ Плана нации «100
конкретных шагов: современное государство для всех» и включает:
1) формирование профессионального государственного аппарата
(меритократия,
прозрачные
социальные
лифты,
качественные
государственные услуги для граждан);
2) верховенство закона (справедливое правосудие, равные права,
профессиональная и прозрачная полиция, «нулевая терпимость» к
правонарушениям);
3) индустриализацию и экономический рост (укрепление среднего
класса, расширение возможностей для малого и среднего бизнеса, новые
рабочие места, благоприятный бизнес-климат);
4) транспарентное и подотчетное государство (подотчетность
государственного аппарата перед обществом, местное самоуправление,
общественные советы, открытый процесс принятия решений, гражданское
участие).
В целом развитие и укрепление казахстанской идентичности и
единства обусловлено логикой нового этапа государственного
строительства и опирается на модель мира и согласия Назарбаева Н.А.
Мировая практика в сфере формирования гражданской
идентичности и единства.
Мировая практика показывает многообразный опыт формирования
идентичности и единства.
Изучение международного опыта, в частности, стран Организации
экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), показывает,
что в современном мире нет единых стандартов в сфере укрепления и
развития идентичности и единства.
Ориентиром являются международные документы: Всеобщая
декларация прав человека Организации Объединенных Наций (далее ООН) (1948 г.), Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (1965 г.), международные пакты ООН о гражданских и
политических правах, об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г.), Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.),
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рекомендации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и
Совета Европы.
Казахстаном ратифицированы более 180 международных документов
в сфере социально-культурного и гуманитарного развития.
Общие базовые направления этнополитики стран ОЭСР, которые
внедрены в Казахстане:
1) запрет дискриминации и полное равенство перед законом;
2) укрепление духа культурного многообразия, особенно посредством
образования, а также недопустимость идентификации терроризма и
экстремизма с любой религией, культурой, этносом;
3) обеспечение права этносов пользоваться своей культурой,
исповедовать
свою
религию,
пользоваться
родным
языком,
недопустимость насильственной ассимиляции;
4) участие всех этносов в общественных делах;
5) обеспечение доступа этносов к теле- и радиовещанию, поддержка
печатных средств массовой информации на языках этносов.
В странах ОЭСР государственная политика в сфере идентичности и
единства опирается на конкретные факторы - меритократию,
транспарентную работу профессионального государственного аппарата,
верховенство закона, эффективную экономику, подотчетность государства,
качество жизни.
В Казахстане данная работа предусмотрена Планом нации «100
конкретных шагов: современное государство для всех».
При реализации Концепции будет внедрен следующий опыт стран
ОЭСР:
1) в области развития неправительственных организаций (далее НПО) - публичное обсуждение проектов, программ; применение интернеттехнологий для развития общественного мониторинга; грантовая
поддержка НПО; развитие благотворительности;
2) в области образования - внедрение трехкомпонентной языковой
основы обучения; реализация эффективных образовательных технологий в
области образования и производственного обучения;
3) в области совершенствования молодежной политики модернизация работы молодежных советов и молодежных ресурсных
центров по опыту стран - членов ОЭСР; внедрение международного опыта
по формированию ежегодного Национального доклада «Молодежь
Казахстана»;
4) в области спорта - формирование современного научного
потенциала отрасли; дальнейшее развитие взаимодействия Казахстана с
международными спортивными организациями; совершенствование
методов работы с детьми и молодежью; подготовка и развитие
спортивного резерва; внедрение в стандарты высшего образования новых
специальностей.
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Кроме того, опыт ОЭСР будет внедрен в таких проектах, как:
модернизация культурной политики, медиасферы, взаимодействия с
организациями соотечественников, проживающих за рубежом, а также
музеев; создание кино и телепроектов; формирование и продвижение
общенационального и региональных брендов внутри страны и за рубежом;
формирование здоровой нации; международный опыт по изучению
консолидирующих ценностей.
Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и
единства.
28 декабря 2015 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
утвердил Концепцию укрепления и развития казахстанской
идентичности и единства. Целью Концепции является «укрепление и
развитие казахстанской идентичности и единства, основанных на
принципе гражданства и ценностях общенациональной патриотической
идеи «Мәңгілік Ел».
Необходимость разработки настоящей Концепции укрепления и
развития казахстанской идентичности и единства (далее - Концепция)
обусловлена задачами Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический
курс состоявшегося государства», а также четвертого направления
«Идентичность и единство» Плана нации Президента Республики
Казахстан Назарбаева Н. А. «100 конкретных шагов: современное
государство для всех» по формированию нации единого будущего.
Концепция основывается на Конституции Республики Казахстан,
законах Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана», «Об
образовании», «О языках», «О культуре», Концепции формирования
государственной идентичности Республики Казахстан, Доктрине
национального единства Казахстана, Концепции развития АНК.
Концепция базируется на следующих главных принципах:
1)
базовый
вектор
общенациональная патриотическая
идея «Мәңгілік Ел», выдвинутая
Президентом страны Назарбаевым
Н. А.;
2) консолидирующие ценности
общенациональной патриотической
идеи «Мәңгілік Ел» - гражданское
равенство, трудолюбие, честность,
культ учености и образования,
светская страна;
3) фундамент казахстанской идентичности и единства общенациональные ценности, основанные на культурном, этническом,
языковом и религиозном многообразии;
4) казахстанская идентичность и единство - это непрерывный
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поколенческий процесс. Он базируется на том, что каждый гражданин,
независимо от этнического происхождения, связывает свою судьбу и
будущее с Казахстаном. Единое прошлое, совместное настоящее и общая
ответственность за будущее связывают общество в одно целое: «У нас
одно Отечество, одна Родина - Независимый Казахстан». Осознанность
этого выбора - главное объединяющее начало.
Концепция выступает основой для принятия системы правовых,
социально-экономических,
политических,
управленческих
мер,
направленных на укрепление и развитие
казахстанской идентичности и единства.
Основными
задачами
Концепции
выступают:
1. создание единой системы работы
госорганов всех уровней и институтов
гражданского общества по укреплению и
развитию казахстанской идентичности и
единства на принципе гражданства, нового
казахстанского патриотизма на основе
ценностей
общенациональной
патриотической идеи «Мәңгілік Ел»;
2. формирование поколения «Мәңгілік Ел», сплоченного вокруг
стратегических целей развития страны, воспитанного на принципах
казахстанской идентичности и единства, нового казахстанского
патриотизма;
3. формирование общества труда и профессионалов, в котором
культивируются такие ценности, как семья, дружба, единство, а также
трудолюбие, честность, ученость и образование, трехъязычие;
4. реализация центральными государственными и местными
исполнительными органами государственных программ и проектов,
направленных на укрепление исторической памяти и духовно-культурного
наследия народа, а также мер по развитию светского характера
государства,
основанного
на
принципах
духовного
единства
казахстанского общества.
Кроме того, создание механизма мониторинга, отчетности и контроля
деятельности центральных государственных и местных исполнительных
органов по реализации мероприятий концепции, а также приоритетов
формирования нации единого будущего являются основными задачами
утвержденной концепции. Вся работа по укреплению и развитию
казахстанской идентичности и единства будет выстраиваться под эгидой
АНК и вокруг общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» по
таким векторам, как:
-идентичность на принципе гражданства;
-продвижение общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел»
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– системы ценностей, отражающих опыт нации за годы независимости;
триединство языков;
- генерация поколения «Мәңгілік Ел».
Реализация концепции строится на принципах системности,
вертикальной и горизонтальной взаимосвязи социальных институтов,
органов государственного управления, неправительственного сектора,
бизнес-структур и граждан страны.
Выделяют два этапа реализации Концепции.
Так, в 2015-2020 годы входит:
1. совершенствование законодательства об АНК;
2. дальнейшее развитие системы советов общественного согласия в стране;
3. формирование
системы
медиации
АНК
и
системы
благотворительности АНК;
4. формирование системы общественного контроля; модернизация
законодательства и внедрение новых форм государственной поддержки
НПО (гранты и премии).
В 2021-2025 годы входит:
1. завершение перехода системы образования на трехъязычие;
2. расширение участия НПО в местном самоуправлении;
3. совершенствование
формирования
системы
общественного
контроля в стране;
4. утверждение ценностей «Мәңгілік Ел» как основы культуры
общества;
5. создание
условий
для
укрепления
нового
казахстанского
патриотизма;
6. развитие
и
укрепление
механизмов и инфраструктуры сферы
идентичности
и
социализации
подрастающего поколения.
Главным результатом реализации
Концепции станет дальнейшее укрепление общественного согласия,
казахстанской идентичности и единства, формирование Нации единого
будущего для успешного вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее
развитых государств мира.
Для достижения целей и задач Концепции будет реализована работа в
следующих направлениях.
1. Общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел».
Обеспечит закрепление ценностей общенациональной патриотической
идеи «Мәңгілік Ел» в общественном сознании и культуре, системах
государственного управления, образования и воспитания.
2. Общенациональный проект «Большая страна - большая семья».
Реализация комплекса социальных, информационных и научно41

образовательных проектов, направленных на укрепление казахстанской
идентичности и единства и формирование Нации единого будущего.
В числе приоритетных проектов: детско-юношеский культурнопросветительский проект «Поколение +»; создание общенационального
календаря
праздников;
модернизация
системы
использования
государственных символов; дальнейшее распространение успешного
опыта отдельных регионов по формированию культурно-туристических
кластеров и этнодеревень; развитие благотворительности и медиации под
эгидой АНК, а также советов общественного согласия АНК как институтов
общественного контроля; новая Концепция развития АНК.
Результатом реализации проекта будет новый вектор развития АНК,
которая станет координатором благотворительной деятельности и
механизмов общественного контроля и медиации.
3. Общенациональный проект «Менің елім».
Предусматривается модернизация Концепции культурной политики
Республики Казахстан, в том числе в сфере литературы, театрального,
музыкального, хореографического, исполнительского и циркового
искусства. Разработка и реализация Концепции развития физической
культуры и спорта до 2025 года.
Приоритетное внимание будет уделено укреплению семейных
отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей на
основе общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».
Предусмотрено внедрение нового формата работы с Всемирной
ассоциацией казахов. Общенациональный план развития НПО в
Республике Казахстан позволит повысить эффективность взаимодействия
государства и НПО в рамках социальной модернизации общества.
Формирование и продвижение общенационального и региональных
брендов будут способствовать росту узнаваемости и популярности
Казахстана в мире.
Масштабный интернет-проект «Энциклопедия Казахстана» станет
страновым путеводителем и платформой для виртуального общения.
Модернизация форматов работы ведущих казахстанских музеев
позволит сделать их центрами социальных событий общества.
4. Общенациональный проект по продвижению идеи общества
всеобщего труда.
Труд в условиях глобальной конкуренции - главный фактор
достижения социального благополучия.
Будут реализованы специальные проекты по продвижению историй
успехов казахстанцев и повышению престижа человека труда.
5. Общенациональный проект «Нұрлы болашақ».
Главная цель проекта - успешная социализация молодежи и
совершенствование патриотического воспитания на новом этапе
государственного строительства в рамках реализации второго этапа
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Концепции государственной молодежной политики до 2020 года.
Внедрение ценностей общенациональной патриотической идеи
«Мәңгілік Ел» в учебные программы позволит воспитывать подрастающее
поколение в духе нового казахстанского патриотизма.
В целях внедрения трехъязычного образования будет реализована
специальная Дорожная карта, модернизированы государственные
программы по развитию и функционированию языков и развитию
образования и науки до 2020 года, а также реализован информационный
План мероприятий по продвижению трехъязычного образования. Будет
создан Общенациональный центр по изучению казахстанских ценностей.
6. Общенациональный информационный проект по продвижению
Нации единого будущего.
Будут внедрены новые концептуальные подходы по модернизации и
дальнейшему развитию отечественных средств массовой информации,
реализованы информационная кампания «Нация единого будущего»,
медиа-план «100 шагов в будущее». Для медийного сопровождения хода
реализации всех направлений Плана нации «100 конкретных шагов:
современное государство для всех» функционирует сайт «100kadam.kz».
В рамках специального комплексного плана «Мәңгілік Ел»
предполагается создание кинокартин, телесериалов и передач об истории и
исторических личностях, казахстанской культуре и современной жизни
страны. Эффективная реализация Концепции будет способствовать
системному развитию концепта Нации единого будущего, обеспечит
успешное продвижение модели Назарбаева Н. А. и утверждение ее
незыблемости.
Первое. В общественном сознании будут сформированы новые
установки и базовые концепты Нации единого будущего:
1) нация всеобщей культуры и прогресса;
2) интеллектуальная нация;
3) нация труда и профессионалов;
4) инновационная нация;
5) нация здорового образа жизни.
Второе. Будет обеспечено достижение практических результатов в
укреплении и развитии казахстанской идентичности и единства на
принципе гражданства.
В сфере совершенствования работы государственных органов и АНК:
1) развитие новых функциональных направлений АНК как
координатора работы государственных органов всех уровней и институтов
гражданского общества в области укрепления и развития казахстанской
идентичности и единства, координации благотворительности, развития
медиации и общественного контроля;
2) создание механизма межведомственной координации и
взаимодействия государственных органов всех уровней и институтов
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гражданского общества по реализации мероприятий направления
«Идентичность и единство» Плана нации «100 конкретных шагов:
современное государство для всех»;
3) внедрение нового механизма мониторинга, отчетности и контроля
деятельности центральных государственных и местных исполнительных
органов в сфере укрепления и развития казахстанской идентичности и
единства, общественного согласия;
4) модернизация системы работы центральных государственных и
местных исполнительных органов, гражданского общества по укреплению
казахстанской идентичности и единства на принципе гражданства и
ценностях общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» как
основы Нации единого будущего;
5) формирование новой инфраструктуры институтов по укреплению
общественного согласия и единства народа.
В
сфере
культуры,
образования,
молодежной,
семейнодемографической и гендерной политики:
1) продвижение базовых концептов и подходов к формированию
нового казахстанского патриотизма как основы Нации единого будущего;
2) модернизация инфраструктуры и условий для развития
трехъязычия как главного условия повышения конкурентоспособности
нации;
3) модернизация работы в сфере образования и молодежной политики
на принципах нового казахстанского патриотизма, казахстанской
идентичности и единства;
4) модернизация семейно-демографической и гендерной политики, ее
ценностной основы по укреплению института семьи, ценностей
материнства и детства;
5) новые стратегические подходы к развитию культуры, туризма и
спорта как сегментов экономики и социальной занятости;
6) популяризация массовой физической культуры и спорта, здорового
образа жизни, развитие национальных и олимпийских видов спорта и рост
спортивных достижений страны на международной арене.
Главным результатом реализации Концепции станет дальнейшее
укрепление общественного согласия, казахстанской идентичности и
единства, формирование Нации единого будущего для успешного
вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых государств мира.
Казахстанская идентичность уникальна, исторически она вбирает в
себя весь спектр цивилизационных и этнокультурных взаимодействий по
формуле «Единство в Многообразии».
Это - многосоставная идентичность на основе триединства понятий
«Елбасы, Народ, «Мәңгілік Ел», в которой каждый казахстанец может
найти свое «Я» и общее объединительное начало.
Акцент на идентичность и единство обусловлен глобальными
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трендами. В целом, глобализация во всех странах мира развивает
Прагматичный патриотизм.
Патриотизм в ХХI веке – это вопрос социальной самореализации
каждого в профессиональном секторе и в целом в условиях рыночной
экономики. Сегодня в мире существует ряд моделей идентичности, каждая
из которых опирается на исторически сложившиеся традиции государств.
Ведущую роль в развитии и укреплении казахстанской идентичности
и модели общественного согласия и национального единства играет
Конституция Республики Казахстан. В первой статье Основного закона
одним из основополагающих принципов деятельности Республики
Казахстан провозглашено общественное согласие. В свою очередь,
общественное согласие в полиэтничном обществе не может быть
достигнуто без национального единства и гармоничных межэтнических
отношений, равенства прав и свобод всех граждан независимо от их
национальной принадлежности. Именно общественное согласие,
политическая стабильность, казахстанский патриотизм являются
основополагающими, закрепленными конституционными принципами.
Одиннадцать статей Конституции Казахстана содержат нормы,
регулирующие сферу межэтнических и межконфессиональных отношений.
Главными конституционными принципами модели Нурсултана
Абишевича Назарбаева являются:
- равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от его
расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к
социальным группам и общественным объединениям;
- гарантия прав и свобод человека в соответствии с Конституцией и
нормами международного права;
содействие развитию языков и этнических культур всех этносов
страны;
- сохранение исторически сложившейся целостности Казахстана;
- запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности
государства, культа жестокости и насилия социального, расового,
национального и религиозного превосходства;
- защита прав и интересов граждан Республики Казахстан за ее
пределами;
- представительство интересов этносов в Парламенте страны;
В целом, Конституция Республики Казахстана является главной
базовой основой реформ по направлению «Идентичность и единство».
Поэтому в соответствии с поручениями Главы государства в этой
сфере определены четыре главных приоритета:
1) во-первых, Казахстанская идентичность будет строиться на основе
принципа гражданства;
2) во-вторых,
стержневыми,
«якорными»
общегражданскими
ценностями, являются ценности Мәңгілік Ел. Это - равенство всех перед
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законом, трудолюбие, честность, культура учености и образования,
светскость государства. Краеугольным камнем новой гражданской
идентичности станет консолидация исторических достижений Модели
Нурсултана Абишевича Назарбаева;
3) в-третьих, принципиальным вопросом является триединство языков
- казахского, русского и английского;
4) в-четвертых, поскольку идентичность – это поколенческий процесс,
то вся работа будет направлена на генерацию нового поколения «Мәңгілік
Ел».
Новая казахстанская идентичность будет строиться на системе
равенства экономических, социальных и культурных возможностей,
качества жизни, стабильности.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
(24.11.2015 г.)
Международный опыт подтверждает, что инвестиции в человеческий
капитал, и, в частности, в образование, начиная с раннего детства до
зрелого возраста, способствуют существенным отдачам для экономики и
общества.
Благодаря богатым минеральным ресурсам, благоприятной
конъюнктуре, развитию рыночных отношений и высоким доходам от
экспорта нефти Казахстан сохранял высокие темпы роста экономики.
Разработка месторождений минеральных ресурсов до сих пор имеет
огромный потенциал и обеспечивает сохранение благоприятных
перспектив роста в средне- и долгосрочном периоде.
В последующие десять лет Казахстан сможет войти в пятерку
крупных поставщиков нефти в мире и стать одним из крупных
поставщиков минеральных ресурсов на мировые рынки.
Однако, постоянно меняющиеся экономические условия не
гарантируют долгосрочного экономического процветания нации. Начиная
с 2020 года, физический объем добычи нефти перестанет расти или даже
начнет снижаться. Рост экономики должен будет обеспечиваться
исключительно за счет роста производительности несырьевых секторов.
Самым важным показателем уровня жизни и долгосрочной основой
экономического
процветания
является
устойчивый
рост
производительности. Он достигается, когда экономика производит больше
при определенном уровне используемых ресурсов за счет более
интенсивного, более эффективного, либо более изобретательного
использования имеющихся ресурсов. Одной из важных составляющих
роста производительности является степень и качество инвестиций в
человеческий капитал.
Казахстан развивается в условиях глобальной конкуренции.
Существует необходимость в поиске новых источников конкурентного
преимущества. Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы
для создания технически прогрессивной, производительной рабочей силы,
которая может адаптироваться в быстро изменяющемся мире.
Успешными экономиками будущего будут те, которые смогут
добавить человеческий капитал к традиционным преимуществам в каждом
секторе. Поэтому важным направлением развития Казахстана является
инвестирование в образование, навыки и способности населения. Сегодня
образование необходимо понимать как экономические инвестиции, а не
просто как затраты на социальные нужды.
Современное состояние сферы образования в Казахстане.
В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация
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образования являются возможными благодаря пониманию руководством
страны необходимости и важности развития человеческого капитала и
всесторонней поддержке при инициировании и проведении реформ в
сфере образования.
Образование признано одним из важнейших приоритетов
долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050».
Общей целью образовательных реформ в Казахстане является
адаптация системы образования к новой социально-экономической среде.
Президентом Казахстана была также поставлена задача о вхождении
республики в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Совершенствование системы образования играет важную роль в
достижении этой цели.
Для решения новых задач был принят ряд нормативных актов и
программных документов, таких как Государственная программа развития
образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы,
Государственная
программа
развития
технического
и
профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012
годы, Концепция совершенствования системы подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров в Республике Казахстан до 2010
года.
Успешная модернизация образования обуславливается усилиями
государства в национальном планировании развития образовательной
системы, и, в свою очередь, приводит к развитию человеческого капитала
и экономическому росту.
Международный опыт функционирования образовательных систем
демонстрирует важность наличия политической воли для реализации
эффективной и последовательной модернизации образовательной
политики и системы образования в целом.
Человеческое развитие является стратегически важной целью в
процессе развития страны. Для развития современной и гибкой системы
образования в Казахстане принимается политика, акцентирующая
внимание на возросшей роли человеческого капитала, обеспечении равных
образовательных возможностей и достижении высоких образовательных
стандартов.
Существенным вкладом в развитие человеческого капитала страны
стала реализация программы Президента РК «Болашак», дающей
возможность одаренным молодым казахстанцам получить образование в
лучших университетах мира.
Казахстан в настоящее время является участником всех основных
международных документов в области образования, защиты прав человека
и ребенка. Это Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах
ребенка, Международная Декларация экономических, социальных и
культурных прав человека, Болонская и Лиссабонская Конвенции в
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области высшего образования и ряд других. С целью поддержки и
реализации рекомендаций Всемирных форумов «Образование для всех» в
Джомтьене и Дакаре Казахстан принял Национальный план действий
«Образование для всех».
Дополнительным фактом, открывающим Казахстану возможности для
вхождения в мировое образовательное пространство, является и то, что в
2010 году Казахстан возглавит Организацию по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это решение было принято единогласно
Советом министров иностранных дел стран – участниц ОБСЕ.
Таким образом, наша республика станет первым постсоветским
государством и первой азиатской страной, которой выпала высокая честь
возглавить одну из самых авторитетных международных организаций.
Кроме того, это еще одно подтверждение активного вовлечения
Казахстана в мировое пространство, свидетельствующее о том, что сегодня
наше государство воспринимается ведущими западными странами в
качестве полноправного партнера.
За последние годы в Казахстане сложились благоприятные
экономические условия. Республику признают одним из лидеров по
макроэкономическим параметрам роста не только среди государств СНГ,
но и среди стран, в которых осуществляется последовательная
трансформация экономических систем.
В стране были проведены коренные преобразования в экономике,
обеспечившие становление рыночных отношений и последовательную
интеграцию страны в мировую экономику. В экономику республики
привлечено порядка 17 466,1 млн. долларов США прямых иностранных
инвестиций. Инвесторы знают, что сегодня Казахстан – надежный партнер,
гарантирующий стабильность и обеспечивающий взаимовыгодное
сотрудничество.
Финансовая система Казахстана признана одной из самых
прогрессивных, и это подтверждают ведущие международные эксперты.
Казахстан первым среди стран СНГ создал Национальный фонд для
обеспечения стабильного социально-экономического развития, снижения
зависимости от неблагоприятных внешних факторов.
Согласно докладу Программы развития ООН «О человеческом
развитии 2009 г.» Казахстан входит в группу стран с высоким уровнем
человеческого развития. В 2009году ВВП на душу населения по
республике составил 10863 долларов США.
Республика располагает богатыми запасами полезных ископаемых,
обширными сельскохозяйственными угодьями, квалифицированными
кадрами, значительным промышленным потенциалом. Казахстан обладает
богатыми
ресурсами
полезных
ископаемых,
обширными
сельскохозяйственными угодьями и значительным промышленным
потенциалом. Из 118 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана
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выявлено 99, разведаны запасы по 70, вовлечено в производство более 60
элементов.
Занимая седьмое место в мире по запасам нефти, шестое – по запасам
газа и второе – по запасам урана, Казахстан вошел в ряд крупнейших
экспортеров энергетической продукции. По объемам нефтедобычи
Казахстан в настоящее время занимает 2-е место в СНГ и 18-е – в мире
после стран Ближнего Востока, России, Венесуэлы, Китая, Норвегии,
Канады, Великобритании, Индонезии, Бразилии и некоторых африканских
государств.
К числу ведущих отраслей промышленности также относятся цветная
и черная металлургия. Благодаря своему высокому уровню качества
пользуются спросом и конкурентоспособны на мировом рынке
казахстанская медь, свинец, цинк и кадмий.
Стабилизация и развитие экономики позволяют увеличить расходы на
финансирование образования, что дает возможность постоянно обновлять
инфраструктуру и совершенствовать качество образования.
Принят новый курс экономики Казахстана, ориентированной на
использование природных ресурсов и развитие на основе научных
открытий наукоемких производств и использовании человеческого
капитала. Таким образом, в создавшихся условиях актуальной является
потребность в образовании и, соответственно, предполагается увеличение
инвестиций в развитие интеллектуального капитала.
Одним из факторов и одновременно последствий глобализации
является свободное движение информации, интеллектуальной продукции и
идей. В целом, за годы независимости изменилось массовое сознание
казахстанцев, связанное с крушением старых стереотипов и выработкой
новых демократических ценностей и новой политической и правовой
культуры. Молодое поколение открыто новым идеям, мыслит глобально и
думает категориями будущего.
По данным ПРООН процент грамотного населения в Казахстане
составляет 99,6%. Важным ресурсом также является то, что казахстанцы
осознают ценность образования, стремятся к знаниям, познанию нового,
готовы развиваться и совершенствоваться. В стране создаются основные
условия для свободного развития личности.
В Казахстане создана правовая база, обеспечивающая равенство прав
и свобод всех граждан, независимо от их этнической или религиозной
принадлежности.
В настоящее время все законы нашей страны учитывают мировой
опыт, исходят из фундаментального принципа демократии - защиты прав
человека, свободы волеизъявления и интересов меньшинств. Казахстан
является полиэтнической страной, в которой царит межконфессиональное
и
межнациональное
согласие.
Эффективная
инфраструктура
межкультурного диалога постоянно укрепляется и развивается.
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Таким образом, в Казахстане создана благоприятная среда как
фундамент для развития потенциала личности, для межкультурного
обмена, для свободного выражения мысли,
для реализации
инновационных проектов, для воплощения творческих замыслов. Это, в
свою очередь, обуславливает создание прогрессивной системы
образования, которая будет максимально отвечать интересам и
требованиям молодой нации. Таким образом, на данном этапе развития
Казахстана роль образования является ключевой.
Место страны в современном мире определяется качеством
человеческого капитала, состоянием образования и степенью
использования науки и техники в производстве. Развитие технологий
является основным катализатором глобализации и важным фактором для
развития конкурентного преимущества страны.
Глобализация характеризуется системной интеграцией мировых
рынков и региональных экономик, всех сфер человеческой деятельности, в
результате чего наблюдается ускоренный экономический рост, ускорение
внедрения современных технологий и методов управления. Экономика,
основанная на современных знаниях и технологиях, является залогом
успешного достижения качественно новых преобразований в
строительстве высокотехнологичного общества.
Современные технологии позволяют быстро и качественно передавать
и обрабатывать информацию, что, в свою очередь, является важным
фактором для дальнейшего устойчивого развития страны. Революционные
изменения в области глобальных средств коммуникаций и становление
«информационного общества» позволят создать дешевую и эффективную
сеть коммуникаций для развития бизнеса.
Современные информационные технологии уменьшат необходимость
физических контактов между производителями и потребителями что,
сократит издержки обслуживания оборота товаров и услуг.
Экономическое развитие Казахстана предоставляет значительные
возможности для системы, основанной на знаниях и технологиях. Эти
возможности обусловлены, в первую очередь, высоким образовательным
потенциалом и значительными возможностями инновационного процесса.
На настоящий момент в стране есть все возможности для создания
новой, а также использования и развития существующей инновационной
инфраструктуры. Продолжается развитие современных информационнотелекоммуникационных и иных наукоемких технологий, их внедрение в
научно-техническую деятельность и производственные процессы.
Осуществляется координация по вопросам организации и проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью
содействия развитию высокотехнологичных производств, организации
трансферта технологий.
С учетом использования возможностей современных технологий,
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которые позволяют преодолевать препятствие в виде больших расстояний,
делают информацию доступной для широкого населения, а саму передачу
знаний быстрой и эффективной, есть реально достижимые цели
качественного развития человеческого капитала посредством инвестиций в
образование.
Однако качество казахстанского образования пока остается
малоконкурентным.
Техническое и профессиональное образование (ТиПО) и обучение.
Сегодня растет конкуренция на внутреннем и внешнем рынках труда.
Существует спрос на квалифицированные кадры рабочих специальностей.
Ежегодно организациями ТиПО выпускается более 45 тысяч специалистов.
При этом потребность рынка труда в них удовлетворяется лишь на 30–
40%.
Содержание образовательных программ и учебно-методическое
обеспечение не отвечают запросам работодателей. Система стажировки на
производстве и повышения квалификации преподавателей не
соответствуют современным требованиям.
Сохраняется
низкий
объем
финансирования.
Необходимо
усовершенствовать
механизм
планирования
государственного
образовательного заказа на подготовку кадров технического и
обслуживающего труда.
Практически все учебные заведения ТиПО работают с
использованием устаревшего оборудования. При этом обеспеченность
устаревшим оборудованием составляет в среднем 54%.
Для сельской молодежи некоторых регионов профессиональное
обучение недоступно, так в 24 районах республики отсутствуют
профессиональные лицеи, в 113 профессиональных лицеях нет
общежитий, что требует соответствующего развития инфраструктуры.
Не
решен
вопрос
адекватной
оплаты
труда
мастеров
производственного обучения,привлечения зарубежных преподавателей
спецдисциплин, стажировки преподавателей за рубежом. Необходимо
уделить внимание развитию концепции «обучение в течение всей жизни».
Высшее, послевузовское образование и наука.
Высшая школа Казахстана должна стремиться к достижению
мирового уровня образования и к участию в едином образовательном
пространстве. Механизмом достижения поставленных целей является
выполнение параметров Болонского процесса. Они включают
трехуровневую систему высшего образования, кредитную технологию
обучения, академическую мобильность студентов и преподавателей, а
также контроль качества высшего образования.
Серьезным скрытым фактором, охватывающим всю систему высшего
образования в Казахстане, является коррупция. Политика высшего
образования не будет эффективной до тех пор, пока не будут приняты
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конкретные меры по ее искоренению.
В республике действуют государственные общеобязательные
стандарты высшего образования, которые все еще жестко регламентируют
образовательный процесс, его содержание. Унаследованная от советской
высшей школы структура ГОСО не позволяет гибко реагировать на
происходящие изменения в экономике.
В настоящее время расширена академическая свобода вузов в
определении содержания учебных программ: увеличен компонент по
выбору - в бакалавриате с 30% до 50%, магистратуре с 50% до 60 % и в
докторантуре с 70 до 80%.
Большинство
работодателей
не
удовлетворены
качеством
специалистов,
выпускаемых
высшими
учебными
заведениями.
Образовательные
программы
не
всегда
отвечают
ожиданиям
работодателей и не соответствуют потребностям экономики.
Имеют место негативные тенденции в кадровом обеспечении вузов:
отсутствует системное воспроизводство профессорско-преподавательского
корпуса, широко практикуется работа по совместительству, имеют место
коррупционные проявления.
Материально-технические ресурсы высших учебных заведений
Казахстана не обновляются. Ни одним вузом не выдерживается
установленная норма обновления библиотечного фонда, как по
гуманитарным специальностям, так и по техническим специальностям. По
многим дисциплинам учебники не разрабатываются, а некоторые издаются
малыми тиражами. Информационные ресурсы высших учебных заведений
не объединены, библиотечный фонд носит разрозненный характер. Все
существующие нормативы по материально-технической базе и кадровому
обеспечению высшей школы должны быть научно и методологически
обоснованы.
В области науки существует ряд актуальных вопросов, которые не
рассматривались в течение долгого времени. Устаревшая материальнотехническая база и оборудование лабораторий не позволяют проводить
качественные исследования.
Недостаточное количество проектных институтов и конструкторских
бюро замедляет трансферт технологий в производство. Наблюдается
старение кадров, вовлеченных в развитие науки; не создаются условия для
привлечения молодежи.
В настоящее время высшие учебные заведения сфокусированы
больше на образовательных функциях, чем на проведении исследований.
Возможности для университетов по участию в исследовательской
деятельности будут включать создание исследовательских лабораторий
при университетах, коммерциализацию результатов исследовательской
деятельности, финансирование исследовательских проектов на основе
грантов.
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Принципы управления в области науки будут децентрализованы и
ориентированы на рынок. Будет развиваться сотрудничество между
бизнесом и наукой, создан механизм для развития новых технологий и
обеспечения их практического применения.
Законодательство Республики Казахстан в сфере образования и
науки.
В Казахстане создана необходимая законодательная база для
функционирования системы образования. Закон Республики Казахстан
«Об образовании», который был принят 27 июля 2007 года базируется на
современных идеях и принципах, учитывает тенденции мирового
образовательного прогресса.
Президент РК Н.А. Назарбаев в Послании народу «Казахстанский
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» отметил, что
«мы приняли Стратегию-2050, чтобы казахстанцы крепко держали в своих
руках штурвал будущего страны».
Приобретенный суверенитет в 1991 году поставил перед Республикой
Казахстан важнейшую задачу – вхождение в мировое сообщество, а, стало
быть, перед отечественной системой образования – задачу гармонизации с
международным образовательным пространством. В этой связи
государственная политика в области образования осуществлялась в
направлении реформирования законодательной базы, системы управления
и финансирования образования в контексте поставленной задачи.
В современных условиях предлагается новое национальное видение: к
2020 году Казахстан - образованная страна, умная экономика и
высококвалифицированная рабочая сила. Развитие образования должно
стать платформой, на которую будет опираться будущее экономическое
процветание страны.
Это гарантированный путь к благополучному будущему в
разворачивающейся глобальной экономике, где каждый казахстанец будет
иметь возможность реализовать свой потенциал. Новая политика в области
образования должна создать условия будущей производительной силе
Казахстана работать более эффективно.
Устойчивый рост после достижения пика добычи будет зависеть от
изменений в структуре экономики, роста производительности ненефтяных
отраслей за счет качества человеческого капитала.
Казахстану необходима кардинальная модернизация образования:
значительное и устойчивое увеличение инвестиций в образование,
улучшение его качества к 2020 году.
Помимо экономических выгод, образование создает другие
социальные
выгоды.
Образование
способствует
формированию
социального капитала - общества с большой долей гражданского участия,
высокой социальной сплоченностью и интеграцией, низким уровнем
преступности. С самого раннего возраста образование играет важную роль
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в формировании социальных, эмоциональных, и других жизненно
необходимых навыков.
В этом заключаются убедительные аргументы в пользу дальнейшего
развития всего спектра образовательных услуг.
Организационной основой реализации государственной политики
Республики Казахстан в сфере образования должна стать Государственная
программа развития образования до 2020 года (далее - Программа),
обеспечивающая продолжение модернизации казахстанского образования.
Равный доступ казахстанцев к знаниям во многом зависит от правовой
базы
и
модели
национального
образования.
Создание
конкурентоспособной образовательной системы - глобальная задача,
поставленная перед нами, ведь мы строим сильный, процветающий
Казахстан. На это и нацелен новый Закон Республики Казахстан «Об
образовании» от 27 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями от
4.12.2015 г.)
Закон РК создает более благоприятное правовое поле для подготовки
кадров не только по массовым профессиям технического и
обслуживающего труда, но и по редким профессиям. Как уже сказано,
введен новый уровень образования – послесреднее. Учебные программы
тут направлены на подготовку младших специалистов обслуживающего и
управленческого труда по гуманитарным специальностям. Срок освоения
этих программ составляет, как правило, один-два года. Законодательно
закрепляется трехступенчатая модель подготовки кадров высшего и
послевузовского образования (бакалавр – магистр – доктор PhD),
основанная на накопительной кредитной системе обучения. Это
соответствует положениям Болонской декларации и международным
стандартам.
Принятие Закона РК «Об образовании» повлекло внесение изменений
и дополнений.
Закон законодательно закрепляет прохождение студентами
обязательной производственной практики на предприятиях, начиная со
второго курса обучения, что «установит обязательство работодателей
предоставлять рабочие места для прохождения практики, повысит
ответственность отраслевых государственных органов, национальных
компаний, предприятий по подготовке кадров».
Также предусматривается понятие «дуальное обучение», которое
позволит установить ответственность работодателя и учебного заведения
при подготовке квалифицированных кадров с преобладанием
производственного обучения и практики на предприятии.
Предлагается установить компетенцию уполномоченного органа по
определению порядка организации и проведения обязательной
производственной практики студентов ВУЗов, а также организации
дуального обучения. Кроме того, в качестве государственной гарантии
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предусматривается
бесплатное
предоставление
технического
и
профессионально образования с присвоением выпускникам уставленного и
повышенного уровня рабочей квалификации. Внесена поправка, согласно
которой государственная аттестация будет осуществляться только на
уровнях дошкольного и школьного образования. В техническом и
профессиональном, послесреднем, высшем и послевузовском образовании
будет введена аккредитация. Переход к аккредитации обоснован
тенденциями обеспечения независимой оценки качества образования.
Таким образом, предлагается исключить из компетенции
уполномоченного органа проведение государственной аттестации
организаций
образования
технического
и
профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского образования.
Данная норма будет вводиться с 1 января 2017 года.
В закон также внесена норма о разработке уполномоченным органом
требований к обязательной школьной форме для обучающихся в
организациях начального, основного среднего, общего среднего
образования. Согласно заключению Комитета Мажилиса, в настоящее
время государством выделяются значительные средства для обучения в
организациях образования по государственному образовательному заказу.
При этом больше количество выпускников не могут трудоустроиться по
специальности или вообще работают по другому профилю.
В этой связи в статью 47 закона вносится новая норма о том, что
граждане, обучавшиеся на основе государственного образовательного
заказа, обязаны отработать по специальности не менее трех лет после
окончания учебного заведения. В настоящее время Казахстан вступил в
активную фазу своего индустриально-инновационного развития. Она
характеризуется адаптацией сферы науки к современным экономическим
условиям, что должно привести к коренным изменениям в
организационном,
кадровом,
инфраструктурном
и
финансовом
обеспечении
развития
науки,
регулируемым
соответствующей
нормативно-правовой базой. Интеграционные процессы, происходящие в
национальной и мировой экономике, приводят к доминирующей роли
качества образования в обеспечении конкурентоспособности вузов.
Поэтому Казахстану требуются не только высококвалифицированные
специалисты, но и элитные университеты, являющиеся мощными
исследовательскими, образовательными и научно-производственными
комплексами.
Определены основные направления развития науки Казахстана. Это
поддержка инвестиций, направленных на развитие технологий; поощрение
частного сектора для поддержки науки; поддержка необходимых для
научной сферы услуг; поддержка науки и технологий в образовании;
повышение качества фундаментальных исследований.
Следует отметить, что Казахстан обладает значительным научно56

техническим потенциалом, представленным научными организациями
различных форм собственности и ведомственной принадлежности. В
рамках структурного реформирования науки намечено объединить ряд
академических научных учреждений с передовыми вузами. Президент
страны поручил оказывать прямую поддержку в создании инновационнообразовательных консорциумов. На базе ведущих университетов будут
сосредоточены высокие технологии для проведения научных и
прикладных исследований. Данным университетам будут присвоен статус
инновационных университетов.
Создается национальный центр государственной научно-технической
экспертизы, который будет обеспечивать независимую профессиональную
оценку проектов и программ. По оценке Минобразования, новая система
управления наукой упрощает процедуру прохождения и рассмотрение
научных проектов, программ. Решение принимает само научное
сообщество, что позволит повысить его объективность и обеспечить
качество и актуальность исследований.
Кроме того, предоставляется возможность приобретения работ, услуг
по проведению научных исследований, осуществляемых из средств
грантового,
программно-целевого
финансирования
за
счет
государственного бюджета без применения норм Закона «О
государственных закупках».
Основными принципами государственной политики в области науки
являются:
1) выбор и стимулирование приоритетных направлений научного и
научно-технического развития в соответствии с национальными
интересами и долгосрочными целями социально-экономического развития
страны и мобилизация ресурсов для их реализации;
2) формирование и размещение государственных заказов по науке и
технике;
3) создание необходимых экономических условий для развития
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности,
предпринимательства и других форм рыночной инфраструктуры в области
научной и научно-технической деятельности;
4) финансирование научных исследований из государственного
бюджета на уровне, обеспечивающем реализацию национальных
приоритетов Республики Казахстан, и содействие финансированию
научных разработок из других источников;
5) интеграция науки, научно-технических разработок, производства и
образования;
6) подготовка высококвалифицированных кадров по наиболее
приоритетным направлениям науки и научно-технической деятельности;
7) развитие демократических форм организации и управления наукой,
в том числе обеспечение взаимодействия государственных органов,
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научных организаций и научной общественности в формировании и
реализации научно-технической политики;
8) учет требований экологической безопасности;
9) развитие международного научного и научно-технического
сотрудничества;
10) свобода распространения научно-технической информации и
пропаганда научно-технических достижений.
Это прорыв к новому качеству образования, прорыв в развитии науки
и инноваций. Очень важным моментом является введение категории
Исследовательские университеты. Они будут развиваться по специальным
целевым программам, утвержденным Правительством и поддерживающим
научные исследования высокого уровня и выход их результатов в
практику. Для таких университетов одним из обязательных требований
будет не только развитие науки у себя, но и эффективное взаимодействие с
научными организациями – НИИ и Центрами, и коммерциализация
исследований. Еще одна точка роста взаимодействия - национальные
лаборатории открытого типа и лаборатории инженерного профиля. Теперь
они будут поддерживаться на новом уровне – получать базовое
финансирование. И задача руководителей вузов, на базе которых
функционируют такие лаборатории – наполнить их работу новым
содержанием, эффективно использовать в подготовке магистрантов и
докторантов, в проведении научных исследований.
Реформы в системе образования и науки призваны вывести Казахстан
на передовые позиции в мире, обеспечить будущее казахстанской нации,
достойную жизнь каждому гражданину. В настоящее время Казахстан
признается мировым сообществом как страна с рыночной экономикой. За
короткий исторический период обретения независимости Казахстан сделал
прорыв в экономике, интегрируясь в мировую цивилизацию, используя
новые прогрессивные технологии. Определены перспективы социальноэкономического развития страны. В этом контексте возрастают роль и
значение современной системы образования, человеческого капитала как
критериев уровня общественного развития, составляющих основы нового
качества жизни общества и являющихся важнейшими факторами, базой
экономической мощи и национальной безопасности страны.
Главной целью образовательных реформ в Казахстане является
адаптация системы образования к новой социально-экономической среде.
Президентом Казахстана была также поставлена задача о вхождении
республики в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран
мира. Совершенствование системы образования играет важную роль в
достижении этой цели. Образование признано одним из важнейших
приоритетов долгосрочной стратегии «Казахстан-2050».
В последние годы в области образования и науки Республики
Казахстан так же произошли значительные перемены: была принята новая
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долгосрочная государственная программа развития образования на 2011–
2020 г.г., принята новая редакция Закона РК «Об образовании», утвержден
новый Закон РК «О науке», который открывает широкие возможности для
развития отечественной науки и реализации ее результатов и многое
другое. Казахстан уже немало сделал для вхождения в международное
образовательное пространство. Следует отметить переход на систему
трехступенчатого образования (бакалавр, магистр, доктор) и подписание
Болонской декларации 11 мая 2010 года. В 2011 г. в Казахстане была
разработана и внедрена новая классификация вузов.
С учетом мирового опыта разработаны новые требования по шести
категориям вузов: национальные исследовательские университеты,
национальные вузы, исследовательские университеты, академии и
институты. Новая классификация вузов Республики, а также введение
моделей управления, таких как рейтинг вузов, способствуют собственному
стимулированию к повышению привлекательности вузов.
В рамках Стратегического плана развития высшего образования,
правительство начало реализовать долгосрочную Государственную
программу развития образования на 2011-2020 г.г.
Одна из главных задач программы – дальнейшее развитие
трехуровневой системы степеней. Сейчас как государственные, так и
частные университеты готовят бакалавров и магистров. Пока только двум
государственным университетам выданы лицензии на подготовку докторов
(PhD). В рамках данного процесса они подписали соглашения со многими
зарубежными университетами.
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ЗАКОН О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ
И (ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(31.10.2015 г.)
Одним
из
важнейших
направлений
совершенствования
законодательства в области интеллектуальной собственности является
обеспечение быстрой и эффективной коммерциализации результатов
научно-технической деятельности.
Действующие в Казахстане законы, регулирующие продвижение
научного
продукта
созданного
государственными
научными
организациями и вузами - выполнили свое основное назначение. А именно
создание правовых основ для регулирования коммерциализации
результатов научно-технической деятельности.
Так, казахстанские вузы и НИИ впервые получили законодательно
закрепленные возможности по коммерциализации результатов научнотехнической деятельности.
Но в отличие, например, от ученых Российской Федерацией, на
практике эти возможности остаются нереализованными из-за ряда
сдерживающих факторов: отсутствия конкретных механизмов и
инструментов коммерциализации, гарантированной государством выплаты
минимального вознаграждения авторам-создателям, стимулов для лиц,
содействующих коммерциализации.
Для восполнения этого пробела инициативной рабочей группой при
Комитете науки Республики Казахстан был разработан проект Закона РК
«О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности».
Основная цель этого закона - стимулировать коммерческое
использование
технологий,
создаваемых вузами и научными
организациями, в том числе и за
счет средств государственного
бюджета.
Одной из основных задач
разработанного
законопроекта
является
повышение
заинтересованности
всех
участников
инновационной
деятельности
в
конечном
результате – практическом внедрении новых научных разработок и
технологий, созданных отечественными учеными.
Коммерциализация изобретений в Казахстане.
В соответствии с Посланиями Главы государства Н.А.Назарбаева
народу Республики Казахстан «Казахстанский путь - 2050: Единая цель,
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единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 г. и «Нұрлы жол путь в будущее» от 11 ноября 2014 г. озвучено: «Создание наукоѐмкой
экономики - это, прежде всего, повышение потенциала казахстанской
науки.
По данному направлению следует совершенствовать законодательство
по венчурному финансированию, защите интеллектуальной собственности,
поддержке исследований и инноваций, а также коммерциализации
научных разработок».
Основным показателем оценки инновационной активности страны
является количество зарегистрированных патентов.
Согласно данным Национального института интеллектуальной
собственности (НИИС) в период с 1992 по 2015 гг. было подано 37996
заявок на выдачу охранных документов на изобретения.
От национальных изобретателей за анализируемый период поступило
32692 заявки, что составляет 86% от общего их числа, соответственно от
иностранных изобретателей — 5304 заявки (14%).
Наибольшая изобретательская активность в региональном разрезе
Республики Казахстан наблюдается в городе Алматы. Изобретатели
Алматы занимают значительную долю. Так, за период с 1992 по 2015 гг.
ими подано 15692 заявки (48%).
За
алматинскими
изобретателями
следуют
изобретатели
Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей
и г. Астаны, удельный вес которых составляет 10%, 8%, 7% и 7%
соответственно.
Остальные регионы Казахстана по уровню изобретательской
активности составляют менее 5% вклада в рынок промышленной
собственности (рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень изобретательской активности
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Сложившаяся ситуация не случайна, так как г. Алматы является
научным центром республики, где сосредоточено 46% научных
организаций от общего количества по республике. Так, только в 2013 г.
научными разработками занимались 196 организаций и научноисследовательских институтов.
В 2015 г. от иностранных заявителей поступило 212 заявок на выдачу
охранных документов на изобретения. Зарубежные патентообладатели
представлены ведущими странами мира.
Это свидетельствует о том, что в нашей республике, хотя и не быстро,
но начинает развиваться реальный сектор экономики, следствием чего
является рост его инвестиционной привлекательности, а также рост
интереса к патентованию иностранными заявителями на территории
Казахстана.

Рисунок 2. Распределение по странам поступивших от иностранных
заявителей заявок на выдачу охранных документов на изобретения в 2015
г., (составлено авторами по данным РГП «НИИС»)
Анализ показал, что доминирующая роль в подаче заявок на
изобретения от иностранных заявителей в 2015 г. принадлежит США
(30%), Германии (14%), Швейцарии (9%).
На остальные страны, в числе которых Италия, Франция, Украина,
Япония, Корея, Нидерланды, Великобритания, Индия и Китай, приходится
менее 7% от общего числа подачи заявок соответственно.
В 2015 г. наибольшее количество охранных документов на
изобретения, согласно Международному патентному классификатору
(МПК), было выдано по разделам: «Удовлетворение жизненных
потребностей человека» - 461 патент и инновационный патент, «Химия и
металлургия» - 374, «Различные технологические процессы» - 205,
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«Механика, освещение, отопление» -162 (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение выданных в 2015 г. охранных документов
Среди активных национальных патентообладателей в 2015 г.
необходимо выделить следующих юридических и физических лиц по
разделам МПК:
1. «Удовлетворение жизненных потребностей человека»: Казахский
научно-исследовательский ветеринарный институт, Национальный центр
биотехнологии Республики Казахстан, Институт микробиологии и
вирусологии, Takeda Pharmaceutical Company Limited (Япония), Abbott
Laboratories (США), Bayer Pharma Aktiengesellschaft (Германия);
2. «Химия и металлургия»: Казахский научно-исследовательский
ветеринарный институт, Национальный центр биотехнологии Республики
Казахстан, Институт микробиологии и вирусологии, BASF SE (Германия),
Advanced
Technologies
(Cambridge),
Limited
(Великобритания),
Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья
Республики Казахстан, Центр наук о земле, металлургии и обогащения,
Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева;
3. «Различные технологические процессы»: Институт органического
катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского, Институт химических наук
им. А.Б. Бектурова, Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья
Республики Казахстан, Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева, IFP (Франция), GAUDFRIN (Франция);
4. «Механика, освещение, отопление»: Н.С.Буктукова, О.К.Баялиева,
М.Н.Комбарова,
М.П.Булдакова,
А.К.Нугербекова,
Казахский
национальный
технический
университет
им.
К.И.Сатпаева,
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Инновационный Евразийский университет;
5. «Строительство, горное дело»: Казахский национальный
технический университет им. К.И.Сатпаева, Казахский научноисследовательский и проектный институт нефти и газа, Институт высоких
технологий,
Г.К.Мамытбекова,
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Научновнедренческий центр «АЛМАС», ARCHON
TECHNOLOGIES LTD (Канада), SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
(Голландия);
6. «Текстиль и бумага»: LG Electronics Inc. (Корея), Товарищество с
ограниченной ответственностью «ИНОКС ЛТД»;
7. «Физика»: Научно-исследовательский институт кардиологии и
внутренних болезней, Институт молекулярной биологии и биохимии им.
М.А. Айтхожина, Научно-исследовательский институт проблем
биологической безопасности, Казахский научно-исследовательский
институт
онкологии
и
радиологии,
Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им. Д. Серикбаева,
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. (Голландия), ТДВ Делавэр, Инк.
(США);
8. «Электричество»: LG Electronics Inc. (Корея), Nokia Corporation
(Финляндия), TURKCELL TEKNOLOJI ARASTIRMA & GELISTIRME
ANONIM SIRKETI (Турция).
К сожалению, лишь небольшая часть изобретений в республике
находит свое практическое воплощение. В связи с этим возникла
необходимость проведения экспертного опроса, который позволил
выявить основные проблемы при внедрении изобретений в коммерческий
оборот. В опросе принимали участие патентные поверенные Республики
Казахстан. Респонденты отметили наиболее встречающиеся проблемы
изобретателей при регистрации изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей.
На основе исследования выявлены проблемы инновационного бизнеса
в РК, подразумевающего коммерциализацию объектов промышленной
собственности:
1. правового характера: отсутствие в законодательных актах понятий
«инновация»,
«инновационная
деятельность»;
неправомерное
использование объектов промышленной собственности; наличие
контрафактной продукции;
2. при регистрации и экспертизе инновационных разработок: незнание
законодательства изобретателями; высокие тарифы регистрации и
поддержки охранного документа; длительные сроки рассмотрения заявки;
отсутствие поисковой электронной базы данных по товарным знакам и
знакам обслуживания;
3. кадрового характера: недостаточный уровень квалификации
экспертов (отсутствие патентного образования); недостаточное количество
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специалистов в области маркетинга, менеджмента, способных продвигать
инновации на рынок; отсутствие программ обязательного обучения
руководителей предприятий, вузов, направленных на ликвидацию
патентной безграмотности; отсутствие отдельных служб на предприятиях
по патентованию и внедрению инноваций;
4. финансового характера: недостаточный уровень государственного
финансирования инновационных разработок; высокие пошлины на
оборудование; отсутствие льгот по подоходному налогу; минимальная
востребованность малого инновационного бизнеса;
5. информационного характера: отсутствие точных данных по
инновационным предприятиям; недостаток информации о новых
отечественных и инновационных разработках.
Многие изобретения охватывают узкий объем правовой охраны, что
дает возможность иным лицам на законных основаниях обойти патент,
несколько изменив параметры процесса или элементы конструкции. Это
связано с тем, что у большинства заявителей отсутствуют методические
навыки подачи изобретения и составления ее формулы.
Не во всех организациях, создающих технические новшества, есть
грамотные специалисты, способные оказать методическую помощь при
патентовании изобретений.
Обострилась проблема подготовки кадров в области патентоведения
(юристов, экспертов, экономистов), соответствующей международным
стандартам. Необходимо решать вопрос о подготовке специалистов в
области патентоведения в вузах, имеющих соответствующую материально-методическую
базу
и
квалифицированный
профессорскопреподавательский состав.
В настоящее время в Республике Казахстан необходимы такие меры,
как модернизация процедуры патентования объектов промышленной
собственности; расширение и совершенствование сферы охраны объектов
интеллектуальной собственности; создание полноценной системы
патентноинформационных
ресурсов,
институциональных
основ
инфраструктуры
патентных
услуг;
активизация
и
поддержка
изобретательской и патентно-лицензионной деятельности, а также
содействие ограждению внутреннего рынка от поддельных товаров и
совершенствование мер по пресечению неправомерного использования
объектов промышленной собственности.
В Казахстане уже созданы и функционируют структуры по
взаимодействию науки и бизнеса. Такие структуры по коммерциализации
результатов научной и (или) научно-технической деятельности созданы в
АО «ННТХ «Парасат» (Центр коммерциализации технологий), в АО
«Казагроиннова- ция» Министерства сельского хозяйства (Центр
трансферта технологий и коммерциализации), офисы коммерциализации
АО «Национальное агентство по технологическому развитию», в ведении
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Министерства образования и науки Республики Казахстан в рамках
Соглашения со Всемирным банком также создан ТОО «Центр
коммерциализации технологий».
Сегодня вузы и НИИ имеют все возможности и обладают свободой
выбора коммерциализации результатов научной и (или) научнотехнической деятельности, однако, не имея достаточного опыта, на
практике проекты остаются нереализованными.
Несмотря на ежегодное увеличение финансирования науки, а также
функционировании в стране 392 научных организаций, наука все еще не
работает на экономику республики. Имеющиеся разработки и новые
технологии пользуются слабым спросом у бизнеса, существует разрыв
между наукой и производством.
Практически все научные разработки завершаются испытаниями в
лабораторных условиях и не доходят до создания опытного образца. В то
же время коммерциализация инноваций предполагает процесс
превращения научной разработки в готовый продукт, в который должны
быть вовлечены ученые, производственники и инвесторы.
Поэтому 64 шагом в Плане нации «100 конкретных шагов» была
поставлена задача по разработке закона «О коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической деятельности», предусматривающего
механизмы финансирования работ по внедрению инноваций в
производство. Новый Закон «О коммерциализации результатов научной и
(или) научно-технической деятельности» был принят 31 октября 2015 года.
Отличительной особенностью Казахстана от технологически развитых
стран является наличие высокой доли государственного сектора
исследований и разработок, отсутствие наукоемких частных компаний,
медленное развитие бизнеса, основанного на инновациях.
Именно ученый – автор новых идей и технологий является
важнейшим участником процесса превращения знаний в наукоемкую
продукцию. Сегодня в подавляющем большинстве вузов и НИИ автор
изобретений не получает никаких дополнительных вознаграждений за
создание и использование служебных изобретений, хотя в Гражданском
кодексе и Патентном законе Республики Казахстан предусмотрено право
автора на получение такого вознаграждения. Однако минимально
гарантированный размер авторского вознаграждения и ответственность
работодателя за невыплату или несвоевременную выплату вознаграждения
законодательно не установлены.
Между тем, в США еще в 1986 году Законом о трансфере
федеральных технологий была установлена минимальная доля
изобретателя - 15% от суммы доходов, полученных университетом от
реализации исключительных прав на изобретение. В Российской
Федерации совсем недавно - 4 июня 2014 года установили минимальные
размеры авторских вознаграждений за создание и использование объектов
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промышленной собственности – изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
За создание служебного изобретения автору выплачивается
поощрительное вознаграждение в размере 30% от среднемесячной
заработной платы, за создание полезной модели или промышленного
образца – 20%.
При использовании изобретений в собственном производстве
работодатель обязан выплатить автору вознаграждение в размере
среднемесячной зарплаты, при заключении лицензионного договора – 10%
от суммы лицензионных платежей, при заключении договора уступки –
15% от суммы договора.
В европейских странах, а также в США, Южной Корее, Японии
уровень экономики напрямую зависит от степени внедрения научных
разработок.
В сравнении — на долю бизнеса в США приходится 21,7% расходов
на фундаментальную науку, 48,1% — на прикладную науку и 77,6% на
ОКР. При этом на долю государства приходится 53,2% расходов на
фундаментальную науку, 42,2% — на прикладную науку и 21,3% на ОКР.
Исходя из анализа международного опыта в проект Закона РК «О
коммерциализации результатов научной и(или) научно-технической
деятельности» был внесен раздел о выплате авторских вознаграждений,
как за создание, так и за использование служебных изобретений и других
объектов интеллектуальной собственности.
Так, за создание служебных объектов интеллектуальной
собственности минимальный размер авторского вознаграждения
устанавливается как средняя месячная заработная плата работников
данной организации.
За использование таких объектов интеллектуальной собственности в
собственном производстве - 15% ежегодной прибыли работодателя; при
заключении лицензионного договора или договору уступки - 30% от
суммы договора.
Важно отметить, что предлагаемый закон устанавливает минимальные
гарантированные размеры авторского вознаграждения. Вузы, научные
организации, промышленные предприятия вправе своими внутренними
нормативными актами установить более высокие размеры вознаграждений
авторам
служебных
результатов
интеллектуальной
творческой
деятельности.
Именно так поступает большинство американских университетов,
которые устанавливают размер авторских вознаграждений в размере 2530% от суммы дохода, получаемого университетом от лицензионных
соглашений (законодательно установленный минимальный размер – 15%).
Однако при отсутствии внутренних нормативных актов, что сегодня, к
сожалению, имеет место в большинстве организаций в Казахстане,
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работодатель будет обязан выплатить авторам установленные законом
минимальные вознаграждения.
Вторым важным моментом закона является поддержка лиц,
содействующих созданию и коммерциализации результатов научнотехнической деятельности.
Здесь речь идет, в первую очередь, о вузовских и региональных
офисах коммерциализации технологий, патентно-лицензионных службах в
вузах, НИИ и промышленных предприятиях. Они играют исключительно
важную роль не только в выявлении, оформлении и правовой охране
объектов интеллектуальной собственности, но и выступают своеобразным
мостиком между наукой и промышленностью при коммерциализации
результатов научно-технической деятельности.
Без эффективной работы офисов коммерциализации технологии
невозможна передача новых разработок и технологий от вузовов и НИИ на
предприятия реального сектора экономики. Это давно поняли за рубежом,
где в каждом университете существуют такие подразделения, количество
сотрудников в которых составляет, в среднем, 30-40 человек для крупных
университетов и 10-20 - для средних и малых университетов.
Важно отметить, что первые 5-7 лет своего существования все офисы
коммерциализации технологий находились на дотации своих
университетов и только потом выходили на самоокупаемость.
Самоокупаемость достигалась за счет передачи офисам коммерциализации
технологий 10-15% от суммы лицензионных платежей по соглашениям,
которые университеты заключили с промышленными предприятиями
благодаря деятельности этих офисов.
Сегодня в Казахстане деятельность офисов коммерциализации
технологий поддерживается НАТРом, однако с начала 2015 года
программа поддержки прекращает свое действие. В большинстве вузов
Казахстана в офисах коммерциализации технологий работает от 1 до 4
сотрудников, что явно недостаточно в сравнении с зарубежными
университетами. Всего же по Казахстану дефицит сотрудников в сфере
коммерциализации технологий составляет порядка 600 человек.
Предлагаемый законопроект предусматривает выплату вознаграждений
лицам, содействовавшим созданию и коммерциализации результатов
интеллектуальной творческой деятельности в размере не менее 10%
ежегодного дохода работодателя от использования таких результатов в
собственном производстве, а также не менее 15% от суммы лицензионного
договора или договора уступки без ограничения максимального размера
вознаграждения.
Таким образом, принятие закона позволит, с одной стороны, повысить
заинтересованность сотрудников офисов коммерциализации технологий в
конечном результате их деятельности, а с другой – снизить расходы
бюджета и вузов на их содержание.
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Развитие рынка интеллектуальной собственности невозможно без
активного участия предприятий реального сектора экономики –
покупателей
и
потребителей
результатов
научно-технической
деятельности. Здесь мы переходим, пожалуй, к основному вопросу
формирования рынка интеллектуальной собственности, а именно отсутствию спроса производственного сектора экономики на новые
отечественные научные разработки и технологии и, в частности, низкой
заинтересованности высокотехнологичных компаний в практическом
использовании новых результатов интеллектуальной творческой
деятельности, создаваемых в вузах и НИИ.
Предприятия предпочитают закупать за рубежом готовые технологии
и оборудование, а не вкладывать средства в отечественные исследования и
разработки. Внедрение и доработка новой технологии может занять
несколько лет, потребовать дополнительных расходов, не всегда точно
определяемых, и не приносит предприятиям сиюминутной выгоды.
Для того чтобы изменить существующую ситуацию, надо
предусмотреть для компаний, готовых дорабатывать и внедрять новые
отечественные технологии, налоговые льготы и преференции.
Разработанный проект Закона РК «О коммерциализации результатов
научной и(или) научно-технической деятельности» предусматривает
налоговые льготы на доходы, полученные следующими организациями и
предприятиями:
1) Для организаций - патентообладателей при использовании
результатов интеллектуальной творческой деятельности в собственном
производстве;
2) Для организаций - патентообладателей при заключении
лицензионных соглашений и договоров уступки;
3) Для организаций, получивших право использования результатов
интеллектуальной
творческой
деятельности
по
лицензионному
соглашению или договору уступки;
4) Для организаций (старт-ап компаний), созданных с участием
государственных высших учебных заведений и научных организаций для
внедрения
(коммерциализации)
результатов
научно-технической
деятельности.
В этой связи, сейчас необходимы кардинальные меры по изменению
структуры финансирования НИОКР (по видам научных исследований —
фундаментальные, прикладные и разработки, с превалирующим значением
последнего),
расширению
источников
и
увеличению
объема
финансирования науки посредством вовлечения частного бизнеса.
Основная цель Закона Республики Казахстан «О коммерциализации
результатов научно-технической деятельности» — создать правовые
основы для развития общественных отношений, связанных с
осуществлением коммерциализации результатов научной и (или) научно69

технической деятельности, путем формирования стимулов для бизнесструктур по коммерческому использованию результатов научной и (или)
научно-технической деятельности, создаваемых вузами и научными
организациями, вне зависимости от источника финансирования, а также
для регулирования механизмов гарантированной государственной
поддержки коммерциализации результатов научной и (или) научнотехнической деятельности, с целью повышения эффективности научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Целью нового закона является коммерциализация результатов научнотехнической и научной деятельности. Главным аспектом этого документа
является выделение для казахстанских ученых грантов для того, чтобы они
получили возможность довести свои результаты до стадии практического
производства и коммерциализации. С этой целью им выделяется 40
миллионов долларов, из которых 30 миллионов пойдет конкретно на
проекты по коммерциализации.
Кроме того, выделяется займ в сумме более 10 млн. долларов для того,
чтобы повысить потенциал ученых, а также на проведение исследований с
зарубежными специалистами.
Во второй компонент закона входит создание технологических
консорциумов, в рамках которых, для решения одного технологического
проекта будут объединяться усилия высших учебных заведений, научных
организаций, бизнеса и государства. На эти проекты выделено 35 млн
долларов США. Такие проекты будут реализованы в течение 5 лет.
Как ожидается, в рамках нового закона будут также созданы
венчурный фонд и специальная инновационная обсерватория, которые
станут проводить мониторинг инновационного потенциала республики.
Развитие получат офис трансферта технологий, офис коммерциализации и
брокерский офис.
В частности законом предусматривается грантовое финансирование
проектов коммерциализации их средств бюджета, включая привлечение
софинансирование бизнеса, а также меры поддержки авторов результатов
научной и (или) научно-технической деятельности высших учебных
заведений.
Также в новом законе предлагается внести норму по развитию
центров коммерциализации РННТД в вузах и НИИ; стимулирование
субъектов частного предпринимательства и квазигосударственного сектора
в софинансировании научных исследований и внедрении РННТД; оценки
деятельности всех участников процесса коммерциализации РННТД в том
числе государственных органов, по конечному результату процесса —
количеству внедренных технологий и экономическому эффекту,
полученному от их внедрения.
Задачами нового закона является повышение финансовой
заинтересованности всех участников процесса коммерциализации в
70

конечном результате, определение коммерциализации науки как одного из
приоритетных направлений деятельности ВУЗов и НИИ, развитие центров
коммерциализации в ВУЗах и НИИ, стимулирование субъектов частного
предпринимательства
и
квазигосударственного
сектора
в
софинансировании научных исследований и внедрении РННТД.
Законом
закреплен
перечень
участников,
механизмы
коммерциализации научных разработок, государственные меры поддержки
научной деятельности.
Следует отметить, что Закон «О науке» закрепил, что право
интеллектуальной собственности, полученное в результате научной и (или)
научно-технической деятельности, принадлежит вузу или НИИ, в случае
если это установлено договором между ними и автором-ученым.
Таким образом, впервые была заложена возможность обеспечения
защиты права авторов на результат интеллектуального труда. Новый закон
о коммерциализации, основываясь на этих положениях, закрепляет права
автора на получение авторского вознаграждения, получение прибыли
автором, чьи результаты внедрены в производство.
Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства
страны: в области инвестиций для создания более благоприятного
инвестиционного климата; в сфере естественных монополий для развития
рынка энергосервисных услуг; в туристической отрасли в целях
дальнейшего системного развития индустрии туризма в Казахстане; в
области промышленности для привлечения местных и зарубежных
высокотехнологичных компаний в реализацию производственных
проектов; в сфере инновационных кластеров в целях формирования
наукоемкой экономики.
Принятие единого законодательного акта, регламентирующего
механизмы и инструменты, обеспечивающие коммерциализацию
результатов научной и (или) научно-технической деятельности, позволит
решить следующие вопросы в Казахстане:
1. закрепление прав обладателей на полученный результат, а также
гарантии соблюдения их прав на объекты интеллектуальной
собственности;
2. вовлечение бизнес-сообществ в софинансирование НИОКР и в
процесс трансферта и коммерциализации их результатов;
3. создание правовых условий для развития рынка венчурного
капитала, а также финансирования инновационных компаний на
«посевной» стадии;
4. распределение общих внутренних затрат на проведение научных
фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских работ (в
соотношении превалирующей к ОКР).
Для решения указанных вопросов предлагается урегулировать:
1. формирование системы стимулов коммерциализации через
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закрепление доли прибыли между ученым, научно-исследовательским
институтом, офисом коммерциализации или другими посредниками,
содействующим коммерциализации;
2. разработку условий участия НИИ и вузов в капитале старт-ап
компаний, имеющих особый статус (например, при регистрации, в выплате
налогов и других обязательных платежей в бюджет);
3. создание
правовой
основы
и
определение
статуса
инфраструктурных организаций, которые действуют как агенты
государства по реализации программ коммерциализации и оказания
содействия участникам процесса коммерциализации;
4. определение механизмов коммерциализации результатов научной и
(или) научно-технической и интеллектуальной творческой деятельности;
5. введение системы аудита проектов коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической деятельности, профинансированных
из средств государственного бюджета.
На правоотношения, урегулированные настоящим законом в части
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности,
полученных
в
рамках
научных
исследований,
осуществляемых
из
средств
грантового,
программно-целевого
финансирования, не распространяется действие законодательства РК,
устанавливающее требования к порядку осуществления закупок, в том
числе
государственных.
Содействие
субъектам
индустриальноинновационной
деятельности
в
коммерциализации
технологий
осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.
Если международным договором, ратифицированным Казахстаном,
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в документе, то
применяются правила международного договора. Государственная
политика в области коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности основывается на принципах:
1) транспарентности при взаимодействии всех участников процесса;
2) гарантирования прав и интересов лиц, вовлеченных в получение
результатов научной и (или) научно-технической деятельности, извлечение
дохода;
3) экономического стимулирования коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической деятельности в приоритетных
секторах экономики;
4) интеграции образования, науки, производства и институтов
инновационного развития.
Участниками коммерциализации результатов научной и (или) научнотехнической деятельности являются:
1) субъекты научной и (или) научно-технической деятельности;
2)
субъекты
частного
предпринимательства,
а
также
квазигосударственного сектора;
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3) зарубежные высшие учебные заведения и научные организации,
аккредитованные в РК;
4) стартап-компании;
5) центры (офисы) коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности;
6) сервисные компании;
7) технологические парки;
8)
физические
или
юридические
лица,
осуществляющие
инвестирование в коммерциализацию результатов научной и (или) научнотехнической деятельности.
Реализация прав физических и юридических лиц на результаты их
научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется
посредством механизмов коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности, которыми являются:
1) заключение лицензионного договора и (или) договора уступки
исключительных прав на результаты научной и (или) научно-технической
деятельности;
2) создание стартап-компании;
3) внедрение (использование) результатов научной и (или) научнотехнической деятельности в собственное производство;
4) иные способы, предусмотренные законодательством РК.
Введение
указанных
норм
повысит
экономическую
заинтересованность предприятий в приобретении прав на разработки и
технологии вузов и НИИ и внедрении их в собственное производство. В
целом, принятие Закона «О коммерциализации результатов научнотехнической
деятельности»
должно
привести
к
повышению
заинтересованности всех участников процесса коммерциализации в
конечном результате - практическом внедрении отечественных научных
разработок и технологий на промышленных предприятиях и в агропромышленном комплексе и обеспечить переход от сырьевой экономике к
экономике, основанной на знаниях.
Деятельность
высокотехнологичных
компаний
в
Карагандинском государственном техническом университете.
Создание высокоемких производств с использованием результатов
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы сотрудников
университетов является одной из основных целей инновационного
развития вуза. Поддержка создания стартап компаний, чаще всего ложится
на плечи государственных и венчурных фондов, помощь также оказывают
и частные инвесторы. Но существует некоторое количество компаний,
созданных в достаточно трудные времена для нашего государства и
граждан. Это фирмы, которые открывались сотрудниками университетов в
90-х годах, когда повсеместно задерживались заработные платы, когда
ученые поневоле должны были искать средства к существованию. В
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Карагандинском государственном техническом университете таких
компаний несколько.
Фирма "Элат" была образована в 1991 году. Основной деятельностью
фирмы является оказание услуг предприятиям, а также выполнение
промышленных разработок в области электропривода и автоматизации.
"Элат" специализируется в области разработки, изготовления и внедрения
систем и средств автоматизации технологических процессов,
микропроцессорных средств, электрооборудования и информационных
технологий.
Фирма также занимается изготовлением и реализацией силового
оборудования, подготовкой и повышением уровня квалификации
специалистов в сфере автоматики и электропривода. Лабораторные и
практические комплексы, разработанные на фирме, успешно используются
во многих ВУЗах Казахстана.
Руководителем фирмы является профессор, док.тех.наукИ.В. Брейдо
В фирме работают высококвалифицированные специалисты в области
электропривода и автоматизации, в подавляющем большинстве это также
сотрудники вуза.
Фирма «Элат» является разработчиком и
изготовителем аппарата защиты от токов утечки
типа РУ-2М -380 и РУ-2М -220, которые
применяются для защиты электрооборудования
экскаваторов и буровых станков в сетях с
изолированной нейтралью.
Аппараты защиты указанного типа успешно
эксплуатируются на разрезе «Богатырь» с 1998 г.,
обладают высокой надежностью и превышают по
своим массогабаритным, эксплуатационным и
техническим
характеристикам
приборы
аналогичного назначения, выпускаемые в России и в Украине.
Других изготовителей таких приборов в Казахстане не имеется.
Изготовитель фирма «Элат» предоставляет и выполняет гарантийные
обязательства на приборы. На разрезе без рекламаций эксплуатируется
более 100 аппаратов РУ-2М.Всего за время существования фирмы для
предприятий Казахстана и зарубежных партнеров изготовлено более 500
приборов.
Сотрудниками фирмы постоянно ведется разработка новых
технологических решений в области автоматизации производственных
процессов и энергетики. В 2011 году завершена НИОКР по проекту
«Система автоматического контроля режимов работы подстанций
(САКРРП)»,
основными
функциями
которой
является
автоматизированный контроль и визуализация технологических
параметров электрических подстанций.
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В функции САКРРП входит:
- мониторинг напряжения, тока, и потребляемой энергии каждым
фидером с выводом на SCADA-систему;
- индикацию состояния фидеров и аварийных ситуаций, а также
уровня и температуры трансформаторного масла;
- отображение трендов потребляемой энергии за определенный
период;
-- записи аварийных событий с сохранением в формате базы данных;
- отображение, контроль и учѐт параметров электроэнергии
происходит на диспетчерском пункте, с установленной SCADA-системой.
Данная система в виде пилотного проекта была внедрена на разрезах
АО «ШубаркольКомир».
Доктором технических наук, профессором
Николаевым
Ю.А.
было
создано
специализированное
предприятие
"Пневмоподъем", основной целью которого
было разработка пневмоподъемников для
различных целей. Им было разработана теория,
методы расчета и конструкции скиповых
пневмоподъемников, также была создана
лаборатория и Центр экспериментальных
исследований.
Пневмоподъем
скиповой
предназначен для подъема горной массы из
шахт и карьеров, особенно глубоких. Применение этих установок
позволяет обеспечить значительные производительности горных
предприятий, сократить капитальные вложения и эксплуатационные
расходы и за счет этого снизить себестоимость добываемых полезных
ископаемых.
Еще одним, уже ставшим достаточно известным изобретением
карагандинского ученого являются пневмолифты. Пневмолифты
предназначены для подъема грузов и людей в зданиях и сооружениях,
просты по конструкции, надежны в эксплуатации, не требуют выполнения
строительных работ, дешевле аналогов (канатных, гидравлических и др.
лифтов) в 2-3 раза. Производство пневмоподъемников грузоподъемностью
110, 250 и 500 кг не требует сложного оборудования и может
осуществляться на существующих ремонтных и машиностроительных
заводах без дополнительного их оснащения. В настоящий момент уже
изготовлено и используются на предприятиях и в организациях Казахстана
различные модернизации грузовых пневмолифтов. Ведется работа по
разработке пассажирской модификации.
Но созданные в далекие уже 90-ые компании – не единственные в
вузе. Созданное по результатам конкурсного отбора по совместной
программе МОН РК и ВБРР «Коммерциализация технологий», по
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подпрограмме для Групп младших научных сотрудников ТОО «Научнотехнический центр «KazGeoScan» осуществляет деятельность по
предоставлению высокоточного прогноза состояния земной поверхности
больших по площади территорий на основе дистанционного зондирования
Земли. Предусматриваются геомеханические расчеты оседаний земной
поверхности, а также наземный контроль посредством измерений
глобальными навигационными спутниковыми системами GPS. Конечным
результатом
является
инновационный
программный
продукт,
позволяющий создать и анализировать геоинформационную модель
состояния земной поверхности.
Возглавляет фирму молодой ученый, кандидат технических наук,
доцент Мозер Д.В.
Еще одним достаточно молодым предприятием является ТОО
«MiningResearchGroup». В 2014 году компанией был получен грант на
обоснование концепции ГИС для определения параметров поддержания
горных выработок по результатам конкурсного отбора ТОО «Центр
коммерциализации технологий».
Компания MiningResearchGroup выполняет научно-исследовательские
работы на горных предприятиях при открытой, подземной и
комбинированной системах разработки. Каждое месторождение полезных
ископаемых уникально и требует своего особого подхода для решения
проблем связанных именно с этим месторождением. Используя
накопленный мировой опыт и современные знания компания помогает
решать задачи горного производства. В компании, в сотрудничестве с
ведущими учеными Казахстана, России, Украины и других стран, трудятся
одни из лучших специалистов в областях геомеханики, геотехнологии,
промышленной безопасности. Основана компания сотрудником КарГТУ,
кандидатом технических наук, доцентом Бахтыбаевым Н.Б.
MiningResearchGroupоказывает горнодобывающим предприятиям
региона следующие услуги:
- комплексные геомеханические исследования проектируемых и
разрабатываемых месторождений полезных ископаемых;
- проведение геофизических исследований;
- численное моделирование напряженно-деформированного состояния
массива;
- организация натурных наблюдений за смещениями пород
приконтурного массива горных выработок;
- аудит состояния крепи горных выработок;
- разработка технологических решений по креплению горных
выработок;
- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости горных
выработок при комбинированной разработке месторождений;
районирование
разрабатываемых
месторождений
по
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трещиноватостиприконтурного массива горных выработок;
- экспертиза промышленной безопасности в области горной и
горнорудной промышленности;
- разработка деклараций промышленной безопасности.
Нужно отметить, что деятельность всех этих предприятий была бы
невозможна без поддержки Университета. Использование научнотехнической базы, чаще всего, безвозмездно, консультации и практическая
помощь ведущих специалистов и ученых – все это дает возможность
прогнозировать успех этих компаний.
Таким образом, Закон «О коммерциализации результатов научной и
(или) научно-технической деятельности» разработан в целях повышения
результативности отечественной научной сферы, уровня внедрения
инноваций и развития высокотехнологичных производств в приоритетных
направлениях развития экономики.
В новом законе определены государственные меры стимулирования
коммерциализации
результатов
научной
и
научно-технической
деятельности. В частности, предусмотрено грантовое финансирование
проектов коммерциализации из средств бюджета, включая привлечение
софинансирование бизнеса. В законе закреплены меры поддержки авторов
результатов научной и (или) научно-технической деятельности в ВУЗах и
научно-исследовательских институтах, в центрах коммерциализации.
Также новый закон содержит механизм финансирования работ по
внедрению инноваций в производство.
Принятие отдельного законодательного акта, регламентирующего
механизмы
инструменты,
обеспечивающие
коммерциализацию
результатов в научной и (или) научно-технической деятельности позволят:
ввести единые правила и определить механизмы коммерциализации
результатов научной и (или) научно-технической деятельности,
стимулировать бизнес к внедрению отечественных технологий и
разработок, усилить роль инновационной инфраструктуры ВУЗов и
научно-исследовательских институтов, как важнейшего звена процессов
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности. Кроме того, новый закон, по его мнению, позволит повысить
финансовую
заинтересованность
всех
участников
процесса
коммерциализации,
результатов
научной
и
научно-технической
деятельности в конечном результате.
На реализацию программ поддержки коммерциализации, результатов
научной и (или) научно-технической деятельности дополнительные
средства из республиканского бюджета в краткосрочной и среднесрочной
перспективе
не
потребуется.
Предоставление
грантов
на
коммерциализацию планируется из общего объема грантового
финансирования.
Новый
закон
предусматривает
доведение
финансирование НИОКР, включая коммерциализацию до 3% от ВВП
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страны к 2050 году. Причем, должна измениться структура
финансирования.
Так,
на
фундаментальные
исследования
предусматривается до 205 финансирования, прикладные – 30% и
коммерциализация – 50%. Сейчас соотношение совершенно другое: 70% это фундаментальные и прикладные, а на опытно-конструкторские
разработки приходится лишь 20%, отсюда и результат, то есть его
отсутствие.
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ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
(31.10.2015 г.)
В своем Послании от 29 января 2010 года Новое десятилетие – Новый
экономический подъем – Новые возможности Казахстана, Президент
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев народу Казахстана высказал такую
мысль: «Огромным потенциалом по привлечению частных инвестиций
располагает механизм государственно-частного партнерства. Мы
запустили этот механизм в Казахстане, но он требует усовершенствования
в соответствии с лучшей мировой практикой».
В целях реализации данного Послания Президента Республики
Казахстан Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29
июня 2011 года № 731 принята Программа по развитию государственночастного партнерства в Республике Казахстан на 2011-2015 годы.
Целью данной Программы является создание законодательной и
институциональной основы для реализации инвестиционных проектов с
использованием механизмов государственно-частного партнерства (далее
– ГЧП) в Республике Казахстан.
Основанием для развития ГЧП в здравоохранении является
реализация государственной политики Казахстана в области ГЧП, включая
Государственную программу развития здравоохранения «Саламатты
Қазақстан» на 2011-2015 годы (далее – Госпрограмма).
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – форма сотрудничества
между государством и субъектами частного предпринимательства,
направленная
на
финансирование,
создание,
реконструкцию и
(или) эксплуатацию
объектов
социальной
инфраструктуры и
жизнеобеспечения.
Понятие государственно-частного партнерства.
В международной практике отсутствует общепринятое определение
государственно-частного партнерства, коротко – ГЧП.
В целом его суть сводится к тому, что это взаимовыгодное
сотрудничество государства и частного сектора в отраслях, традиционно
относящихся к сфере ответственности государства на условиях
сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и
обязанностей, определяемых в соответствующих договорах.
Основной целью государственно-частного партнерства является
развитие инфраструктуры в интересах общества путем объединения
ресурсов и опыта государства и бизнеса, реализация общественно
значимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии
предоставления экономическим субъектам высококачественных услуг.
В целом, это сотрудничество – система среднесрочных или
долгосрочных взаимоотношений между государством и частным сектором
для предоставления частным сектором от имени государства общественно79

значимых услуг по проектированию, финансированию, строительству,
реконструкции, реабилитации, эксплуатации или обслуживания объектов.
Основными принципами ГЧП являются:
1. Равенство и свобода;
2. Стабильность контракта (возможность его изменения и адаптации);
3. Непрерывность оказания услуг;
4. Конкурсность;
5. Прозрачность и обратная связь;
6. Невмешательство;
7. Гарантии;
8. Возмездность.
Базовыми признаками государственно-частного партнерства
являются:
1. Среднесрочные или долгосрочные взаимоотношения;
2. Стороны в ГЧП представлены государством и частным сектором;
3. Взаимодействия сторон в ГЧП оформлены в соответствующих
договорах;
4. Взаимовыгодное распределение рисков, выгод, прав и обязанностей
между партнерами;
5. Определение критериев достижения результативности по объекту
ГЧП государственным сектором.
Несмотря на общность принципов и признаков ГЧП для всех стран, в
международной практике отсутствует единое определение термина ГЧП,
общепринятая классификация форм таких партнерств, а также их
стандартная схема применения.
Каждая страна самостоятельно и независимо определяет их для себя
исходя из принципа приемлемости для собственной экономики.
Для Казахстана можно определить следующее понятие ГЧП:
государственно-частное партнерство — это совокупность среднесрочных
или долгосрочных взаимоотношений между государственным и частным
сектором по предоставлению общественно-значимых работ и/или услуг по
проектированию; финансированию; строительству; реконструкции;
реабилитации; эксплуатации; обслуживанию объектов на условиях
соблюдения основных принципов ГЧП.
Государственно-частное
партнерство,
получив
большое
распространение в мире, зарекомендовало себя как один из возможных и
эффективных механизмов по привлечению субъектов частного
предпринимательства к реализации общественно значимых проектов.
Применение механизмов такого взаимодействия дает ряд
преимуществ, как для государства, так и для развития бизнеса.
Для частного сектора открываются новые инвестиционные
возможности и, соответственно, новые источники доходов, возможность
участия в крупных проектах. ГЧП предполагает использование ресурсного
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и интеллектуального потенциала частного сектора в сферах традиционной
ответственности государства.
В международной практике выделяют две формы государственночастного партнерства: институциональное и контрактное.
Казахстан имеет законодательство и опыт по применению одной из
контрактных форм ГЧП — на основе договора концессии.
Законодатель выделяет 4 принципа ГЧП:
1)принцип последовательности – построение среднесрочных или
долгосрочных взаимоотношений между участниками государственночастного партнерства на договорной основе;
2)принцип конкурсности – определение частного партнера на
конкурсной основе;
3)принцип сбалансированности – взаимовыгодное распределение
рисков, выгод, гарантий и обязанностей между участниками
государственно-частного партнерства;
4)принцип результативности – установление критериев и показателей,
позволяющих оценить достижение результатов государственно-частного
партнерства.
Становление и развитие ГЧП в Республике Казахстан.
С обретением независимости в 1991 году, Республика Казахстан
обладала большим запасом природных и энергетических ресурсов,
промышленным и транспортным потенциалом.
Государственно-частное партнерство рассматривалось в основном как
элемент
управления
государственными
активами.
Основными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
данные
взаимоотношения, были Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27
декабря 1994 года, законы Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года
«О приватизации», от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от
21 июля 2007 года «О государственных закупках».
Первая правовая основа, регулирующая государственно-частное
партнерство в Казахстане, предлагала инвесторам единственный
инструмент – концессию. С этой целью, 23 декабря 1991 года был принят
Первый Закон Республики Казахстан «О концессиях», который утратил
силу в 1993 году. Он регулировал организационные, экономические и
правовые условия предоставления объектов в концессию только
иностранным инвесторам на территории Республики Казахстан.
Концессия в первоначальной редакции рассматривалась, как сдача
иностранному юридическому или физическому лицу – концессионеру – в
аренду имущества, земли, природных ресурсов. Другими словами,
концессия определялась через призму договора аренды (имущественного
найма), но одновременно в концессионных отношениях могли
присутствовать элементы договоров подряда, страхования, трудового
договора.
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В настоящее время различные государственные объекты находятся в
имущественном найме (аренда нежилых фондов, оборудования, земли) или
доверительном управлении на основании заключенных договоров.
«Пионерами» контрактов, в которых употреблялся термин
«концессия» стали проекты передачи в управление АО «Интергаз
Центральная Азия» газотранспортной системы Казахстана и передача в
концессию Шульбинской, Усть-Каменогорской и Бухтарминской
гидроэлектростанций (ГЭС). Позднее концессия применялась при
реализации проектов в транспортной инфраструктуре и энергетике:
строительство железнодорожной линии «Шар - Усть-Каменогорск» и
линии электропередач «Северный Казахстан - Актюбинская область».
В 2006 году с принятием Закона Республики Казахстан «О
концессиях» заложено правовое поле для реализации инвестиционных
проектов с использованием механизма концессии.
Кроме того, законодательство в области концессии совершенствуется
с учетом лучшей международной практики. Так в 2008 и 2010 годах были
внесены ряд поправок в законодательство о концессии по вопросам
процедур передачи объектов в концессию, расширения мер
государственной
поддержки
и
повышения
привлекательности
концессионных
проектов,
отмены
обязательности
выпуска
инфраструктурных облигаций при предоставлении определенных мер
государственной поддержки.
Сегодня подходы к ГЧП, уровни и направления его развития каждой
страны различны, и во многих странах мира до сих пор идет процесс
формирования и внедрения механизмов ГЧП.
Развитие ГЧП условно можно разделить на три этапа:
1 этап: подготовка
 Выработка государственной политики в области ГЧП;
 Анализ законодательства;
 Определение портфеля пилотных проектов;
 Анализ предпосылок для применения ГЧП;
 Формирование законодательства;
 Создание специализированной организации по вопросам ГЧП.
2 этап: внедрение
 Расширение сферы применения ГЧП;
 Поиск новых источников финансирования проектов;
 Формирование целостной системы ГЧП;
 Исключение законодательных барьеров;
 Расширение сферы применения ГЧП;
 Поиск новых источников финансирования проектов;
3 этап: совершенствование
• Разработка методических инструкций и руководств;
• Улучшение моделей реализации ГЧП;
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• Дальнейшее совершенствование моделей реализации проектов ГЧП;
• Развитая система финансирования проектов;
• Госслужащие с высокой квалификацией по вопросам ГЧП.
В Казахстане практически завершен подготовительный этап. Кроме
того, осуществление некоторых мероприятий этапа внедрения
свидетельствует о начале активной фазы второго этапа, а именно:
• имеется законодательство по вопросам концессии;
• на стадии общественного обсуждения находится проект закона по
некоторым вопросам ГЧП, который позволит внедрить в практику новые
формы отношений между государством и инвестором;
• создан Казахстанский центр ГЧП как специализированная
организация по вопросам концессии;
• осуществляется подготовка и реализация концессионных проектов.
Для дальнейшего расширения правоприменительной практики
реализации общественно значимых проектов по механизму ГЧП,
Казахстану
необходимо
совершенствовать
правовую
и
институциональную основу в данной области. В целях реализации
Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 29
января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономический подъем новые возможности Казахстана» Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 731 принята Программа по
развитию государственно-частного партнерства в Республике Казахстан на
2011-2015 годы. Целью программы является создание законодательной и
институциональной основы для реализации инвестиционных проектов с
использованием механизмов государственно-частного партнерства в РК.
ГЧП в Республики Казахстан делится на два вида институциональное
и контрактное.
Институциональное государственно-частное партнерство реализуется в
рамках деятельности юридических лиц с участием государства и субъектов частного
предпринимательства в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
Контрактное государственно-частное партнерство реализуется в
рамках договоров концессии, имущественного найма и доверительного
управления государственным имуществом в порядке, установленном
Законом или иными законами Республики Казахстан.
Одной из наиболее успешных моделей стали договоры, связанные с
переходом в частные руки обязательств по строительству и развитию
инфраструктурных объектов или предоставлению государственных услуг с
одновременной передачей определенных рисков предпринимателю. В
свою очередь, инвестор получает временное (обычно – 15–30 лет) право на
использование объекта или услуги с возможностью взимания платы с
пользователей или получения выплат из бюджета государственных
учреждений. Крупнейшим проектом, осуществленным по данной схеме,
стал Евротоннель (тоннель под Ла-Маншем).
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Одной из основных целей новой экономической политики РК,
определенной в Послании, является развитие государственно-частного
партнерства, в первую очередь, за счет определения правовой базы,
внедрения самых передовых на сегодняшний день инструментов и
механизмов.

Концессионые проекты в Казахсатане
Особо перспективными направлениями являются сфера высшего и
среднего образования, а также сфера медицинского обслуживания. В
Стратегии «Казахстан-2050» отмечается необходимость акцентирования
внимания на практической научно-исследовательской составляющей
работы медицинских вузов. В качестве примера используются
университетские госпитали США, которые являются крупнейшими и
высокоэффективными
медицинскими
центрами,
зачастую
функционирующими на принципах ГЧП.

Действующая система прохождения проектов
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Также использование механизмов ГЧП предусматривается в
Государственной программе по развитию образования в РК на 2011–2020
гг., Транспортной стратегии РК до 2020 г., Государственной программе
развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 гг.

Развитие ГЧП в отраслях экономики
На республиканском уровне по принципам ГЧП функционирует АО
«Казахстанский центр государственно-частного партнерства».
Казахстанский центр государственно-частного партнерства – ведущий
казахстанский аналитический и экспертный центр по развитию
государственно-частного партнерства нового типа.
В своем Послании от 29 января 2010 года «Новое десятилетие —
Новый экономический подъем — Новые возможности Казахстана»
Президент РК говорил о том, что механизм ГЧП располагает огромным
потенциалом по привлечению частных инвестиций.
Он запущен, но требует усовершенствования в соответствии с лучшей
мировой практикой.
ГЧП – это взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач.
Его преимуществом являются сбалансированное распределение
рисков, обязанностей и прав между государственным и частным сектором;
более быстрое внедрение новых технологий; стимулирование развития
фондового рынка и банковского сектора; привлечение частных внутренних
и внешних инвестиций; развитие малого и среднего бизнеса; многообразие
форм долгосрочных контрактов, заключаемых частным сектором с
государственными и местными органами; сокращение нагрузки на
государственный бюджет.
11 ноября 2015 года Глава государства подписал закон о
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государственно-частном партнерстве, который открывает новую страницу
в развитии ГЧП в Казахстане. Теперь в нашей стране ГЧП регулируется
двумя законами: Законом о концессиях, который охватывает крупные
инфраструктурные проекты, и новым законом о ГЧП, действие которого
распространяется на все отрасли экономики.
Закон определяет условия взаимодействия государства и частного
бизнеса, направленного на обеспечение устойчивого социальноэкономического развития Казахстана.
В том числе регламентирует вопросы привлечения инвестиций в
экономику Казахстана для строительства инфраструктуры и систем
жизнеобеспечения населения.
Закон является базовым, регламентирующим единую терминологию и
закрепляющим основные подходы к реализации проектов государственночастного партнерства.
Также предполагается: урегулирование круга участников и сфер
применения ГЧП, расширение контрактных форм ГЧП, урегулирование
вопросов институционального ГЧП, определение структуры договоров
ГЧП, внедрение частной финансовой инициативы, определение форм
участия субъектов квазигосударственного сектора в ГЧП проектах.
Новым законом о ГЧП:
1. снимаются ограничения по сферам применения ГЧП (все сферы
экономики);
2. вводятся новые виды контрактов (сервисные контракты, контракты
жизненного цикла, контракты на внедрение инноваций);
3. расширяется круг участников ГЧП (включены нацкомпании и
холдинги, госпредприятия и финансовые организации).
Для применения норм нового закона о ГЧП разработан пакет
подзаконных актов:
1. Порядок планирования проектов ГЧП.
2. Порядок проведения конкурса по определению частного партнера.
3. Порядок проведения прямых переговоров по определению частного
партнера.
4. Порядок проведения мониторинга договоров ГЧП.
5. Порядок отбора проектов ГЧП для предоставления или увеличения
объема поручительств государства.
6. Критерии отнесения проекта ГЧП к проекту особой значимости.
7. Требования к экспертизе концепции проекта ГЧП, конкурсной
документации, проекта договора ГЧП.
8. Правила приема объектов ГЧП в государственную собственность.
В новом законе определена активная роль НПП в планировании и
реализации ГЧП проектов. Так, согласно закона о ГЧП Национальная
палата предпринимателей Казахстана осуществляет функции по:
1) подготовке экспертного заключения к концепции проекта ГЧП;
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2) формированию реестра потенциальных частных партнеров;
3) участию в конкурсной комиссии по определению частного
партнера;
4) участию в мониторинге реализации проектов ГЧП
Реализация этих функций требует подготовительной работы со
стороны региональных палат предпринимателей, а также необходимо
обучение представителей НПП, чтобы они могли квалифицированно
оказывать помощь бизнес-сообществу в процедурах ГЧП, участвовать в
конкурсных комиссиях и мониторить реализацию ГЧП проектов.
Кроме того, необходим пул подготовленных специалистов в этой
сфере.
Частная финансовая инициатива.
Законом предусмотрена возможность предпринимателям, имеющим в
собственности готовые объекты (детские сады, медучреждения,
спортивные клубы, дома культуры и т.п.), инициировать проект ГЧП и в
случае отсутствия альтернативных предложений заключить договор без
проведения конкурса на основании прямых переговоров.
Малые формы ГЧП.
По местным проектам ГЧП (стоимостью до 4 млн. МРП= 7,9 млрд.
тенге), реализуемым на основании типовой документации проведение
конкурса осуществляется без проведения экспертиз и предварительной
квалификации (на основании реестра НПП).
Соответственно НПП на республиканском уровне совместно с
региональными палатами должны определить подходы и сформировать
реестры предпринимателей, которые могут участвовать в местных ГЧП
проектах без прохождения предварительной квалификации.
Иначе предприниматели не смогут воспользоваться новыми
возможностями в связи с принятием Закона о ГЧП.
Сервисные контракты.
Законом о ГЧП создана возможность перехода от традиционных
закупок услуг и работ по обслуживанию зданий, сооружений,
информационных систем на сервисную модель, включающую в себя
передачу частному сектору сервисных функций.
В качестве основной меры государственной поддержки будут
предоставляться долгосрочные гарантии по приобретению товаров, работ
и услуг.
Сервисный контракт предусматривает переход от капитальных к
операционным затратам с выплатой фиксированной суммы за
предоставление сервиса с начисление бонусных выплат за достижение
эффективных показателей (например экономия энергии, сокращение
времени обработки информации и тому подобное).
Сервисные контракты в сфере здравоохранения используются для
обеспечения объектов здравоохранения определенными видами услуг
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(лабораторные услуги, обслуживание питанием и т.п.).
Они нацелены на использование сравнительных преимуществ
частного партнера (опыт и использование передовых технологий).
В сфере образования сервисные контакты используются для работы с
информационными системами, обслуживания технических средств,
разработки и монтажа систем отображении информации, связи,
коммутации, передачи звука, оснащения конференц-залов, учебных
аудиторий и т.д.
Меры государственной поддержки.
В новом законе сохранен весь арсенал мер господдержки, включая
компенсации инвестиционных и операционных затрат, плата за
доступность и госгарантии.
Государство готово обеспечивать проекты ГЧП земельными
участками и инженерной инфраструктурой.
В частности, для повышения финансовой привлекательности
социальных проектов предусмотрен широкий спектр господдержки.
Гарантия потребления дает возможность размещать государственный
образовательный заказ, закуп медицинских услуг и т.п. на средне- и
долгосрочной основе
Компенсация инвестиционных, операционных затрат, вознаграждение
за управление и комплексный платеж («плата за доступность») дает
возможность покрывать затраты частного партнера когда платежи от
населения не поступают, либо их недостаточно.
Арендная плата дает возможность арендовать готовые частные
социальные объекты без необходимости строить новые объекты за счет
государства.
Земельные участки.
На срок реализации проекта ГЧП Земельным кодексом предусмотрено
выделение земельного участка во временное безвозмездное пользование.
Инфраструктура.
Согласно Закону местные исполнительные органы обеспечивают
объекты ГЧП инженерной инфраструктурой. Для решения вопросов
требующих межведомственной координации (земля, инженерные сети и
т.п.) предусмотрена возможность создания координационного совета на
местном уровне.
Привлечение финансирования.
Для привлечения заемного финансирования Закон предусматривает
меры по защите интересов финансовых организаций, включая
возможность финансовых организаций участвовать в процессе
планирования проекта, прямые соглашения с кредиторами.
В качестве обеспечения привлекаемых займов предусмотрена
возможность выдачи госгарантий и поручительства государства.
Сервисная и консультационная поддержка.
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Закон предусматривает полную сервисную поддержку всех
участников ГЧП со стороны Казахстанского центра ГЧП, включая:
 проведение исследований и выработка рекомендаций;
 экспертиза проектов;
 оценка реализации проектов;
 обучение специалистов в области ГЧП;
 ведение перечня проектов ГЧП, планируемых к реализации.
Центр
сопровождения
проектов
оказывает
услуги
по
консультационному сопровождению проектов ГЧП.
Участие частного сектора в процедурах планирования.
С принятием закона в стране внедряется механизм конкурентного
диалога, когда государство должно объявить о планируемом проекте ГЧП,
а все заинтересованные лица могут участвовать в обсуждении и разработке
концепции проекта, конкурсной документации и проекта договора ГЧП.
Диалог конкурентов.
Правила планирования и реализации проектов ГЧП, предусматривают
обязанность
государственного
партнера
информировать
всех
потенциальных участников ГЧП о будущем проекте, путем размещения на
своем веб-портале и веб-портале Центра ГЧП «запроса на выражение
интереса» (request for interest).
Откликнувшиеся будущие партнеры имеют право участвовать в
планировании будущего проекта, вносить свои предложения по
техническим, финансовым и юридическим решениям проекта на всех
стадиях от концепции до разработки конкурсной документации и проекта
договора. Инициатору проекта и участникам конкурентного диалога
начисляются дополнительные баллы в процессе конкурса.
Оптимизация конкурсных процедур.
Новый закон дает возможность заключить договор с единственным
участником конкурса без необходимости проведения повторных
конкурсов.
Для сокращения сроков, ликвидации бумажной волокиты
предусмотрен обмен информацией через веб-портал («виртуальная
комната»).
Правилами проведения конкурсов запрещается отклонение
конкурсных заявок по формальным признакам (нет подписи, печати,
неправильно сшиты документы и т.п.).
Участнику конкурса дается время на исправление таких недостатков.
С принятием закона о ГЧП открывается новая веха в отношениях
государства с бизнесом, существенно расширяется потенциал для развития
ГЧП в Казахстане.
На сегодняшний день государственно-частное партнерство является
одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в
Республике Казахстан и привлечения частных инвестиций. При его
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успешной реализации этот инструмент позволит получить выгоду
государству, бизнесу и каждому гражданину республики.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это договоренность,
обычно в средне- и долгосрочной перспективе, между государственным и
частным секторами, в которых часть услуг или работ, которые попадают
под ответственность государственного сектора, передаются частному
сектору с четким соглашением целей и условий реализации проектов
развития общественной инфраструктуры и /или оказания услуг.
В целях сбалансированного распределения рисков, выгод и
обязанностей между государством и частным сектором необходима
взаимная, скоординированная, кропотливая работа всех участников
процесса. Только совместными усилиями государства и бизнеса возможно
достичь желаемых целей.
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ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»
(9.02.2015 г.)
Сегодня, молодежь - это одна из самых организованных, социальноактивных слоев населения, она объективно является генератором новых
идей, жизненной силой и энергией общества. Молодежь не просто
будущее страны, это ее настоящее.
Проблемы
молодежи
и
молодежной
политики
весьма
актуализируются на современном этапе. Именно молодежь, более чем
другие социально-демографические группы, прогрессивна и открыта к
новому. Ее следует рассматривать как потенциального партнера
государства в реализации стратегических планов страны.
Однако реальным партнером молодежь может стать только в случае
преодоления консервативности, инфантилизма, аполитичности и
деструктивного поведения определенной части этой социальнодемографической группы. Большая роль в этом отводится молодежной
политике, от эффективности которой зависит судьба молодежи и будущее
страны.
Насколько действенна молодежная политика в Казахстане?
Обеспечивает ли она условия для формирования и развития думающей,
интеллектуальной, патриотичной, гражданственной, образованной,
здоровой, экономически обеспеченной молодежи? Именно такая молодежь
может рассматриваться в качестве человеческого потенциала – основы для
дальнейшего развития общества и государства.
Одно из важнейших направлений молодежной политики в Казахстане
– формирование и развитие гражданственности молодежи. При этом речь
должна идти не только о казахстанской гражданственности, но и о
евразийской
гражданственности,
центральноазиатской
гражданственности.
Один из немаловажных аспектов проблемы – вопрос о том, кто
непосредственно отвечает за реализацию молодежной политики. В
органах, ответственных за судьбу молодежи, должны работать
профессионалы, которых следует готовить в высших учебных заведениях.
Так, например, в Европейских центрах молодежи вопросами проведения
программ занимаются специально обученные советники.
Молодежная политика в Казахстане проводится в русле мировой
политики. При проведении молодежной политики в Казахстане, на наш
взгляд, следует заимствовать модели, разработанные в других странах.
Конечно, не должно быть слепого перенимания опыта стран с более
прогрессивной
молодежной
политикой,
необходимо
учитывать
региональные особенности Казахстана, менталитет, исторические аспекты,
социокультурные особенности казахстанской молодежи, специфику ее
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социализации в Казахстане.
Молодежная политика будет эффективной при соблюдении
определенных условий. Молодежь должна быть услышана и открыта для
диалога. Для этого ей нужно дать шанс.
Становление и развитие государственной молодежной политики в
Казахстане.
Молодѐжная политика, ее темпы и эффективность зависят от
возможностей государства; с другой стороны, без молодежи не будет
развития самого государства, что обусловливает опережающий характер
политики в отношении молодежи, ее лидирующее положение среди других
направлений деятельности государства.
Среди
важнейших
вопросов
развития
Казахстана
молодежное
направление занимает особое место. На
I съезде МК «Жас Отан» НДП «Нур
Отан» (2008 г.).
Глава государства Н.А. Назарбаев
высказал принципиальные положения,
определяющие
сущность
государственной молодежной политики
на современном этапе. Он отметил, что нужно воздерживаться от
чрезмерной опеки молодежи, ведущей к иждивенчеству. В то же время
государство должно давать молодым людям шанс стать полноправными
гражданами страны.
Новый импульс совершенствованию государственной молодежной
политики дало выступление Президента РК Н.А. Назарбаева на ХIХ сессии
Ассамблеи народа Казахстана.
Вопросы, поднятые на ней, нашли дальнейшее развитие в
программной статье Главы государства «Социальная модернизация
Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», Стратегии
«Казахстан -2050», выступлении на XV
cъезде партии «Нур Отан». Подчеркивая
роль молодого поколения для будущего
страны, Н.А.Назарбаев особое внимание
обратил на модернизацию образования,
создание
эффективной
системы
адаптации молодых казахстанцев к
самостоятельной жизни, инициативному
труду и др.
Целый
ряд
новаций
Елбасы
обозначил на П съезде МК «Жас Отан»
(2012 г.). Это внесение индикаторов по работе с молодежью в
стратегические планы всех министерств и акиматов и укрепление
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взаимодействия
с
молодежными
организациями;
доведение
управленческой вертикали молодежной политики до каждого города и
аула и усиление роли комитетов по делам молодежи в крупных
производственных коллективах; обеспечение молодежи жильем и др.
В реализации Послания Президента страны 2014 года «Казахстанский
путь 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» молодому
поколению отводится особая роль, потому что претворение амбициозных
задач по вхождению Казахстана в 30-ку успешных стран мира требует от
них большого самоотверженного труда. Н.А. Назарбаев подчеркнул, что
именно молодѐжи предстоит реализовывать Стратегию - 2050 и пожинать
плоды еѐ успеха.
Государственное управление в молодѐжной сфере призвано создавать
и закреплять законодательно, обеспечивать и гарантировать практическую
реализацию мер государства по созданию условий для эффективного
осуществления молодѐжной политики. Эта деятельность предполагает:
1. нормативно-правовое обеспечение;
2. институциональное обеспечение;
3. финансовое обеспечение.
Рассмотрим вопросы реализации государственных мер в сфере
молодѐжной политики с позиции указанных аспектов.
Нормативно-правовое обеспечение. В ходе работы выявлено, что
только за последние два года Министерством образования и науки РК
(далее – МОН) подготовлены и реализуются более 30 специальных
нормативно-правовых актов, направленных на эффективную реализацию
государственной молодѐжной политики.
Приоритетные направления молодѐжной политики интегрированы в
ряд государственных и отраслевых программ, а также отражены в
стратегических планах центральных и местных исполнительных органов.
Сегодня ключевым документом, определяющим государственное
видение реализации молодѐжной политики, является Концепция
государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020
года «Казахстан 2020: путь в будущее» (далее – Концепция).
Главная особенность Концепции – адресный подход и охват всех
категорий молодѐжи, тогда как прежние государственные акты и
программы в основном были нацелены на обучающуюся молодѐжь.
Впервые специально выделяются направления, учитывающие важные
интересы и потребности молодых людей (создание условий для
трудоустройства, развитие системы доступного жилья для молодѐжи,
поддержка молодых семей и др.).
Вместе с тем, как показывают результаты республиканского
социологического исследования «Изучение ситуации молодѐжи:
потребности и ожидания», проведенного НИЦ «Молодѐжь» в сентябре
2013 года, большинство молодых казахстанцев знакомы лишь с главным
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документам государства – Конституцией Республики Казахстан (77%).
41% молодежи знакомы с Законом Республики Казахстан «О
государственной молодежной политике в Республике Казахстан». К
сожалению, большинство молодежи (69%) не осведомлено о Концепции,
что свидетельствует о слабой информационно-разъяснительной работе
государственных институтов молодѐжной политики.
Институциональное обеспечение. За последние два года создана
новая институциональная модель управления процессами в молодѐжной
среде.
В структуре МОН в 2012 году создан Комитет по делам молодѐжи, а
на региональном уровне – управления по вопросам молодѐжной политики.
Повсеместно создаются молодѐжные ресурсные центры.
Важным шагом в развитии государственной молодѐжной политики
является созданный в марте 2013 года Научно-исследовательский центр
«Молодѐжь», его миссия – научно-аналитическое, информационное и
консультационное обеспечение институтов государственной молодѐжной
политики в целях конкурентоспособности молодѐжи и ее вовлечения в
процесс модернизации Казахстана.
Следует отметить модернизацию двух институтов молодѐжной
политики в 2013 году:
1. в марте 2013 года Указом Президента РК обновлѐн состав Совета
по молодѐжной политике при Президенте Республики Казахстан, а также
переформатирована его работа;
2. на II Съезде МК «Жас Отан»Глава государства поручил советы по
молодѐжной политике при акимах городов Астаны, Алматы и областей
возглавить акимам, что является показателем совершенно нового уровня
ответственности.
Последние годы были знаковыми для молодежной политики
Республики. Государственная молодежная политика является одним из
приоритетных направлений в деятельности многих стран.
Основным нормативным правовым документом, регулирующим
сферу отношений государства и молодежи в Республике Казахстан,
является Закон «О государственной молодежной политике в Республике
Казахстан» № 581 от 7 июля 2004 года, в котором определены его цели,
задачи, направления, а также механизмы государственной поддержки
молодежи, ее социальные и политические права.
Проведены заседания трех Конгрессов молодежи Казахстана при
непосредственном участии Президента страны Н. Назарбаева.
Сферу государственной молодежной политики в той или иной
степени регулировали различные государственные и отраслевые
программы: Программа молодежной политики на 2005-2007 годы,
Государственная программа патриотического воспитания граждан
Республики Казахстан на 2006-2008 годы, Концепция государственной
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молодежной политики Республики Казахстан и другие.
Государственная молодежная политика в Республике Казахстан
осуществляется в целях создания социально-экономических, правовых,
организационных условий и гарантий для духовного, культурного,
образовательного, профессионального становления физического развития
молодежи, раскрытия ее творческого потенциала в интересах всего
общества.
Государственная молодежная политика в Республике Казахстан в
сфере труда и занятости осуществляется посредством реализации
программ занятости молодежи, развития общественных работ и обучения
молодежи на курсах профессиональной подготовки и повышения
квалификации.
Пример успешной реализации одной из задач государственной
молодежной политики, в обеспечении занятости студентов вузов и
выпускников профессионально-технических учреждений - проект
«Молодежная практика».
Ее целью является приобретение первоначального опыта работы,
знаний и навыков, оказание содействия в трудоустройстве и повышение
конкурентоспособности на рынке труда.
В целях обеспечения трудоустройства выпускников с 2009 года в
регионах организуется стажировка и прохождение практики в
соответствии с полученной специальностью на рабочем месте. За
последние три года в рамках программы «Молодежная практика»
трудоустроены на постоянные рабочие места около 50 000 выпускников.
В 2011 году молодежная практика реализована в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса 2020» и Программ развития регионов, в ходе,
которой было охвачено 15,6 тыс. человек, в том числе в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – ДКБ) 9,6 тысяч.
Другим значимым проектом обеспечения занятости выпускников
высших и профессионально-технических
учебных
заведений
являлась
общенациональная инициатива «Ауыл
жастары».
Данный
проект
преследует
несколько целей, но главной является
поддержка и создание условий для
развития сельской молодежи.
В рамках общенациональной инициативы «Ауыл жастары»
реализуется новый молодежный проект «С дипломом в село». Его цель —
донести до молодых граждан основные идеи государственной поддержки
специалистов социальной сферы на селе.
В проекте принимают участие не только выпускники учебных
заведений, только что получившие дипломы, но и специалисты со стажем,
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которые приехали в село для работы и проживания в течение не менее
пяти лет.
Всего за период реализации привлечено 16 134 специалиста
социальной сферы, из них 12 187 или 76 % составляют педагоги, 3 132
человека (19%) – специалисты здравоохранения, 516 – культуры, 133 социального обеспечения и 166 - спорта.
Общенациональная инициатива «Жасыл
ел». Одной из основных задач в области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования является стабилизация и
улучшение
экологической
ситуации
в
Республике.
По всей стране с 2005 года успешно
реализовывается
инициатива
Главы
государства по озеленению «Жасыл ел».
Основные цели и задачи «Жасыл ел»:
озеленение населенных пунктов, увеличение лесистости территорий с
вовлечением молодежи в данные процессы. На современном этапе
развития независимого Казахстана, реализация программы «Жасыл ел»
занимает одну из важных мест в реализации государственной молодежной
политики.
Проект «Молодежный кадровый резерв» направлен на формирование
кадрового резерва Казахстана на конкурсной основе в количестве 100
человек из 2000 участников со всех регионов Казахстана. Обучение и
включение в социально-значимую деятельность по трем направлениям:
- государственная служба;
- общественно-политическая деятельность;
- бизнес-сообщество.
Основными направлениями государственной молодежной политики в
Республике Казахстан является содействие предпринимательской
деятельности молодежи.
Вовлечение молодежи в сферу предпринимательства является
актуальным направлением развития малого и среднего бизнеса не только в
Казахстане, но и по всему миру.
В последнее время вопросам молодежного предпринимательства не
уделяется особого внимания. Работа в этом направлении в основном
ограничивается обучением молодых людей, изъявивших желание начать
свое дело.
Таким образом, несмотря на значительные государственные меры,
предпринимаемые в реализации молодѐжной политики, следует отметить
отдельные узловые проблемы.
1.В управленческом вопросе молодѐжной политикой можно отметить
недочеты. Заметные подвижки в данном вопросе есть, о чем отмечалось
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выше, однако до настоящего времени не выстроен алгоритм
взаимоотношений между госорганами в вопросах молодѐжной политики; в
стратегических планах большинства госорганов отсутствуют показатели
молодѐжной политики, не включены индикаторы, чувствительные к
молодѐжи; размыта, не унифицирована деятельность консультативносовещательных органов (Совет по делам молодѐжи при Правительстве РК
существует номинально; заседания региональных советов по молодѐжной
политике носят эпизодический характер); четко не определены цель,
задачи, организационная структура создаваемых повсеместно ресурсных
молодѐжных центров.
2.Как показывает анализ, в основном мероприятия, связанные с
реализацией молодѐжной политики, проводимые госорганами, ресурсными
центрами, ведущими молодѐжными организациями, эпизодические,
несистемные, малоэффективные; не отвечают ожиданиям и запросам
молодых людей; в основном превалируют культурно-массовые и
досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, концерты), а также круглые
столы, семинары, экологические акции. Не выстроена система охвата всех
категорий молодѐжи, особенно сельской, самозанятой, рабочей,
безработной, маргинальной.
3.Слабо используются возможности интернет-ресурсов. Общий обзор
контента официальных сайтов центральных и местных исполнительных
органов позволяет сделать следующие выводы: вопросы реализации
государственной молодѐжной политики отражены не в полной мере;
размещенные материалы малоинформативные, оперируют устаревшими
данными; в ряде сайтов отсутствуют специальные рубрики, посвященные
молодѐжной политике, или вопросы молодѐжи объединены с другими
направлениями.
В Казахстане проблемы молодежной политики решаются как
горизонтальными, так и вертикальными методами.
Последний метод при правильном взаимоотношении центра и
периферии более эффективен, так как вопросы молодежи легче решать на
местном и региональном уровне.
На региональном уровне помощь молодежи более адресна.
Необходимо
инициировать
институционализацию
молодежных
организаций и в центре, и в большей степени на местах.
Стратегии, реализуемые во всех областях и регионах Казахстана,
должны содержать молодежный компонент, так как на местном уровне
вовлечение молодежи в общественную жизнь происходит более
безболезненно и эффективно.
При этом в молодежной политике не должно быть дискриминации:
возможности для участия должны иметь все социальные слои молодежи, в
т.ч. инвалиды, малообеспеченные, безработные.
Важно, чтобы эти слои молодежи не оказались в своеобразной
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изоляции, ведущей к участию в религиозных сектах, в экстремистских
организациях, к употреблению алкоголя и наркотиков, к участию в
преступных группировках и др.
Отсутствие внимания со стороны государства и общества к насущным
проблемам молодежи имеет последствием углубление противоречий
между молодежью и обществом, а также разобщенность молодежи в
случае, если внимание уделяется только потенциально перспективной
молодежи.
Важно соблюдать принцип одинакового доступа молодежи к
социальным правам, к информации. Вместе с тем есть необходимость в
разработке механизма защиты молодежи от вредного влияния СМИ,
развития структуры кризисных центров для молодежи, так как услуги
профессиональных психологов и психотерапевтов достаточны дороги.
В целях повышения эффективности реализации государственной
молодѐжной политики важно принять ряд мер.
1. Необходимо
четко
разграничить,
оптимизировать
и
конкретизировать компетенции между всеми уровнями управления в сфере
молодѐжной политики, исключив дублирование функций.
2. Важно добиваться поэтапного увеличения расходов на молодѐжную
политику из средств местных бюджетов. Особая ответственность должна
быть возложена на консультативно-совещательные органы всех уровней,
вносящих конкретные рекомендации госорганам по вопросам
финансирования молодѐжной политики.
3. Основной вектор работы госорганов, молодѐжных ресурсных
центров с молодѐжью должен быть сориентирован на выстраивание
четкого механизма трансляции ключевых идеологем государства на
молодежную аудиторию, при этом основной упор должен быть на
организацию точечных системных мероприятий с максимальным охватом
всех групп молодѐжи.
4. Большой потенциал видится в эффективной работе молодѐжных
ресурсных
центров,
организующих
психолого-педагогическую,
информационно-консультативную, методическую помощь, правовую
защиту и юридическое консультирование, техническую поддержку и
обучающие услуги для всех групп молодѐжи.
5. Одним из показателей эффективной работы должна явиться четко
организованная система наполнения официальных сайтов госорганов по
вопросам молодѐжной политики.
Перспективным направлением в развитии молодежной политики на
современном этапе является ее негосударственное направление. Не
составляет секрета тот факт, что молодежная политика - одно из
дорогостоящих направлений государственного сектора.
В условиях экономических затруднений выход из ситуации видится в
активизации
общественных,
неправительственных
организаций,
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коммерческого сектора, а также благотворительных фондов, которые
уменьшили бы затраты государства на молодежную политику за счет
объединения государственных и негосударственных ресурсов.
Лишь в ряде стран, и в особенности в Германии, молодежной
политикой занимается государство, в США государство минимально
участвует в этом вопросе, так как там большую роль играет
благотворительность. Понятно, что молодежные проекты нельзя отнести к
проектам, дающим быструю коммерческую прибыль, поэтому желающих
поддержать их практически не находится.
При формировании и реализации молодежной политики следует
иметь в виду, что в этой сфере не должно быть монополистов.
Совершенствование молодежной политики на современном этапе следует
связывать с вызовами, идущими из молодежной среды.
Один из таких вызовов – стремление молодежи реально участвовать в
политической жизни страны. Президент РФ Д.А. Медведев предпринял
фактические шаги в этом направлении. Он предложил установить единый
возрастной ценз на выборах.
Представители молодежи в возрасте 18 лет имеют право быть
избранными в представительные органы власти муниципалитетов.
Президент Кыргызстана К.Бакиев выступил инициатором создания
молодежного правительства – дублера, объявил о создании резерва
госслужбы.
В настоящий период молодежь Казахстана нельзя назвать
сверхполитизированной. В странах СНГ более политизирована молодежь
Украины, Кыргызстана, Грузии. Она активно участвует в политической
жизни своих стран.
Причины этого явления видятся в прошедших бархатных революциях,
в противостоянии власти, в сложной экономической ситуации, в
ощущении социальной бесперспективности.
С одной стороны, формирующееся гражданское общество требует
активного участия молодежи в общественно-политической жизни страны,
с другой стороны возможно усиление процесса манипулирования
молодежью.
Трудно не согласиться с мыслью, что молодежь особенно часто
оказывается в положении жертвы политических, сепаратистских,
национальных амбиций, первой гибнет, первой оказывается в эпицентре
конфликтов.
Чтобы молодежь не стала орудием политических сил и не была легко
управляемым ресурсом требуется развитие системы обучения молодежи по
вопросам участия в жизни общества и в политической сфере.
Необходимо в вузовских курсах по Социологии и Политологии
уделять большое внимание таким проблемам, как молодежь в социальной
структуре общества, социализация молодежи, ценности молодежи,
99

социальная самоидентификация молодежи, политическая социализация
молодежи, политическая культура, процесс принятия политических
решений, политические партии и общественные организации.
В целях обладания молодых людей знаниями об устройстве и
механизмах функционирования молодежной политики в мире и в
Казахстане возможно следует практиковать введение спецкурсов в высших
учебных заведениях.
Политизации
молодежи
будет
способствовать
развитие
негосударственной молодежной политики. В России молодежные
движения развиваются внутри политических партий.
В Казахстане такие примеры единичны. При условии активизации
деятельности политических партий Казахстана в области молодежной
политики они расширили бы свой электорат и омолодили бы ряды партии.
Система резервирования мест для молодежи в избирательных списках
партий может дать реальную возможность представителям молодежи
участвовать в принятии политических решений страны. Казахстан делает
первые шаги по политической активизации молодежи.
Так, в стране развивается молодежный парламентаризм, который
помогает лоббировать интересы молодежи через государственные органы.
Необходимо создавать условия, особенно в регионах, для того, чтобы
полномочия депутатов молодежных парламентов были реальными.
Депутаты должны фактически влиять на принятие политических решений
в стране, и не только по вопросам молодежной политики.
Молодежь из субъекта молодежной политики должна превратиться в
активного участника политики.
Таким образом, политизация молодежи зависит от того, востребована
ли она со стороны государства и общества.
Эффективной
реализации
молодежной
политики
может
способствовать анализ и обобщение специфических проблем различных
категорий молодежи.
Таким образом, для дальнейшего эффективного развития
государственной молодежной политики, реализации социальноэкономических программ в молодѐжной сфере требуется координация
усилий всех государственных и общественных институтов.
В связи с этим был принят новый Закон «О государственной
молодежной политике в Республике Казахстан» от 9 февраля 2015 года.
Законопроект состоит из 5 глав и 31 статьи. «Определены 3 главные
задачи государственной молодежной политики, а именно: защита прав и
законных интересов молодежи, вовлечение молодежи в социальноэкономическую и общественно-политическую жизнь страны.
Целью Закона «О государственной молодежной политике в
Республике Казахстан», согласно ст. 3, является создание социальноэкономических, правовых, организационных условий и гарантий для
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духовного,
культурного,
образовательного,
профессионального
становления и физического развития молодежи, раскрытия еѐ творческого
потенциала в интересах всего общества.
Задачами государственной молодежной политики являются:
1) защита прав и законных интересов молодежи;
2) вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественнополитическую жизнь страны;
3)
воспитание
гражданственности
и
укрепление
чувства
казахстанского патриотизма.
Государственная молодежная политика основывается на принципах:
1) приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей;
2) гражданственности, ответственности, трудолюбия;
3) межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;
4) преемственности поколений, приоритета семейного воспитания;
5) участия молодежи в формировании и реализации государственной
молодежной политики;
6) научного, комплексного и последовательного подхода в
формировании и реализации государственной молодежной политики.
Основными направлениями государственной молодежной политики
являются:
1) обеспечение доступного и качественного образования, развитие
научно-технического потенциала;
2) сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа
жизни;
3) создание условий для трудоустройства и занятости;
4) создание условий для развития предпринимательской деятельности
среди молодежи;
5) развитие системы доступного жилья для молодых семей;
6) повышение уровня правовой культуры, воспитание нетерпимости к
проявлениям коррупции;
7) формирование экологической культуры;
8) содействие развитию талантливой молодежи;
9) обеспечение условий для культурного досуга и отдыха.
Закон регламентирует участие молодежи в работе консультативносовещательных органов на различных уровнях, в государственной и
общественной жизни, ее доступ к социальной инфраструктуре, повышение
ответственности государственных органов в реализации молодежной
политики.
Помимо этого, в законе прописаны понятия "волонтер" и
"волонтерское движение". По словам разработчиков, в казахстанском
законодательстве отдельная статья посвящена волонтерскому движению.
Действующее законодательство о государственной молодежной
политике выделило также основные задачи, среди которых защита прав и
101

законных интересов молодежи; предоставление помощи и социальных
услуг молодежи; реализация социально-значимых инициатив молодежи.
В главе 3 Закона РК «О государственной молодежной политике»
закреплены основные направления реализации молодежной политики в
РК, а также гарантии в сфере труда и занятости, содействие в решении
жилищных проблем, государственной поддержке предпринимательской
деятельности молодежи.
Подводя итог, можно сделать вывод, что специальное национальное
законодательство в области молодежной политики – общепринятая
мировая
практика,
эффективный
инструмент
формирования
государственной молодежной политики.
Таким образом, в Казахстане молодежная политика рассматривается
как часть социальной политики. Вместе с тем, среди молодежи не должны
развиваться иждивенческие настроения.
Уместно вспомнить мнение Президента РК Н.А.Назарбаева о том, что
только собственный труд станет источником благосостояния, а
государство должно создать для этого должные условия.
Речь идет о формировании конкурентоспособной молодежи. Можно
говорить о симбиозе социал-демократического и либерального подходов в
осуществлении молодежной политики в Казахстане.
Такой симбиоз вытекает из стратегий по отношению к молодежи в
Казахстане.
Наиболее важные из них заключаются во мнениях, что молодежь
изменит мир; молодежь является партнером государства в реализации
стратегических планов страны и общественной силой; молодежь –
наиболее уязвимая и беззащитная часть общества.
Как обозначено выше, главное в проведении молодежной политики в
условиях кризиса – это защитить молодежь и помочь адаптироваться к
рыночным условиям.
Не защитив молодежь сейчас, общество может приобрести
маргинализованную молодежь, впадающую в состояние стагнации, и
потерять человеческий капитал - залог будущего, так как слабая,
нежизнеспособная, необразованная, не патриотичная молодежь – это путь
к ослаблению государства, это путь к кризису общества.
Таким образом, молодежная политика требует к себе пристального
внимания государства и эволюции его отношения к молодежи. В целом,
молодежную политику следует определять главной целью развития нации
и государства.
В ее основе должна лежать многомерность, прозрачность, адресность,
системность, неформальность проводимых мероприятий, участие
молодежи в разработке программ, достаточное финансирование,
регулярная трансформация молодежного законодательства в связи с
вызовами времени в условиях глобализации.
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Требуется усиленное взаимодействие между центром и регионами по
вопросам реализации молодежной политики. Теоретическая составная
молодежной политики в Казахстане находится в русле мировых подходов,
однако ее эффективность зависит от практики. Требуется определение
реальных механизмов реализации молодежной политики.
Требуется дальнейшее совершенствование молодежной политики с
учетом современных условий на основе концептуального подхода,
включая развитие законодательства в этой области. Требуется постоянная
корректировка молодежной политики в соответствии с вызовами времени.
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(23.11.2015 г.)
Понятие трудового законодательства более широкое понятие, чем его
определение.
Для раскрытия понятия трудового законодательства надо учитывать
не только его определение, но и его функции, значение, т. е.
народнохозяйственную и правовую роль.
С помощью трудового законодательства трудящиеся реализуют не
только свой принцип свободы труда в соответствии со ст. 24 Конституции
РК, но и право на выбор профессии, занятий, а также выбор места работы.
Все работники в Республике Казахстан, работающие в организациях,
реализуют принцип свободы труда через трудовое законодательство путем
добровольного заключения.
Трудовое законодательство в то же время является и юридическим
фактом реализации работниками других трудовых прав и обязанностей
добросовестно трудиться в избранной сфере деятельности.
Трудовое законодательство надо различать в трех аспектах:
1) как соглашение о труде в качестве работника;
2) как юридический факт, являющийся основанием возникновения и
формой существования трудового правоотношения во времени и
служащий предпосылкой для возникновения и существования других
правоотношений, тесно связанных с трудовыми;
3) как институт трудового права, то есть система правовых норм о
приеме на работу, переводе на другую работу и увольнении.
Законодатель дает легальное определение трудового законодательства
(контракта), указывая, что это соглашение между трудящимся и
организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по
определенной специальности, квалификации или должности, с
подчинением внутреннему трудовому распорядку предприятия, а вторая
сторона обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и
обеспечивать
условия
труда,
предусмотренные
трудовым
законодательством и соглашением сторон.
Трудовое законодательство в Казахстане.
Трудовое законодательство Республики Казахстан основывается на
Конституции Республики Казахстан и состоит из Трудового Кодекса,
законов Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов
Республики Казахстан.
Запрещается включение в другие законы Республики Казахстан норм,
регулирующих трудовые отношения, отношения социального партнерства
и охраны труда, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Если
международным
договором,
ратифицированным
Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые
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содержатся в настоящем Кодексе, то применяются правила
международного договора.
Международные договоры, ратифицированные в Казахстане, к
трудовым отношениям применяются непосредственно, кроме случаев,
когда из международного договора следует, что для его применения
требуется издание закона.
Цель и задачи трудового законодательства в Казахстане является
правовое регулирование трудовых отношений и иных отношений,
непосредственно связанных с трудовыми, направленное на защиту прав и
интересов сторон трудовых отношений, установление минимальных
гарантий прав и свобод в сфере труда.
Задачами трудового
законодательства
Республики
Казахстан являются
создание
необходимых
правовых
условий,
направленных
на
достижение
баланса
интересов
сторон трудовых отношений,
экономического
роста,
повышение
эффективности производства и благосостояния людей.
Принципы трудового законодательства в Казахстане
1. недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере
труда;
2. свобода труда;
3. запрещение дискриминации, принудительного труда и наихудших
форм детского труда;
4. обеспечение права на условия труда, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены;
5. приоритет жизни и здоровья работника по отношению к
результатам производственной деятельности;
6. обеспечение права на справедливое вознаграждение за труд не ниже
минимального размера заработной платы;
7. обеспечение права на отдых;
8. равенство прав и возможностей работников;
9. обеспечение права работников и работодателей на объединение для
защиты своих прав и интересов;
10. социальное партнерство;
11. государственное регулирование вопросов безопасности и охраны
труда;
12. обеспечение права представителей работников осуществлять
общественный контроль за соблюдением трудового законодательства
Республики Казахстан.
Принятие Трудового кодекса Республики Казахстан 15 мая 2007 года
(далее - Трудовой кодекс РК) явилось еще одним этапом в
реформировании трудовых отношений в стране в новых условиях
хозяйствования.
Именно Трудовой кодекс РК (на сегодняшний день от редакции 23
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ноября 2015 года, а не Закон РК «О труде в РК», который был отменен в
связи с принятием Трудового кодекса РК, реально нацелен на
формирование цивилизованных трудовых отношений применительно
новых рыночных условий, поскольку дал возможность развитию
договорному регулированию трудовых и непосредственно связанных с
ними отношений вместо жесткого императивного регулирования многих
вопросов сферы труда.
В нем также нашли отражение вопросы, касающиеся особенностей
условий труда отдельных категорий работников.
Целью трудового законодательства Республики Казахстан объявлено
правовое регулирование трудовых отношений и иных отношений,
непосредственно связанных с трудовыми, направленные на защиту прав и
интересов сторон трудовых отношений, установление минимальных
гарантий прав и свобод в сфере труда (ст.3 ТК РК).
Приоритетными
целями
следует
отметить
установление
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и
работодателей, для чего в Трудовом кодексе РК закреплены гарантии,
касающиеся всех работников.
К таким гарантиям относятся: гарантии при приеме на работу (ст.124,
125, 126 ТК РК); переводе на другую работу (ст.ст. 38,39 ТК РК);
продолжительности рабочего времени (ст.ст. 68, 69, 70 ТК РК); отпусках
(ст. ст. 88, 89, 90 ТК РК) и др.
Создание
благоприятных
условий
труда
обеспечивается
регулированием отношений, возникающих в связи с обеспечением
безопасности и охраны труда работников.
В Трудовом кодексе РК раскрываются основные направления
государственной политики в области безопасности и охраны труда и ее
нормативные требования, обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий, гарантии прав работников на безопасность и охрану
труда как при заключении трудового договора, так и в процессе трудовой
деятельности.
Для достижения указанных целей п.2 ст.3 ТК РК очерчивает основные
задачи, которые являются общими для трудового законодательства в
целом. В то же время круг задач, решению которых призвано
способствовать данное законодательство, весьма разнообразен.
Одной из основных задач трудового законодательства является
создание необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых правоотношений, что
обеспечивается выполнением трудовым законодательством одновременно
двух функций: социальной и экономической.
Назначение социальной функции состоит в создании для работника
условий труда, его оплаты и охраны, достойных современного человека;
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экономической – обеспечении соответствия уровня трудовых прав и
гарантий работника экономическим возможностям работодателя,
позволяющих ему удовлетворить и свой интерес достижением
эффективных результатов своей деятельности.
Превалирование
социальной
направленности
казахстанского
трудового законодательства объясняется тем, что в обществе большинство
представлено наемными работниками, которые, в свою очередь,
нуждаются в государственно гарантированной законодательной поддержке
и защите трудовых прав и законных интересов.
При этом присутствуют и экономические интересы работодателей,
которые защищаются нормами и других отраслей права.
Посредством норм Трудового кодекса РК государство осуществляет в
определенных пределах свою экспансию на рынок труда и на сферу
правового регулирования социально-трудовых отношений с целью
привнесения в них элементов предсказуемости и установления в обществе
стабильности, социального мира.
Трудовой кодекс РК характеризуется усилением частноправовых
начал, что объясняется, в первую очередь, экономическими причинами, в
частности
либерализацией
экономики,
многообразием
форм
собственности, увеличением частного сектора экономики.
О модификации метода трудового права свидетельствуют следующие
тенденции:
1. Рецепция частноправовых конструкций гражданского права: п.4
ст.134 ТК РК, где установлена материальная ответственность работодателя
за задержку выплаты заработной платы в виде уплаты пени, наряду с
задолженностью, исходя из ставки рефинансирования Национального
банка РК; установление особенностей регулирования труда руководителя и
иных членов коллегиального исполнительного органа юридического лица
и др.
2. Усиление договорных основ трудового права выражается в
следующих новеллах трудового законодательства: провозглашен
приоритет коллективного договора над актами работодателя; закреплена
возможность регулирования трудовых и иных производных от них
отношений путем заключения, изменения, дополнения коллективных
договоров, социально-партнерских соглашений, трудовых договоров.
Законодатель разрешает включать в трудовой договор любые
дополнительные условия с одним лишь ограничением: они не должны
ухудшать положение работника по сравнению с Трудовым кодексом РК и
иными нормативными правовыми актами.
3. Правовая конструкция «соглашение сторон» используется не
только при заключении трудового договора, но и при его прекращении, а
также в вопросах рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда и др.
Таким образом, идея ограничения хозяйской власти работодателя,
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которая всегда была присуща трудовому праву и традиционно
осуществлялась
публично-правовым
методом
–
с
помощью
законодательных ограничений и запретов, в настоящее время также
реализуется договорным способом в рамках социального партнерства.
Поэтому, именно на стадии правоприменения нельзя допускать нарушений
норм трудового законодательства.
Совместные решения социальных партнеров, приказы и распоряжения
работодателя (его представителя) не должны допускать ограничений в
правах в сфере труда.
Основную регулирующую функцию в Трудовом кодексе РК, как
видно из его норм, несут акты работодателя, изданные с учетом мнения
или согласования с представителями работников.
Хотя статья 12 Кодекса прямо и не указывает на нормативные
договоры, речь по существу идет в ней о нормотворчестве работодателя,
которому свойственны такие признаки как:
1) конкретизация нормативных источников трудового права;
2) выражение одной из форм социально-партнерских отношений
работников и работодателей;
3) содержание признаков нормы права, представляющих общие
правила поведения, адресованные всем работникам данной организации;
4) сочетание публичных интересов работников и частных интересов
работодателей;
5) невозможность изменяться или прекращаться по усмотрению одной
из сторон, если иное не предусмотрено в законе или в самом договоре;
6) ограничение пределов локального нормотворчества работодателя.
Регулирующая роль таких актов работодателя заключается в том, что
в условиях рыночных отношений они, наряду с коллективными
договорами и соглашениями, постепенно становятся ведущими
источниками в системе трудового права, опирающимися на договорное
саморегулирование условий применения конкретного труда.
Источником нормативных полномочий работодателя выступает его
экономическая власть, проистекающая из правомерного обладания всеми
факторами производства, включая труд.
Работодатель реализует свои нормотворческие полномочия в пределах
своей правосубъектности, устанавливаемой законодательными актами,
коллективным договором, соглашениями.
Признав акт работодателя источником правового регулирования
трудовых отношений, Трудовой кодекс РК установил и предел этого
регулирования – уровень прав и гарантий работников, который не вправе
снижать работодатель своим актом.
3 ноября 2015 года Президент Республики Казахстан подписал новый
Трудовой кодекс Республики Казахстан (далее – «Кодекс»),
подготовленный в рамках осуществления плана нации – 100 конкретных
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шагов по реализации пяти институциональных реформ (шаг 83). Данный
кодекс вводится в действие с 1 января 2016 года.
Кодекс, по сравнению с ныне действующей редакций Трудового
кодекса от 15 мая 2007 года, предусматривает минимальные стандарты
трудовых
отношений,
определяет
границы
государственного
вмешательства и предполагает развитие трудовых отношений между
работодателем и работником по принципу саморегулирования.
Трудовой кодекс направлен на формирование принципиально новой
модели регулирования трудовых отношений в целях создания
необходимых правовых условий для социального взаимодействия
работодателей и работников в комплексе мер по либерализации
экономики.
В этих целях предлагается расширить механизмы гибкого
регулирования трудовых отношений, снять ряд ограничений,
препятствующих развитию предприятий, что, в свою очередь,
положительно скажется на развитии предпринимательства, рынка труда,
привлечения иностранных инвестиций.
Кодексом предлагается определить границы вмешательства
государства в сферу трудовых отношений между работодателем и
работниками, распределить роль и ответственность субъектов трудовых
отношений.
Государством будут устанавливаться минимальные трудовые
стандарты, базовые гарантии компенсации работникам, определяться
основные права и обязанности и жестко обеспечиваться контроль их
исполнения со стороны работодателя.
Минимальные социальные стандарты в полной мере обеспечивают
конституционное право каждого на свободу труда, условия труда,
отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой-либо дискриминации.
Согласно новому ТК, отношения между работодателями и
работниками будут строиться на принципах саморегулирования с
усилением потенциала коллективных переговоров и заключаемых
соглашений и договоров.
С одной стороны, для работодателя в определенной степени
упрощены процедуры найма, кадрового перемещения, увольнения,
определения условий труда работников и так далее.
С другой стороны, укреплены базовые трудовые гарантии и права
работников с возможностью их расширения через заключаемые
индивидуальные и коллективные договоры и соглашения. Таким образом,
существенно усилена роль соглашений и коллективных договоров,
которые не получают должного развития.
Кроме того, кодексом предусматривается ряд мер, направленных на
стимулирование создания рабочих мест для отдельных категорий
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работников, включая инвалидов, молодежь, лиц с семейными
обязанностями.
Также работодателю предоставляется право прекращать трудовой
договор с работниками, достигшими пенсионного возраста, четко
регламентировав порядок прекращения договора.
При этом закреплена возможность ежегодного продления трудового
договора с работником, достигшим пенсионного возраста и обладающим
высоким профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом его
работоспособности.
Таким образом, важная роль отводится соглашениям, трудовым и
коллективным договорам, а также актам работодателя.
Новый Кодекс, разработанный с учетом международного опыта, в
частности, англо-саксонской модели, содержит следующие новеллы, среди
прочего (таблица 1).
Таблица 1
В случае не предоставления представителями
Учет
мнения работников решения по проекту акта
работодателя в течение пяти рабочих дней со
представителей
работников при издании дня его представления, работодатель вправе
принять акт без учета мнения
актов работодателя
Профсоюзные
органы,
выборные
представители работников обеспечивают
представительство интересов работников, в
том числе работников, не являющихся
Представление интересов
членами профессионального союза, не
работников
принимавших участие в избрании выборных
представителей, на основании письменного
заявления таких работников
По соглашению сторон возможно заключение
отдельного договора о не конкуренции.
Такой
договор
должен
содержать
обязательство работника не осуществлять
действий,
способных
нанести
ущерб
Условие о не конкуренции
работодателю.
В
договоре
возможно
установить
компенсацию на период действия этого
условия
Срок трудового договора

При истечении срока трудового договора
стороны
вправе
продлить
его
на
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неопределенный или определенный срок не
менее одного года.
Количество продлений срока трудового
договора, заключенного на определенный
срок не менее одного года, не может
превышать двух раз.
С работником, достигшим пенсионного
возраста
и
обладающим
высоким
профессиональным и квалификационным
уровнем, с учетом его работоспособности
трудовой договор может продлеваться
ежегодно (без ограничения, указанного выше)

Испытательный срок

Не более шести месяцев для руководителей
организаций и их заместителей, главных
бухгалтеров и их заместителей, руководителей
филиалов, представительств организаций

Работник может быть прикомандирован
1) в юридическое лицо, акции (доля участия)
которого прямо или косвенно принадлежат
юридическому
лицу,
из
которого
прикомандирован работник;
2) в юридическое лицо, которому прямо или
косвенно принадлежат голосующие акции
(доли участия) юридического лица, из
которого прикомандирован работник.
В случае прикомандирования необходимо
подписать два соглашения:
трехстороннее соглашение между
Прикомандирование
к 1)
лицами
и
другому
юридическому юридическими
прикомандированным работником, в котором
лицу
оговариваются условия, порядок и срок
прикомандирования работника; и
2)
дополнительное
соглашение
к
трудовому договору с указанием места
выполнения
работы
на
период
прикомандирования.
В период прикомандирования работник
подчиняется режиму рабочего времени и
времени отдыха того юридического лица к
которому он прикомандирован. А в части
продолжительности и порядка предоставления
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ежегодного оплачиваемого трудового отпуска
– юридическому лицу-работодателю.
В случае одновременного прикомандирования
работников более десяти процентов от
среднесписочной численности юридического
лица, к которому прикомандировываются
работники, необходимо согласование с
представителями работников юридического
лица, к которому прикомандировываются
работники
Работодатель в случае простоя имеет право
переводить работника без его согласия на весь
период
простоя на
другую,
не
противопоказанную по состоянию здоровья
Перевод в случае простоя
работу.
Оплата труда работнику производится по
выполняемой работе
- снижение
объема
производства,
выполняемых работ и оказываемых услуг,
повлекшее
ухудшение
экономического
состояния работодателя;
- повторное не прохождение проверки знаний
по вопросам безопасности и охраны труда или
промышленной безопасности работником,
ответственным за обеспечение безопасности и
охраны труда организации, осуществляющей
Новые основания для производственную деятельность,
расторжения
трудового - обязательное обучение по охране труда
договора по инициативе предусмотрено;
работником
пенсионного
работодателя, в частности - достижение
возраста, установленного Законом Республики
Казахстан «О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан», с правом ежегодного
продления срока трудового договора по
взаимному согласию сторон;
- отсутствие работника на работе более
одного месяца по неизвестным работодателю
причинам
Перевод
работника
другому работодателю

к Возможен в случаях когда:
1) более пятидесяти процентов акций (доли
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участия) которого прямо или косвенно
принадлежат работодателю, с которым
прекращается трудовой договор;
2) которому прямо или косвенно принадлежат
более пятидесяти процентов акций (доли
участия)
работодателя,
с
которым
прекращается трудовой договор;
3) более пятидесяти процентов акций (доли
участия) указанного юридического лица и
работодателя, с которым прекращается
трудовой договор, принадлежат одному
юридическому лицу.
Основаниями для прекращения трудового
договора являются письменное заявление
работника и письменное подтверждение о
согласии
приема
на
работу
другим
юридическим лицом

Сверхурочная работа

Дуальное обучение

Коллективный договор

По соглашению сторон за работу сверхурочно
допускается предоставление часов отдыха из
расчета не менее одного часа отдыха за один
час сверхурочной работы
Производственное обучение и практика
возможны в рамках договора о дуальном
обучении.
Такой
договор
может
предусматривать плату за выполняемые
функциональные обязанности.
Обучаемый подчиняется правилам трудового
распорядка и требованиям по безопасности и
охране труда
Внесен ряд изменений в требования по
содержанию и структуре коллективного
договора,
в
частности,
предусмотрена
необходимость указания актов работодателя,
требующих учета мнения представителей
работников

Кандидатуры из работников предлагаются
Технический инспектор
профессиональным союзом, а в случае его
по охране труда
отсутствия – общим собранием работников из
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числа работников организации большинством
голосов при присутствии на нем не менее двух
третей работников.
Статус, права и обязанности, а также порядок
осуществления ими контроля определяются
решением производственного совета по
безопасности и охране труда
Также необходимо отметить, что с 2016 размер оплаты сверхурочной
работы, работы в праздничные и выходные дни и в ночное время должен
быть оговорен между работником и работодателем в трудовом или
коллективном договорах либо актах работодателя.
Отдельно обращаем внимание, что с 2016 года увеличена
ответственность работодателя за допущение к работе без заключения
трудового договора, нарушение требований по оплате труда и нарушение
требований по заключению коллективного договора до четырехсот
месячных расчетных показателей.
С 1 января 2016 года введен в действие новый Трудовой Кодекс
Республики Казахстан, который не только изменил многие положения
предшествующего Трудового кодекса, но также и дополнил трудовые
правоотношения интересными новшествами.
Трудовое законодательство определяет правовое положение молодого
специалиста как участника определенной кооперации труда в качестве
работника данного трудового коллектива.
Только с решением трудового законодательства трудящийся
становится членом трудового коллектива данной организации и
подчиняется внутреннему трудовому распорядку, режиму труда.
Этим трудовое законодательство отличается от смежных гражданских
прав, связанных с трудом. Отличительные специфические признаки
трудового законодательства следующие:
1. Его предметом является личное выполнение трудовой функции в
общем процессе труда данного производственного коллектива, то есть
повседневная трудовая деятельность, проявление физической и
умственной
энергии
молодого
специалиста
по
определенной
специальности, квалификации, должности в общем процессе труда
данного трудового коллектива.
Следовательно, предмет трудового законодательства — сам живой
труд работника в общем процессе производства, как проявление во
времени его общей и специальной трудоспособности.
2. Подчинение работника в процессе выполнения трудовой функции
правилам
внутреннего
трудового
распорядка
с
выполнением
установленной меры труда. За нарушение этой обязанности он может
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нести дисциплинарную ответственность, чего нет в гражданско-правовых
законодательствах.
3. Обязанность работодателя организовывать труд работника,
создавать ему нормальные условия, охрану труда, вознаграждать его
систематически за фактический труд по заранее установленным нормам.
По законодательству же личного подряда, поручения, авторскому,
изобретательскому и т.п. трудящийся не подчиняется дисциплине,
внутреннему распорядку данного производства, а работу организует сам,
выполняет за свой риск, охрану труда обеспечивает сам, и ему
оплачивается лишь овеществленный конечный результат труда или
выполненное поручение.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ»
(23.11.2015 г.)
Государство, являясь особой организацией публичной политической
власти господствующего класса (социальной группы, блока классовых сил
всего народа), имеет свои задачи и функции.
Эти задачи и функции практически реализуются посредством
конкретных действий личного состава, находящегося на службе у
государства - государственных служащих. Государство приобретает
реальность и силу именно в этих кадрах в контингенте его служащих.
Задачи и функции государства становятся, при их практической
реализации, задачами и функциями набранных государством, служащих.
От государственных служащих зависит работа государства.
Государственная служба продолжает и завершает организацию
механизма государства, делая еѐ готовой и пригодной к практической
реализации задач и функций государства. В каждое звено
государственного механизма служба вносит жизнь, комплекс мер, средств,
форм и методов для реальной, практической деятельности. В становлении
государственности любого вида государственная служба выступает в
качестве
первейшего
организационного
средства
выполнения
государством своих целей.
В структуре государственной службы различаются чѐтко две стороны,
две группы отношений: организация государственной службы еѐ
подготовка и служебная деятельность, осуществление каждым служащим
и всеми ими вместе своих служебных практических полномочий.
Организация государственной службы означает еѐ формирование для
деятельности и включает большой круг вопросов: установление
должностных наименований и определение полномочий по каждой
должности; выработка правил поступления на государственную службу;
подготовка кадров и повышение их квалификации; правила продвижения
по службе; применения мер поощрения и мер дисциплинарной и иной
ответственности; правил прохождения службы и прекращения служебных
отношений и некоторые другие правила. Это большая область отношений
связанная с кадрами и имеющая подготовительные цели для практической
деятельности.
Другая сторона государственной службы - это практическая
деятельность государственных служащих по реализации порученных им
полномочий.
Каждый служащий занимает должность, определяющую объѐм его
полномочий, которые и подлежат реализации. Со стороны материального
содержания эти полномочия весьма разнообразны (в сфере властной
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деятельности, исполнительной, в правосудии и т.д.), разнообразны они и
по правовым формам своей реализации (составление документов, работа с
ними, приѐм лиц, рассмотрение жалоб и т.д.).
Государственная служба представляет собой один из правовых
институтов, нормы которого регулируют обе стороны государственной
службы (организацию государственной службы и осуществление
государственными служащими практических полномочий). Как правовой
институт государственная служба объединяет нормы различных отраслей
права .
В настоящее время данная тема широко обсуждается в научных
кругах, на страницах монографий, учебных пособий, выходит масса
законов и подзаконных нормативных правовых актов. Это связанно с
новыми подходами к пониманию и месте государственной службы в
современном казахстанском государстве, а также с реформами,
проводящимися в данном направлении.
Сущность и принципы государственной службы.
Традиционно советская государственная служба рассматривалась как
особый вид государственной деятельности, осуществляемой на
профессиональной основе работниками государственных органов в целях
выполнения задач и функций государства и оплачиваемая им.
При таком подходе к определению государственной службы,
выделяются, с одной стороны задачи и функции государства, которые оно
выполняет в лице государственных органов и служащих, а с другой трудовая деятельность по осуществлению данных функций и решению
конкретных задач.
Необходимость создания государственной службы и еѐ правого
регулирования обусловлена самим существованием государства с его
задачами и функциями, а также потребностью в организации кадрового
потенциала государственных органов (законодательной, исполнительной и
судебной власти). Именно служащие действуют как персонал в
многочисленных структурах государственных органов, учреждений и
организаций, внутри институтов управляющей и управляемой систем;
именно их компетентность определяет реальное использование
возможностей управления с целью установления требуемого правового
порядка в государстве и обществе.
Государственная служба - это публичная служба, т.е. служба в
органах публичной власти. С точки же зрения традиционной теории, под
государственной понимается служба в государственных учреждениях,
предприятиях, организациях и объединениях.
В самом широком теоретическом понимании государственная служба
- это осуществление государственными органами кадровой функции
управления и практической деятельности всех лиц, получающих
заработную плату из государственного бюджета (т.е. от государства в лице
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его органов и подразделений), и занимающих постоянно или временно
должности в аппарате государственных органов, включая органы
законодательной, исполнительной и судебной власти, прокуратуры,
контрольно-надзорных
органов,
администрацию
государственных
(казѐнных) предприятий. Алѐхин А.П. и Козлов Ю.М. сводят понимание
государственной службы в широком смысле к выполнению служащими
своих обязанностей (работы) в государственных организациях: в органах
государственной власти, на предприятиях, учреждениях, иных
организациях; государственная служба в узком смысле, по мнению этих
авторов, состоит в выполнении служащими своих обязанностей только в
государственных органах. Традиционным в научной литературе стало
определение государственной службы, данное Манохиным В.М:
«государственная служба представляет собой одну из сторон деятельности
государства по организации и правовому регулированию личного состава
государственных органов и других государственных организаций, а также
сама деятельность этого личного состава - государственных служащих по
практическому и непосредственному осуществлению задач и функций
государства».
Лазарев Б.Ю. определяет государственную службу как «…служение
государству, т.е. выполнение по его поручению и за плату от него
деятельности по реализации задач функций государства в государственных
органах».
С точки зрения современного законодателя, государственная служба в
РК - это профессиональная деятельность, состоящая в выполнении
государственными служащими органов государственной власти РК и
субъектов РК компетенции этих органов, установленной в
законодательных и иных нормативных актах.
Государственная служба - деятельность государственных служащих в
государственных органах по исполнению должностных полномочий,
направленная на реализацию задач и функций государственной власти. В
этом определении можно выделить следующие аспекты: государственная
служба представляет собой профессиональную деятельность, т.е.
деятельность являющуюся для государственного служащего профессией и,
как правило, она связанна с выполнением им в качестве основного вида
деятельности специальных полномочий; в рамках осуществляемой
деятельности происходит реализация компетенции государственных
органов; эта деятельность направлена на обеспечение функционирования
государственных органов; такая деятельность представляет собой
исполнение должностных обязанностей, т.е. в данном случае очевиден
личностный аспект понятия государственной службы, так как обязанности
принадлежат не государственной службе, не должности, а самому
государственному служащему.
Итак, легальное истолкование понятия государственной службы
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позволяет утверждать, что государственная служба - это профессиональная
деятельность служащих в государственных органах представительной,
исполнительной и судебной власти.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством в
практически
функциональном
смысле
государственная
служба
представляет собой основанную на законе деятельность персонала
государственных органов представительной исполнительной и судебной
власти, состоящую в реализации государственной власти в различных
сферах общественной жизни в целях выполнения задач и функций
государства.
Общими признаками государственной службы являются: замещение
служащих государственной должности государственной службы,
предусмотренных штатным расписанием государственного органа;
исполнение полномочий государственного органа, специфических
должностных обязанностей с установлением служащему денежного
содержания.
Принципы государственной службы это основополагающие идеи,
установления, выражающие объективные закономерности и определяющие
научно - обоснованные направления реализации компетенции, задач и
функций государственных органов, полномочий государственных
служащих, действующих в системе государственной службы.
Принципы государственной службы обуславливают значимость,
законность и социальную ценность отношений, возникающих в системе
государственной
службы.
«Отсутствие
правовых
принципов
государственной службы влечѐт за собой появление в ней элементов
произвольности,
бюрократизма,
неорганизованности,
беззакония,
несправедливости и безнравственности».
Принципы государственной службы - это субъективное понятие. Они
формулируются человеком (законодателем), исходя из конкретного
правового опыта и правовой культуры, в стране базируются на основных
положениях правовой системы с учѐтом достигнутого уровня развития
отраслевого законодательства.
Принципы современной государственной службы закрепляются в
различных законодательных и других нормативных правовых актах:
Конституции РК, и других законах, указах Президента РК, постановлениях
Правительства РК, конституциях уставах и иных законодательных и
нормативных актах субъектов РК. Они реализуются государственными
служащими посредствам их практических действий. Принципы
государственной службы, установление в Законе РК «О государственной
службе», являются моделью для всех других законодательных и иных
нормативных правовых актов, которые также определяют систему
принципов публичной службы.
«Государственная служба в Республике Казахстан основывается на
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принципах:
1.законности;
2.казахстанского патриотизма;
3.единства системы государственной службы, независимо от
разделения государственной власти на законодательную, исполнительную
и судебную ветви;
4.приоритета прав, свобод и законных интересов граждан перед
интересами государства;
5.общедоступности, то есть равного права граждан республики на
доступ к государственной службе и продвижения по государственной
службе в соответствии со своими способностями и профессиональной
подготовкой;
6.добровольности поступления граждан на государственную службу;
7.профессионализма и компетентности государственных служащих;
8.равной оплаты труда за выполнение равнозначной работы;
9.обязательности исполнения решений, принятых вышестоящими
государственными органами и должностными лицами в пределах их
полномочий, для подчиненных государственных служащих и служащих
нижестоящих государственных органов;
10.подконтрольности и подотчетности государственных служащих;
11.учета общественного мнения и гласности, за исключением
деятельности, составляющей государственные секреты или иную
охраняемую законом тайну;
12.правовой и социальной защищенности государственных служащих;
13.поощрения государственных служащих за добросовестное,
инициативное исполнение должностных обязанностей, выполнение
заданий особой важности и сложности;
14.личной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение государственным служащим должностных обязанностей и
превышение им своих полномочий;
15.непрерывности повышения квалификации государственных
служащих».
Понятие государственного служащего и его правое положение.
В научной литературе относительно понятия «государственный
служащий» и его содержания споров не существует. Учѐные-юристы
понимают его как простейший элемент государственной администрации,
как первичную и основную клеточку еѐ организационной структуры.
Государственный служащий - гражданин Республики Казахстан,
занимающий в установленном законодательством порядке оплачиваемую
из республиканского или местных бюджетов, либо из средств
Национального банка Республики Казахстан должность в государственном
органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации
задач и функций государства.
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Таким образом, государственный служащий характеризуется
следующими признаками: во-первых, является частью организационной
структуры государственного органа; во-вторых, включает в себя часть
компетенции государственного органа, установленной в правовых актах.
Государственный служащий не владеет занимаемой им должностью. Она
принадлежит
государственной
администрации.
Назначение
государственным органом (должностным лицом) служащего на должность,
соответствующую его квалификационному разряду (рангу, классному
чину, степени и т.д.), происходит в рамках установленных законом правил
разделения квалификационных разрядов, классных чинов, рангов и
степеней, с одной стороны, и должностей - с другой. «Государственная
должность - структурная единица государственного органа, на которую
возложен установленный нормативными правовыми актами круг
должностных полномочий и должностных обязанностей» Закон
Республики Казахстан О государственной службе.
Государственный
служащий
обладает
полным
объѐмом
конституционных прав личности и гражданина РК. Общегражданские
права и обязанности государственных служащих такие же, что и других
граждан. Государственные служащие пользуются всеми правами и
свободами, а также несут обязанности перед обществом наравне со всеми
правами и свободами, а также несут обязанности перед обществом наравне
со всеми гражданами. Ограничения служащего в правах могут иметь место
только законом о государственной службе, в связи с обеспечением
надлежащего выполнения служащими своих служебных полномочий
(например, в сфере предпринимательской деятельности).
Государственный
служащий
имеет
определѐнное
правовое
положение. Для него определены особые условия поступления на
государственную службу прохождение и прекращение службы.
Государственный служащий реализует предоставленные ему полномочия и
функции как внутри государственной администрации, так и по отношению
к внешним субъектам права (гражданам и другим организациям и т.д.).
Правовое положение служащего, находящегося на государственной
службе (в министерствах, государственных комитетах, аппарате
Администрации Президента, Правительства и т.д.) отличается от
правового положения, например, военнослужащего характером служебных
полномочий, содержанием прав и обязанностей, механизмом привлечения
к правовой ответственности.
Правовое положение государственных служащих зависит также от
условий, в которых протекает государственная служба. Поэтому
особенности правового положения государственных служащих могут
определяться и объективно возникшей общественно-политической либо
государственной ситуацией: например, введение режима чрезвычайного
положения или военного положения; объявление мобилизации; другие
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установленные специальными законами административно-правовые
режимы. В этих случаях содержание правового положения
государственного служащего существенным образом может изменяться;
служащие могут получать дополнительные полномочия, права; для них
могут устанавливаться специальные обязанности и особые условия
прохождения службы и юридической ответственности. Правовое
положение государственных служащих определяет в первую очередь
различный набор прав и обязанностей.
23 ноября 2015 года был принят новый закон «О государственной
службе Республики Казахстан».
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с
поступлением на государственную службу Республики Казахстан, ее
прохождением, прекращением, определяет правовое положение,
материальное обеспечение и социальную защиту государственных
служащих, а также вопросы деятельности иных лиц в государственных
органах.
Основной целью закона является урегулирование общественных
отношений, связанных с поступлением, прохождением и прекращением
государственной
службы. Законом
определяются
принципы
государственной службы, правовое положение и статус государственных
служащих Казахстана, условия поступления и порядок прохождения
государственной службы.
Также законом устанавливается компетенция уполномоченного
органа по делам государственной службы (ст.5 закон РК «О
государственной службе»).
Кроме того, законом вводится новая система отбора граждан
на административные государственные должности корпуса «Б» (ст.17, п.4
закон РК «О государственной службе»).
Также граждане, впервые поступающие или вновь поступающие
на административные государственные должности корпуса «Б», после
прекращения государственной службы проходят следующие этапы отбора:
тестирование, оценку граждан, путем изучения личных качеств
с получением заключения уполномоченного органа, и общий конкурс.
Конкурсный отбор на занятие административной государственной
должности корпуса «Б» будет состоять из общего и внутреннего конкурса
(ст.27, п.4 закон РК «О государственной службе»).
В соответствии с законом, процедура перевода государственного
служащего корпуса «Б» без проведения конкурса сохраняется только
для помощников или советников первых государственных должностей
государственных органов и пресс-секретарей.
Вместе с тем, в целях обеспечения более эффективного использования
профессионального
потенциала
государственных
служащих
осуществляется ротация административных государственных служащих.
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При ротации
в другую
местность
государственные
служащие
обеспечиваются служебным жильем без права приватизации (ст.41 закон
РК «О государственной службе»).
Согласно закону, аттестация государственных служащих проводится
по решению президента, определяющему ее порядок, сроки и категории
аттестуемых государственных служащих (ст.63 закон РК «О
государственной службе»).
Права государственного служащего перечисленные в ст. 9 Закона РК
«О государственной службе в РК» можно объединить в две группы. В
первую из них войдут те права государственного служащего, которые
реализуются в процессе непосредственного осуществления должностных
полномочий: 1. пользоваться правами и свободами, которые
гарантируются гражданам республики Конституцией и законами
Республики Казахстан; 2. участвовать в пределах своих полномочий в
рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, требовать их
исполнения соответствующими органами и должностными лицами; 3.
получать в установленном порядке информацию и материалы,
необходимые для исполнения должностных обязанностей; 4. посещать в
установленном порядке для исполнения должностных обязанностей
организации, независимо от формы их собственности; 5. требовать от
руководителя точного определения задач и объема служебных полномочий
в соответствии с должностью, занимаемой государственным служащим; 6.
на уважение личного достоинства, справедливое и уважительное
отношение к себе со стороны руководителей, иных должностных лиц и
граждан; 7. на стимулирование и оплату труда в зависимости от
должности, которую он занимает, качества, опыта и иных установленных
настоящим Законом оснований; 8. на переподготовку (переквалификацию)
и повышение квалификации за счет средств соответствующего бюджета; 9.
беспрепятственно знакомиться с материалами, которые касаются
прохождения им государственной службы, в необходимых случаях давать
личные объяснения; 10. на продвижение по службе с учетом квалификации
способностей,
добросовестного
исполнения
своих
служебных
обязанностей; 11. требовать служебного расследования при наличии
безосновательных, по мнению служащего, обвинений; 12. на охрану труда,
здоровья, безопасные и необходимые для высокопроизводительной работы
условия труда; 13. на социальную и правовую защиту; 14. на увольнение с
государственной службы по собственному желанию; 15. на пенсионное и
социальное обеспечение; 16. на внесение вышестоящим государственным
органам и должностным лицам предложений по совершенствованию
государственной службы.
Основные обязанности государственного служащего, закреплѐнные в
ст.10 Закона «О государственной службе РК» можно также сгруппировать
в две группы. В одну из них включаются обязанности по
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непосредственному осуществлению должностных полномочий: 1.
соблюдать Конституцию и законодательство республики; 2. приносить
присягу государственного служащего в порядке, утвержденном
Президентом Республики Казахстан; 3. обеспечивать соблюдение и защиту
прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц,
рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством,
обращения граждан, принимать по ним необходимые меры; 4.
осуществлять полномочия в пределах предоставленных им прав и в
соответствии с должностными обязанностями. В другую группу
обязанностей государственного служащего входят те обязанности, которые
преследует цель обеспечить наиболее эффективное исполнение
должности: 5. соблюдать государственную и трудовую дисциплину; 6.
принимать на себя ограничения, установленные законом; 7. соблюдать
нормы служебной этики, установленные законодательством; 8. выполнять
приказы и распоряжения руководителей, решения и указания
вышестоящих органов и должностных лиц, изданные в пределах их
полномочий; 9. хранить государственные секреты и иную охраняемую
законом тайну, в том числе и после прекращения государственной службы
в течение времени, установленного законом, о чем дают подписку; 10.
сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей
сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и
не требовать от них предоставления такой информации, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством; 11. обеспечивать
сохранность государственной собственности: 12. незамедлительно
информировать должностное лицо, имеющее право их назначения, в
случаях, когда частные интересы государственного служащего
пересекаются или входят в противоречие с их полномочиями; 13.
повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для
эффективного исполнения служебных обязанностей.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственными
служащим возложенных на него обязанностей, на государственного
служащего
могут
налагаться
дисциплинарные
взыскания,
предусмотренные ст. 44 «О государственной службе РК».
Классификация государственных служащих.
В состав должностей государственных служащих входят
политические и административные должности государственных
служащих. К политическим должностям относятся должности, занимаемые
политическими государственными служащими:
1) назначаемыми Президентом Республики Казахстан, их заместители;
2) назначаемыми и избираемыми Палатами Парламента Республики
Казахстан и Председателями палат Парламента, их заместители;
2-1) возглавляющим аппарат Верховного Суда Республики Казахстан,
его заместители;
124

3) являющимися представителями Президента и Правительства в
соответствии с Конституцией;
4) возглавляющими (руководители) центральные исполнительные
органы, их заместители.
Для административных государственных служащих устанавливаются
категории
должностей.
Реестр
должностей
административных
государственных служащих по категориям утверждается Президентом
Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.
Для политических государственных служащих категории должностей
не устанавливаются. Занятие административной государственной
должности осуществляется на конкурсной основе, за исключением
случаев, предусмотренных Законом РК «О государственной службе в
Республике Казахстан» от 23 ноября 2015 года.
Также занятие административной государственной должности
государственным служащим может осуществляться без конкурсного
отбора в порядке перевода в случае его соответствия предъявляемым
квалификационным требованиям к соответствующей вакантной должности
с согласия государственного служащего и уполномоченного органа или его
территориального подразделения.
При наличии у государственного служащего не снятого в
установленном законодательством Республики Казахстан порядке
дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение занятие
административной государственной должности в порядке перевода не
допускается.
Право на занятие административной государственной должности вне
конкурсного отбора имеют депутаты Парламента, депутаты маслихатов,
работающие на постоянной основе, политические государственные
служащие, судьи, прекратившие свои полномочия, за исключением
прекративших их по отрицательным мотивам, и соответствующие
предъявляемым квалификационным требованиям.
Порядок занятия административных государственных должностей
депутатами Парламента, депутатами маслихатов, работающими на
постоянной основе, политическими государственными служащими,
судьями определяется Президентом Республики Казахстан. Не допускается
установление при поступлении на государственную службу каких бы то ни
было прямых или косвенных ограничений в зависимости от пола, расы,
национальной принадлежности, языка, социального происхождения,
имущественного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и по любым
иным обстоятельствам.
Роль и значение государственной службы.
По мере становления в Казахстане новой государственности роль и
значение государственной службы как публично-правового института,
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призванного обеспечить социально-экономические и политические
преобразования в стране, постоянно возрастают. Речь идет о том, чтобы
повысить качественный потенциал государственной службы республики,
обеспечить реализацию общей стратегии и координацию практической
деятельности государственных органов по работе с кадрами, осуществлять
государственную кадровую политику в стране на основе единых
методологических подходов.
В "Стратегии "Казахстан-2050" на новом этапе развития Казахстана"
были определены 30 важнейших направлений нашей внутренней и
внешней политики и основные идеи реформирования государственной
службы и кадровой политики. В этом важном политическом документе
установлены приоритетные направления и последовательный курс
государства по формированию корпуса нового поколения государственных
служащих, по установлению требований к их уровню квалификации,
подбору, рациональному использованию и обучению с учетом
потребности в них государственного аппарата в современный период и на
перспективу.
Реформа направлена на создание для Казахстана эффективной,
современной государственной службы и структуры управления, которая
была бы оптимальной для рыночной экономики.
Одним
из
приоритетных
направлений
реформирования
государственного управления должно стать улучшение системы найма,
подготовки и продвижения кадров. Необходимо поставить стратегическую
задачу - создание и поддержка репутации государственной службы.
Важным звеном реформы государственной службы в Республике
Казахстан является укрепление системы управления кадрами. Здесь
важную роль сыграли рекомендации участников Международной
конференции по модернизации государственного управления на пороге 21
века.
В частности, для проведения единой кадровой политики, как на
республиканском, так и на местном уровне было признано
целесообразным создать специальный уполномоченный государственный
орган при Президенте Республики Казахстан со службой информационноаналитического обеспечения и соответствующими его структурными
подразделениями в регионах, с обеспечением координации деятельности
государственных органов по вопросам кадровой политики и
государственной службы, с созданием банка данных о государственных
служащих и присвоения им квалификационных классов (категорий).
Предложено было создать систему учета и отчетности данных органов,
разработать единый государственный стандарт на подготовку и
переподготовку государственных служащих и обеспечить обязательное
лицензирование учебных заведений и центров на ведение такой
деятельности, независимо от их форм собственности; разработать и
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внедрить систему оценки профессионального уровня, качества работы
управленческого персонала, профессиональной ориентации и социальной
защиты работников на весь срок государственной службы, учитывать
национальную специфику в практике государственного управления, более
активно вовлекать женщин в сферу государственного управления,
развивать интеграцию центрально-азиатских стран в деле обучения
государственных служащих и др. все это способствует дальнейшему
формированию государственной кадровой политики и развитию института
государственной службы в Республике Казахстан.
Другой важной мерой, способствующей радикальному обновлению
государственного аппарата, является введение обязательного конкурсного
отбора при поступлении граждан на административную службу и
продвижение по службе. Кадровая политика здесь направляется на
совершенствование механизма реализации конституционного права
граждан на равный доступ к государственной службе с опорой на все слои
общества.
Важным направлением реформирования государственной службы
должна стать борьба с коррупцией. В стратегии развития Казахстана на
период до 2050 года акцентируется внимание на необходимость
беспощадной борьбы с коррупцией, невзирая на лица и должности.
Механизм реализации данного направления кадровой политики и
государственной практики будет обеспечиваться путем разработки
организационных и правовых средств, направленных на защиту прав и
свобод граждан, обеспечения эффективной деятельности государственных
органов, должностных и других лиц, выполняющих государственные
функции, а также привлечение виновных лиц к ответственности.
Необходимо взять стратегический курс на активную борьбу с коррупцией,
постоянное обновление управленческого корпуса, последовательное
сокращение государственного аппарата, выявление предпосылок, прямо
или косвенно создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений.
Дальнейшее
совершенствование
казахстанской
модели
государственной службы связано с накоплением, как собственного
положительного опыта, так и использование опыта зарубежных стран.
Уже сейчас становится очевидным, что имеется необходимость в
создании общих основ и принципов организации всех видов
государственной
службы
независимо
от
разделения
единой
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную
ветви.
В этом направлении первостепенное значение приобретают вопросы
уточнения Реестров должностей политических и административных
государственных
служащих,
квалификационных
характеристик
соответствующих должностей, процедур подбора, расстановки и
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рационального использования кадров, механизма стимулирования труда и
социально-правовой
защищенности
государственных
служащих,
разработки программ обучения кадров, адекватных потребностям практики
государственной службы; сдерживания роста численности кадрового
состава государственных органов; обеспечения стабильности кадров
государственного аппарата и порядка их продвижения по службе;
обеспечения объективной оценки профессиональных способностей и
результатов труда государственных служащих и т.д.
Концепция новой модели государственной службы Республики
Казахстан.
Указом Президента Республики Казахстан № 119 от 21 июля 2011
года утверждена Концепция новой модели государственной службы
Республики Казахстан.
Профессионализация системы государственной службы, основанная
на принципах меритократии, эффективности, результативности,
транспарентности и подотчетности обществу, является важнейшим
фактором
в
обеспечении
конкурентоспособности
системы
государственного управления и качественного оказания государственных
услуг населению.
В Концепции представлен анализ текущей ситуации в системе
государственной
службы,
определены
основные
направления
формирования новой модели государственной службы Республики
Казахстан и ключевые механизмы ее реализации.
Концепция станет основой для разработки законодательных и иных
нормативных правовых актов, направленных па оформление новой модели
и дальнейшую профессионализацию государственной службы Республики
Казахстан. Новая модель государственной службы в первую очередь
предполагает модернизацию понятия "государственная служба", которое
должно стать синонимом понятия "служение нации (обществу)" и означать
ориентацию на население как потребителя государственных услуг.
Новая модель государственной службы ориентирована на признание
важности человеческого фактора и проведение эффективной кадровой
работы, что является ключевым фактором ее профессионализации и
направлена на формирование эффективных кадровых механизмов эффективный и прозрачный порядок поступления на государственную
службу, возможность непрерывного профессионального развития
государственных служащих, взаимосвязь результатов работы и системы
поощрения.
В новой модели государственной службы будет сформирован корпус
высших административных государственных служащих, профессионально
обеспечивающих эффективность реализации государственной политики,
будут принципиально усовершенствованы механизмы поступления и
прохождения государственной службы.
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Реализация Концепции рассчитана на период с 2011 года до 2015 года
и включает следующие этапы.
На первом этапе (2011-2012 годы) предполагается реализация мер,
направленных на достижение целевых индикаторов Стратегического плана
развития Республики Казахстан до 2020 года:
1. внедрение нового реестра должностей государственной службы,
основанного на трех корпусах;
2. улучшение процедур поступления на государственную службу и
формирования кадрового резерва государственной службы;
3. формирование базового образовательного центра по подготовке
высококвалифицированных государственных служащих;
4. внедрение обновленных программ обучения, основанных на
технологиях и принципах системы государственного управления,
ориентированного на результат;
5. повышение эффективности деятельности кадровых служб
государственных органов;
6. введение системы оценки деятельности государственных
служащих;
7. введение новой системы оплаты труда государственных служащих;
8. осуществление мер, направленных на повышение качества оказания
государственных услуг, в том числе внедрение системы контроля качества
оказания государственных услуг, развитие механизма обратной связи для
оценки качества оказываемых государственных услуг.
На втором этапе (2013-2015 годы) были осуществлены долгосрочные
меры по профессионализации государственной службы, такие как
внедрение системы карьерного планирования, введение индивидуальных
планов профессионального развития и обучения, расширение системы
дистанционного обучения; совершенствование системы мотивации
государственных
служащих;
создание
автоматизированной
информационной системы государственной службы; разработка
двухуровневой системы управления административной этикой. На втором
этапе будут проводиться мониторинг и оценка эффективности
реализованных па первом этапе мер, на основе чего будут выработаны
соответствующие
нормативные
правовые,
методические
и
организационные предложения и рекомендации. Реализация Концепции
обеспечит профессионализацию государственного аппарата, способного
эффективно выполнять функции государства и оказывать качественные
государственные услуги населению.
Учитывая вышеуказанные проблемные вопросы, сегодня необходимо
обеспечить
дальнейшее
поступательное
развитие
системы
государственной службы и ее реформирование в тесной взаимосвязи с
процессами модернизации государственного управления. Таким образом, с
учетом положений Стратегического плана развития Республики Казахстан
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до 2020 года формирование новой модели и профессионализация
государственной службы Республики Казахстан будут направлены на
обеспечение результативной системы государственного управления.
Современная государственная служба РК представляет собой
правовую материю, которая находится в постоянном движении: она
изменяется, дополняется, идѐт поиск новых инструментов в разрешении
существующих проблем, разрабатываются новые нормативные акты,
регламентирующие государственно-служебные отношения. Перечисление
проблем государственной службы Казахстана свидетельствует о том, что в
этой области в будущем должны произойти важнейшие изменения.
Современное развитие законодательства позволяет утверждать, что
Казахстан находится на пути возрождения института профессионального
чиновничества.
Этот институт, основываясь на профессионализме, способностях,
политическом нейтралитете служащих и качественном исполнении
служебных обязанностей, во многих странах обеспечивает стабильное
государственной управление и является важнейшим фактором сохранения
и развития государственности.
Реформирование государственной службы обусловлено многими
факторами, главными из которых являются: необходимость реформ
системы
государственного
управления
и
создания
новой
государственности в РК; обеспечение действия принципа разделения
государственной
власти
на
законодательную,
судебную
и
исполнительную; осуществление правовой реформы; проведение
экономической и хозяйственной реформы; укрепление органов
государственной власти; укрепление органов государственной власти
субъектов РК и органов местного самоуправления;
Правовое регулирование государственно-служебных процессов в
настоящее время отстаѐт от темпов развития тенденций и закономерностей
в реформировании системы государственного управления, аппарата
государства.
Государственная служба как правовой институт должна обеспечить
стабильное управление; она может играть определѐнную роль в
стабилизации социально-политической жизни, разрешении политических
конфликтов, уравновешивании действий различных политических сил.
Согласно передовому мировому опыту, в органах государственного
управления
существует
строгое
разделение
политической
и
административно
исполнительной
деятельности,
а
также
соответствующих им должностей.
Практически во всех странах с рыночным управлением успешно
прошел испытание временем и, как показала практика является наиболее
эффективным и распространенным. По общеизвестным и объективным
причинам основные параметры проводимых экономических реформ в
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Казахстане задавались из центра и осуществлялись по схеме ―сверху вниз‖.
Ключевой проблемой при создании эффективной системы
государственного управления является рационализация структуры
центральных исполнительных органов и упорядочение их деятельности.
Положительное решение этой проблемы создаст соответствующее условия
для рационализации территориального управления и оптимального
перераспределение функции между центральными и местными
исполнительными органами, что является целью второго этапа реформ.
Таким образом, цель реформирования государственной службы в
Республики Казахстан заключается в создании эффективной системы
государственного управления, обеспечивающей устойчивое социально экономическое развитие за счет эффективного государственного
регулирования.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О ЯЗЫКАХ»
(29.10.2015 г.)
Языковая политика в Казахстане — путь интеграции Казахстана в
мировое сообщество. На сегодняшний день в Казахстанском обществе
проводится политика трехъязычия, направленная на освоение
казахстанцами казахского, русского и английского языков.
Политика трехъязычия не требует забывать родной язык, наоборот,
она возводит казахский язык на первое место. Прошло двадцать лет
независимого развития Казахстана, и можно подвести некоторые итоги,
оценить достигнутое.
Один из безусловных успехов страны — выработанная уникальная
модель мирного сосуществования множества различных этносов и
культур.
В Казахстане выработан уникальный опыт взаимодействия и
взаимообогащения национальных культур. Создан уникальный институт
культурного и религиозного взаимодействия — Ассамблея народа
Казахстана, получившая, как известно, возможность непосредственно
участвовать в законотворческой деятельности Парламента РК.
В Республике Казахстан всегда с особой заботой и вниманием
относились к развитию языкового богатства народов государства,
понималась его роль в развитии современного общества.
В том, что Казахстан стал одним из лидеров в СНГ в социальноэкономической, рыночной и политической модернизации, большую роль
сыграл билингвизм.
Как отмечают многие исследователи данной тематики, 20 лет назад в
Казахстане была катастрофическая ситуация, когда большинство казахов
не владели своим родным языком.
По их мнению, это - последствия так называемой ленинской
политики, имевшей немало изъянов. «Не было как таковой казахской
среды, если брать средства массовой информации. За годы независимости
была сделана большая работа.
Мы возродили полнокровную казахскоязычную прессу, в то же время
развитие казахского языка не идет за счет ущемления или сужения сферы
русского языка. Для нас это очень важно, потому что билингвизм мы
считаем не проблемой Казахстана, а наоборот, достоянием.
Билингвизм в Казахстане является интеллектуальной составляющей
модернизации страны. Наличие более 130 наций и народностей мы всегда
считали достоянием нашего государства.
«Сейчас в Казахстане выходит 463 газеты на государственном языке и
874 - на русском, это значительно больше. Вообще русский язык
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доминирует, потому что это один из шести мировых языков, и никто не
ставит в Казахстане задачу каким-то образом ущемить или сократить его
влияние. Этого никогда не будет», отмечает глава Министерства культуры
и информации РК.
Языковая политика Казахстана.
Казахстан – одна из немногих стран, которая разрешила проблемы
языковой политики без острых конфликтов и потрясений. В стране
созданы условия для свободного
развития
языков
всех
этносов,
проживающих
на
территории
Республики. Государство всемерно
поддерживает этот процесс. Языковая
политика
нашей
страны
также
предоставляет все возможности для
развития человеческого капитала, что
особенно важно сейчас, на пороге
модернизации страны для вхождения в
число 30 наиболее развитых стран
мира.
В своѐм Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050:
Единая цель, единые интересы, единое будущее» Н.А. Назарбаев отметил:
«Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба - это наш
«Мәңгілік Ел», наш достойный и великий Казахстан! «Мәңгілік Ел» – это
национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших
предков.
За 22 года суверенного развития созданы главные ценности, которые
объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей
страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт
Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем.
Во-первых, это Независимость Казахстана и Астана.
Во-вторых, национальное единство, мир и согласие в нашем
обществе.
В-третьих, это светское общество и высокая духовность.
В-четвертых, экономический рост на основе индустриализации и
инноваций.
В-пятых, общность истории, культуры и языка. Благодаря этим
ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну, множили наши
великие успехи».
Сегодня знание языков не только помогает получать многообразную и
разностороннюю информацию, пользоваться Интернетом, но и вести
деловые контакты, заключать выгодные договоры, достойно представлять
Казахстан на мировой арене в любой сфере деятельности.
Одним из критериев развитости государства, по международным
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стандартам, например, Давосского экономического форума или Всемирной
торговой организации, является полноценное функционирование
государственного языка страны. Казахский язык должен стать общим
языком для всех граждан Казахстана: родным – для казахов и вторым
родным для всех, проживающих в Казахстане.
Изучение государственного языка – это вопрос национальной
безопасности, социальной стабильности и интеллектуальной развитости
страны, который призван объединять граждан страны.
В этой связи, необходимо прежде всего, сформировать реальную
востребованность государственного языка, создать потребность в его
использовании, сделать его привлекательным и престижным.
Государственная языковая политика в нашей стране имеет глубокие
корни. Первый этап ее разработки приходится на 1991-1995 годы.
Тогда основной целью было развитие этнической самобытности и
сохранение национально-культурного многообразия Казахстана. Эта
политика сыграла роль в укреплении единства народа и межнационального
согласия.
Ее
основополагающие
принципы
провозглашены
и
на
конституционном уровне (в 1995 г.), и в Концепции формирования
государственной идентичности РК (в 1996 г.). Затем принято несколько
законов и нормативно-правовых актов, закрепляющих эти позиции.
В Конституции Республики Казахстан гарантированы национальные и
равные гражданские права представителей всех наций и народностей,
проживающих в Казахстане, созданы условия для развития их языка и
культуры.
Сегодня Казахстан уверенно перешагнул исторический рубеж,
знаменующий
победный
путь
строительства
казахстанской
государственности.
За короткий, по историческим меркам срок осуществлены эпохальные
по глубине преобразования, достигнуты впечатляющие успехи в
обеспечении консолидации общества, формировании казахстанской
конкурентоспособной нации.
Богатство Казахстана заключается в культурном многообразии.
Отрадно, что многие этносы не забывают свою культуру, язык, обычаи,
сохраняют самобытность. Язык, являясь одной из главных характеристик
общества, выполняет коммуникативную функцию.
Благодаря работе Ассамблеи народа Казахстана в стране
поддерживаются языки, не имеющие статуса государственного.
Деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета
Республики Казахстан, как страны, эффективно решающей проблемы
межнациональных отношений.
Вклад Ассамблеи народа Казахстана по достоинству оценен на самом
высоком уровне. В еѐ состав входит 820 этнокультурных объединений.
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Языковая политика РК о функционировании и развитии языков в
стране нацелена на дальнейшее развитие важных научных направлений,
способствующих
формированию
умений
различного
вида
профессионального общения, решению фундаментальных вопросов науки
о языке как основном средстве человеческого общения, а также проблем
преподавания и изучения языков и национальных культур в Республике
Казахстан.
Законодательно-правовое, нормативно-правовое регулирование и
формирование языковой политики Республики Казахстан осуществляется
рядом документов, принятых Парламентом РК, Президентом РК и
Правительством РК. Это «Концепция языковой политики Республики
Казахстан» (принята распоряжением Президента РК от 4 ноября 1996 года
№ 3186), Закон «О языках в Республике Казахстан» (от 29 октября 2015 г.),
Указ Президента РК «О Государственной программе функционирования и
развития языков на 2011-2020 годы» (утверждена Указом Президента РК
Назарбаевым Н.А. от 29 июня 2011 г. № 110), Стратегический план
развития Республики Казахстан до 2020 года (утвержден Указом
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922),
Доктрина национального единства, План нации Президента Республики
Казахстан Назарбаева Н.А. "100 конкретных шагов: современное
государство для всех"
В «Концепции языковой политики Республики Казахстан»
акцентируется внимание на развитии языков народов, населяющих
республику, и подчеркивается, что владение родным языком –
необходимые условия его сохранения, поэтому государство закрепляет за
собой обязанность способствовать созданию условий для изучения и
функционирования языков народов Казахстана.
Закон «О языках РК» устанавливает правовые основы
функционирования языков в Республике Казахстан, обязанности
государства в создании условий для их изучения и развития, обеспечивает
одинаково уважительное отношение ко всем языкам, без исключения,
употребляемым в Республике Казахстан.
Важной особенностью этого документа является то, что Глава
государства сам лично контролировал и принимал участие в его создании.
Этот закон получил высокую оценку зарубежных экспертов и Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), одобрившей
казахстанскую теорию и практику единой государственной национальной
и языковой политики.
К примеру, закон установил критерии знания государственного языка
для отдельных должностных лиц, государственных служащих.
Выступая на ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана 24 апреля 2013
года, Президент Казахстана Н.А. Назарбаев отметил, что за годы
Независимости этническая полифония языков, культур и традиций
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Казахстана обрела уверенное звучание, богатство своеобразных оттенков и
красоты.
В Казахстане за годы Независимости ни один этнос не утратил свой
язык. Также рассказал о бережном хранении и создании возможностей для
развития культуры даже самых малых этнических групп - ассирийцев,
рутулов, лакцев и многих других.
Казахская земля объединила более 100 этносов. Конечно, чтобы всѐ
это этническое многообразие стало единой нацией, нужен хороший
цемент. И сегодня главным фактором, цементирующим нацию, является
казахский язык – язык государства.
В Законе «О языках в РК» казахский язык определен в качестве
государственного языка Республики Казахстан. И наш государственный
язык совершенствуется вместе со страной и расширяет сферу его
применения.
Во многих выступлениях Президент РК Н.А. Назарбаев связывает
патриотизм с государственным языком. На ХІІ сессии Ассамблеи народа
Казахстана Н.А. Назарбаев отметил, что государственный язык, также как
и герб, флаг, гимн, является символом нашей родины.
Он предназначен для объединения всех граждан. Не зная
государственного языка, невозможно работать в государственных органах
и в сфере обслуживания.
Конкретные задачи по развитию языков намечены в Послании Главы
государства народу Казахстана «Построим будущее вместе!». Президент в
своем Послании обратил внимание на то, что мир и согласие в
многоязычном и многоконфессиональном обществе – это наша общая
заслуга.
Отметил, что казахстанцы с уважением и достоинством стали изучать
государственный казахский язык, давший название родной земле, на
которой мы живем и ведем к благополучию нашу страну.
Сейчас доля взрослого населения, свободно владеющего
государственным языком, составляет подавляющее большинство. И это
огромное достижение нашей Независимости.
Наша задача состоит в том, чтобы к 2017 году число казахстанцев,
овладевших государственным языком, достигло не менее 80-ти процентов.
А к 2020 году - не менее 95-ти процентов. Через десять лет 100 процентов
выпускников школ будут владеть государственным языком. И мы всѐ для
этого делаем. Мы также будем развивать русский язык и языки других
казахстанских этносов.
Более 100 национальностей живут в нашей республике в мире и
согласии. Те, кто в совершенстве владеет государственным языком,
особенно почитаемы казахами, ведь знание языка – свидетельство
уважения к народу, давшему в трудные годы кров и пропитание
представителям многих этносов.
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Государственный язык стал в нашей стране поистине объединяющим
фактором. Растет число учеников в школах и вузах с казахским языком
обучения.
Еще великий Абай говорил: «Знание языка и культуры другого народа
делает человека равным с этим народом». Имеется в виду не только
казахский язык. Знаешь язык – становишься равным с этим народом. Это
необходимость сегодняшнего дня в глобальном мире, когда весь мир
общается, открыт для нас и наших детей.
Президент Н.А. Назарбаев также отметил, что мы должны продолжать
работу по сохранению и развитию культуры, традиций, обычаев, языков
всех этнических групп, сохранению нашего богатого общего историкокультурного наследия. Это необходимо для того, чтобы стабильность, мир
и согласие внутри страны, еѐ процветание были вечными.
Испокон веков ценностями, объединяющими этнос, являются язык,
религия, традиции, менталитет, культура, история. Любой язык – это
культурный код, который формирует философию жизни человека, его
систему ценностей, стиль поведения, образ мышления.
Главной политической ценностью является государство, а главной
культурной – язык.
Культура казахского народа и казахский язык объединили вокруг себя
все этносы. Стало привычным, что дети других национальностей ходят в
детские сады, школы с казахским языком обучения, поют, ведут
телепередачи на казахском языке.
Вместе с тем в стране разработаны различные компьютерные
программы по обучению государственному языку на персональных
компьютерах, комплексная система обучения казахского языка на основе
электронных текстов и электронных словарей, которые будут
распространены бесплатно.
В целом можно сказать, что Казахстан идет по пути постепенного
повышения статуса государственного языка, расширяя его функции,
одновременно прилагая усилия к созданию возможностей развития языков
других этносов.
К сожалению, у нас зачастую не каждый гражданин республики
может при желании получить весь комплекс необходимых
образовательных услуг для изучения казахского языка. Поэтому одной из
важных задач, стоящих перед нашим государством, является создание всех
необходимых организационных, материальных и технических условий для
свободного и бесплатного овладения всеми гражданами государственным
языком.
Для решения этой проблемы в стране создаются центры и курсы
обучения языку, разрабатываются и издаются многоуровневые учебные
программы, учебники и учебно-методические пособия для взрослых.
Реализация языковой политики должна основываться на чувстве
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патриотизма. Восстановление, развитие национальных ценностей,
повышение статуса государственного языка – все еще остается самым
важным направлением языковой политики.
Билингвизм в Казахстане.
Билингвизм – конкурентное преимущество, дарованное нам общим
прошлым, и сегодня его усиливает полиязычие. Известный российский
политолог Юрий Солозобов отмечает: «Несмотря на то, что у казахов в XX
веке была непростая, а порой даже трагичная национальная история,
казахский народ оказался чужд национальной мстительности.
В отличие от многих республик бывшего Советского Союза казахский
этнос не начал предъявлять счета Москве, не стал наживать политический
капитал на огульном отрицании советского прошлого.
Республика Казахстан – единственная страна на всем постсоветском
пространстве, избежавшая негативного отношения к современной России.
За это нынешнее политическое руководство РФ искренне благодарно всем
казахам и лично Нурсултану Назарбаеву.
Вполне логичен и оправдан особый статус казахского языка как
единственного государственного, так же как и русского языка как языка
межнационального общения. Кстати, РК – единственная часть бывшего
Союза (помимо России), где русский язык имеет высокий официальный
статус».
Выступая на конференции в Евразийском Национальном
университете им. Л.Н.Гумилева в Астане, Юрий Солозобов сказал: «Я
изучаю казахский язык, чтобы лучше понимать казахский народ». А в
одном из интервью он пояснил: «Не зная национального языка той страны,
которую ты изучаешь, невозможно понять специфику его национальной
культуры, особенности психологии.
И, как следствие, многие мотивы, по которым принимаются ключевые
политические и геоэкономические решения в Казахстане, будут оставаться
непонятными и даже загадочными для некоторых российских экспертов.
Казахский язык поможет мне ближе узнать культуру той страны, которая
является предметом моего научного исследования и самой искренней
симпатии».
Казахстан – одна из немногих стран, которая разрешила проблемы
языковой политики без острых коллизий и конфликтов. В стране
реализуются Закон «О языках», Концепция языковой политики и новая
Государственная программа функционирования и развития языков на
2011-2020 гг.
Государство всемерно поддерживает процесс развития языков, в том
числе продолжается сохранение общекультурных функций русского языка.
Наряду с государственным языком в государственных организациях, а
также в органах местного самоуправления официально употребляется
русский язык.
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Он изучается повсеместно, является обязательным предметом в
государственных и негосударственных учебных заведениях. Русский язык
исторически и традиционно имеет сильные позиции. Бесспорно, он
проложил дорогу к развитию, к общению. И сегодня большой поток
информации из внешнего мира мы получаем посредством русского языка.
Сохранение сферы функционирования русского языка отвечает
стремлению Казахстана к интеграционным процессам и является мощным
конкурентным преимуществом Казахстана в условиях глобализации.
Знание государственного и владение несколькими языками становится
фактором личной конкурентоспособности граждан страны.
На государственном уровне вырабатываются установки, что каждый
казахстанец должен владеть как минимум тремя языками: казахским,
русским и английским.
Это откроет перед человеком огромные возможности для
самореализации, поможет ему значительно расширить кругозор и стать
максимально полезным своей стране.
В условиях суверенитета и новой государственной языковой политики
в Казахстане выросло поколение молодежи, ориентированное на иные, чем
прежде, ценности, участвующее в формировании новой языковой
ситуации. «Срез» глобальной этноязыковой ситуации показывает, что по
численности носителей наиболее распространенным после китайского
является английский язык. Около 500 млн. жителей планеты признают его
родным языком, а свыше 1 млрд. человек пользуется им в качестве второго
языка-макропосредника.
Трехъязычие, по сути мультилингвизм, безусловно, обогащает.
Исследователи характеризуют преимущества мультилингвизма: «…это
существенный фактор становления глобалистского менталитета»; «это
способность не только говорить на нескольких языках, это еще и особый
тип мышления, впитывающий в себя культурные ценности нескольких
цивилизаций, иначе, мышление, открытое к диалогу».
С 1 сентября 2015 года в 32-х вузах Казахстана начата подготовка
5500 учителей для преподавания предметов на английском языке.
Поставлена цель — создать развитые системы дистанционного и онлайнобучения, активно развивать государственный язык и трехъязычие.
Начался переход на трехъязычие во всех школах Казахстана, будет
вводиться изучение английского языка с первого класса, а в дальнейшем –
отдельные предметы будут преподаваться на английском языке.
Интересную зависимость и закономерность выявила социолог Зарема
Шаукенова.
Владение государственным языком наряду с овладением и другими
культурными инструментами нации (традиции и обычаи) является одним
из заметных факторов определенного социального комфорта, успешной
адаптации тех или иных этнических групп к общественным процессам.
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Так, данные соцопросов, проведенных исследователем, показали, что
в выигрышном положении оказываются те граждане, которые владеют
казахским языком, казахским и русским языками, и они высказывают
более оптимистичные оценки относительно текущего развития страны и ее
перспектив.
Уровень удовлетворенности жизнью среди казахоязычных составляет
73, 2 %, владеющими двумя языками (билингвалов) – 71,9%,
русскоязычных – 53,9 %.Создание оптимального языкового пространства
государства требует четкого определения функционального соотношения
языков, которое помогают раскрыть следующие данные статистики.
Но, прежде, необходимо взглянуть на данные статистики об
этнической структуре населения республики.
Любопытны данные статистики, затрагивающие ментальные,
психологические основания этноязыкового бытия людей. 62% всего
населения Казахстана, согласно итогам общенациональной переписи,
проведенной в 2009 году, свободно владеет государственным казахским
языком.
При этом понимают устную речь на государственном языке 74%
населения Казахстана; свободно владеют русским языком 84,8%
населения, 94,4% – понимают устную речь на русском языке.
Английским языком свободно владеют в Казахстане 7,7% населения
страны, в два раза больше людей понимают устную речь на английском.
98,4 % казахов понимают устную казахскую речь; 2,3 % свободно читают;
93,2 % свободно пишут и читают.
В пояснениях статагенства указывается, что лицо, умеющее свободно
писать, как правило, свободно читает и понимает устную речь; а лицо,
умеющее свободно читать, как правило, понимает и устную речь.
Переход на латиницу.
Сейчас в Казахстане активно обсуждается один из исторически
важных вопросов – переход казахского письма на латиницу.
В Стратегии-2050 Президент страны, убеждая в необходимости этого
шага, создающего «условия для интеграции в мир, лучшего изучения
нашими детьми английского языка и языка Интернета, и самое главное –
для модернизации казахского языка», обозначил сроки завершения этой
работы – 2025 год, хотя часть общественности предлагает ускорить этот
процесс и решить его уже к началу международной выставки ЭКСПО-2017
в Астане.
По данным СМИ, подавляющая часть общественности считает это
обращение Президента важным решением, затрагивающим все сферы
жизни государства и общества.
Реформа казахской графики – это внутреннее дело самого народа и
потребность в модернизации и развитии казахского языка; и оно не
направлено на попрание прав представителей других этносов. Лингвисты
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отмечают, что действующий сейчас на основе кириллицы казахский
алфавит не точно передает фонетическую систему родного языка.
Латинская графика может компенсировать эти недостатки. Сейчас в
казахском алфавите имеются 42 буквы – 33 буквы русского языка и девять
собственных специфических букв. А звуков в фонетической системе
казахского языка всего 28.
В латинском алфавите 26 букв. Вопрос о латинизации казахского
алфавита дискутировался еще с 1989 года, когда был принят закон о
языках в Казахстане. Затем он поднимался Президентом страны в 1995 и
2006 годах на сессиях Ассамблеи народа Казахстана, причем Лидер
государства предлагал тщательно изучить возможности.
В истории казахов перевод алфавита осуществлялся не раз. С 1929 по
1940 годы по инициативе советского правительства казахи использовали
латиницу.
В тюркоязычных республиках тогда были противоположные мнения,
к примеру, казахский просветитель Ахмет Байтурсынов, не приветствуя
латиницу, предлагал остановиться на усовершенствованной арабской
графике, автором которой и был, и ею пользовались казахи до 1929 г.
Время вновь напомнило о необходимости смены алфавита и тюркской
интеграции.
В 1992 году в Турции состоялся тюркологический конгресс с
участием представителей тюркоязычных народов независимых государств
(ныне их в мире 7), на котором говорилось о необходимости создания
унифицированной графики для тюркских народов. К тому времени на
латиницу уже начали переходить Узбекистан, Азербайджан и
Туркменистан.
Сегодня осуществляются шаги по упорядочению терминологии
тюркских языков и созданию сравнительных терминологических словарей.
Так, при Тюркском совете, совещательном органе, созданном по
инициативе и при поддержке глав четырех тюркоязычных стран:
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, образован
Теминологический комитет. Тюркский мир объединяет ныне 200 млн.
человек. Это такой же общецивилизационный рынок, как, к примеру, и
Таможенный союз с населением входящих государств около 170 млн.
человек. Всѐ это – показательные штрихи многовекторной внешней
политики Казахстана.
Однако общественное мнение по вопросу о внедрении латиницы в
Казахстане разделилось на два направления.
Сторонники апеллируют к тому, что это будет только
благоприятствовать информационному обмену с другими странами, в
особенности, с тюркоязычными странами.
Часть даже питает надежды и уверена, что переход на латинскую
графику и внедрение новых норм в языке придаст новый импульс
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развитию самого казахского языка, остановит процесс разделения
казахского социума.
Противники же мероприятия приводят аргументы, что это потребует
больших финансовых затрат и возникнет угроза потери духовнокультурного наследия, сформированного в течение 70-80 лет.
Уже цитировавшийся нами профессор А.Айталы, выражая
скептицизм к «эйфорической надежде, что с переходом на латиницу
проблемы государственного языка будут решены, и языковой нигилизм
преодолен», высказывает сомнение в изменении вообще языковой
ситуации в стране: «в обществе, где нет спроса на государственный язык,
будет ли потребность в использовании латиницы?».
Третьи же приводят в пример Китай, Корею, которые, хотя
используют из века в век никому не понятные, кроме них самих,
иероглифы, но это не мешает им динамично развиваться и достигать чудес
в экономической сфере. Интернет ведь сегодня развивается и на
китайском, арабском и других алфавитах.
Между тем в мире уже вернули латиницу Молдова, Туркмения,
Узбекистан, Азербайджан, а также славяне бывшей Югославии. Пока
казахстанцы легко и произвольно переписываются в социальных сетях и
«набирают» SMS-ки на латинице, лингвисты разрабатывают несколько
вариантов обозначения специфических букв казахского языка в латинской
транскрипции.
Самый простой из них – использовать диакритические, т.е.
дополнительные надбуквенные и подбуквенные знаки. По некоторым
данным, сейчас имеется около 100 проектов. Все их можно подразделить
на несколько типов: первые предлагают использовать 26 букв английского
алфавита, другие – диакритические знаки. Дискуссии продолжаются до
сих пор и вокруг дилеммы: нужна ли вообще латиница.
Между тем политическое решение принято, и сегодня вопрос состоит
в выработке плана и конкретного алгоритма действий.
При всех спорах и сомнениях по поводу в целом языковой ситуации и
ее перспективах – очевидно одно: постепенно, неуклонно и методично все
идет к достижению желаемых целей в языковой политике и
нациестроительстве. По прогнозам политологов, в ближайшие три-четыре
года произойдет полная коренизация партийно-политического поля, и
становится понятным, что человек, который не владеет государственным
языком, не сможет претендовать на какие-нибудь выборные должности,
невозможно будет сделать карьеру в государственных учреждениях, сфере
услуг, правоохранительной и судебной сфере.
Средним и старшим поколением психологически осознается
дискомфорт: уже не красит делать публичные выступления перед
казахской аудиторией не на государственном языке. Культуролог,
востоковед-китаист, выпускник Института восточных языков МГУ, сын
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великого казахского классика Мурат Мухтарович Ауэзов говорит: «Сейчас
некрасиво не знать родной язык. Пока молод – еще ладно, а в пожилом
возрасте, когда тебя зовут на радостное событие, например, благословить
молодых, и ты, морщинистый и седой, не говоришь на своем языке самые
нужные слова на этом празднике – это такая дисгармония».
Многие
эксперты
подчеркивают
важность
формирования
полноценной и притягательной культурной среды и основы,
стимулирующей интерес к знанию казахского языка, и ведущую роль в
этом самого титульного этноса при участии всех этносов республики.
Язык должен изучаться естественно, ненасильственно, на благо
развития взаимопонимания между народами.
Политолог Андрей Чеботарѐв отмечает: «Язык должен быть
востребован у людей в силу его привлекательности, богатства и
возможностей. Прежде всего, людям любых национальностей нужно
научиться мыслить максимально позитивно, иметь собственное
достоинство».
Республика Казахстан – одно из немногих современных государств,
которое успешно решает проблемы языковой политики без конфликтов и
потрясений. В стране созданы необходимые условия для свободного
развития языков всех этносов.
Сегодня в казахстанском обществе в соответствии с принятой новой
Стратегией развития страны «Казахстан-2050» активно проводится
политика трехъязычия, направленная на освоение казахстанцами
казахского, русского и английского языков.
Как известно, язык — это стержень национального государства,
поэтому этот вопрос является не только культурным, но и политическим.
Язык – основополагающий механизм национального единения, инструмент
возникновения и воспроизводства нации как социальной структуры и
сохранения языкового многообразия.
Подводя итог, можно уверенно констатировать, что одним из
безусловных успехов современного Казахстана является выработанная и
успешно работающая уникальная модель мирного сосуществования
множества различных этносов и культур.
В первую очередь, это относится к эффективно функционирующему
уникальному институту культурного и религиозного взаимодействия –
Ассамблее народа Казахстана, получившему, как известно, возможность
непосредственно
участвовать
в
законотворческой
деятельности
Парламента РК.
В Республике Казахстан всегда с особой заботой и вниманием
относятся к развитию языкового богатства народов государства, понимая
его важную роль в развитии современного общества.
В этом ключе многие исследователи считают, что проведение
сбалансированной языковой политики является одним из главных условий
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по поддержанию общественного согласия и политической стабильности в
многонациональном Казахстане.
Современная языковая политика РК предоставляет все возможности
для развития человеческого потенциала в Казахстане, что особенно важно
на пороге вхождения страны в число 30 наиболее развитых государств
мира.
Таким образом, триединство языков в Казахстане – это стратегическая
концепция, направленная на дальнейшее укрепление страны, ее
потенциала, которую общество должно своевременно и полностью
реализовать.
Идея языкового триединства, по сути, является важной частью
национальной идеологии, нацеленной на ускоренное развитие
конкурентоспособного Казахстана – равного среди лучших.
Список литературы
1. Послание Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана
«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое
будущее» // Казахстанская правда, 2014, 18 января.
2. Конституция Республики Казахстан. 1995 г. // http://online.zakon.kz
3. Концепция языковой политики Республики Казахстан. 4 ноября
1996 г. http: // kazakhstan.news-city.info.
4. Государственная служба. Сб. нормативных правовых актов: –
Алматы: Норма-К, 2012. – 68 с.
5. Государственная программа развития и функционирования языков
в Республике Казахстан на 2011-2020 годы// http://online.zakon.kz
6. Выступление Президента РК Н.А. Назарбаева на XX сессии
Ассамблеи народа Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: один народ –
одна страна – одна судьба» // Казахстанская правда, 2013, 25 апреля.
7. Выступление Президента РК Н.А. Назарбаева на XII сессии
Ассамблеи народа Казахстана // Казахстанская правда, 2006, 25 октября.
8. Послание Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
«Построим будущее вместе!» // Индустриальная Караганда, 2011, 29
января.
9. Выступление Президента РК Н.А. Назарбаева на XVII сессии
Ассамблеи народа Казахстана «Независимый Казахстан: 20 лет мира,
согласия и созидания». http: //www.akorda.kz/ru.

144

ЗАКОН О РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ
(16.11.2015 г.)
За годы независимости в Казахстане принципиально изменилось
отношение к религии: как на уровне всего общества, так и на уровне
государственно-конфессиональных отношений.
Казахстанское общество в существенной своей части позиционирует
себя религиозным. Религия стала играть значительную роль в
общественном развитии, в сохранении стабильности казахстанского
общества.
Это потребовало от государства выстраивания адекватных отношений
с религиозными объединениями, государственно-конфессиональные
отношения встали в ряд важнейших для Республики Казахстан.
В свою очередь, и религиозные объединения вырабатывают формы
отношений с государством, конкретизируют свои социально-политические
стратегии, согласуют религиозные ценности с реалиями современного
Казахстана.
Среди самых актуальных проблем религиозной сферы Республики
Казахстан на сегодня можно выделить следующие: прояснение всей
наличной религиозной ситуации (так как для проведения государством
эффективной политики в религиозной сфере необходимо знать реальное
состояние в этой области, в настоящее время здесь имеется много ложных
представлений и стереотипов), анализ тенденций развития религиозной
сферы (опережающее видение реализации этих тенденций позволит
«использовать» позитивные возможности религии и избежать негативного
развития
ситуации),
совершенствование
государственноконфессиональных отношений.
Именно эти вопросы и стали предметом исследований, результаты
которых представлены в данной книге. Вследствие структурной сложности
поднятых вопросов, не все аспекты анализируемых проблем получили в
работе полное освещение, но ряд важнейших из них исследованы.
Так как Казахстан является светским государством, задачи
формирования специфической казахстанской модели светскости и,
соответственно, форм выстраивания государственно-конфессиональных
отношений, сегодня встают во всей остроте.
Принцип светскости многообразным образом реализуется в
современном мире, анализ моделей светскости, по- строенных различными
странами, позволяет сделать вывод о том, что демократическое светское
государство осуществляет этот принцип сообразно реалиям своего
состояния и намерениям своего развития.
Отсюда и большое разнообразие форм конкретного воплощения этого
принципа. Казахстан сегодня имеет возможность развить свою
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специфическую модель светскости, исходя из реалий религиозной сферы и
в контексте реализации своих национальных интересов во внутренней и
внешней политике.
Религиозная деятельность в Республике Казахстан.
Мирное сосуществование представителей различных национальных и
религиозных групп во многом зависит от государственной политики, и в
этой связи соответствующий опыт в Республике Казахстан заслуживает
внимания.
Межконфессиональное и межэтническое согласие в Республике
Казахстан является одним из необходимых условий целостности
государства и его продвижения по пути демократических преобразований.
Президент
Нурсултан
Назарбаев
отметил: «Наша
модель
межнационального и межрелигиозного согласия — это реальный вклад
Казахстана в общемировой процесс взаимодействия различных
конфессий».
В пункте 1 статьи 1 Конституции РК провозглашено, что «Республика
Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и
социальным государством, высшими ценностями которого являются
человек, его жизнь, права и свободы».
Таким образом, конституционно закреплено, что в Республике
Казахстан религиозные институты (во всех их проявлениях) отделены от
государства, и это означает, что никакие конфессии не выполняют какихлибо государственных функций, что нет одной или нескольких религий,
поддерживаемых государством, и что никакая религия не носит характера
государствообразующего фактора.
Согласно пункту 1 статьи 22 Конституции РК: «Каждый имеет право
на свободу совести». Из этого следует, что свобода совести является
абсолютным правом человека и не подлежит ограничениям ни при каких
обстоятельствах.
Современное понимание прав человека и свободы вероисповедания
определяется
общепризнанными международными
соглашениями,
принятыми ООН, ОБСЕ и другими организациями.
Одним из важнейших документов стала «Всеобщая декларация прав
человека», принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
В статье 2 Декларации утверждается, что каждый человек должен
обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или
иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения.
Таким образом, принадлежность к какой-либо религии не является
поводом для дискриминации или пренебрежительного отношения либо
ограничения каких- либо прав человека и гражданина.
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Кроме того, ст. 18 Декларации дает более детальное определение
права на свободу совести и религии.
Из анализа данной статьи следует, что реализация права на свободу
совести и религии включает право на свободу менять свою религию или
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в
учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.
Конституция РК не содержит отдельных положений, касающихся
конституционных гарантий свободы мысли и религии.
Очевидно, что эти гарантии охватываются конституционными
нормами ст. 22 Конституции РК, касающимися свободы совести. Е.К.
Кубеев, рассматривая современный этап развития Казахстана в контексте
данной проблемы, отметил, что он сопровождается сложными процессами
в духовной жизни общества, ростом религиозных объединений как
традиционно исповедуемых религий, так и нетрадиционных.
В связи с этим государство должно, в первую очередь, обеспечивать
исполнение религиозного законодательства.
В то же время требуются изучение тенденции развития религиозных
направлений и всесторонняя работа по нейтрализации негативных
проявлений в религиозной среде.
Можно сказать, что в Казахстане формируется собственная
уникальная модель государственно-конфессиональных отношений,
которая опирается на многовековой опыт мирного сосуществования
полиэтнического и поликонфессионального состава населения Казахстана,
базируется на исторически обусловленной открытой ментальности
казахов, выражающейся в веротерпимости к инакомыслию и
толерантности; она также основывается на экономической стабильности и
все более проявляющейся тенденции к росту благосостояния граждан и
общества в целом, продуманной политике государства, законодательно
закрепившей светский характер государства и равенство всех религий
перед государством, но учитывающей различный исторический вес и опыт
деятельности конфессий на территории Казахстана.
В первые годы приобретения независимости казахстанский
законодатель, разрабатывая и принимая Закон Республики Казахстан от 15
января 1992 г. № 1128-XII «О свободе вероисповедания и религиозных
объединениях» (утратил силу в соответствии с Законом РК от 11 октября
2011 г. № 483- IV), весьма либерально регулировал порядок формирования
и деятельности религиозных объединений.
На этой весьма благодатной почве и в результате пассивного
отношения правительства в первые годы образования независимой
Республики Казахстан к данной проблеме и недостаточной религиозной
грамотности населения многие граждане Казахстана, особенно
представители молодого поколения, попали под влияние деструктивных
религиозных сил.
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Страну наводнили различного рода миссии, ранее никому не
известные в Казахстане. Наблюдается рост межконфессиональной
напряженности, вызванный борьбой за вовлечение в свои ряды новых
приверженцев.
Способствует ее обострению активная деятельность в республике
зарубежных
проводников,
которые,
располагая
значительными
финансовыми средствами и большим опытом миссионерской
деятельности, нередко теснят традиционные для Казахстана религии в
борьбе за влияние на верующих.
Хотя межконфессиональные противоречия пока, как правило, не
приводят к каким-то антиобщественным действиям, проявляясь в
основном в критике своих конкурентов как «лжепророков» на
молитвенных собраниях, в публичных высказываниях духовенства, сама
интенсивность ее является достаточно тревожным симптомом.
Сама по себе неидеологизированная религия не представляет угрозу
безопасности. Как заявил бывший председатель Комитета национальной
безопасности РК Нуртай Абыкаев, в республике «увеличилось число
иностранных религиозных миссий, посещающих республику с целью
распространения религиозно-мистических учений и создания предпосылок
для конфликтов на религиозной и этнической основе».
Надо отметить, что в Казахстане произошел значительный количественный и качественный рост религиозных институтов.
В 2015 г. действовало 3259 религиозных объединений, что на 102
больше, чем было на 1 января 2014 г., а в 1990 г. — всего 670 (таблица 1).
Таблица 1 – Религиозные объединения Казахстана
на 01.01. на 25.10.
2011 г.
2012 г.

на
на
на
01.01. 01.01 20.07
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2367
2459
2468

№

Конфессии

1.

Ислам

2811

2229

2.

Православие

304

280

293

3.

Пятидесятнические
церкви

400

189

230

364

100

185

Евангельские
христианебаптисты (ЕХБ)

318

323

219

217

181

181

5.

Католицизм

118

79

84

84

84

6.

Свидетели Иеговы

70

59

60

60

60

7.

Пресвитерианские
церкви

229

55

92

101

106

148

8.

Адвентисты
седьмого дня

67

42

42

42

42

9.

Евангелическолютеранская
церковь

32

13

13

13

13

10.

Методисты

18

11

12

14

13

11.

Новоапостольская
церковь

47

8

25

26

25

12.

Кришнаиты

14

8

9

9

9

13.
14.

Бахаи
Иудаизм

20
26

6
4

6
7

6
6

6
6

15.

Буддизм

4

2

2

2

2

1

2

2

2

2

6

1

4

4

4

-

-

1

1

1

4 551*

3 088*

3434*

3547*

3563*

16.
17.
18.

Церковь Иисуса
Христа святых
последних дней
(мормоны)
Меннониты
Церковь
объединения Муна
(Муниты)
ИТОГО

Ислам в независимом Казахстане стал влиятельной общественной
силой. Стремительно растет число мусульманских общин. Если в 1991 г.
их было всего 68, то в начале 2000-х гг. их численность достигла 1652, а в
2015 г. насчитывалось уже 2468 (таблица 1).
По всей стране возводятся новые мечети, например, в 2011 г.
действовало 2416 мусульманских культовых сооружений. В целом за
период с 2011 по 2015 гг. отмечается значительный рост количества
исламских объединений, зарегистрированных на территории Казахстана
(рисунок 1).
Подлинное возрождение Православной церкви в нашей стране
началось после обретения Казахстаном независимости.
О месте православия в жизни нашего общества Президент Нурсултан
Назарбаев высказался предельно емко: «...православие и ислам — два
столпа, на которых зиждется духовность Казахстана».
Признание свободы совести позволило верующим вернуться к
полнокровной духовной жизни. Если в 1956 г. в Казахстане
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функционировало всего 55 приходов Русской православной церкви (РПЦ),
то на начало 1999 г. на территории республики действовали 212 приходов
и 8 монастырей.

Рисунок 1. Динамика изменения количества исламских объединений
на 2011-2015 г.г.
За последнее десятилетие отмечен дальнейший рост. По официальным
данным, в 2011 г. в Казахстане действовали 304 православные общины,
зарегистрировано 269 церквей и других культовых сооружений, а также 9
монастырей.
Практически при всех церквах и молитвенных домах открыты
церковноприходские школы по изучению основ православия, действуют
воскресные школы, в которых обучаются как дети, так и взрослые. За
период с 2011 по 2015 гг. на территории Казахстана отмечается
значительная динамика роста количества зарегистрированных в стране
объединений Русской православной церкви (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика изменений количества объединений Русской
православной цервки на 2011-2015г.г.
В Республике Казахстан в настоящее время проживают около 84
тысяч католиков. В католических церквах богослужения проводятся на
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русском, украинском, немецком, английском и польском языках.
Национальный состав верующих достаточно широк: на богослужениях
наряду с немцами и поляками можно встретить украинцев, русских,
литовцев, корейцев и представителей других национальностей. За
последние 20 лет, в период с 1993 по 2013 гг., количество религиозных
объединений Римской католической церкви в Республике Казахстан
изменялось незначительно и возросло с 67 в 2011 г. до 84 в 2015 г.
(рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика изменений количества объединений Римской
католической церкви на 2011-2015 г.г.
Следует отметить, что на фоне роста количества зарегистрированных
мусульманских, православных и католических религиозных объединений
за последние годы значительно сократилось количество лютеранских и
баптистских религиозных объединений.
Количество пятидесятнических церквей к концу 2015 г. в Казахстане
достигло 189, пресвитерианских — 239, харизматических — 306. Наиболее
известными являются: «Грейс-Благодать», «Емма- нуил», «Новая жизнь»,
«Агапе», «Сун Бок Ым», «Церковь Полного Евангелия».
Многие пятидесятнические и пресвитерианские церкви были созданы
миссионерами из Южной Кореи и США. Среди их пасторов и
последователей немало представителей корейской диаспоры. Особое место
занимают такие общины, как Новоапостольская церковь, «Адвентисты
Седьмого дня», «Свидетели Иеговы» и мормоны («Церковь Иисуса Христа
святых последних дней»).
В настоящее время в Республике Казахстан действуют 8 высших, 6
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средних специальных и 3 общеобразовательных духовных учебных
заведений, также функционируют постоянно действующие курсы при
крупных мечетях и воскресные школы при церквах. На конец 2014 г. в
республике работали около 400 зарубежных миссионеров из 20 стран.
В связи с изменением религиозной ситуации в стране возникла
необходимость переосмысления достижений Казахстана на пути создания
государства межконфессионального согласия и просчетов, допущенных
при недооценке проблем в религиозной ситуации. В целях
совершенствования государственно-конфессиональных отношений 11
октября 2011 г. принят Закон РК «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях» (на сегодняшний день с изменениями и
дополнениями на 16.11.2015 г.).
Закон направлен на обновление законодательства о религиозных
объединениях путем четкой регламентации их статуса и деятельности,
установления необходимых правовых ограничений, а также определения
основ системной работы государственных органов в сфере регулирования
конфессиональных отношений с учетом современных реалий и тенденций.
Данный закон является гарантией свободы деятельности верующих всех
конфессий и основывается на том, что Республика Казахстан утверждает
себя демократическим, светским государством, подтверждает право
каждого на свободу совести, гарантирует равноправие каждого,
независимо от его религиозного убеждения. Признается историческая роль
ислама ханафитского направления и православного христианства в
развитии культуры и духовной жизни народа, уважаются другие религии,
сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, отмечается
важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности и
уважения религиозных убеждений граждан. Тем не менее в своем
правовом статусе данные вероисповедания никаких правовых привилегий
не имеют.
Согласно казахстанскому законодательству государство отделено от
религии и религиозных объединений. Данный принцип не указан в
действующей Конституции РК, но в ст. 1 Конституции говорится о
светском характере государства, что означает конституционное отделение
от государства любых религиозных объединений всех направлений и
течений.
Религиозные объединения и граждане Республики Казахстан,
иностранцы и лица без гражданства, независимо от отношения к религии,
равны перед законом. В Казахстане действуют самые различные
религиозные объединения. Так как они находятся в одном правовом поле,
государство не может отдавать предпочтение в правовом смысле какомулибо религиозному объединению.
Исходя из этого в соответствии с законом никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Данное
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положение
подтверждается
особенностями
порядка
первичной
регистрации и перерегистрации религиозного объединения на территории.
Так, регистрация религиозного объединения производится в соответствии
с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», с
учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях», а также
иными нормативными правовыми актами.
Религиозные объединения могут создаваться со статусом: местных,
региональных и республиканских. Местным религиозным объединением
признается религиозное объединение, образованное по инициативе не
менее пятидесяти граждан Республики Казахстан, действующее в пределах
одной области, города республиканского значения и столицы.
Региональным религиозным объединением признается религиозное
объединение, созданное по инициативе не менее пятисот граждан
Республики Казахстан, являющихся участниками (членами) двух и более
местных религиозных объединений, численностью не менее двухсот
пятидесяти граждан Республики Казахстан от каждого из них, которые
представляют не менее двух областей, городов республиканского значения
и столицу. Региональные религиозные объединения создаются и осуществляют свою работу в пределах территории деятельности данных местных
религиозных объединений.
Республиканским
религиозным
объединением
признается
религиозное объединение, образованное по инициативе не менее пяти
тысяч граждан Республики Казахстан, представляющих все области,
города республиканского значения и столицу, численностью не менее
трехсот граждан РК в каждом из них, а также имеющее свои структурные
подразделения (филиалы и представительства) на всей территории РК.
Особенностью регионального религиозного объединения является
порядок его создания. Законодательством установлено, что создание
регионального религиозного объединения возможно только после
создания двух и более местных религиозных объединений, тогда как для
создания республиканского религиозного объединения регистрация и
создание ряда местных и/или региональных религиозных объединений не
требуются.
Религиозное объединение с момента его государственной регистрации
приобретает правоспособность юридического лица. В соответствии с п.1
ст. 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан юридическим лицом
признается организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и
отвечает своим имуществом по своим обязательствам, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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В статье 7 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных
объединениях» религиозные обряды и церемонии беспрепятственно
проводятся (совершаются) в культовых зданиях (сооружениях) и на
отведенной им территории, в местах поклонения, в учреждениях и
помещениях религиозных объединений, на кладбищах и в крематориях,
жилищах, объектах общественного питания в случае необходимости, при
условии соблюдения прав и интересов близ проживающих лиц. В иных
случаях религиозные мероприятия осуществляются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
Введен запрет на проведение (совершение) богослужений,
религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление
миссионерской деятельности на территории и в зданиях:
 государственных органов, организаций;
 Вооруженных сил, других войск и воинских формирований,
судебных и правоохранительных органов, других служб, связанных с
обеспечением общественной безопасности, защитой жизни и здоровья
физических лиц;
 организаций образования, за исключением духовных (религиозных)
организаций образования.
Государственная регистрация духовной (религиозной) организации
образования производится в соответствии с Законом РК «О
государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации
филиалов и представительств», с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании и о религиозной деятельности и
религиозных объединениях.
В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона РК «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях» республиканские религиозные объединения и
региональные религиозные объединения в соответствии со своими
уставами вправе создавать в форме учреждений духовные (религиозные)
организации, образования, реализующие профессиональные учебные
программы подготовки священнослужителей.
Инструкцией по государственной регистрации юридических лиц и
учетной регистрации филиалов и представительств предусмотрено, что
уставы (положения) духовных учебных заведений, мечетей, монастырей и
иных религиозных объединений, основанных религиозными управлениями
(центрами), утверждаются этими религиозными управлениями (центрами).
Для регистрации представляется решение уполномоченного органа
религиозного управления (центра) об их создании.
Система образования и воспитания в Республике Казахстан, за
исключением духовных (религиозных) организаций образования, отделена
от религии и религиозных объединений и носит светский характер.
Светский характер образования указан как один из принципов
государственной политики в области образования. Согласно нормам
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казахстанского законодательства религиозное образование в организациях
образования не допускается.
В соответствии с Законом РК «Об образовании» под духовной
(религиозной) организацией образования понимается учебное заведение,
реализующее профессиональные учебные программы подготовки
священнослужителей.
Духовная
образовательная
деятельность
подлежит
лицензированию. Для получения лицензии на осуществление
духовной образовательной деятельности необходимо:
1. наличие штатных преподавателей, имеющих высшее духовное
образование по профилю подготовки и соответствующих требованиям,
предъявляемым религиозными объединениями;
2. наличие фонда учебной литературы по отношению к контингенту
обучающихся на полный цикл обучения в количестве не менее 50 единиц
изданий на одного обучающегося;
3. наличие на праве собственности хозяйственного ведения или
оперативного управления необходимой для организации образовательного
процесса учебно-материальной базы, соответствующей требованиям
санитарных правил и норм;
4. наличие медицинского обслуживания обучающихся;
5. наличие объекта питания для обучающихся;
6. наличие ходатайства соответствующего религиозного управления
(центра), с обоснованием целесообразности функционирования данного
учреждения религиозного образования, и копии свидетельства о
регистрации религиозной конфессии на территории Республики Казахстан;
7. наличие образовательных программ (учебных планов) по профилю
подготовки, утвержденных руководством религиозной конфессии;
8. наличие заключения Агентства Республики Казахстан по делам
религий на заявленные религиозные образовательные программы.
Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
лицензировании» предусмотрена необходимость получения лицензии для
осуществления деятельности, связанной с направлением за границу для
обучения в духовных учебных заведениях.
В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями
принятыми по состоянию на 24.11.15 год в Закон РК «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» от 11.10.2011 г. возникают
следующие обязанности юридических лиц, деятельность которых так
или иначе связана с религиозной деятельностью:
1. религиозные объединения обязаны внести изменения и дополнения
в учредительные документы, тем самым привести их в соответствие с
требованиями Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных
объединениях», а также предоставить в регистрирующий орган документы, подтверждающие статус религиозного объединения в течение одного
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года со дня вступления в силу Закона РК «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях»;
2. юридические лица, занимающиеся удовлетворением религиозных
интересов и потребностей в иной организационно-правовой форме, кроме
как религиозное объединение, обязаны внести соответствующие
изменения в свои учредительные документы в течение одного года со дня
вступления в силу Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных
объединениях».
По истечении указанного срока юридические лица, не приведшие
свои учредительные документы в соответствие с требованиями Закона «О
религиозной деятельности и религиозных объединениях», ликвидируются
в судебном порядке по обращению органа, осуществляющего
государственную регистрацию религиозных объединений.
Таким образом, в соответствии с принятием нового закона,
регулирующего
деятельность
религиозных
объединений,
для
осуществления регистрации религиозного объединения необходимо наличие определенного количества граждан-инициаторов (в зависимости от
статуса религиозного объединения), а также положительного заключения
религиоведческой экспертизы.
В случае, если религиозное объединение зарегистрировано до
принятия указанного выше закона, необходимо привести в соответствие
учредительные документы на основе закона и в связи с этим пройти
процедуру внесения изменений и дополнений, изложенных в Законе РК «О
религиозной деятельности и религиозных объединениях».
Воспрепятствование законной религиозной деятельности, нарушение
гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или
оскорбление их религиозных чувств, осквернение почитаемых
последователями той или иной религии предметов, строений и мест не
допускаются.
Важно отметить регулирование миссионерской деятельности в
данном законе. В соответствии со ст. 8 Закона миссионерская деятельность
разрешается как гражданам Республики Казахстан, так и иностранцам, а
также лицам без гражданства только после прохождения регистрации. В
отличие от ранее действовавшего законодательства миссионерами теперь
являются не только иностранные граждане и лица без гражданства, но и
граждане РК. Обязательным условием миссионерской деятельности
является регистрация миссионеров.
Утвержден
стандарт
государственной
услуги
«Проведение
регистрации и перерегистрации лиц, осуществляющих миссионерскую
деятельность». Приказом председателя Агентства РК по делам религий от
18 июля 2012 г. утвержден Регламент государственной услуги
«Проведение регистрации и перерегистрации лиц, осуществляющих
миссионерскую деятельность».
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Регистрацию
осуществляют
территориальные
подразделения
уполномоченных органов в срок, не превышающий тридцати календарных
дней со дня подачи документов. Срок регистрации приостанавливается при
проведении религиоведческой экспертизы для получения заключения по
материалам, предоставленным миссионером. Миссионеры на территории
Республики Казахстан обязаны ежегодно проходить перерегистрацию в
территориальных подразделениях уполномоченного органа. Перерегистрация миссионеров проводится так же, как и первоначальная
регистрация.
Документы,
выданные
иностранными
государствами,
предоставляются с нотариально засвидетельствованной в Республике
Казахстан верностью перевода на казахский и русский языки и нотариально засвидетельствованной в Республике Казахстан подлинностью
подписи переводчика, осуществлявшего перевод.
Следует отметить, что возможен отказ в регистрации в качестве
миссионера на основании отрицательного заключения религиоведческой
экспертизы, а также, если его миссионерская деятельность представляет
угрозу конституционному строю, общественному порядку, правам и
свободам человека, здоровью и нравственности населения. Еще одним
основанием для отказа является предоставление недостоверных сведений в
документах, предусмотренных п. 11 указанного стандарта.
Использование миссионерами материалов религиозного содержания и
предметов религиозного назначения допускается после получения
положительного
заключения
религиоведческой
экспертизы.
Осуществление миссионерской деятельности без регистрации запрещается
и, более того, влечет административную ответственность в соответствии с
п.3 ст. 375 Кодекса Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях».
Ответственность за нарушения законодательства РК о религиозной
деятельности и религиозных объединениях установлена в различных
нормативных правовых актах: Уголовном кодексе РК (ст. 141 «Нарушение
равноправия граждан», ст. 164 «Возбуждение социальной, национальной,
родовой, расовой или религиозной вражды», ст. 337 «Создание или
участие в деятельности незаконных общественных и других объединений»,
ст. 337-1 «Организация деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации после решения суда о запрете их
деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими
экстремизма»), Кодексе РК «Об административных правонарушениях» (ст.
374-1 «Руководство, участие в деятельности не зарегистрированных в
установленном
законодательством
РК
порядке
общественных,
религиозных объединений, а также финансирование их деятельности», ст.
375 «Нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях») и др.
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Самой строгой мерой ответственности для религиозного объединения
являются его ликвидация или запрещение деятельности по судебному
решению.
В настоящее время государственная политика в сфере религии
продолжает формироваться в рамках определенной Главой государства
Н.А.Назарбаевым стратегии по созданию единой системы государственноконфессиональных
отношений
и
предсказуемой
управляемости
религиозных процессов.
Текущая религиозная ситуация Казахстана характеризуется
усилением роли государственных институтов и механизмов в
регулировании данной сферы. Допущенная на начальном этапе определенная радикализация религиозных настроений в обществе в связи с
ростом активности нетрадиционных религиозных течений значительно
снизилась.
Агентству
по
делам
религии
совместно
с
другими
государственными органами в течение 2012 г. удалось достигнуть
существенных позитивных сдвигов по направлениям государственной
политики в сфере религии.
1. Сформирована новая правовая база, регулирующая религиозные
отношения в стране, в рамках которой в соответствии с интересами
безопасности страны регламентированы и конкретизированы правовые
аспекты религиозной деятельности и функционирования религиозных
объединений.
2. Проведена перерегистрация религиозных объединений, которая
структурировала и систематизировала конфессиональное пространство
Казахстана. По итогам перерегистрации конфессиональное пространство
Казахстана теперь представляют 3088 религиозных объединений 17-ти
конфессий, получивших правовое оформление в соответствии с
требованиями нового закона. Их количество сократилось на 1463
объединения, или более чем на 32 % . Сокращение численности связано с
тем, что около трети ранее зарегистрированных религиозных объединений,
фактически не функционировали. Многие религиозные объединения,
четыре с половиной тысячи, были зарегистрированы до нашей
независимости, т.е. в период перестройки. А после получения
независимости, а также в связи с тем, что многие граждане начали
возвращаться на историческую родину, многие религиозные объединения
остались только на бумаге, т.е. не было последователей. За счет
недействующих религиозных объединений их количество сократилось на
32 процента. Также сократилось число духовных учебных заведений — из
ранее имеющихся 28 учреждений прошли перерегистрацию тринадцать. В
соответствии с новым законом (ст. 13, п. 3) учебные заведения
религиозного характера могут иметь только религиозные объединения,
регионального или республиканского статуса. Таким образом, на
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территории Казахстана сейчас существует 9 медресе, институт повышения
квалификации имамов, а также школа чтецов Корана. Имеющие статус
местных религиозные объединения по закону не могут создавать на
территории Казахстана религиозно-учебные заведения. На основе работы
экспертов была предложена новая классификация религиозных
объединений. Если ранее в стране официально насчитывалось 46
конфессий и деноминаций, то теперь их число составляет 17. Это результат уточнения классификаций религиозных объединений. В связи с
этим Агентство по делам религий официально заявляет везде, что
количество конфессий на территории Казахстана всего лишь 17, и все они
действуют официально.
3. Усилена роль государства в регулировании миссионерской
деятельности. Регламентирован порядок въезда и пребывания в Казахстане
иностранных миссионеров.
В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера Нации
Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический
курс состоявшегося государства в числе приоритетных задач определено
противодействие всем формам и проявлениям радикализма, экстремизма и
терроризма. Особое внимание уделено необходимости профилактики
религиозного экстремизма в обществе, прежде всего, в молодежной среде,
а также формирования у населения религиозного сознания,
соответствующего традициям и культурным ценностям светского
государства – Республики Казахстан, где царят межконфессиональный мир
и согласие, уважаются и соблюдаются права как верующих, так и граждан
придерживающихся атеистических взглядов. Вместе с тем, на
современном этапе процессы глобализации и рост конфликтного
потенциала в мире оказали существенное влияние на состояние
международной и национальной безопасности. Угроза религиозного
экстремизма и терроризма приобрела глобальный характер, повышая
зависимость уровня защищенности национальных интересов каждого
государства от состояния безопасности. В этих условиях действующая
система требует совершенствования для эффективного устранения
условий, способствующих распространению радикальной религиозной
идеологии, а также для пресечения экстремистских и террористических
проявлений.
Указом Главы государства от 24 сентября 2013г. №648 утверждена
Государственная программа по противодействию религиозному
экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы
(далее — Государственная программа).
Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 23
октября 2013 года №1141 утвержден План мероприятий по реализации
Государственной программы.
Одной из основных задач специальных, правоохранительных и
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государственных органов является реализация Государственной
программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму
в Республике Казахстан.
Задачами программы является совершенствование мер профилактики
религиозного экстремизма и терроризма, направленных на формирование в
обществе толерантного религиозного сознания и иммунитета к
радикальной идеологии. Повышение эффективности выявления и
пресечения проявлений религиозного экстремизма и терроризма, в том
числе путем совершенствования системы обеспечения деятельности
специальных государственных и правоохранительных органов.
Настоящая программа, рассчитана на пятилетний срок, основана на
анализе религиозной ситуации в стране, учитывает мнения и
рекомендации экспертов и ученных, специализирующихся на вопросах
противодействия религиозному экстремизму и терроризму.
Данная программа является нормативно-организационной основой
решения актуальных задач и имеющихся проблем в сфере
противодействия религиозному экстремизму и терроризму.
При этом, положения Программы выработаны с учетом
необходимости обеспечения гарантированных законодательством прав
граждан на свободу совести и уважения религиозных убеждений граждан.
Религиозная ситуация в регионе Центральной Азии и в Казахстане
становится одной из самых динамичных. И в этих условиях возрастает
исследовательский интерес к феномену религии и многообразным
проявлениям религиозности. Актуализируется изучение религиозного
фактора во взаимосвязи и целостности с социально-экономическими,
культурными, политическими изменениями, причем, не только в
региональном, но и в глобальном измерениях.
Религия все чаще становится фактором геополитических стратегий и
по- этому повышается значение взвешенных прогнозных оценок,
используемых в формировании новой концепции государственноконфессиональных отношений в Казахстане.
Исследование феномена религиозности в контексте требований
современной науки открывает возможности совершенствования
законодательства о религиозной деятельности.
Достаточно очевидно, что требует совершенствования понятийный
аппарат, необходимо применение современного инструментария в
общественном мониторинге и экспертной оценке деятельности
религиозных организаций, которые бы были соизмерены с опытом других
стран. Классификация религиозных организаций на основе комплексной
методики оценки их деятельности, а также создание инновационной
системы критериев для выявления социальной результативности
предоставят
инструменты
для
мониторинга
всем
субъектам
государственного управления, которые взаимодействуют с религиозными
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организациями. Для получения объективной картины религиозной
деятельности важно также предложить всем религиозным организациям
представить гражданскому обществу свои социальные программы и
результаты их претворения для всестороннего обсуждения и оценки.
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ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
(18.11.2015 г.)
Стратегия
«Казахстан-2050»:
Новый
политический
курс
состоявшегося государства» возводит коррупцию в ранг прямой угрозы
национальной безопасности и нацеливает государство и общество на
объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением.
Главный стратегический документ нашей страны, отражающий
принципиальную позицию Казахстана поэтому важному вопросу, служит
основой антикоррупционной политики государства в предстоящие годы.
Общеизвестно, что коррупция ведет к снижению эффективности
государственного управления, инвестиционной привлекательности страны,
сдерживает поступательное социально-экономическое развитие.
Казахстан с первых дней государственной независимости
целенаправленно и поэтапно следует курсу на создание эффективных,
соответствующих мировым стандартам, институтов и механизмов
противодействия коррупции.
В нашей стране действует современное антикоррупционное
законодательство, основой которого являются законы «О борьбе с
коррупцией» и «О
государственной
службе»,
реализуется
ряд
программных документов, образован специальный уполномоченный орган,
комплексно реализующий функции в сфере государственной службы и
противодействия коррупции, активно осуществляется международное
сотрудничество в сфере антикоррупционной деятельности.
На принципах меритократии, при которой руководящие посты
занимают способные и профессионально подготовленные люди,
независимо от их социального происхождения и имущественного
положения, сформирована система государственной службы, в том числе с
четким разграничением и определением функций и полномочий каждого
органа и должностного лица государства.
Приняты комплексные меры по развитию сферы государственных
услуг и информатизации работы государственного аппарата, сокращающие
прямые контакты чиновников с гражданами и минимизирующие условия
для коррупционных явлений.
Предпринимаемые меры по повышению уровня жизни граждан, росту
национальной экономики, улучшению условий ведения бизнеса, правовой
грамотности и социальной активности населения, внедрению электронного
правительства, позволившие Казахстану войти в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира, также создают предпосылки для
формирования
культуры
законопослушания
и
общепринятых
антикоррупционных моделей поведения.
Вместе с тем решение стратегических задач по дальнейшему росту
экономики, повышению благосостояния народа, воплощению в жизнь
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амбициозной задачи по вхождению в число тридцати наиболее
конкурентоспособных стран мира, требует принятия новых системных
мер, основанных на модернизации антикоррупционной политики
государства и повышения роли институтов гражданского общества в ее
реализации, что позволило бы максимально минимизировать
коррупционные проявления.
Повышение конкурентоспособности национальной экономики
предполагает
также
приоритетность
мер
по
устранению
административных барьеров на пути развития бизнеса, эффективную
защиту прав и законных интересов отечественных и иностранных
предпринимателей, работающих в Казахстане, от любых коррупционных
проявлений.
Антикоррупционное законодательство в Казахстане.
Коррупция - одна из наиболее серьезных проблем, которая угрожает
демократическим, морально-этическим основам общества, а потому
требует тщательного изучения, системного подхода, комплексного и
оперативного противодействия.
В конце XX в. коррупция обрела
глобальные,
мировые
масштабы.
Международные организации, такие
как ООН, Совет Европы, Организация
Американских
государств,
Европейский
Союз,
Европейская
комиссия и другие, создают и
принимают различные программы
борьбы с коррупцией, законодательства многих стран предусматривают
уголовную ответственность за преступления, связанные с коррупцией.
Коррупция представляет собой системную угрозу безопасности
Казахстана, угрожающую стабильности государства и общества, и
препятствует проводимым экономическим и социальным реформам,
создавая негативный имидж Республике Казахстан на международной
арене.
Коррупция искажает экономическую и финансовую среду ведения
бизнеса, уменьшает эффективность государственного управления и
бизнеса, стимулы к инвестициям, сдерживает экономическое и
политическое развитие, порождает социальное неравенство, а также
вносит определенную нестабильность в политический процесс.
Уровень и масштабы существующей в стране коррупции сдерживают
экономическое развитие, негативно отражаются на инвестиционном
климате, снижают имидж страны, международную заинтересованность в
сотрудничестве с Республикой Казахстан.
Наше государство, как и многие другие страны мира, ведет
целенаправленную работу по предупреждению и предотвращению
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коррупции. Задача борьбы с коррупцией является на сегодняшний день
одним из основных приоритетов государственной политики Казахстана.
Так, Казахстан – одно из первых государств СНГ, принявших
антикоррупционное
законодательство
и
присоединившихся
к
международным конвенциям по данному вопросу.
Анализ принятых в Республике Казахстан законодательных актов,
Государственных программ борьбы с коррупцией показывает, что в них
заложен серьезный антикоррупционный потенциал и реализован ряд мер
по законодательному обеспечению противодействия коррупции,
сформирована определенная законодательная база для борьбы с
коррупцией.
На предыдущих этапах развития казахстанского государства были
достигнуты общепризнанные результаты, наметились очевидные
положительные тенденции в деле противодействия коррупции, усиление и
развитие которых станет залогом успешной реализации настоящей
Антикоррупционной стратегии на современном этапе развития страны.
Казахстан одним из первых в СНГ принял Закон «О борьбе с
коррупцией», определивший цели, задачи,
основные принципы и механизмы борьбы с этим
негативным явлением.
Начиная с 2001 года реализуются
государственные программы по борьбе с
коррупцией, в рамках которых принимаются
конкретные меры по устранению причин и
условий
возникновения
коррупционных
проявлений.
Действующий с 1999 года Закон «О
государственной
службе» и
утвержденный
Главой государства в 2005 году Кодекс чести
государственных служащих создали основу для
формирования в Казахстане профессионального
государственного аппарата, построенного на
принципах подотчетности, прозрачности и меритократии.
Создан специальный государственный орган, объединяющий в себе
регуляторные и правоохранительные функции в сфере государственной
службы и противодействия коррупции. Он призван не только регулировать
вопросы организации и прохождения государственной службы и
мониторинга чистоты государственного аппарата, но и наделен функцией
предупреждения и профилактики коррупции, а также уголовного
преследования лиц, совершивших коррупционные преступления.
При этом предупредительно-профилактическая деятельность является
приоритетной для вновь созданного органа.
Успешно
реализуется
принцип
неотвратимости
наказания.
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Чиновники, уличенные в совершении коррупционных деяний, невзирая на
занимаемые должности и ранги, несут ответственность по всей строгости
закона.
Уголовно-правовая политика обеспечивает жесткую ответственность
должностных лиц за совершение ими коррупционных преступлений.
Необходимость суровой ответственности за коррупционные
преступления предусмотрена Концепцией правовой политики Республики
Казахстан на период с 2010 до 2020 года.
Такой принципиальный подход реализован в новом Уголовном
кодексе. Так, на лиц, совершивших коррупционные преступления, не будет
распространяться срок давности, установлен запрет на условное
осуждение, введен пожизненный запрет на право занимать должности на
государственной службе.
Антикоррупционное законодательство дополнено нормами по
конфискации имущества, добытого преступным путем, персональной
ответственности руководителей за противодействие коррупции. В нем
закреплено такое важное понятие, как «конфликт интересов».
При этом, наряду с усилением ответственности государственных
служащих, совершенствуются и их социальные гарантии.
Поэтапное,
регулярное
повышение
заработной
платы
государственного аппарата призвано повысить социальное самочувствие
государственных служащих и создать условия для выполнения ими своих
обязанностей на честной и справедливой основе.
Государственной
программой
дальнейшей
модернизации
правоохранительной системы на период до 2020 года и Концепцией
кадровой политики правоохранительных органов предусмотрены меры,
направленные на повышение уровня доверия к органам правопорядка,
формирование персонала, отличающегося безупречным поведением и
высоким уровнем компетентности.
Уделяется особое внимание повышению доверия к судебной системе,
усилению ее роли в деле защиты прав и законных интересов граждан.
Приняты меры по совершенствованию механизма формирования корпуса
судей, развитию электронного судопроизводства, повышению уровня его
прозрачности и доступности.
Повсеместно расширен доступ к информации, чему способствовали
меры по формированию электронного правительства, а также интернетресурсов государственных и частных структур.
Созданы условия для беспрепятственного информирования
гражданами о фактах коррупции, в том числе за счет телефонов доверия и
веб-сайтов государственных органов.
В целях усиления инвестиционной привлекательности страны,
повышения ее конкурентоспособности искореняются административные
барьеры, затрудняющие предпринимательскую деятельность, получение
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населением качественных и быстрых государственных услуг.
С принятием Закона «О государственных услугах» и Закона «О
разрешениях и уведомлениях» созданы условия для повышения качества
оказываемых государственных услуг, резко сокращено количество
разрешений и лицензируемых видов деятельности.
Сформирована система оценки эффективности и внешнего контроля
качества оказания государственных услуг.
Результатом проведенной работы стало ежегодное снижение
количества нарушений сроков оказания государственных услуг (в 8,7 раза
по сравнению с 2015 годом) и жалоб на качество их оказания (на 25%), а
также увеличение доли автоматизированных услуг (более чем в 2 раза) и
услуг, оказываемых через центры обслуживания населения (на 51%).
Повышается уровень автоматизации государственных закупок, что
способствует формированию конкурентной среды, прозрачному и
эффективному освоению бюджетных средств.
В негосударственном секторе экономики созданы благоприятные
условия для ведения предпринимательской деятельности, трудоустройства
и обеспечения занятости населения.
В целом принятие названных мер позволило Казахстану по уровню
антикоррупционной деятельности занять одну из лидирующих позиций
как в центрально-азиатском регионе, так и среди стран СНГ.
Коррупция, представляющая собой сложное, исторически изменчивое,
негативное социальное явление, возникла, как известно, на ранних этапах
развития человеческой цивилизации.
Проблема коррупции существует во всех странах, тормозя социальноэкономический прогресс, она различается лишь своими характерными
проявлениями и масштабами.
Несмотря на отсутствие универсального и всеобъемлющего
определения коррупционного деяния, к нему прежде всего относят
злоупотребление чиновниками властью или должностным положением для
получения личной выгоды, а наиболее распространенными ее видами
признаются обычно подкуп чиновников, использование служебных
полномочий в корыстных целях.
Сложность выработки эффективных мер противодействия коррупции
обуславливается также ее особенностями для каждого отдельно взятого
государства и трудностями, связанными с ее изменчивыми
характеристиками.
При определении причин, условий и последствий коррупции должны
учитываться такие факторы, как местный менталитет, национальные и
религиозные особенности, уровень правовой культуры.
Вместе с тем главными условиями эффективного и системного
противодействия
коррупции
признаются
подотчетность
и
подконтрольность органов власти обществу, независимость и
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справедливость правосудия, четкие в изложении и несложные в
применении законы, меритократия в кадровой политике государства,
прозрачность государственных процедур и нетерпимость к коррупции в
обществе.
В условиях модернизации экономики и масштабных социальных
преобразований в Казахстане все более очевидна потребность в целостной
антикоррупционной стратегии, тесно увязанной с современной социальноэкономической политикой государства, учитывающей культуру и этику
нашего общества, международные тренды в борьбе с этим социальным
злом.
Стратегия станет основой для новых механизмов и инструментов
повышения эффективности государственной политики в сфере
противодействия коррупции.
Помимо
сугубо
правоохранительной
составляющей,
в
антикоррупционной политике не меньшее значение имеет выбор научно
обоснованных форм и методов государственного управления,
распределения и использования государственных средств и на этой основе
устранение причин и условий коррупции.
В системе противодействия коррупции основополагающим звеном
является выявление и минимизация коррупционных рисков, условий и
причин, сопутствующих их возникновению.
Оценка коррупционных рисков, уровня их распространенности в
различных сферах и отраслях способствует выявлению пробелов в
государственном, в том числе нормативно-правовом, регулировании
антикоррупционной деятельности, проблем, возникающих в механизмах
государственно-правового регулирования, а также выработке мер,
направленных на совершенствование правоприменительной практики в
процессе антикоррупционной деятельности.
Недостаточная прозрачность при принятии решений, затрагивающих
наиболее значимые вопросы общественной жизни, отсутствие
надлежащего гражданского контроля и учета общественного мнения в
деятельности государственного аппарата ведут к избыточной бюрократии,
административным барьерам и злоупотреблению должностными
полномочиями, что в совокупности формирует негативные факторы,
способствующие росту коррупционных проявлений.
В действующих организационно-правовых механизмах главной
проблемой
остается
нерешенность
вопросов
надлежащего
правоприменения несмотря на происходящее качественное обновление
базовых отраслей национального законодательства.
По-прежнему актуальной является проблема использования всего
арсенала средств предотвращения коррупционных проявлений.
Действующее законодательство и присущие для казахстанского права
институты обладают неиспользованным потенциалом для противодействия
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коррупции, возможность полноценной реализации которого должна
максимально учитываться при рассмотрении вопросов о внедрении
зарубежных моделей и опыта в этой области.
Недостает системности и в предупредительно-профилактической
работе.
В этом контексте приоритетом для уполномоченного органа по
противодействию коррупции должны стать не столько уголовное
преследование, сколько разработка и принятие превентивных мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий
коррупционных проявлений.
При этом внимание должно быть сконцентрировано и на деятельности
местных органов власти, в силу расширения их полномочий и
ответственности за состояние дел в регионах и поскольку именно они
своими государственными услугами обеспечивают удовлетворение
повседневных нужд и потребностей граждан.
В целом же в деятельности уполномоченного органа должен
сохраняться баланс между его правоохранительными и регуляторными
функциями.
Конфликт интересов при выполнении государственных функций
также является одной из серьезных причин, способствующих
коррупционным проявлениям в государственном секторе. Детальный
анализ механизмов реализации государственных функций, в том числе
государственных услуг, позволит выявить и устранить причины,
способствующие распространению коррупции.
До сих пор недостаточно внимания уделяется повышению правовой
культуры граждан и правовому просвещению, особенно по отраслям и
нормам действующего права, наиболее востребованным в повседневной
жизни населения.
Антикоррупционная пропаганда в основном ограничивается разовыми
акциями и кампаниями, шаблонными выступлениями в средствах массовой
информации, недостаточно задействовано интернет-пространство.
Существующее информационное поле не всегда способствует
консолидации общества в формировании нулевой терпимости к
проявлениям коррупции.
Оставляет желать лучшего уровень и качество социологических
исследований, посвященных изучению проблем коррупции и
эффективности принимаемых государством антикоррупционных мер.
На законодательном уровне до сих пор не разграничены нарушения
норм и правил служебной этики от собственно коррупционных
правонарушений, что искажает реальную картину коррупциогенности,
мешает концентрации усилий государства на актуальных направлениях
борьбы с коррупцией и ведет к необоснованному росту коррупционного
рейтинга страны.
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При этом отсутствует четкое разграничение между уровнями
коррупционных деяний и соответственно применяемого наказания за их
совершение.
Необходимо наконец-то определиться и с подходами к вопросам
противодействия коррупции в частном секторе.
Вмешательство
государства
в
деятельность
субъектов
предпринимательства должно основываться на четком понимании сферы
распространения коррупции и круга лиц, подпадающих под ее
определение. При этом не должны создаваться административные барьеры
для развития бизнеса и сложности в деле обеспечения благоприятного
инвестиционного климата в стране. В целом же должно происходить
сокращение участия государства в предпринимательской деятельности.
Предпринимаемые независимым Казахстаном шаги по дальнейшей
интеграции в общемировое пространство обязывают нашу страну
учитывать определенные международные стандарты, принятые в вопросах
противодействия коррупции.
Вместе с тем такие стандарты должны внедряться не только с
использованием рекомендаций зарубежных партнеров. Международный
опыт должен подлежать тщательному изучению и детальному анализу на
предмет его соответствия положениям Конституции страны, сложившейся
законодательной и правоприменительной практике, с учетом особенностей
формирования и функционирования традиционных и присущих нашей
стране правовых механизмов и институтов.
Для формирования системы эффективного противодействия
коррупции необходимо прежде всего определить основные факторы,
способствующие ее проявлениям в современных условиях.
Среди них наиболее актуальными в настоящее время являются, вопервых, несовершенство отраслевых законов, нормы которых при
правоприменении
нередко
создают
условия
для
совершения
коррупционных деяний.
Гражданам, не разбирающимся в тонкостях юриспруденции, на
практике бывает сложно правильно понять и надлежаще трактовать
положения таких законов.
Во-вторых, недостаточная прозрачность государственного и
корпоративного
управления.
Процесс
выработки
и
принятия
управленческих решений по-прежнему остается одним из самых закрытых,
в том числе в случаях, когда речь идет о решениях, затрагивающих права и
законные интересы граждан.
В-третьих, сохраняются коррупционные риски, связанные с прямым
контактом должностных лиц с населением при оказании государственных
услуг.
В-четвертых, все еще низкий уровень правовой культуры населения, в
том числе самих служащих государственного сектора, что позволяет
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нечистоплотным
работникам
использовать
его
в
корыстных,
противоправных целях.
В-пятых,
отсутствие
комплексной
и
целенаправленной
информационной работы по формированию антикоррупционной модели
поведения граждан и общественной атмосферы неприятия коррупции.
В-шестых, недостаточный уровень оплаты труда отдельных категорий
государственных служащих и социальных гарантий на государственной
службе.
В целях борьбы с коррупционными проявлениями были ужесточены
наказания за коррупционные правонарушения предусматриваемые новым
Уголовным кодексом Республики Казахстан с 1 января 2015 года.
Так, например, на лиц, совершивших коррупционные преступления,
не будут распространяться меры поощрения как освобождение от
уголовной ответственности в связи с примирением сторон. На них не будет
распространяться условно-досрочное освобождение и условное осуждение.
Ужесточены санкции большинства коррупционных составов, которые
предусматривают дополнительное наказание в виде пожизненного
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Кроме того, для лиц, совершивших коррупционное нарушение, даже
если они не являются должностными лицами, вводится пожизненный
запрет на поступление на госслужбу.
В новом УК также предусматривается исключение сроков давности
для лиц, совершивших коррупционных правонарушения.
Обязанности вносить представления на лишение званий и госнаград
при осуждении за коррупционные преступления возложены на суды.
Санкцией коррупционных статей дополнительно вводится штраф в
кратном размере от суммы или стоимости взятки: за получение взятки до
50 месячных расчетных показателей (МРП) наказывать в 20-кратном
размере от суммы полученной взятки, от 50 МРП до 3 тыс. МРП — в 30кратном размере, от 3 тыс. МРП до 10 тыс.МРП — в 40-кратном размере и
свыше 10 тыс. МРП — в 50-кратном размере.
Опубликован новый закон РК «О противодействии коррупции»,
который вводится в действие с 1 января 2016 года за исключением
отдельных норм.
Закон регулирует общественные отношения в сфере противодействия
коррупции и направлен на реализацию антикоррупционной политики РК.
закон действует на территории республики в отношении физических и
юридических лиц.
За пределами Казахстана настоящий закон действует в отношении
граждан РК и юридических лиц, зарегистрированных в Казахстане, если
иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным
страной.
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В целях недопущения лицами, занимающими ответственную
государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, лицами, приравненными к ним (за
исключением кандидатов в президенты РК, депутаты парламента или
маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских
округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления),
должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами,
уполномоченными на выполнение указанных функций, совершения
действий, которые могут привести к использованию ими своих
полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах,
указанные лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14 и
15, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:
1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением
государственных функций;
2) недопустимости совместной службы (работы) близких
родственников, супругов и свойственников;
3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей
официальному распространению, в целях получения или извлечения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий
в соответствии с законодательством РК.
Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица,
уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица,
приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций (за исключением кандидатов в президенты РК, депутаты
парламента или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков,
сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного
самоуправления), должностные лица не могут занимать должности,
находящиеся
в
непосредственной
подчиненности
должностям,
занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а
также свойственниками.
Лица, нарушающие требования пункта 1 настоящей статьи, если они
добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного
нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности,
исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого
перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или
иному освобождению от указанных функций.
Под близкими родственниками понимаются родители, дети,
усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и
неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, под
свойственниками - братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).
лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам,
уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам,
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приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные
обязанности, если имеется конфликт интересов.
Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны принимать
меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.
лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в письменной
форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство
организации, в которой они работают, о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения, как только им станет об этом
известно.
Непосредственный руководитель либо руководство организации по
обращениям лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, или при
получении информации из других источников обязаны своевременно
принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов:
1) отстранить лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, от
исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу
исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым
возник или может возникнуть конфликт интересов;
2) изменить должностные обязанности;
3) принять иные меры по устранению конфликта интересов.
Таким образом, можно сделать вывод, что борьба с коррупцией
остается важным приоритетом государственной политики в Казахстане,
что отображается в заявлениях высших должностных лиц.
Органами власти проводился регулярный мониторинг ее исполнения,
но недостаточный, чтобы оценить влияние программы на уровень
коррупции.
В Казахстане проводятся регулярные исследования ситуации с
коррупцией, однако они не носят комплексного характера и их результаты
широко не распространяются и не используются при формировании
антикоррупционной политики.
Отметив ряд шагов властей Казахстана в направлении более тесного
сотрудничества с общественностью в сфере антикоррупционной политики,
пока что нельзя признать такое сотрудничество существенным и
действенным.
Однако, отсутствует практика оценки влияния проведѐнных кампаний
на ситуацию с коррупцией, что не позволяет оценить их эффективность, а
также не практикуется учѐта результатов кампаний при планировании
последующих мероприятий такого характера.
Институциональный механизм обеспечения формирования и
реализации государственной антикоррупционной политики не получил
достаточной правовой определѐнности со времени принятия рекомендаций
второго раунда мониторинга.
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НИХ
Веками лучшие умы человечества ломали головы над причинами
правонарушений в обществе и путями их устранения. На сегодняшний
день эта проблема остается в юридической науке столь же сложной и
противоречивой, как и ранее. Ее актуальность несомненна.
Правонарушения существовали всегда. Поэтому нельзя не согласиться с
французским социологом Эмилем Дюркгеймом, который считал, что
преступления являются элементом любого здорового общества.
Следовательно, полностью искоренить преступления не может ни одно
общество. Они были, есть и будут всегда.
Именно поэтому необходимо постоянное формулирование новых
теоретических концепций борьбы с правонарушениями, разработка новых
методов и мероприятий. Ведь преступность, как и любое социальное
явление, постоянно развивается, принимает новые формы.
В борьбе с правонарушениями основные усилия направлены на
профилактику этих проступков и на устранение причин, их порождающих.
Однако это не исключает возможности использования правовых санкций
в отношении лиц, виновных в совершении правонарушений. Именно
посредством взысканий, наряду с другими мерами, обеспечивается
предупреждение правонарушений.
Разумеется, эти санкции реализуются не сами по себе, а в процессе
правоприменительной деятельности. В процессе ее осуществления
компетентные органы рассматривают дела о правонарушениях и
принимают решения. Основанием применения взыскания, возбуждения
дела о правонарушении, является наличие в содеянном состава
правонарушения.
Поэтому
осуществление
правоприменительной
деятельности невозможно без глубокого знания понятия правонарушения.
Необходимые
знания
помогут
правильно
квалифицировать
правонарушение, принимать законные решения по делам, обеспечивать
соблюдение законности, охрану прав и интересов граждан.
В самом общем виде правонарушение может быть охарактеризовано
как антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу и
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наказываемое в соответствии с законом.
Все без исключения правонарушения представляют собой деяния
людей, а не воздействие сил природы или предметов, не действие
животных. Не могут быть правонарушением мысли и чувства человека.
Несмотря на разнообразие причин, условий, субъектов и характера
совершаемых противоправных деяний, все они имеют общие признаки,
позволяющие отнести их к такому социальному явлению как
правонарушение.
Законом устанавливаются признаки правонарушения, позволяющее
отличить правонарушение от других антиобщественных поступков людей,
например, аморальных, которые законом не наказываются.
Что же представляет собой правонарушение?
Правонарушение – это виновное поведение право дееспособного
индивида, которое противоречит предписаниям норм права, причиняет
вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность.
Правонарушение
характеризуется
строго
определенными
признаками, отличающими его от нарушений неправовых правил
поведения (норм морали, обычаев, норм общественных организаций).
Правонарушение – это такое поведение человека, которое
выражается в действии или бездействии. Правонарушением не могут быть
мысли, чувства, помыслы, так как они не регулируются правом, пока не
выразились в определенном акте поведения человека. Бездействие
является правонарушением в том случае, если человек должен был
совершить определенные действия, предусмотренные нормой права, но не
совершил их (например, не оказал лицу, находящемуся в опасном для
жизни состоянии, необходимой помощи) [1].
Каждое
правонарушение
наносит
ущерб
общественным,
государственным, коллективным или личным интересам, приводит к
вредным для общества последствиям. Вред может быть материальным и
моральным, измеримым и неизмеримым, физическим и духовным,
значительным и незначительным, восстановимым и невосстановимым.
Таким образом, общественная опасность как признак правонарушения
состоит в том, что в результате совершения правонарушения причиняется
вред интересам личности, общества или государства.
Наказуемость также можно отнести к признакам правонарушения
потому, что за совершение любого правонарушения должна быть
предусмотрена юридическая ответственность.
С учѐтом вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
Правонарушение – это виновное противоправное деяние, носящее
общественно опасный (вредный) характер, совершѐнное лицом,
способным самостоятельно отвечать за свои поступки.
Все правонарушения принято подразделять на две группы –
преступления и проступки. Главными критериями их деления являются,
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во-первых, характер и степень общественной вредности, во-вторых,
субъективный фактор, который в решающей мере оказывает влияние на
признание того или иного деяния в качестве противоправного. Характер и
степень общественной вредности определяется ценностью объекта,
противоправного посягательства, обстановкой, временем, способами
(насильственными или ненасильственными), размером и характером
причиняемого вреда и др.
Проступки - это такие правонарушения, которые характеризуются
меньшей степенью общественной опасности по сравнению с
преступлениями и посягают на отдельные стороны правового порядка,
существующего в обществе. Проступки принято классифицировать
применительно к отраслям права, а также по видам отношений, в которые
они вносят беспорядок и по видам взысканий, которые за них
применяются.
Дисциплинарные
проступки
–
правонарушения,
которые
совершаются в сфере служебных отношений и нарушают, главным
образом, порядок отношений подчиненности по службе. Дисциплинарные
проступки посягают на порядок деятельности определенных коллективов
людей (рабочих, служащих, учащихся и др.), ослабляя трудовую,
служебную или учебную дисциплину, и влекут за собой дисциплинарную
ответственность. Так, например, Кодексом законов о труде предусмотрены
такие дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор, перевод на
нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность на
определенный срок, увольнение. Дисциплинарное взыскание налагается
администрацией предприятия, учреждения, организации не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня
его совершения. Давность дисциплинарного взыскания – один год.
Административные правонарушения (проступки) – посягающее на
общественный или государственный порядок, права и свободы граждан, на
установленный порядок управления виновное, противоправное деяние, за
которое
законодательством
предусмотрена
административная
ответственность [2]. Административными проступками являются,
например, нарушение правил противопожарной безопасности, санитарной
гигиены
на
государственных
или
частных
предприятиях.
Административные деликты, обладая признаками общественной вредности
или опасности, существенно отличаются от преступлений меньшей
степенью вредности.
За
административные
правонарушения
законодательством
предусмотрена административная ответственность. Это, прежде всего,
штраф, лишение специального права (например, права управления
транспортными средствами), исправительные работы (до двух месяцев),
административный арест (до 15 суток) и др. Взыскание может быть
наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения.
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Гражданские проступки (деликты) - правонарушения, совершаемые в
сфере имущественных и также неимущественных отношений, которые
представляют для человека духовную ценность. К гражданским
правонарушениям относятся злоупотребление гражданскими правами,
нарушение договорного обязательства, деликты, неосновательного
обогащение, недействительные сделки и некоторое другие действия и
упущения [3].
Трудовое правонарушение (нарушении трудового законодательства)
– это виновное противоправное деяние субъекта трудового права,
состоящее в неисполнении, нарушении трудовых обязанностей и
запрещенное санкциями, содержащимися в нормах законодательства о
труде.
Международное правонарушение (деликт) – это противоречащее
нормам международного права или собственным обязательствам действие
или бездействие субъектов международного права, причиняющие ущерб
другому субъекту, группе субъектов международного права или всему
международному сообществу. К международным деликтам относят
непринятие мер по пресечению противоправных действий в отношении
дипломатических представителей, нарушение торговых обязательств и др.
Особым видом правонарушений является создание противоправного
состояния: самовольное вселение или строительство; удержание чужой
вещи; заключение противозаконной сделки; издание незаконного акта,
нарушающего права граждан или возлагающего на них не
предусмотренные законом обязанности и др. Такие правонарушения
влекут применение правовосстановительных санкций.
Санкцией правовой нормы называется нормативное определение мер
государственного принуждения, применяемых в случае правонарушения и
содержащих его итоговую правовую оценку. Общая цель всех санкций –
охрана правопорядка, предупреждение и пресечение правонарушений. При
применении мер государственного принуждения, эта цель достигается
двумя основными способами: 1) восстановлением нарушенных прав; 2)
воздействием на личность и правовой статус правонарушителя в целях его
исправления, перевоспитания, предупреждения подобных правонарушений.
Санкции бывают правовосстановительные (направленные на
принудительное исполнение обязанности, восстановление нарушенных
прав) и штрафные, карательные (предусматривающие ограничение
некоторых прав правонарушителя, возложение на него специальных
обязанностей либо его официальное порицание).
Самым опасным видом правонарушения являются преступления.
Преступления называются общественно опасные, запрещенные уголовным
законом, нравственно осуждаемые, виновные, наказуемые деяния,
посягающие на конституционный строй государства, его политическую и
экономическую систему, установленные формы собственности права и
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свободы граждан или нарушающие правопорядок и причиняющие вред
охраняемым законом интересам государства, общественных организации и
личности. Целью уголовного правосудия является охрана общества в
целом. Поэтому любое деяние, подлежащее уголовному суду, считается
общественно опасным.
Преступления отличаются от проступков повышенной степенью
общественной опасности и причиняют более тяжелый вред личности,
государству,
обществу.
Преступления
посягают
на
основы
государственного и общественного строя, собственность, личность и права
граждан, боеспособность вооруженных сил и влекут за собой применения
мер уголовного наказания. Уголовное наказание применятся не только за
совершение преступления, но и за покушение, приготовления, соучастия, а
по некоторым составам – за укрывательство и недонесение о
преступлении. Признать виновным в совершении преступления и
назначить наказания может только суд в установленной процессуальной
форме.
Юридическая ответственность – это предусмотренная санкцией
правовой нормы мера государственного принуждения, в которой
выражается государственное осуждение виновного в правонарушении
субъекта и которая состоит в претерпевании им лишений и ограничений
личного, имущественного или организационного характера [4].
Юридическая ответственность основана на принципе законности, а
также гуманизме, справедливости и демократизме. Конкретно это
выражается в следующем: юридическая ответственность возможна только
при наличии состава правонарушения. В случае нарушения нормы права
неотвратимо должна наступить юридическая ответственность. Вид и
пределы юридической ответственности четко определяются государством
в норме права, которая нарушена.
Юридическая ответственность всегда строго индивидуальна. При
возложении юридической ответственности необходимо соблюдение
особого процессуального порядка и применения.
Юридическая ответственность налагается для того, чтобы покарать
правонарушителя. Идея возмездия и расплаты за содеянное
существует при наложении юридической ответственности только в
предельно универсальной форме: размер санкции (лишение свободы или
штраф, или исправительные работы, или неустойка и т.д.) зависит от
тяжести содеянного.
Целью юридической ответственности является перевоспитание
правонарушителя (и предупреждение совершения им правонарушения в
будущем). Отбыв наказание в виде лишения свободы или возместив вред,
либо получив выговор, виновный остается в рядах сограждан и
продолжает жить и работать. Общество заинтересовано в своих рядах
иметь человека, не озлобленного наказанием, а осознавшего, что, делая
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другим плохо, он делает плохо и себе, что лучше жить честно и
пользоваться благами, полученными законным путем, нежели потерять
самое дорогое благо – свободу, доброе имя, честь.
Применение юридической ответственности осуществляется и в
назидание окружающим людям для того, чтобы предупредить совершение
противоправных деяний с их стороны. В противном случае они могут
рассчитывать на тот же неблагоприятный результат или те личные
лишения, определенные правом, которые понес правонарушитель.
Главными целями юридической ответственности необходимо
считать защиту правопорядка и воспитание граждан в духе уважения к
закону. Уважительное отношение к закону и праву должно стать личным
убеждением каждого человека.
Как сказал Президент РК Н.А. Назарбаев в своем Послании народу
Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее» - равенство перед законом должно стать реальной
основой правопорядка [5].
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О РЕГУЛИРОВАНИИ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Семейно-брачные отношения занимают одно из ведущих мест среди
остальных правовых отношений, так как семья необходима каждому
человеку. Она оказывает влияние на развитие общества, его нравственное
здоровье и является одним из факторов повышения социальной активности
людей.
Каждый из нас является членом семьи. Именно в семье формируются
основы характера человека, его отношение к труду, моральным, идейным и
культурным ценностям. В семье происходит рождение и воспитание детей,
заботятся о престарелых и нетрудоспособных еѐ членах, организуют быт и
отдых.
Конституция Республики Казахстан устанавливает, что брак и семья,
материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства (ст. 27).
Государство проявляет заботу о семье путѐм принятия
разнообразных государственных мер по сохранению и укреплению семьи,
еѐ социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан.
Нормы семейного законодательства призваны также обеспечить
беспрепятственное осуществление членами семьи своих прав и защиту
этих прав при их нарушении, не допускать произвольного вмешательства
кого-либо в дела семьи. Но, помимо законодательства о браке и семье,
семейно-брачные отношения также могут регулироваться такими
нормативно-правовыми актами, как Гражданский Кодекс РК, Уголовный
Кодекс РК, Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях
семьям, имеющим детей», Закон Республики Казахстан «О специальном
государственном пособии в Республике Казахстан» и др.
Основу возникновения семьи и семейных правоотношений во
многих случаях составляет брак. В ст. 1 Кодекса РК «О браке
(супружестве) и семье», принятого 26 декабря 2011 года, признается, что
брак (супружество) – равноправный союз между мужчиной и женщиной,
заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном
законом Республики Казахстан порядке, с целью создания семьи,
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порождающий имущественные и личные неимущественные права и
обязанности между супругами. Он основывается на чувстве любви,
подлинной дружбе и уважении - нравственных принципах построения семьи.
Законное оформление брака (супружества) состоит в его регистрации в
органах регистрации актов гражданского состояния. Только брак
(супружество), зарегистрированный в установленном порядке, порождает
правовые последствия. Свидетельство о заключении брака (супружества)
подтверждает регистрацию брака. Заключение брака (супружества)
происходит по истечении месячного срока после подачи лицами, желающими
вступить в брак, заявления в государственный орган регистрации актов
гражданского состояния.
Условием регистрации брака является взаимное согласие лиц,
вступающих в брак, и достижения ими брачного возраста. Брачный возраст
приурочен к наступлению совершеннолетия - 18 годам. К этому времени
люди достигают физической, интеллектуальной и психической зрелости.
Закон определяет минимальный брачный возраст, но не устанавливает
предельного брачного возраста. Брачный возраст может быть снижен, но не
более, чем на два года и только в исключительных случаях: беременность
несовершеннолетней, рождение общего ребенка.
Согласно ст. 11 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», не
допускается заключение брака (супружества) между лицами одного пола;
лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом зарегистрированном
браке (супружестве); близкими родственниками; усыновителями и
усыновленными, детьми усыновителей и усыновленными детьми; лицами, из
которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие
психического заболевания или слабоумия.
Если при заключении брака были нарушены условия вступления в брак
или существовали препятствия для его заключения, то брак может быть
признан недействительным. Недействительным признается также фиктивный
брак, т.е. брак, зарегистрированный лишь для вида, без намерения создать
семью, в других целях, например, чтобы избежать распределения на работу в
другой город, получить право на жилую площадь и др.
Вступив в брак, супруги образуют семью. В любой семье между
супругами возникают личные и имущественные отношения.
Личные правоотношения – это правоотношения, возникающие по
поводу выбора супругами фамилии при заключении и расторжении брака,
совместного решения всех вопросов жизни семьи, свободного выбора
занятий, профессии и места жительства, дачи согласия на усыновление,
решения вопроса о расторжении брака и др.
Право супругов на совместное решение вопросов жизни семьи
обширно по содержанию и охватывает, по существу, весь уклад семейной
жизни: согласованное ведение хозяйства; воспитание детей и заботу об их
здоровье; приобретение имущества и др. Закон устанавливает равенство прав
и обязанностей супругов, не предусматривая преимуществ ни одного из
них в решении вопросов в жизни семьи.
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Нельзя недооценивать имущественных отношений, возникающих в
семье. Обычно супруги, каждый по мере возможности, участвуют в общих
расходах и не делят имущество на твое и мое. Но на случай, когда
возникают споры, законом установлены четкие правила. Имущество,
принадлежащее супругам, может быть личным (раздельным) и общим их
имуществом. Собственностью каждого из супругов являются: имущество,
принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак
(супружество); 2) имущество, полученное супругами в период брака
(супружества) в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным
сделкам; 3) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие),
за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и
приобретенных в период брака (супружества) за счет общих средств
супругов.
Все, что нажито во время брака (супружества), признается
совместной собственностью супругов (ст. 33 Кодекса РК «О браке
(супружестве) и семье»). Муж и жена в отношении этого имущества
пользуются равными правами. К общему имуществу супругов относятся
доходы
каждого
из
супругов
от
трудовой
деятельности,
предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, движимое и
недвижимое имущество, ценные бумаги, вклады, доли в капитале и др.
Общая (совместная) собственность супругов - бездолевая. Она
предполагает право каждого из собственников на имущество в целом. Это
равенство не нарушается и тогда, когда один из них был занят ведением
домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным
причинам не имел самостоятельного заработка.
Установленный законом режим совместной собственности
имущества супругов может быть изменен как до вступления в брак, так и в
любое время в период брака путем заключения брачного договора.
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак
(супружество), или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке (супружестве) и (или) в случае его
расторжения. Брачный договор может предусмотреть имущественные
права детей, рожденных или усыновленных в браке (супружестве).
Брачный договор может быть заключен как до государственной
регистрации заключения, так и в любое время в период брака. Брачный
договор, заключенный до регистрации, вступает в силу со дня
государственной регистрации заключения брака. Заключается договор в
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Содержание брачного договора ограничено определенными пределами. Он
не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов,
принцип их равноправия в браке, регулировать личные права и
обязанности между супругами, права и обязанности в отношении их
детей.
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При жизни супругов брак прекращается разводом. К сожалению,
количество разводов в нашей стране все еще велико. Развод является
юридическим актом, прекращающим правовые отношения между
супругами на будущее время. Развод может осуществляться только
государственными органами: РАГСом и судом. С заявлением о
расторжении брака могут обратиться как один из супругов, так и оба
супруга. В органах загса расторгаются браки между супругами,
выразившими согласие на развод, не имеющими несовершеннолетних
детей и не имеющими имущественных претензий друг к другу.
В суде брак расторгается по заявлению обоих или одного из
супругов. Брак расторгается, если судом будет установлено, что
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали
невозможными. В результате расторжения брака прекращаются личные и
имущественные правоотношения, возникшие в между супругами в браке.
Следует иметь в виду, что муж не вправе без согласия жены
обращаться в суд с иском о разводе, если жена беременна, а также в
течение одного года после рождения ребенка.
В судебном порядке браки расторгаются: а) между супругами,
имеющими несовершеннолетних детей; б) между супругами, один из
которых не согласен на расторжение брака, ибо в этом случае возникает
спор, разрешение которого составляет компетенцию суда; в) между
супругами, хотя и выразившими согласие на развод, но спорящими по
поводу раздела имущества, являющегося их общей совместной
собственностью, о выплате алиментов нуждающемуся нетрудоспособному
супругу; г) между супругами, несмотря на отсутствие у него возражений,
уклоняется от расторжения брака в органах загса (отказывается подать
заявление, или, подав его, не желает явиться для регистрации развода).
Дела о расторжении брака рассматриваются, по общему правилу, в
открытом судебном заседании, но по просьбе супругов, когда
затрагиваются интимные стороны их жизни, могут рассматриваться в
закрытом заседании. Одновременно с расторжением брака суд может
разрешить возникшие между супругами споры: а) при ком из них будут
проживать дети после развода; б) о взыскании средств на содержание
детей; в) о взыскании средств на содержание нетрудоспособного супруга;
г) о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью.
С рождением ребѐнка у родителей возникают по отношению к нему
различные права и неразрывно связанные с ними обязанности. Тот факт,
что данные лица действительно являются родителями ребѐнка, должен
быть удостоверен в установленном законом порядке, а именно записью в
органах загса. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность
родителей (ст. 27 Конституции РК).
Каждый из них (до достижения детьми совершеннолетия, т.е. 18 лет)
имеет право и обязан воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье,
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физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.
Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего
образования. Они вправе, с учѐтом мнения детей, выбирать, где и в какой
форме дети будут получать образование: в государственной или частной
школе, в форме семейного образования, самообразования, экстерната и т.п.
На родителей возлагается также защита прав и интересов детей. Они
являются законными представителями своих детей и вправе выступать в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми лицами, в том числе в
суде, без специальных полномочий.
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются
родителями по взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учѐтом их
мнения. При наличии разногласий родители вправе обратиться за их
разрешением в органы опеки и попечительства или суд. Как правило, таких
разногласий в благополучной семье не возникает. Но в тех случаях, когда
семья распадается, родители разъезжаются, а тем более, если расторгнут брак,
родители нередко не могут прийти к соглашению, с кем из них будут
проживать дети. Такой спор разрешает только суд. Решением суда
устанавливается, при отце или матери должны проживать дети.
Передача ребѐнка одному из родителей не означает, что другой
должен быть отстранѐн от участия в его воспитании. Родитель,
проживающий раздельно, вправе и обязан участвовать в воспитании
ребѐнка, может с ним общаться. Тот из родителей, при котором остался
ребѐнок, не вправе ему в этом препятствовать. Если родители не могут
договориться между собой, то порядок участия в воспитании и общении
устанавливает суд.
По общему правилу родители ответственно относятся к воспитанию
своих детей. Но бывает и иначе. Если родители не выполняют своих
обязанностей либо осуществляют родительские обязанности в
противоречии с интересами детей, то такое поведение родителей может
привести к применению санкции, выражающейся в лишении их
родительских прав. Конечно, эта мера крайняя, исключительная. Она
применяется тогда, когда другие способы воздействия не дали результатов.
Лишение родительских прав родителей или одного из них
допускается только в случаях, установленных законом: при уклонении от
выполнения обязанностей по воспитанию детей; злоупотреблении
родительскими правами; жестоком обращении с детьми; вредном влиянии
на детей аморального поведения родителей; при наличии у них такого
заболевания, как хронический алкоголизм или наркомания. Они
утрачивают, прежде всего, право на воспитание детей, а также на
проживание с ребенком, на защиту прав и интересов детей и др.
В соответствии с законом родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Родители обеспечивают детей всем
необходимым для жизни, учебы, развития. Если же родители не
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предоставляют средства на содержание детей добровольно, они
принуждаются к уплате алиментов на основании судебного решения.
Обязанность по содержанию детей возлагается на обоих родителей.
Родители, злостно уклоняющиеся от выплаты алиментов своим
несовершеннолетним детям, могут быть привлечены к уголовной
ответственности.
Согласно Конституции и семейному законодательству Республики
Казахстан, не только родители обязаны содержать детей и платить
алименты, но совершеннолетние дети тоже обязаны содержать
нетрудоспособных, нуждающихся родителей, дедушек, бабушек, братьев,
сестер и т.д.
В случае смерти родителей, лишения их родительских прав и в
других случаях утраты родительского попечения защита прав и интересов
детей осуществляется органами опеки и попечительства, которыми в
соответствии с законом являются органы местного самоуправления. Они
выявляют таких детей, ведут их учѐт, обеспечивают их трудоустройство.
Семейные права охраняются законом, за исключением тех случаев,
когда эти права осуществляются в противоречии с назначением этих прав.
Осуществление семейных прав, в точном соответствии с их
назначением, предполагает такую реализацию предоставленных
гражданам возможностей, которая бы всемерно содействовала укреплению
семьи, обеспечивала надлежащее воспитание детей, создавала
благоприятные условия для всестороннего развития всех членов семьи.
Законодательство о семье в Казахстане с течением времени
претерпело значительные изменения. Сегодня в нем закреплены наиболее
важные и современные нормы.
Семейное законодательство призвано обеспечить беспрепятственное
осуществление членами семьи своих прав и усилить защиту этих прав при
нарушении, не допускать в соответствии с Конституции РК произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи.
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