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ВВЕДЕНИЕ

Знать свои права и обязанности в наши дни чрезвычайно 
важно, вряд ли кто-то станет с этим спорить. Человек, не разби-
рающийся в законодательстве, не знает о своих правах и обязанно-
стях, не представляет, что нужно делать, если возникнет сложная 
ситуация, и беззащитен перед всевозможными неприятностями. 
Его можно заставить делать то, чего он не должен делать, или ли-
шить того, на что он имеет право. Римская пословица гласит: «Там 
где право, там и защита». Поэтому есть смысл знать законы, чтобы 
защищаться, чтобы чувствовать себя увереннее, а значит свободнее. 
Чтобы знать свои права, но и не забывать про права других. Чтобы 
быть спокойнее за свое будущее. Людям, освободившимся из мест 
лишения свободы, вступающим в новую жизнь, не просто адапти-
роваться на свободе, им приходится заранее смиряться с тем, что 
от много придется отказаться. Незнание собственных прав, средств 
и механизмов их осуществления, способов защиты является при-
чиной поиска человеком неправомерных средств реализации сво-
их интересов, которые, как правило, противоречат закону. Мы все 
иногда терпим то, что нам не нравится, мы вынуждены общаться 
с самыми разными людьми, принимать во внимание то, что ду-
мают о нас другие, стараться контролировать окружение, не про-
бивать головой все стены на пути и не высказывать в лоб все, что 
взбрело в голову. Это и называется «жить в социуме». Хотелось бы 
отметить, что я не считаю описанное ниже своими оригинальны-
ми суждениями, скорее, это компиляция некогда прочитанных 
или подхваченных более-менее известных представлений и тео-
рий. Большая признательность координатору программы «Права 
человека» Ошакбае вой А. Б. Председателю ОЮЛ «Ассоциация» – 
«Гражданский альянс Павлодарской области» Гуляеву С. Н. за 
поддержку данного проекта, а также Вотяковой О. А. и Садвакасо-
вой Г. А. за помощь в работе над книгой.



6

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ

Правовое положение осужденных является разновидностью 
специального статуса личности, ос новой которого, безусловно, 
служит общий статус граждан. Последним, как известно, облада-
ют все граждане, без исключения, и состоит он из прав и обязан-
ностей, закрепленных в Конституции РК, а также других общих 
прав и обязанностей граждан, установленных отраслевым законо-
дательством. Обратимся к нормативному определению правового 
положения осужденных, являющихся граж данами РК. Оно дается 
в ч. 2, ст. 8 УИК РК: «осужденные имеют права и несут обязанно-
сти граждан Республики Казахстан с ограничениями, устанавли-
ваемыми Конституцией, Уголовным, Уголовно-исполнительным 
кодексами Республики и иными законами, исходя из порядка и 
условий исполнения конкретного вида наказания». При регу-
лировании порядка и условий исполне ния наказаний происхо-
дит не только конкретизация общегражданских и установление 
специфиче ских прав и обязанностей, но и ограничение некото-
рых общегражданских прав на период отбывания наказания. Та-
ким образом, самостоятельное содержание специального статуса 
осужденных не позволяет включать его в общий статус граждан. 
Являясь разновидностью государственного принуждения, наказа-
ние выражается в причинении виновному определен ных лишений 
и ограничений в целях восстановления социальной справедливо-
сти, его исправления и предупреждения совершения новых пре-
ступлений, как со стороны самого осужденного, так и со сто роны 
иных лиц. Ограничения общего правового статуса у осужденных 
является следствием применения к ним государственного принуж-
дения, которое выражается в уголовном наказании, состоящем из 
лишений осужденных ряда благ, причем нередко наиболее цен-
ных и важных из них, или ограничений в них. Сущность правового 
положения осужденных раскрыта в ст. 8 УИК РК. Данная статья 
состоит из трех частей. В части 1 устанавливается, что «Республика 
Казахстан уважает и охраняет права, свобо ды и законные интересы 
осужденных, обеспечивает необходимые условия их исправления, 
гарантии социальной справедливости, социальную, правовую и 
иную защищенность их личности при испол нении наказаний». 
В двух остальных частях формулируются раздельно правила, ха-
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рактеризующие правовое положение осужденных, являющихся 
как гражданами РК, так и иностранными гражданами и лицами 
без гражданства. С нашей точки зрения, юридическая конструк-
ция ст. 8 УИК РК вполне обоснованна. Во-первых, различный пра-
вовой статус граждан РК, иностранных граждан и лиц без граж-
данства требует раз дельного изложения правил, определяющих, 
с одной стороны, правовое положение осужденных, яв ляющихся 
гражданами РК, а с другой – иностранцев и лиц без гражданства. 
Во-вторых, ч. 1 указан ной статьи конкретизирует принцип ува-
жения и охраны прав, свобод и законных интересов осужден ных. 
По сути, законодательное установление, закрепленное в ч. 1 ст. 8 
УИК РК, означает, что государ ство, подвергая лицо наказанию, не 
вправе ущемлять его законные права и интересы и, более того, оно 
берет этих лиц под правовую, социальную и иную защиту. При 
этом надо подчеркнуть, что иностранные граждане и лица без 
гражданства, отбывающие наказания, не являются бесправными 
субъектами. Об этом свидетельствует положение ч. 3, ст. 8 УИК РК, 
соглас но которому они несут обязанности и пользуются правами 
и свободами в соответствии с Конститу цией РК, международными 
договорами, законодательством о правовом положении иностран-
цев и лиц без гражданства, ограничениями, установленными Кон-
ституцией РК, Уголовным, Уголовно  – исполнительным кодексами 
и иными законами РК, исходя из порядка и условий исполнения 
кон кретного вида наказания. Таким образом, правовое положение 
иностранных граждан и лиц без граж данства, отбывающих наказа-
ния, отличается от правового положения осужденных, являющих-
ся гра жданами РК, тем, что общие права, свободы и обязанности 
первой группы лиц предусматриваются специальным законода-
тельством РК, определяющим статус иностранных граждан и лиц 
без граждан ства в период нахождения на территории РК. Указан-
ная особенность правового ста туса распространяется на граждан 
как дальнего, так и ближнего зарубежья. 
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ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Законодательные акты

К онституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года
Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 
от 26 декабря 2011 года 
Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года 
Закон «Об электронном документе и электронной цифровой подпи-
си» от 7 января 2003 года 
Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы № 819 от 17 ноября 2014 года 

В соответствии со  статьями 18 и  20 Конституции Республики 
Казахстан каждый имеет право свободно получать и распростра-
нять информацию любым, не запрещенным законом способом. 
Государственные органы, должностные лица и средства массовой 
информации обязаны обеспечить каждому гражданину возмож-
ность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы до-
кументами, решениями и источниками информации.

Какие существуют виды обращений граждан, 
как составить обращение? 

Виды обращений. Обращения могут быть в виде предложе-
ний, заявлений или жалоб в устной или письменной форме. Об-
ращения граждан могут быть коллективными или индивидуаль-
ными.

Запомните правила обращения! На сегодняшний день, 
граждане могут использовать любую форму запроса – на бумаж-
ном носителе или в электронном виде, заверенной электронной 
цифровой подписью. Электронная цифровая подпись равнознач-
на собственноручной подписи подписывающего лица и влечет 
одинаковые юридические последствия. Электронную цифровую 
подпись (ЭЦП) можно получить двумя способами (на ваш вы-
бор):
1. Записать ЭЦП на чип удостоверения личности нового образца. 
Для этого необходимо обратиться в ближайший Центр Обслу-
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живания Населения (ЦОН), предъявив удостоверение личности. 
Дальнейшая работа с ЭЦП, записанной на удостоверении лично-
сти, возможна при наличии специального карт-ридера. Подроб-
нее об этом вы можете узнать на сайте www.egov.kz 
2. Подать онлайн-заявку на получение ЭЦП и сохранить ее на ком-
пьютер. В этом случае также необходимо обратиться в ЦОН для 
подтверждения поданной заявки.

Процедура подачи онлайн-заявки состоит из трех шагов (Шаг 
1 – Изучение инструкции и установка Программного обеспечения, 
Шаг 2 – Подача онлайн-заявки, Шаг 3 – Подтверждение онлайн-за-
явки и получение ЭЦП).

Письменное обращение должно содержать: 
• наименование и (или) адрес государственного органа, иной 

организации (должность, фамилию, имя, отчество должност-
ного лица) в которые направляется обращение;

• фамилия, имя, а также по желанию отчество, индивидуаль-
ный идентификационный номер (при его наличии), данные 
о его месте жительства и (или) работы (учебы);

• изложение сути обращения (предложения, заявления, жалобы);
• личную подпись гражданина.

В какой срок рассматриваются обращения граждан? 
Срок рассмотрения составляет пятнадцать календарных дней со 
дня поступления Вашего обращения. В том случае, если требует-
ся получени е дополнительной информации, срок увеличивается 
до 30 календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение 
трех календарных дней со дня продления срока рассмотрения.

Обратите внимание!!! Во все органы государственной вла-
сти обращайтесь только письменно, оставляйте себе копию сво-
его заявления с визой учреждения, если вам отказали в приеме 
документов, направляйте их заказным письмом с уведомлением 
о вручении (оформить такое отправление Вам помогут в отделени-
ях связи). Далее выясните, у кого на исполнении находится Ваше 
дело, его приемные дни и часы, предположительные сроки, в тече-
ние которых будет рассмотрено Ваше заявление.

В какой срок отправляются жалобы заключенного? 
Предложения, заявления и жалобы осужденных к лишению сво-
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боды, адресованные в органы, осуществляющие контроль и над-
зор за деятельностью учреждений и органы, исполняющих на-
казания, контролю не подлежат и не позднее одних суток 
(за исключением выходных и праздничных дней) направляются 
по принадлежности.В другие органы власти, общественные ор-
ганизации, обращения направляются через администрацию уч-
реждений. Они регистрируются в отделах специального учета 
учреждений и, не позднее, чем в трехсуточный срок направляют-
ся адресату, о чем осужденный информируется под роспись. Вы 
имеете право обратиться в государственные органы, иные органи-
зации (к должностным лицам) лично, так и через своего предста-
вителя. Представитель имеет право представлять Ваши интересы 
по доверенности.

Каким образом оформляется доверенность лицом, на-
ходящимся в местах лишения свободы? Статья 167 «Доверен-
ность» Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому лицу для представительства перед третьи-
ми лицами. Доверенность должна быть совершена в письменной 
форме, заверена нотариально. К нотариально удостоверенным 
доверенностям приравниваются доверенности лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответ-
ствующего места лишения свободы. Таким образом, начальник ко-
лонии или тюрьмы вправе заверить доверенность вместо нотари-
уса. Перед подписанием доверенности, подумайте о последствиях 
и том, насколько надежен человек, которому вы выдаете доверен-
ность! 

Каковы правила переписки осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях? Статья 108 «Переписка, от-
правление и получение денежных переводов» Уголовно-испол-
нительный кодекс Республики Казахстан. Правила внутренне-
го распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Осужденные имеют право получать и отправлять письма и теле-
граммы без ограничений за свой счет, но вся отправля емая и по-
лучаемая осужденными корреспонденция производится только 
через администрацию учреждения. В каждом изолированном 
участке учреждения вывешиваются почтовые ящики, из которых 
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ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, уполномочен-
ными на то должностными лицами письма изымаются для от-
правления. Переписка между содержащимися в учреждениях 
осужденными, не являющимися супругами либо родственниками, 
допускается с разрешения администрации учреждения. Письма, 
поступившие на имя осужденного после его убытия из учрежде-
ния, не позднее трех суток отправляются по новому месту нахож-
дения. Письма опускаются или передаются представителям адми-
нистрации в незапечатанном виде.

Какой порядок денежных переводов? Денежные перево-
ды, поступившие осужденным, зачисляются на контрольные сче-
та наличности временного размещения денег учреждения. Осуж-
денные, содержащиеся в учреждениях полной, чрезвычайной, 
максимальной, средней безопасности, вправе получать денежные 
переводы не чаще двух раз в месяц, при этом их общая сумма не 
должна превышать двадцать месячных расчетных показателей.

Месячный расчетный показатель (МРП) – это показатель, 
используемый в Казахстане для исчисления пенсий, пособий и 
иных социальных выплат, а также для применения штрафных 
санкций, расчёта налогов и других платежей. В 2015 году – 1 МРП 
составляет 1982 тенге. Осужденные вправе отправлять денежные 
переводы супругу (супруге), родственникам без ограничений за 
счет личных средств, заработанных в период отбывания наказания.

Как реализуется право осужденных на телефонные пере-
говоры? Каждый осужденный имеет право на телефонные разго-
воры, которые предоставляются по письменному заявлению осуж-
денного, в котором указывается адрес, номер телефона абонента 
и продолжительностью разговора 15 минут. Телефонные разгово-
ры осужденному разрешаются с 9.00 до 18.00 часов, начальником 
учреждения либо лицом, его замещающим, согласно очередно-
сти и графика. Телефонные переговоры оплачиваются из личных 
средств осужденных или их супруга (супруги), близких родствен-
ников. Перед началом телефонных переговоров администрация 
учреждения предупреждает осужденного и лицо, с которым будут 
осуществляться телефонные переговоры, об их контроле и прослу-
шивании. 
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ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ЧИНОВНИКАМИ

Для того, чтобы получить тот результат, который вы хотите. 
Что нужно делать и чего делать не нужно при общении с чи-

новником, на что можно рассчитывать, а на что рассчитывать нель-
зя. Первое правило общения с чиновниками гласит – вы долж-
ны знать, что чиновник делает свою работу, а не чужую. Он – не 
юридическая консультация, не бюро по разъяснению законов. Вы 
должны взять на себя ответственность при общении с чиновни-
ками не рассчитывать на то, что они будут вашими адвокатами. 
Чиновник просто исполняет государственную функцию. Пункт 
два – не надо думать, что вы – это всеобщее добро, а по другую 
сторону вас обязательно зло. Идя общаться с конкретным чинов-
ником, не формируйте мнение и ожидания относительно всей си-
стемы в целом. Вы разговариваете с конкретным человеком, и все 
ваши ожидания и впечатления могут касаться только его. Поэто-
му, если ты собираешься общаться с чиновником, нужно к нему 
подходить по-человечески. Во-первых, они чувствуют нас с другой 
стороны баррикад и, если мы готовимся к битве, то они морально 
тоже будут готовы обороняться и сделать все, чтобы нам не пока-
залась жизнь легкой, а получение справки – достаточно доступ-
ным делом. Поэтому я предлагаю, в первую очередь, относиться 
к ним, как к людям и подходить на позитиве. Третий совет – не 
чувствуй себя маленьким, когда ты большой. Не думайте, что вы 
маленький, а чиновник большой – вы равны с ним. Но то, что мы 
равны – это подразумевает ситуацию взаимоуважения. Вот когда 
ты маленький, тебе можно даже и пообижать его, и позлиться – 
ты ж маленький, тебя простят. А вот если вы равны, значит, что 
тебе, как равному, в случае чего, могут и по лбу дать. Но и ты мо-
жешь. Четвертое правило – относитесь к человеку так же, как вы 
хотели бы, чтобы он относился к вам. Любой человек чувствует, 
когда вы входите к нему с негативным настроем, с агрессией. Как 
в общении с любым человеком, попробуйте начать с хорошей для 
него новости. Создайте благоприятную атмосферу для разговора. 
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Если вам отказывают, найдите в себе смелость отправить запрос 
вышестоящему чиновнику. Не думайте о том, правильно вам отка-
зали или нет. Не пытайтесь сами оценить, законно он с вами посту-
пил или незаконно, перед тем, как сказать, что вы недовольны, это, 
ошибка. Берите лист бумаги и пишите – я недоволен таким реше-
нием и т. д. А в прокуратуре много обученных людей, они сидят для 
того, чтобы оценить, законно или незаконно вам отказали. Они это 
изучат и вам ответят. Большинство людей этого не делают, потому 
что сами пытаются, не имея никакого образования и возможности, 
оценить – законно или незаконно. Поэтому пятый совет такой – 
жалуйтесь при первой же возможности и «не отходя от кассы» – 
в любом случае, это позволит вам выверить позицию. Шестой со-
вет я бы сформулировал в общем виде так – учите матчасть. Дело 
в том, что когда-то надо жаловаться, а когда-то, наоборот, надо 
грамотно сформулировать вопрос в письменном виде. Чинов-
ники ведь тоже нашего круга, они тоже работают, и бывает, на-
рушают что-нибудь. И вот эти нарушения найти не представля-
ет труда. Много времени не понадобиться на изучение предмета, 
по которому вам отказали, чтобы найти какое-нибудь нарушение 
регламента, нарушение сроков, нарушение порядка документоо-
борота. А вот когда ты их нашел, тогда уже тебе выдадут справ-
ки и нужные документы, только чтобы ты ушел оттуда быстро 
и больше им эти вопросы не задавал. Поэтому учите матчасть! 
Седьмой совет достаточно прос той-огромный объем услуг ока-
зывается чиновниками сейчас в электронном виде. И это значит, 
что вам вообще не нужно никуда ходить. Пожалуйста, обнаружьте 
портал электронных услуг в своем городе, помните, что все опе-
рации на этих порталах регистрируются и чиновники контроли-
руются. Если вы будете подавать документы через портал госус-
луг, ваша участь будет сильно облегчена и вам будет значительно 
легче затем коммуницировать. Потому что специальные люди 
на портале определяют правильность оформления документов, 
делают вам замечания, просят внести исправления. Следующий 
совет – умейте просить о помощи. Причем, не мысленно. У нас 
все почему-то просят помощи у бога, мысленно. Не думайте, что, 
когда вы стоите у окна и внутренне обращаете свои взоры о помо-
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щи к небу, вместо неба придет чиновник, который удовлетворит 
все нужды. Небо – штука статичная и долго живущая. Я намекаю 
на то, что небо вас дождется, как бы долго вы ни стояли у окна. 
Поэтому значительно лучше попросить о помощи конкретного 
чиновника. Больше пользы от этого будет. Огромное количество 
чиновников в целом заточены на то, чтобы оказывать помощь. Это, 
кстати, проблема не только чиновников, а даже и врачей часто. 
Все хотят совершить подвиг и оказать помощь, когда надо отли-
читься. И последнее, на мой взгляд, самое важное – существует 
такое понятие как феномен самореализующихся пророчеств. 
Это очень глубокий феномен, на который каждый человек попада-
ется. Например, человек собирается на прием к чиновнику и дума-
ет – вот я сейчас приду, а он же, сволочь, отнесется ко мне плохо, 
будет со мной груб и невежлив, а я ему скажу вот это, а он мне 
ответит. Вот проиграл сценку всю, как положено. А дальше проис-
ходит следующее. Он с соответствующим настроением приходит 
на прием к чиновнику, у него уже сцена в голове вся проиграна. 
И он делает первый шаг. И немедленно получает доказательство. 
И он говорит – о, мое пророчество начинает сбываться. И в итоге 
через 20 минут все случается – все умерли – человек выходит до-
вольный, уф, слава богу, ничего неожиданного, как я с утра при-
думал, так все и оказалось. И вот совет нужно дать такой. Не позво-
ляйте феномену самореализующихся пророчеств завладеть вами, 
не проигрывайте ситуацию. А если хотите ее проиграть, исполь-
зуйте этот феномен пророчеств в позитивном ключе – попробуйте 
написать хороший сценарий, где все останутся живы, здоровы и 
вы в обнимку будете с чиновником беседовать. Проигрывайте по-
зитивные сценарии. Заранее выстройте себе план, при котором у 
вас все приняли, к вам хорошо отнеслись, вам выдали нужные бу-
маги и т. д. И тогда вы вольно или невольно психологически будете 
действовать в соответствии с этим.
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ОБРАЩЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ

Законодательные акты

Закон Республики «О Прокуратуре» от 21 декабря 1995 г. № 2709/
Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года.
Инструкции по организации работы с обращениями в органах, ведом-
ствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан № 4 от 20 ян-
варя 2012 года. 
Правила личного приема физических лиц и представителей юридиче-
ских лиц в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республи-
ки Казахстан № 110 от 18.09.2012 года
Сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан: www.prokuror.
gov.kz 

Если оказались нарушены Ваши права, гарантированные Кон-
ституцией, Вы вправе обратиться в органы прокуратуры. Проку-
ратура от имени государства осуществляет высший надзор за точ-
ным и единообразным применением законов, указов Президента 
Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на 
территории Республики, за законностью оперативно-розыскной 
деятельности, дознания и следствия, административного и ис-
полнительного производства, принимает меры по выявлению и 
устранению любых нарушений законности, а также опротестовы-
вает законы и другие правовые акты, противоречащие Конститу-
ции и законам Республики. Прежде, чем переступить порог про-
куратуры, несколько советов. Во-первых, обязательно обратитесь 
в прокурору с письменным заявлением, приложив к этому заявле-
нию копию документов, подтверждающих обоснованность Ваших 
требований. Во-вторых, лучше всего отправить Ваше обращение 
не по почте, а передать его через канцелярию и получить талон 
о регистрации вашего заявления. В-третьих, не думайте, что про-
курорский работник бросит все другие дела и займется только 
Вашим заявлением. Поэтому звоните в прокуратуру и интересуй-
тесь судьбой Вашего заявления.

Что входит в компетенцию органов прокуратуры?
• осуществляет высший надзор за точным и единообразным 

применением Конституции, законов и указов Президента Ре-
спублики Казахстан и иных нормативных правовых актов; 
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• выявляет и принимает меры к устранению нарушений Кон-
ституции, законов, указов Президента Республики Казахстан 
и иных нормативных правовых актов; 

• опротестовывает законы и другие правовые акты, противоре-
чащие Конституции и законам Республики Казахстан; 

• осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, законных интересов юридических лиц и госу-
дарства; 

• осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной 
деятельности; 

• осуществляет надзор за законностью досудебного производ-
ства; 

• осуществляет надзор за законностью административного про-
изводства; 

• осуществляет надзор за законностью исполнительного произ-
водства; 

• участвует в нормотворческой деятельности государственных 
органов в пределах своей компетенции; 

• представляет интересы государства в суде; 
• в порядке и пределах, установленных законом, осуществляет 

уголовное преследование; 
• формирует государственную правовую статистику с целью 

обеспечения целостности, объективности и достаточности 
статистических показателей, ведет специальные учеты, осу-
ществляет надзор за применением законодательства в сфере 
правовой статистики и специальных учетов; 

• координирует деятельность по обеспечению законности, пра-
вопорядка и борьбы с преступностью; 

• осуществляет надзор за применением законов в сфере между-
народного правового сотрудничества; 

• осуществляет иные функции, определенные настоящим Зако-
ном, иными законами Республики Казахстан и актами Прези-
дента Республики Казахстан.
Если прокурор отказал в удовлетворении Вашей жалобы, 

должен ли он в своем ответе изложить при чины принятого 
им отрицательного решения? Да, ответ на заявление, жалобу и 
иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетво-
рении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть 
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разъяс нены порядок обжалования принятого решения, а также 
право обращения в суд.

В течение, какого срок органы прокуратуры должны пре-
доставить ответ? Обращение, для разрешения которого не тре-
буется получение информации (материалов, дел) из других под-
разделений, нижестоящих прокуратур, государственных органов, 
от других должностных и иных лиц, либо проверка с выездом на 
место, разрешается в течение пятнадцати календарных дней. Об-
ращение, для разрешения которого требуется получение инфор-
мации (материалов, дел) из других подразделений, нижестоящих 
прокуратур, государственных органов, от других должностных и 
иных лиц, либо проверка с выездом на место, разрешается в те-
чение тридцати календарных дней. Глава 5 «Сроки и требования 
к рассмотрению обращения» Инструкции по организации работы 
с обращениями в органах, ведомствах и учреждениях.

Может ли прокурор переслать жалобу тому должностно-
му лицу, на которое жалуется заявитель? Нет, пересылка жало-
бы в орган или должностному лицу, решения либо действия кото-
рых Вы обжалуете, запрещается.

Может ли прокурор сам обратиться в суд в интересах за-
явителя? Прокурор в соответствии с законодательством вправе 
обратиться с исковым заявлением в суд для восстановления на-
рушенных прав и защиты интересов государства, физических и 
юридических лиц. В установленном законодательством порядке, 
рассматривая обращения о нарушениях законодательства, прини-
мают меры к устранению нарушений прав и законных интересов 
человека и гражданина, юридических лиц и государства, восста-
новлению нарушенных прав. Если лицо в силу физических, психи-
ческих или иных недостатков не в состоянии осуществлять защиту 
своих прав, прокурор обязан принять необходимые меры по их 
обеспечению. Органы прокуратуры в установленном законом по-
рядке принимают меры для привлечения к ответственности долж-
ностных лиц, не выполняющих возложенные на них обязанности 
по защите прав и свобод человека и гражданина, интересов юри-
дических лиц и государства.

Как должен поступить прокурор, если Вы жалуетесь ему 
на то, что документ органа власти, администрации предпри-
ятия или решение должностного лица нарушает Ваши права? 
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Прокурор должен принести протест на акт, нарушающий права 
человека и гражданина, в орган или должностному лицу, которые 
издали этот акт, либо обратиться в суд. Прокурор или его замести-
тель имеют право приносить протест на противоречащий закону 
правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали 
этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотрен-
ном процессуальным законодательством Респуб лики Казахстан.

Как должен поступить прокурор, если Вы жалуетесь ему 
на действия органа власти или должностного лица? В этом 
случае прокурор должен вынести представление об устранении 
нарушений прав и свобод человека и гражданина. Это представ-
ление вносится в орган или должностному лицу, которые право-
мочны устранить допущенное нарушение.

Каковы требования Генеральной Прокуратуры к рассмо-
трению обращений граждан нижестоящими прокурорами? 
Каждое обращение должно получить своевременное, объективное 
и окончательное разрешение в той прокуратуре, к компетенции 
которой относится решение вопроса. Работа по рассмотрению об-
ращений должна быть подчинена решению задач защиты прав и 
свобод человека, укрепления законности и правопорядка. Надзор 
за соблюдением законности при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Ре-
спублики Казахстан и подчиненные ему прокуроры. 

Как регистрируются личные обращения граждан в орга-
ны прокуратуры? В книге личного приема. Там же отражается 
содержание ответа, если он давался в устной форме. По требова-
нию гражданина ему должен быть направлен письменный ответ.

В каком случае прокуратура пересылает заявления, по-
ступившие в ее адрес? Только в случае, если эти обращения не 
подлежат разрешению в органах прокуратуры. Они отправляются 
по принадлежности в 5-дневный срок с извещением об этом за-
явителей.

Может ли обращение быть направлено в прокуратуру, 
руководители которой уже принимали решения по постав-
ленным в обращении вопросам? При повторных обращениях 
заявителя по тому же вопросу ему направляется краткий ответ, со-



В
И

Д
Ы

 О
Б

Р
А

Щ
Е

Н
И

Й
 ГР

А
Ж

Д
А

Н

19

держащий ссылку на ранее данный отказ и разъяснение порядка 
обжалования. Если же повторное обращение дополнено новыми 
доводами, то ответ в этой части должен быть дан по существу.

В каких случаях обращение в прокуратуру может быть 
оставлено без рассмотрения, а переписка с заявителем может 
быть прекращена? Согласно «Инструкции по организации рабо-
ты с обращениями в органах, ведомствах и учреждениях прокура-
туры Республики Казахстан» от 20 января 2012 года № 4: Переписка 
с заявителем прекращается, если в его повторном обращении не 
приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, 
а в материалах предыдущего обращения имеются исчерпываю-
щие материалы проверок, и заявителям в установленном порядке 
дан ответ первым руководителем органа прокуратуры.  Переписка 
прекращается на основании мотивированного заключения долж-
ностного лица, утвержденного руководителем прокуратуры или 
его заместителем. О прекращении переписки в течение трех ра-
бочих дней с момента принятия решения сообщается заявителю 
с разъяснением о том, что в случае поступления аналогичных об-
ращений они подлежат оставлению без рассмотрения. Последу-
ющие обращения заявителя, не содержащие новых доводов или 
вновь открывшихся обстоятельств, приобщаются к надзорному 
производству. Переписка возобновляется, если в обращении при-
водятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства. 
Порядок прекращения переписки таков – переписка может быть 
прекращена с составлением мотивированного заключения, ут-
верждаемого прокурором города, района, военным прокурором 
или прокурором иной специализированной прокуратуры, а в 
Генеральной прокуратуре – одним из заместителей Генерально-
го прокурора. Ответ на обращение готовится на государственном 
языке или языке обращения со ссылкой на законодательство Ре-
спублики Казахстан, с обоснованным и мотивированным содер-
жанием и приведением конкретных фактов, опровергающих или 
подтверждающих доводы заявителя, с разъяснением его права на 
обжалование принятого решения. 

В каких случаях обращения проверяются с выездом на 
место? Обращения о систематическом ущемлении прав и сво-
бод граждан, многочисленных или грубых нарушениях закона, не 



В
И

Д
Ы

 О
Б

Р
А

Щ
Е

Н
И

Й
 Г

Р
А

Ж
Д

А
Н

20

получивших должной оценки прокурорами областей и прирав-
ненными к ним прокурорами, а также обращения о нарушени-
ях конституционных прав и свобод граждан, имеющие большой 
общественный резонанс, по вопросам, затрагивающим интересы 
государства, группы людей и отдельных граждан, проверяются 
с выездом на место. Решение о выезде для проведения проверки 
по таким обращениям принимается Генеральным Прокурором 
на основании мотивированного рапорта руководителя структур-
ного подразделения, согласованного с курирующим заместителем 
Генерального Прокурора, по результатам предварительного из-
учения материалов предыдущих проверок, в том числе нижесто-
ящих прокуратур.

Когда и каким образом гражданин вправе ознакомиться 
с материалами проведенной по его заявлению проверки? По 
окончании проверки по просьбе заявителей их должны знакомить 
с материалами проверок и документами, непосредственно затра-
гивающими их права и свободы, в той мере, в которой это не про-
тиворечит требованиям законодательства об охране государствен-
ной или иной охраняемой законом тайны и законным интересам 
других граждан. 

Могут ли самих заявителей привлекать к проведению 
проверки по его жалобе? Да, могут, если это диктуется необхо-
димостью обеспечить объективность и полноту проверки.

Каков должен быть график приема граждан в прокурату-
ре? Согласно «Правил личного приема физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц в органах, ведомствах и учреждениях 
прокуратуры Республики Казахстан» от № 110 от 18.09.2012 года: 
Генеральным Прокурором и его заместителями личный прием 
физических лиц и представителей юридических лиц проводится 
не реже одного раза в месяц согласно утвержденному графику. 
Прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры, руково-
дители ведомств и учреждений прокуратуры, их заместители про-
водят личный прием физических лиц и представителей юридиче-
ских лиц не реже одного раза в неделю согласно утвержденному 
графику. Районными и приравненными к ним прокурорами, их 
заместителями или лицами, исполняющими их обязанности, лич-
ный прием физических лиц и представителей юридических лиц 
проводится ежедневно.



В
И

Д
Ы

 О
Б

Р
А

Щ
Е

Н
И

Й
 ГР

А
Ж

Д
А

Н

21

ЗАПИСКИ КАНЦЕЛЯРСКОЙ КРЫСЫ

Идешь в госучреждение – прихвати с собой бумагу и ручку. 
Нет, ну конечно какая-то бумага и какая-то ручка в госконторе 
есть, но ручка, скорее всего, одна и на привязи и бумага не ахти. 
Частенько граждане их отвязывают, чтобы написать что-то в бо-
лее удобной обстановке, потом чисто машинально кладут ручку 
в карман и уходят. И те, кто пришел после, остаются без ручки. 
А еще вам вообще не обязательно писать что-то в здание госкон-
торы. Например, в Интернете уже ни один год существуют сай-
ты судов, вы можете зайти на Интернет-страничку суда и посмо-
треть часы работы, ознакомится с образцами ходатайств, исковых 
заявлений, расчетными счетами на которые нужно перечислять 
госпошлины. И прийти уже с готовыми бумагами. Многие дру-
гие госконторы тоже перешли на эту систему. Очереди. Очередь 
в любую госконтору – живая. Списки, рукописные номерки – это 
изобретение бешеных теток и полоумных пенсионеров, которым 
нечем заняться. Взятка – о, сколько в этом слове для нашего чело-
века. Так вот, шоколадка – это взятка. И коробка конфет. И шам-
панское девочкам на 8 марта и Новый год – тоже взятка. И если 
«взяли» не надо потом «шипеть» про взяточников. Вы не лучше – 
Вы взяткодатель. А теперь о взятках, которые адвокаты, якобы пе-
редают судьям. Дорогие мои, это было бы даже смешно, если бы 
не было так грустно. В 95 % случаях так называемая «взятка» оседа-
ет в кармане адвоката. У них даже профессиональный термин есть 
«взять деньги под судью». В любом случае, вы же не пойдете пи-
сать заявление в полицию, что вы передали через адвоката взятку 
судье, а тот ничего не сделал. Так что, подобное мошенничество со 
стороны адвоката всегда будет оставаться безнаказанным. Запро-
сы. Запросы граждан – это самое больное место. Почему? Потому 
что обычно они напоминают бред сумасшедшего и образцы заяв-
лений и запросов на стендах нисколько не помогают. Если у вас 
запрос по гражданскому делу, то укажите истцов и ответчиков, год 
рассмотрения гражданского дела. Истец – тот, кто что-то требует. 
Ответчик – тот, с кого требуют. Если у Вас запрос по уголовному 
делу – укажите фамилию осужденного и год осуждения. Если у Вас 
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претензии к организации – укажите себя, свой адрес, контактный 
телефон и точное название организации, Ф. И. О. конкретного со-
трудника, к которому Вы имеете претензии. Это не придирки к 
оформлению запроса, это необходимость. Важные документы хра-
нят в среднем по 50 лет. Чем точнее будет информация в Вашем 
запросе, тем быстрее будет ответ на Ваш запрос. И пишите только 
то, что непосредственно касается вашего дела. Не нужно воды и 
преданий старины глубокой. Чем понятней ваше заявление или 
запрос, тем быстрее вам ответят и помогут.
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ПОДГОТОВКА К ОСВОБОЖДЕНИЮ

В условиях реформирования уголовно-исполнительной систе-
мы Республики Казахстан и дальнейшего ее совершенствования – 
процесс подготовки осужденных к освобождению и возврата их 
в гражданское общество занимает одно из важных направлений 
в деятельности исправительных учреждений. За последние годы 
законодательство Республики Казахстан претерпело значитель-
ные изменения. Изменился порядок назначения и исполнения 
наказания, расширены основания освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания. Осужденный по окончании срока на-
казания снова попадает в общество, законы которого он должен 
соблюдать, но в силу ряда причин не всегда в состоянии им следо-
вать, так как у него затруднена социальная адаптация. 

Законодательные акты

Закон Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания лиц 
в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию 
от общества» от 30 марта 1999 года № 353-I
Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан»
 от 20 декабpя 1991 года № 1017-XII

Практика показывает: если человек не готовится к освобожде-
нию, находясь в заключении, он сталкивается с намного большим 
количеством проблем, нежели в том случае, если подготовка к ос-
вобождению начинается для него за много дней до выхода на сво-
боду. В этом разделе мы коснемся вопросов, связанных с последни-
ми днями нахождения человека в колонии. 

Какие заблаговременные меры по содействию в трудовом 
и бытовом устройстве освобождаемых осужденных должна 
принять администрация колонии? Во-первых, если Вы нужда-
етесь в помощи, то Вы обращаетесь с письменным заявлением, 
в котором указывается избранное Вами местожительство и же-
лание трудоустроиться с помощью местных исполнительных ор-
ганов. Далее, администрация исправительного учреждение на 
основании Вашего заявления не позднее чем за шесть месяцев до 
истечения срока лишения свободы направляет информацию в 
местные исполнительные органы и в службу занятости по избран-
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ному осужденным месту жительства, где сообщает дату освобожде-
ния, наличие у осужденного жилья, его трудоспособность и имею -
щиеся специальности. Возможность прописки определяется на-
личием жилья и согласием родственников, либо возможностью 
получения общежития или иного жилого помещения для про-
живания. Существует Центр по социальной адаптации лиц, не 
имеющих определенного места жительства в Павлодарском ре-
гионе. Основные задачи учреждения: проживание и прописка, доку-
ментирование; занятость и трудоустройство; медицинская помощь.

Обратите внимание! Ограничения в прописке в зависимости 
от числа и характера совершенных преступлений отменены. 

На кого из сотрудников колонии возлагается обязанность 
помощи осужденным в восстановлении социально полезных 
связей, в предварительном решении вопросов трудового и 
бытового устройства при подготовке к освобождению от на-
казания? На начальника отряда, который выполняет ряд работ, а 
именно: ведет индивидуальные карточки воспитательной работы 
с осужденным, подготавливает и направляет запросы для получе-
ния осужденными необходимых справок. Кроме того, в колонии 
есть должность старшего инспектора по трудовому и бытовому 
устройству освобождаемых. Он ведет переписку с заинтересован-
ными организациями, подготавливает документы для освобожда-
емых, осуществляет помощь в получении вещей и питания.

Если у Вас имеется инвалидность 1 или 2 группы или Вы 
достигли пенсионного возраста, то? На 2015 год законом уста-
новлен пенсионный возраст для мужчин 63 года, для женщин 
58 лет. По вашему письменному заявлению администрация учреж-
дения направляет в органы социальной защиты, в дома инвалидов 
и престарелых. Иные лица, нуждающиеся в социальной помощи, 
по их письменному заявлению и представлению учреждения на-
правляются в центры социальной адаптации.

Каковы особенности подготовки к освобождению из 
воспитательных колоний для несовершеннолетних? В вос-
питательных колониях должна организовываться постоянно дей-
ствующая школа для готовящихся к освобождению, в которой по 
специальной программе должны проводиться занятия по вопро-
сам порядка выдачи паспорта освобождаемому и его прописки, 
бытового и трудового устройства, поступления в учебные заведе-
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ния, условий погашения и снятия судимости; программа должна 
предусматривать и психологическую подготовку осужденного к 
освобождению: снятие тревожности, обусловленной перспективой 
освобождения, неопределенностью трудового и бытового устрой-
ства, возможными проблемами во взаимоотношениях с родными, 
друзьями, соседями, жертвой преступления и ее родственниками.

Какая оказывается помощь лицам, освобождаемым от от-
бывания наказания?
• обеспечиваются бесплатным проездом к избранному ими ме-

сту жительства или работы;
• выдается пакет продуктов питания либо деньги на путь следо-

вания в пределах территории Республики Казахстан;
• в случае отсутствия у лица, освобождаемого из учреждения, 

необходимой по сезону одежды, обуви и средств на их при-
обретение оно обеспечивается одеждой и обувью за счет бюд-
жетных средств.
При освобождении инвалидов первой или второй группы, 

беременных женщин и женщин с малолетними детьми, а также 
несовершеннолетних администрация учреждения за шесть меся-
цев ставит в известность их супруга (супругу), родственников либо 
иных лиц, указанных в заявлении осужденного. Если по состоянию 
здоровья Вы нуждаетесь в постоянном уходе, или Вы являетесь, не-
совершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет, то к месту жи-
тельства Вы направляетесь в сопровождении родственников при-
ехавших за Вами, либо в сопровождении работника учреждения.

Какие документы выдаются при освобождении? При осво-
бождении из мест лишения свободы администрация исправитель-
ного учреждения обязана выдать осужденному: 
• принадлежащие ему вещи и ценности; 
• средства, хранящиеся на его лицевом счете;
• личные документы (удостоверение личности, паспорт, трудо-

вую книжку, пенсионное удостоверение, документы об обра-
зовании и о профессиональной квалификации, а также лич-
ные вещи); 

• документы об освобождении осужденного от наказания 
(справку об освобождении установленной формы с фотогра-
фией, выдают отделы (отделения) специального учета). На 
обороте справки об освобождении делается отметка о выдаче 



26

П
О

Д
ГО

Т
О

В
К

А
 К

 О
С

В
О

Б
О

Ж
Д

Е
Н

И
Ю

проездных документов с указанием места назначения, а также 
всех видов материального обеспечения, полученных при осво-
бождении.
Если лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы 

не имеют по каким-либо причинам документов, удостоверяющих 
личность, а также в случае, если срок действия этого документа ис-
тек, администрация заблаговременно принимает меры по их по-
лучению. 

Обязанности администрации учреждений, исполняю-
щих наказания по подготовке осужденного к освобождению: 
При отсутствии трудовой книжки и пенсионного удостоверения в 
личном деле осужденного, администрация должна принять соот-
ветствующие меры для заблаговременного их получения. В случае 
необходимости получения нового документа расходы, связанные 
с его выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом 
счете осужденного. Если у осужденного отсутствуют средства на 
лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового документа, 
оплачиваются за счет государства. В трудовой книжке освобожда-
емого производится запись о трудовом стаже. При этом, если вре-
мя систематического уклонения осужденного от работы не вклю-
чается в общий трудовой стаж осужденному, ему разъясняется 
его право обжаловать решение администрации исправительного 
учреждения в суд.

Как и чем обеспечивается освобождаемый из под стражи 
из СИЗО или ИВС? Основаниями освобождения подозреваемых и 
обвиняемых из-под стражи являются:
• постановление следователя, дознавателя, прокурора или су-

дьи, а также судебное постановление, вынесенное в соответ-
ствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Ка-
захстан; 

• постановление руководителя администрации места содержа-
ния под стражей или прокурора об освобождении указанного 
подозреваемого или обвиняемого в связи с истечением уста-
новленного законодательством Республики Казахстан срока 
содержания под стражей.
Подозреваемому или обвиняемому, освобожденному из-под 

стражи, выдаются личные документы, вещи, деньги, хранящиеся 
на его лицевом счете, а также справка, в которой указываются: кем 
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санкционирован его арест; основания, место и время задержания 
и избрания меры пресечения; основания и время освобождения. 
Подозреваемый или обвиняемый, освобожденный из-под стражи 
администрацией места содержания под стражей, в случае необхо-
димости обеспечивается проездом к месту жительства железно-
дорожным, автомобильным или водным транспортом, питанием, 
а также одеждой по сезону.

Может ли осужденный, либо имеющий судимость, быть 
принят в гражданство РК? Да может, кроме случаев указанных 
в статье 17 «Основания для отказа в приеме в гражданство и вос-
становлении в гражданстве Республики Казахстан» Закона РК 
«О гражданстве Республики Казахстан», а именно осужденного за 
террористическую деятельность.

Какие дополнительные посылки вправе получить осуж-
денные, готовящиеся к освобождению из колонии?
• посылка или передача с одеждой и обувью, получаемая не ра-

нее чем за месяц до освобождения осужденного, которая хра-
нится на складе и выдается в день освобождения; 

• все бандероли, полученные по заказу осужденного из книго-
торговой сети.
Как определяется дата освобождения? Осужденные к аре-

сту и лишению свободы освобождаются в первой половине по-
следнего дня срока наказания. Последним днем срока отбытия на-
казания считается день, предшествующий дате исчисления начала 
срока наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной 
или праздничный день, осужденный освобождается от отбывания 
наказания в день, предшествующий выходному или празднично-
му дню. При исчислении срока наказания в месяцах он истекает в 
соответствующее число последнего месяца, а если данный месяц 
не имеет соответствующего числа, то в последний день этого ме-
сяца. Какие действия предпринимает администрация ИУ, где 
отбывают наказания осужденные иностранные граждане и 
лица без гражданства, подлежащего выдворению (депорта-
ции) за пределы РК? Информирует миграционную службу и ор-
ган внутренних дел по месту расположения ИУ о его предстоящем 
освобождении из мест лишения свободы. 
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ПРИБЛИЗИТЬ ДЕНЬ ВЫХОДА НА СВОБОДУ

Законодательные акты 

«Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан» Кодекс Ре-
спублики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК, Кодекс вводится 
в действие с 1 января 2015 года, за исключением главы 15, которая вво-
дится в действие с 1 января 2017 года, а также статьи 78 и подпункта 
1) Приложения к Уголовно-исполнительному кодексу, которые вводят-
ся в действие с 1 января 2018 года.
«Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» Кодекс Ре-
спублики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК, Кодекс вводится 
в действие с 1 января 2015 года, за исключением положений, предусмо-
тренных частями второй и третьей статьи 673, для которых установле-
ны иные сроки введения в действие.
«Уголовный кодекс Республики Казахстан» Кодекс Республики Казах-
стан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗР, Кодекс вводится в действие с 1 января 
2015 года, за исключением статьи 45, которая вводится в действие с 1 января 
2017 года, и статьи 48, которая вводится в действие с 1 января 2018 года.
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 
«Об условно-досрочном освобождении от наказания и замене неот-
бытой части наказания более мягким видом наказания» от 25 декабря 
2007 года № 10. Правил порядка осуществления помилования граждан 
Президентом Республики Казахстан.

Лица, отбывшие наказание, несут обязанности и пользуют-
ся правами, установленными для граждан Республики Казахстан 
с ограничениями, предусмотренными для лиц, имеющих суди-
мость. Такие ограничения могут быть предусмотрены только за-
коном.

Какие предусмотрены основания освобождения от нака-
зания? Статья 161 «Основания освобождения от отбывания нака-
зания» Уголовно исполнительный кодекс Республики Казахстан. 
• отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
• отмена приговора суда с вынесением оправдательного приго-

вора или прекращением производства по делу;
• условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
• замена неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания; акт об амнистии;
• акт о помиловании;
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• заболевание осужденного, предусмотренное перечнем, ут-
вержденным уполномоченным органом в сфере уголовно-ис-
полнительной деятельности по согла сованию с уполномочен-
ным органом в области здравоохранения;

• иные основания, предусмотренные законом.
Одним из наиболее часто встречающихся видов освобожде-

ния от наказания является условно-досрочное освобождение от от-
бывания наказания, предусмотренное статьей 72 УК РК. Сущность 
этого вида состоит в том, что при наличии ряда условий лицо ос-
вобождается от дальнейшего отбытия наказания, назначенного по 
приговору суда. Принимая решение об условно-досрочном осво-
бождении, суд должен убедиться в том, что для своего исправле-
ния лицо не нуждается в полном отбывании назначенного нака-
зания.

На каких основаниях осужденный может быть условно-
досрочно освобожден от наказания? Если, суд признает, что 
осужденный для своего исправления не нуждается в полном от-
бывании назначенного ему наказания, осужденный отбыл опреде-
ленную часть срока, продолжительность которой зависит от тяже-
сти преступления, в котором осужденный признан виновным, но 
не менее 6 месяцев. Это требование не распространяется на иные 
виды наказания. Например, вопрос об условно-досрочном осво-
бождении при назначении наказания в виде исправительных ра-
бот может быть поставлен и до истечения шести месяцев. Для лиц, 
отбывающих пожизненное лишение свободы по приговору суда, 
фактически отбытый срок не может быть менее двадцати пяти лет.

Обратите внимание! Условно-досрочно освободить можно не от 
любого наказания, а только от того, которое прямо предусмотрено за-
коном: исправительных работ, ограничения по военной службе, ограни-
чения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лише-
ния свободы. 

Условно основания для освобождения данного вида можно 
разделить на материальное и формальное. Материальное осно-
вание условно-досрочного освобождения означает, что для своего 
исправления лицо не нуждается в дальнейшем отбывании нака-
зания. Исправление должно быть доказано, прежде всего, при-
мерным поведением. «Под примерным поведением следует пони-
мать исполнение всех правовых норм, правил общежития, норм 
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морали, соблюдения всех требований режима отбывания наказа-
ния, качественное выполнение поручаемой работы, соблюдение 
правил техники безопасности, бережное отношение к оборудо-
ванию, материалам, инструментам и т. д.» (ч. 6, п. 9 Норматив-
ного постановления ВС РК). Вывод об исправлении лица должен 
быть сделан, исходя из всего периода отбывания наказания, а не 
только времени, предшествовавшего принятию решения об ос-
вобождении.Формальное основание требует фактического отбы-
тия осужденным установленной законом части срока наказания. 
Её продолжительность зависит от категории преступления. Услов-
но-досрочное освобождение может быть применено только после 
отбытия осужденным:
• не менее одной трети срока наказания, назначенного за престу-

пление небольшой или средней тяжести;
• не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление;
• не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо 

тяжкое преступление;
• не менее трех четвертей срока наказания, назначенного лицу, 

ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-
досрочное освобождение было отменено по основаниям (на-
рушение общественного порядка; злостное уклонение от ис-
полнения возложенных обязанностей; совершение нового 
преступления).
Кто вправе обратиться в суд об условно-досрочном осво-

бождении (УДО) осужденного? Вопрос об условно-досрочном 
освобождении от наказания или замене неотбытой части нака-
зания более мягким наказанием рассматривается по ходатайству 
осужденного, а также его адвоката или законного представителя. 
Такое ходатайство подается через учреждение УИС. При отбытии 
осужденным установленной законом части срока наказания орган, 
исполняющий наказания, обязан письменно в пятидневный срок 
уведомить осужденного о наступлении права подачи ходатайства 
в суд для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания или замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, статья 169 «Порядок пред-
ставления к досрочному освобождению от отбывания наказания» 
Уголовно-исполнительного кодекса РК.
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Об ратите внимание! В случае отказа в снятии судимости 
повторное ходатайство об этом может быть возбуждено перед судом 
не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения постановления 
об отказе.

Что должнобыть отражено в ходатайстве об УДО? Сведе-
ния, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления 
осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного су-
дом наказания, поскольку: в период отбывания наказания он ча-
стично или полностью возместил причиненный ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненный в результате преступления 
(например: принес извинение потерпевшему и был им прощен), 
раскаялся в совершенном деянии, а также иные сведения, свиде-
тельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство об ус-
ловно-досрочном освобождении от отбывания наказания осуж-
денный подает через администрацию учреждения или органа, 
исполняющего наказание.

Каков порядок направления в суд материалов о при-
менении к осужденному УДО или замены наказания более 
мягким? Администрация учреждения УИС не позднее чем через 
10 дней после подачи ходатайства осужденного об УДО направляет 
в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осужден-
ного. В характеристике должны содержаться данные о поведении 
осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания 
наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию, 
а также заключение администрации о целесообразности услов-
но-досрочного освобождения. 10-ти дневный срок исчисляется не 
с момента заседания административной комиссии, а с момента 
подачи заявления. В отношении положительно характеризую-
щегося осужденного, которому неотбытая часть наказания может 
быть заменена более мягким видом наказания, учреждение или 
орган, исполняющие наказание, вносят в суд представление о за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
В представлении о замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания должны содержаться данные о поведении 
осужденного (поощрения, взыскания, общественная работа, отно-
шение к работам по благоустройству и т. д.), отношении к учебе и 
труду во время отбывания наказания, об отношении осужденного 
к совершенному деянию: выплата гражданского иска, принесение 
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извинения потерпевшему, консультирование у психолога на пред-
мет преодоления психологических предпосылок преступного по-
ведения.

Обратите внимание! Суд рассматривает вопросы, связанные 
с исполнением приговора, единолично в открытом судебном засе-
дании в месячный срок со дня поступления ходатайства с участием 
осужденного либо без него, согласно статье 478 «Порядок разре-
шения вопросов, связанных с исполнением приговора» Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан.

Кто обращается по вопросу освобождения по болезни за-
болевшего психическим заболеванием? Сам осужденный либо 
его законный представитель через администрацию учреждения 
или органа, исполняющего наказание. При невозможности само-
стоятельного обращения осужденного либо его законного пред-
ставителя в суд, представление об освобождении осужденного от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением психи-
ческого расстройства вносится в суд начальником учреждения или 
органа, исполняющего наказание. Одновременно с указанным хо-
датайством или представлением в суд направляются заключение 
медицинской комиссии и личное дело осужденного.

Каков порядок обращения в суд при болезни? Если бо-
лезнь осужденного препятствует отбыванию наказания осужден-
ный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его 
от дальнейшего отбывания наказания. Такое ходатайство осуж-
денный подает через администрацию учреждения. Судом иссле-
дуется соответствие медицинского заключения установленному 
уполномоченным органом перечню заболеваний, являющихся 
основанием для освобождения от отбывания наказания. При не-
обходимости уточнить диагноз и тяжесть заболевания, а также 
разрешить иные вопросы, требующие специальных познаний, суд 
вправе назначить проведение судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертиз, в том числе повторной. По результа-
там рассмотрения ходатайства суд выносит постановление:
• об удовлетворении ходатайства и освобождении осужденного 

от дальнейшего отбывания наказания по болезни с примене-
нием или без применения принудительных мер медицинско-
го характера;
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• об отказе в удовлетворении ходатайства, если психическое 
расстройство или иное тяжелое заболевание не препятствует 
исполнению наказания.
Согласно статье 481 «Рассмотрение ходатайств об освобожде-

нии от наказания по болезни» Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан.

Каким образом происходит отсрочка наказания, если жен-
щина беременна? При наступлении беременности осужденной в 
период отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция 
вносит в суд с представлением об отсрочке ей отбывания наказания 
с момента предоставления отпуска по беременности и родам, ста-
тья 38 Уголовно-исполнительного кодекса РК.

Каковы правила оценки судом представленных Вами до-
казательств, при решении вопроса о том, нуждаетесь ли Вы 
в полном (дальнейшем) отбытии наказания взысканий? Обра-
тите внимание, что взыскания, наложенные на осужденного за весь 
период отбывания наказания, с учетом характера допущенных на-
рушений подлежат оценке судом в совокупности с другими харак-
теризующими его данными. При этом наличие или отсутствие у 
осужденного взыскания не может служить как препятствием, так 
и основанием к его условно-досрочному освобождению или за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
Таким образом, если взыскание снято или погашено, это не лиша-
ет суд права учитывать данное взыскание при обосновании отказа 
в применении условно досрочного освобождения или замена на-
казания более мягким (далее УДО или ЗНБМ). Оценка нарушений 
в совокупности другими с данными, характеризующими личность, 
означает, что к моменту рассмотрения вопроса об УДО или ЗНБМ 
поведение осужденного устойчиво определяют не причины и ус-
ловия, в результате которых были совершены нарушения, а вновь 
приобретенные положительные качества и особенности, значи-
мые для вывода об исправлении осужденного. 

Является ли невозмещение вреда, причиненного престу-
плением, основанием для отказа в применении УДО или заме-
ны наказания (ЗН)? Отчасти является, т. к. при возмещении вре-
да, суд учитывает данное обстоятельство. Для оценки возмещения 
вреда, как фактора исправления, имеет также значение: 
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• своевременность возмещения ущерба (до вынесения пригово-
ра суда, по мере возникновения условий для возмещения, не-
посредственно перед направлением ходатайства в суд об УДО); 

• полнота возмещения ущерба (ущерб возмещен полностью; 
ущерб возмещен в большей части; ущерб возмещен в значи-
тельной части; ущерб возмещен в незначительной части);

• добровольность возмещения ущерба (ущерб возмещен добро-
вольно; ущерб возмещен принудительно; возмещению ущер-
ба препятствовало противодействие осужденного).
Может ли суд отказать в УДО по мотивам мягкости на-

значенного наказания или кратковремен ности пребывания 
осужденного в данном учреждении? Нет, не может. Суды не 
вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания или замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, 
как наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказа-
ния, непризнание осужденным вины, кратковременность его пре-
бывания в одном из исправительных учреждений и т. д. 

Вправе ли осужденный лично присутствовать при рассмо-
трении дела об его условно-досрочном освобождении? При 
рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от на-
казания или замене неотбытой части наказания более мягким на-
казанием, участие в судебном заседании осужденного, защитника, 
представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, 
прокурора обязательно. Осужденный вправе в судебном заседа-
нии участвовать в исследовании всех материалов, выступать в суде 
и высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу. Статья 
480 «Рассмотрение вопросов об условно-досрочном освобождении 
от наказания или замене неотбытой части наказания более мягким 
наказанием» Уголовно-процессуального кодекса РК. Постарайтесь 
в своем коротком и аргументированном выступлении рассказать 
об: 1) изменениях в Вашей личности, поведении, нравственных и 
социальных ценностях за время отбытия Вами наказания; для суда 
важно, каким образом изменились Ваши интересы, отношение к 
различным событиям в Вашей жизни; 2) Ваших планах на будущее 
и усилиях, которые Вы приложили и приложите для того, чтобы 
эти планы осуществить, 3) Других важных обстоятельствах, в связи 
с которыми Вы в дальнейшем не совершите новых преступлений 
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(новые профессии, изменение семейного положения, обращение 
к религиозным ценностям, изменения, связанные со взрослением 
и т. д.). 

Какова особенность освобождения лица в связи с пре-
кращением в отношении него уголовного дела? Начальник 
учреждения обязан разъяснить ему порядок восстановления его 
нарушенных в связи с привлечением к уголовной ответственности 
имущественных, трудовых, жилищных и иных прав. 

Какие материалы должно направить в суд учреждение 
для решения вопроса об условно-досрочном освобождении 
или замене наказания более мягким? В таком представлении 
должны содержаться: 1) данные, характеризующие личность 
осужденного, 2) данные об его поведении, отношение к учебе и 
труду во время отбывания наказания, 3) отношение осужденного 
к совершенному деянию. Попросите о том, чтобы с материалами, 
направляемыми в суд, ознакомили перед их направлением. Статья 
169. Порядок представления к досрочному освобождению от отбы-
вания наказания Уголовно-исполнительного кодекса РК.

Может ли осужденный быть освобожден от наказания в 
связи с его признанием инвалидом 1 или 2 группы? В случае 
признания инвалидом I или II группы лица, осужденного к на-
казанию в виде привлечения к общественным работам, исправи-
тельных работ или ограничения свободы, учреждение или орган, 
исполняющий наказание, вносит представление в суд о его досроч-
ном освобождении от отбывания наказания. Статья 169 Порядок 
представления к досрочному освобождению от отбывания наказа-
ния Уголовно-исполнительного кодекса РК.

Если осужденный отбыл часть срока, необходимого для 
предоставления к УДО, обязана ли администрация колонии 
рассмотреть вопрос об его условно-досрочном освобождении 
осужденного? Да, она обязана в течение месяца рассмотреть во-
прос и вынести постановление либо о представлении, либо об от-
казе в представлении к УДО или замене наказания.

Если осужденный, его законный представитель или по 
их поручению адвокат обратились в суд о применении УДО, 
однако администрация учреждения не представила суду до-
кументы, представление которых возложено на администра-
цию, вправе ли суд отказать в принятии соответствующего 
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ходатайства? Суд не вправе отказать в принятии ходатайства 
осужденного, его законного представителя, а также по их пору-
чению адвоката об условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания в связи с отсутствием документов, которые обязаны 
предоставить администрация исправительного учреждения или 
орган, исполняющий наказание. Вам нужно направить копию хо-
датайства в учреждение или орган, исполняющий наказание, для 
последующего направления администрацией в суд оформленных 
материалов. 

Через какой срок после отбытия наказания осуж денный 
может повторно обратиться в суд о применении к нему УДО 
или замене наказания в случае отказа? В случае отказа суда 
в условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части на-
казания более мягким, повторное внесение ходатайства по любому 
из этих оснований может иметь место не ранее, чем по истечении 
шести месяцев со дня вынесения постановления об отказе. Услов-
но-досрочно освобожденные, а также осужденные к наказанию 
в виде ограничения свободы, если они были направлены в испра-
вительные учреждения в случаях, предусмотренных законом, мо-
гут быть вновь представлены к условно-досрочному освобождению 
от отбытия наказания или замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким не ранее чем по истечении одного года со дня вынесе-
ния судом решения об отмене условно-досрочного освобождения. 

Обязан ли судья извещать осужденного, его законного 
представителя, адвоката, а также представителя учрежде-
ния или органа, исполняющего наказание, и прокурора о 
дате, времени и месте рассмотрения ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении от отбывания наказания или 
представления о замене неотбытой части наказания более 
мягким? Да, обязан, также при этом такое уведомление должно 
производиться в сроки, которые позволили бы участникам судеб-
ного рассмотрения подготовится к суду.

В какой день происходит досрочное освобождение? В день 
поступления в учреждение соответствующих документов, а если 
документы получены после окончания рабочего дня – утром сле-
дующего дня.

Можно ли обращаться с ходатайством о помиловании на 
имя Президента? В соответствии с подпунктом 15 статьи 44 Кон-
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ституции Республики Казахстан определяют порядок помилова-
ния граждан Президентом Республики Казахстан. Осужденный 
вправе обратиться к Президенту с ходатайством о помиловании 
через администрацию учреждения. Помилование осужденных 
осуществляется в виде: 
• замены смертной казни пожизненным лишением свободы 

или лишением свободы на срок двадцать пять лет с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии особого режима;

• полного или частичного освобождения от отбывания как ос-
новного, так и дополнительного наказания;

• замены неотбытой части лишения свободы более мягким на-
казанием.
С лица, отбывшего наказание, актом помилования может 

быть снята судимость.
Рассмотрение вопроса о помиловании осуществляется Пре-

зидентом Республики на основании ходатайств лиц, осужденных 
судами Республики или отбывающих наказание по последнему 
приговору, вынесенному судом Республики. 

Каким образом к осужденным может быть применена 
отсрочка отбытия наказания? Такая отсрочка может быть при-
менена к: беременным женщинам и женщинам, имеющим мало-
летних детей, и мужчинам, в одиночку воспитывающим малолет-
них детей, отбывающим наказание в исправительной колонии, 
судом может быть предоставлена отсрочка исполнения наказания 
соответственно на срок до пяти лет, но не более чем до достиже-
ния ребенком четырнадцатилетнего возраста. Лицам, которые в 
период отбытия наказания заболели тяжким заболеванием, но 
только до их выздоровления. Отсрочка исполнения наказания не 
применяется к лицам, осужденным на срок более пяти лет за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 
Администрация исправительного учреждения направляет в суд 
представление о применении отсрочки исполнения наказания к 
осужденному лицу или его соответствующее ходатайство. К ним 
прилагается характеристика осужденного лица, акт обследования 
жилищно-бытовых условий родственников, согласившихся при-
нять осужденное лицо и ребенка, предоставить им жилье и соз-
дать необходимые условия для проживания, составленный уго-
ловно-исполнительной инспекцией, медицинское заключение о 



38

П
О

Д
ГО

Т
О

В
К

А
 К

 О
С

В
О

Б
О

Ж
Д

Е
Н

И
Ю

беременности либо справка о наличии ребенка, а также личное 
дело осужденного лица. Об отсрочке отбывания наказания в суд 
может обратиться: а) с ходатайством через администрацию ИУ – 
осужденный, к которому может быть предоставлена отсрочка от-
бывания наказания; б) его адвокат, в) его законный представитель; 
с представлением, г) администрация ИУ исправительного учреж-
дения – с соответствующим представлением.

Каким образом осуществляется контроль за усло виями 
отбывающим отсрочку отбывания наказания? Контроль за 
поведением лица, освобожденного условно-досрочно от отбыва-
ния наказания, осуществляется органами внутренних дел по ме-
сту жительства освобожденного в порядке, определяемом Мини-
стерством внутренних дел Республики Казахстан, а в отношении 
военнослужащих – командованием воинских частей и учреждений 
в порядке, определяемом Министерством обороны Республики 
Казахстан (далее – уполномоченные органы). Для обеспечения над-
лежащего контроля и получения информации о месте нахожде-
нии лица, освобожденного условно-досрочно, органы внутренних 
дел вправе использовать электронные средства слежения, виды 
которых определяются Правительством Республики Казахстан. 
Порядок их применения и организация деятельности органов вну-
тренних дел по осуществлению надзора определяются Министер-
ством внутренних дел Республики Казахстан. Органы, указанные 
в выше, осуществляют персональный учет лиц, освобожденных ус-
ловно-досрочно, в течение оставшейся неотбытой части наказания, 
контролируют исполнение возложенных на них обязанностей. 
В случае уклонения условно-досрочно освобожденного от контро-
ля уполномоченный орган проводит первоначальные мероприя-
тия по установлению его местонахождения и причин уклонения. 
Злостным уклонением от исполнения обязанностей лицом, осво-
божденным условно-досрочно, является неисполнение им без ува-
жительной причины более двух раз одной из обязанностей. 

Обратите внимание: Лица, освобожденные условно-досроч-
но от отбывания наказания, обязаны: 

1) в установленном порядке пройти регистрацию в органах 
внутренних дел по месту жительства; 

2) не покидать место жительства в определенное органами 
внутренних дел время; 
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3) не менять постоянное место жительства, работы и учебы без 
письменного уведомления органов внутренних дел; 

4) не посещать определенные органами внутренних дел места 
в свободное от работы и учебы время; 

5) не выезжать в другие местности без письменного разреше-
ния органов внутренних дел; 

6) принимать меры по возмещению ущерба, причиненного 
здоровью, имуществу потерпевшего, или материального ущерба 
государству; 

7) по требованию органов внутренних дел представлять объ-
яснения и иные документы, необходимые для осуществления кон-
троля за поведением условно-досрочно освобожденного;

8) являться по вызову в органы внутренних дел. При неявке без 
уважительных причин условно-досрочно освобожденный может 
быть подвергнут приводу; 

9) в порядке, установленном налоговым законодательством 
Республики Казахстан, представлять в орган государственных до-
ходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, яв-
ляющемся объектом налогообложения и находящемся как на тер-
ритории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Указанная 
декларация представляется до истечения оставшейся неотбытой 
части наказания.



40

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, ДОКУМЕНТЫ

Законодательные акты

Закон Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих лич-
ность» от 29 января 2013 года 
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении 
образцов паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения 
личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство ино-
странца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, 
удостоверения беженца и требований к их защите» от 4 июля 2013 года 
№ 684
Закона Республики Казахстан «О национальных реестрах идентифика-
ционных номеров» от 12.01.2007 г. № 223

Только определенные документы могут удостоверять личность 
и будут приняты в различных государст венных органах. Их пере-
чень определен нормативными актами. Граждане Республики Ка-
захстан, независимо от места проживания, иностранцы и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, 
должны иметь документы, удостоверяющие личность.

Удостоверение личности гражданина Республики Казах-
стан – документ, удостоверяющий личность гражданина и под-
тверждающий гражданство Республики Казахстан. Удостоверение 
личности выдается гражданам Республики Казахстан с 16 шест-
надцатилетнего возраста. Удостоверение личности гражданина 
Республики Казахстан изготавливается в соответствии с междуна-
родными требованиями и стандартами, предъявляемыми к маши-
ночитаемым проездным документам.

 Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан 
представляет собой смарт-карту размером 85,72 x 54,03 мм с окру-
гленными углами, изготовленную из износостойкого многослой-
ного материала.

Обратите внимание! Индивидуальный идентификационный 
номер (ИИН) – уникальный номер, формируемый для физическо-
го лица. ИИН расположен на лицевой стороне удостоверения лич-
ности гражданина Республики Казахстан, ниже даты рождения 
в виде комбинации из 12-ти цифр. На паспорте граждан Респу-
блики Казахстан ИИН указан на 32 странице. 
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Целью введения ИИН является переход к единой системе ре-
гистрации сведений, относящихся к определенному лицу. Данный 
номер будет сопровождать человека в течение всей его жизни. 
В практической реализации ИИН заменит РНН, СИК, код органов 
статистики и т. д., что в последующем облегчит взаимоотноше-
ния общества и государства. В соответствии с пунктом 2 статьи 13 
Закона Республики Казахстан «О национальных реестрах иден-
тификационных номеров», переоформление документов, удосто-
веряющих личность (паспорт и удостоверение личности граждан 
Республики Казахстан), у которых на лицевой стороне удостове-
рения личности не указан индивидуальный идентификационный 
номер началось с 13 августа 2007 года. Необходимо отметить, что 
у большинства граждан Республики Казахстан в удостоверениях 
личности уже имеется ИИН, так как данный номер впечатывает-
ся в удостоверение личности с августа 1997 года. Переоформление 
имеющегося удостоверения личности и паспорта на документы 
с ИИН производится бесплатно, т. е. за счет бюджетных средств, 
при условии сдачи в регистрирующий орган ранее выданных доку-
ментов. Для переоформления на паспорт и удостоверение лично-
сти гражданина РК с ИИН, гражданам необходимо предоставить 
в ЦОН по месту регистрации, в случае их отсутствия, в территори-
альные органы юстиции:
• паспорт или удостоверение личности РК (копия и оригинал 

для сверки);
• адресная справка или книга регистрации граждан ((домовая 

книга) копия и оригинал для сверки);
• 2 фотографии (3,5 см х 4,5 см).

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Казахстане, у которых на лицевой стороне вида 
на жительство в Республике или на 32 странице паспорта, ниже 
даты рождения, не указан ИИН в виде комбинации из 12 цифр, 
должны обратиться в органы внутренних дел по месту пребывания 
для переоформления ранее выданных.

Паспорт гражданина Республики Казахстан – документ, 
удостоверяющий личность гражданина и под тверждающий граж-
данство Республики Казахстан на территории Республики Казах-
стан и за ее пределами;
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Обязательно ли получение паспорта? Получение паспор-
та не является обязательным. Оно производится по желанию 
гражданина. Обычно необходимость получения паспорта связана 
с предстоящим выездом за границу.

В каком возрасте возможно получение паспорта? Паспорт 
гражданина Республики Казахстан выдается гражданам, по их же-
ланию, независимо от возраста (пункт 1, статьи 8 Закона). Получе-
ние паспорта несовершеннолетнему ребенку обычно используют 
при выезде детей за границу.

Как найти или восстановить паспорт и другие докумен-
ты? Документы, которые были изъяты при аресте или осуждении, 
следует искать:

Паспорт или заменяющий его документ, а также иные личные 
документы (пенсионное удостоверение, трудовая книжка, свиде-
тельство о рождении, свидетельство о браке или разводе, диплом, 
аттестат об окончании учебного заведения и др.) – в личном деле 
осуждённого, исполнительный лист – в бухгалтерии исправитель-
ного учреждения, медицинскую карту – в медицинской части уч-
реждения. Военный билет – в военном комиссариате, в котором Вы 
состояли на учёте до осуждения. Служебные удостоверения и про-
пуска – на предприятиях, в учреждениях, организациях, выдавших 
эти документы. 

Удостоверение на право управления транспортными сред-
ствами лиц, лишенных приговорами суда этого права, – в учреж-
дениях, выдавших указанный документ, с сообщением о лишении 
судом права управления. Копии приговора, определения можно 
получить в архиве суда, который их вынес, предварительно опла-
тив госпошлину.

Если у осужденного нет удостоверения личности и его 
необходимо восстановить? Лицам, содержащимся в учрежде-
ниях и органах, исполняющих наказания, которые до осуждения 
не имели документ удостоверяющий личность (или приобщить 
их к личным делам осужденных не представилось возможным), 
удостоверение личности оформляется и выдается подразделени-
ями, на территории обслуживания которых находятся исправи-
тельные учреждения. Оформленные документы, удостоверяющие 
личность – удостоверение личности приобщается к личному делу 
осужденного и вручается гражданину при освобождении. Если Вы 
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прибудете к месту Вашего жительства без удостоверения лично-
сти, то на получение (восстановление) необходимо будет какое-то 
время и деньги. Поэтому о получении (восстановлении), розыске 
(если он имелся ранее) необходимо позаботиться еще до освобож-
дения (как минимум, месяца за три).

Как быть, если Ваше освобождение всё-таки состоялось 
без удостоверения личности? Рано или поздно Вам придётся 
заняться его восстановлением. Все граждане Казахстана, достиг-
шие 16-летнего возраста, обязаны иметь удостоверение личности. 
Для того, чтобы получить удостоверение личности и паспорт вам 
необходимо обратиться в центр обслуживания населения по ме-
сту жительства. Вам нужно при себе иметь: свидетельство о рож-
дении, домовую книгу или адресную справку, адресную справку 
или книгу регистрации граждан (копия и оригинал для сверки), 
военный билет, квитанция об оплате государственной пошлины. 
Граждане, утратившие удостоверения личности, паспорта, по-
дают в органы юстиции по месту регистрации письменные за-
явления и объяснения с указанием в них где, когда и при каких 
обстоятельствах утрачены документы, представляют книгу реги-
страции граждан, подтверждающую адрес регистрации их по-
стоянного места жительства, фотографии. В случае утраты граж-
данами удостоверения личности или паспорта при переезде к 
новому месту жительства, восстановление утраченных документов 
производится органами юстиции по новому месту регистрации. 
На основании заявлений заводятся дела об утрате. Производ-
ство по делам об утрате документов, удостоверяющих личность, 
в случае, если гражданин ранее был документирован в этом же 
подразделении органа юстиции, должно быть закончено в срок 
до 10 дней. При наличии у граждан одного из документов, удо-
стоверяющих личность (удостоверения личности или паспорта), 
дело об утрате не заводится. Гражданином, утратившим документ, 
предъявляется книга регистрации граждан. Если утраченные до-
кументы обнаружены до завершения дел об утрате и оформления 
заявлений на получение новых документов, удостоверяющих лич-
ность, то дела об утрате прекращаются и найденные документы 
вручаются владельцу. Все найденные документы, удостоверяю-
щие личность, подлежат сдаче в органы юстиции. По заявлению 
гражданина, заявившего об утрате документа, удостоверяющего 
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личность, выдается временное удостоверение личности, по кото-
рому он может быть зарегистрирован. Государственная пошлина 
за выдачу временного удостоверения так же, как и государственная 
пошлина за выдачу удостоверения личности, составляет 20 % от 
месячного расчетного показателя. При утрате документов, удосто-
веряющих личность, не по месту проживания органами юстиции 
при обращении граждан временное удостоверение личности мо-
жет быть выдано для возвращения к месту постоянного жительства. 
В случае хищения паспортов, удостоверений личности граждан, 
дела по восстановлению утраченных документов оформляются на 
основании справок, выданных органами внутренних дел.

Каков срок действия удостоверения личности? В соот-
ветствии с пунктом 6 действующих Правил документирования и 
регистрации населения Республики Казахстан удостоверение лич-
ности гражданина выдается сроком действия на десять лет. Дан-
ная редакция действует с 27 августа 2009 года после утверждения 
образца удостоверения, содержащего электронные носители ин-
формации.Ранее действовавший порядок предусматривал сле-
дующие сроки действия удостоверение личности: с 16 до 25 лет, 
с 25 до 45 лет, с 45 лет пожизненно. Удостоверения личности, вы-
данные до введения электронных удостоверений личности, дей-
ствительны до истечения срока их действия, однако подлежат за-
мене при изменении других указанных в них сведений (например, 
если в удостоверении личности был указан адрес и он впослед-
ствии изменился). По истечению срока действия удостоверение 
подлежит замене. С заявлением о замене нужно обращаться не 
после истечения срока действия, а заблаговременно.

Обратите внимание! Статья 492 Кодекса Республики Казах-
стан «Об административных правонарушениях» Проживание в Респу-
блике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяю-
щих личность:

1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостове-
рения личности или по недействительному удостоверению лично-
сти либо без регистрации по месту жительства сроком от десяти 
календарных дней до трех месяцев – влечет предупреждение.

2. Пр оживание граждан Республики Казахстан без удостове-
рения личности или по недействительному удостоверению лично-
сти либо без регистрации по месту жительства сроком свыше трех 
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месяцев – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных по-
казателей.

3. Де яние, предусмотренное частями первой и второй насто-
ящей статьи, совершенное повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания, – влечет штраф в размере 
десяти месячных расчетных показателей.

4. Пост оянное проживание в Республике Казахстан иностран-
ца или лица без гражданства без регистрации по постоянному 
месту жительства, либо без вида на жительство или без удостове-
рения лица без гражданства либо по недействительному виду на 
жительство, удостоверению лица без гражданства сроком свыше 
десяти календарных дней, а также несвоевременное извещение ор-
ганов внутренних дел об утере паспорта, вида на жительства либо 
удостоверения лица без гражданства – влекут штраф в размере 
пяти месячных расчетных показателей.

5. Деяни я, предусмотренные частью четвертой настоящей ста-
тьи, совершенные повторно в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания, – влекут штраф в размере пятнадцати 
месячных расчетных показателей.

Каким образом и где выдается удостоверение личности 
гражданам, не имеющим места жительства? При отсутствии 
постоянного места жительства документы, удостоверяющие лич-
ность, выдаются гражданам Республики Казахстан по месту вре-
менного проживания, подтверждаемому органами юстиции, по 
месту фактического нахождения, подтверждаемому в установлен-
ном законодательством порядке органами внутренних дел.

Как восстановить свидетельства о рождении, о браке, 
усыновлении или иное свидетельство об акте гражданского 
состояния в случае их утраты? Для восстановления докумен-
тов необходимо обратиться в территориальный орган юстиции, 
в ЦОН по месту жительства заявителя. Согласно пункту 11 Стан-
дарта государственной услуги «Выдача повторных свидетельств 
или справок о регистрации актов гражданского состояния» для 
получения повторного свидетельства необходимо предоставить:
• заявление установленной формы о выдаче повторных свиде-

тельств и архивных справок;
• документ, подтверждающий личность заявителя;
• документ об оплате в бюджет государственной пошлины.
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В течении какого срока хранятся книги государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)? 
В течении 75 лет со дня составления записи, после чего первые эк-
земпляры записей сдаются в архив. 

Может ли человек, имеющий не снятую и не погашенную 
судимость, получить паспорт гражданина Казахстана и вые-
хать за пределы РК? Да, может, выезд гражданина за пределы Ка-
захстана может быть временно ограничен, в том числе, если граж-
данин привлечен в качестве обвиняемого, осужден за совершение 
преступления, до отбытия (исполнения) наказания или до осво-
бождения от наказания, уклоняется от исполнения обязательств, 
наложенных на него судом, до исполнения обязательств либо до 
достижения согласия. Таким образом, если человек полностью ос-
вобожден от наказания и наказание в отношении него исполнено, 
наличие судимости не препятствует получению им паспорта и вы-
езду за пределы РК. Вместе с тем тому, кто освобожден условно – 
досрочно, либо лишение свободы ему заменено исправительными 
работами в порядке замены наказания более мягким, не выплатил 
штраф или не погасил гражданский иск, в выезде за пределы Ка-
захстана будет отказано, так как он не отбыл наказания или не ис-
полнил обязательств, наложенных на него судом.

Как можно восстановить утраченную справку об осво-
бождении? В случае ее утраты освобожденным, по запросу ор-
гана внутренних дел высылается дубликат этой справки. Дубли-
кат справки может быть выслан также по запросу предприятия 
(учреждения, организации) по месту устройства осужденного на 
работу.
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ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Законодательные акты 

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.
Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 
1997 года.
Закон Республики Казахстан «О государственной адресной социальной 
помощи» от 17 июля 2001 года.

Статья 25 Конституции Республики Казахстан 
Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жили-

ща, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, про-
изводство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в 
порядке, установленных законом. 

Лишаетесь ли Вы жилой площади, если суд осудил Вас 
к лишению свободы? Приговор суда в виде лишения свободы 
о назначении уголовного наказания, не лишает осужденного пра-
ва на жилище. К сожалению, осужденный не может осуществить 
данные права в полном объеме, как было на свободе.

Если Вы проживаете в жилище по договору найма? Пра-
вами осужденного является то, что в период нахождения его в 
местах лишения свободы, он остается в договорных отношениях 
по найму жилого помещения. За осужденными, находящимися 
в местах лишения свободы, остается жилое помещение, незави-
симо от срока отбывания наказания. Лишение права на жилище 
из государственного жилищного фонда возможно, в случае если 
это предусмотрено приговором суда. Если по договору найма 
Вы проживали одни и Вас осудили сроком свыше 6-ти месяцев, 
то договор может быть сохранен только с согласия наймодате-
ля. На практике чаще всего человек лишается прав на жилье 
по договору найма. Согласно статье 24 «Условия найма жили-
ща, в котором не проживает собственник» Закона Республики 
«О жилищных отношениях»

Снимаетесь ли Вы в связи с осуждением с регистрационно-
го учета по месту жительства? Согласно статье 16 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан местом жительства признается тот 
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населенный пункт, где гражданин постоянно или преимуществен-
но проживает. Этой же статьей установлено, что гражданин имеет 
юридический адрес, используемый в отношениях с физическими 
и юридическими лицами, а также государством. Юридическим 
адресом гражданина признается место его регистрации. Снятие 
с регистрационного учета по месту жительства производится в 
случае осуждения к лишению свободы – на основании вступив-
шего в законную силу приговора суда. После освобождения, реги-
страция по месту жительства восстанавливается Вам независимо 
от согласия других членов семьи. Прием материалов на регистра-
цию (снятие с регистрации) и выдача оформленных документов 
по регистрации (снятие с регистрации) гражданам Республики 
Казахстан осуществляется подразделениями миграционной по-
лиции в Центрах обслуживания населения в день их обращения 
через информационную систему «Регистрационный пункт» «До-
кументирование и регистрация населения». Лица, освобожденные 
из мест лишения свободы, предоставляют справку об освобожде-
нии. 

Для регистрации по месту жительства граждане должны 
представить: – письменное согласие собственника жилища о ре-
гистрации с копией удостоверения личности собственника жили-
ща (присутствие собственника (нанимателя) жилища обязатель-
но).

Обратите внимание! Снятие с регистрации никак не влияет на 
сохранение за Вами права на жилище, так как регистрация по месту 
жительства – всего лишь способ учета государством населения. 

Для того чтобы Вы могли обезопасить себя и быть уверенным 
за сохранность своего жилья можно совершить ряд действий. В 
начале отбывания наказания направить заявление в службу реги-
страции прав на недвижимое имущество, жилищно-коммуналь-
ную службу о запрете любых сделок с жильем без Вашего согласия. 
В заявлении необходимо указать, что за Вами сохраняется право 
на данную жилую площадь. Поэтому вселение в это помещение 
других лиц без согласия будет являться нарушением закона, по-
этому просите указанные организации без Вашего согласия не вы-
давать родственникам и посторонним лицам необходимые доку-
менты для проведения каких-либо сделок с жильем, в котором Вы 
ранее проживали (обмен, размен, отчуждение (продажа, дарение). 
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Важно, чтобы на руках остались документы, подтверждающие как 
отправку этих заявлений, так и получение их соответствующи-
ми организациями и должностными лицами (отправить заявле-
ния заказными письмами с уведомлением о вручении). В данном 
случае именно на эти органы будет возложена ответственность за 
нарушение права на жилье и именно с них, в случае нарушения 
ими Ваших прав, возможно будет в судебном порядке потребовать 
предоставление жилья, равноценного утраченному.

Какие обязанности лежат на осужденных, как на соб-
ственниках или нанимателях жилых помещений? Статья 35. 
«Обязанности собственников помещений (квартир)» Закон Респу-
блики Казахстан. «О жилищных отношениях».

1. Собственники помещений (квартир) несут обязанности, 
предусмотренные настоящим Законом и иными законами Респу-
блики Казахстан.

2 . Собственники помещений (квартир) обязаны содейство-
вать сохранности и безопасной эксплуатации общего имущества 
и помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) соб-
ственности.

Следовательно, обязанности по содержанию общего имуще-
ства возложены на собственников помещений (квартир) много-
квартирного дома. Это может быть плата за квартиру и коммуналь-
ные услуги, налог за имущество (квартиру или дом), находящееся 
в собственности, плата за землю. КСК в свою очередь является 
управляющей организацией, создаваемой собственниками поме-
щений (квартир) для совместного управления общим имуществом 
объекта кондоминиума, в обязанности которого не входит участие 
в расходах на содержание общего имущества. Таким образом, соб-
ственники помещений (квартир) обязаны нести бремя расходов на 
содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве 
общей собственности на это имущество. Поэтому Вам нужно по-
думать об этом заранее, чтобы не накопить долги.

Предлагаем Вам несколько вариантов: 1) договориться со 
своими родственниками или знакомыми о внесении периодиче-
ских платежей за это имущество или услуги по его обслуживанию. 
2) Можно также обратиться к администрации исправительного 
учреждения, чтобы она производила соответствующие платежи 
с лицевого счёта осуждённого.Если Вы проживали в квартире 
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одни, то единственные платежи, которые Вам придется оплачи-
вать, несмотря на свое отсутствие, это за отопление. От иных пла-
тежей Вас могут освободить по вашему заявлению. Родственники 
могут обратиться в жилищно-коммунальную организацию с пись-
менным заявлением, чтобы коммунальные платежи на ваше имя 
не начислялись, для чего они предоставят справку о Вашем место-
нахождении. Если жилое помещение, в котором проживал осуж-
дённый, приватизировано, и он являлся одним из его сособствен-
ников, то распоряжение этим помещением может производиться 
только с его согласия. В этой связи хотелось бы обратить внимание 
на то, что, когда родственники или знакомые осуждённого просят 
у него дать согласие на продажу или обмен жилья, то он должен 
подумать о гарантиях обеспечения своих жилищных прав в даль-
нейшем.

Где можно получить информацию о приватизации, обме-
не, продаже Вашего жилья? В государственном органе, произво-
дящем регистрацию прав на недвижимость, а именно – в Филиале 
Павлодарского областного филиала РГП ПХВ «Центр по недви-
жимости» Министерства юстиции Республики Казахстан. Адрес: 
г. Павлодар, ул. Исиналиева 24; сайт http://cpn.pavlodar-obl.kz/. 

Обязательно ли согласие органов опеки и попечительства 
на обмен, продажу или иное отчуждение жилых помещений, 
в которых проживают несовершеннолетние, оставшиеся без 
попечения родителей? Да, обязательно. Отчуждение жилища, 
находящегося в общей совместной собственности, допускается 
только с согласия всех собственников. Если сделка затрагивает ин-
тересы несовершеннолетних, являющихся собственниками жили-
ща, требуется согласие органа опеки и попечительства.

Может ли быть без согласия осужденного осуществлен 
обмен жилого помещения? Если осужденный является соб-
ственником или одним из собственников, то не может, так как за 
осужденным сохраняется право на жилье. Для обмена жилого по-
мещения необходимо письменное согласие на конкретный обмен 
жилого помещения, удостоверенное нотариусом. К нотариально 
удостоверенным письменным согласиям приравнивается пись-
менные согласия лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверенные начальником места лишения свободы.
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Куда идти освобожденному, не имеющему ни дома, ни 
друзей? По бюджетной программе «Социальная адаптация 
лиц, не имеющих определенного места жительства» в Павло-
дарском регионе создан центр ГУ «Павлодарский городской 
адаптационный центр для лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы».Основные задачи этого учреждения:

1) Проживание и прописка;
2) Документирование;
3) Занятость и трудоустройство;
4) Медицинская помощь.
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Законодательные акты

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года
Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 
от 26 декабря 2011 года 

Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важней-
шая форма организации личного быта, основанная на супруже-
ском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем 
и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими 
родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство 
на основе единого семейного бюджета. Жизнь семьи характеризу-
ется материальными и духовными процессами. Через семью сме-
няются поколения людей, в ней человек рождается, через нее про-
должается род. Семья, ее формы и функции напрямую зависят от 
общественных отношений в целом, а также от уровня культурного 
развития общества. Естественно, чем выше культура общества, сле-
довательно, тем выше культура семьи. Понятие семья не следует 
путать с понятием брак. Семья представляет собой более слож-
ную систему отношений, чем брак, т. к. она объединяет не только 
супругов, но и их детей, других родственников. В соответствии со 
статьей 27 Конституции Республики Казахстан, брак и семья, мате-
ринство, отцовство и детство находятся под защитой государства. 
Забота о детях и их воспитание являются естественным правом 
и обязанностью родителей. Совершеннолетние трудоспособные 
дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Как заключается брак с лицом, отбывающим лишение 
свободы? Статья 233 «Государственная регистрация заключения 
брака (супружества) с лицом, находящимся под стражей, осуж-
денным, отбывающим наказание в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы», Кодекса Республики Казахстан «О браке (су-
пружестве) и семье». Граждане, находящиеся в местах лишения 
свободы представляют собой категорию граждан, для которых 
законодательством предусмотрены особые правила регистрации 
актов гражданского состояния.  Государственная регистрация за-
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ключения брака (супружества) с осужденным производится в при-
сутствии лиц, вступающих в брак (супружество), в помещении, 
определенном администрацией учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, по согласованию с регистрирующим органом. 
Семейное счастье не всегда бывает долгим. Иногда супруги (или 
один из супругов) приходят к решению расторгнуть брак. Сделать 
это порой не так просто. Расторжение брака, которое в быту име-
нуется развод, может оказаться долгой и непростой процедурой.

Каким образом происходит расторжение брака с супру-
гом, который осужден? Статья 17 «Расторжение брака (супру-
жества) в регистрирующих органах». Кодекс Республики Казах-
стан «О браке (супружестве) и семье». Независимо от наличия у 
супругов общих несовершеннолетних детей брак (супружество) 
расторгается в регистрирующих органах по заявлению одного из 
супругов, если другой супруг осужден за совершение преступле-
ния к лишению свободы на срок не менее трех лет. Если на день 
рассмотрения заявления о расторжении брака в регистрирующих 
органах установлено, что другой супруг освобожден из мест лише-
ния свободы, а также если другой супруг осужден к лишению сво-
боды на срок не менее трех лет, то расторжение брака может быть 
произведено только на общих основанияхто есть если согласие су-
пругов на расторжение брака будет взаимным и если супруги не 
имеют общих несовершеннолетних детей. Из суда заключённому 
приходит официальное письмо о том, что второй супруг подал на 
развод. Осуждённый должен выбрать себе доверенное лицо, через 
которое он и будет выступать в суде. Это может быть адвокат по 
семейным спорам, который специализируется на расторжении 
брака. В любом случае, заключённый должен написать доверен-
ность. А заверить её имеет право начальник исправительного уч-
реждения.

Обратите внимание! Если заключённый согласен на расторже-
ние брака, процедура сильно сокращается. Если же он отказывается, то 
суд даст супругам время на примирение.

Может ли сам осужденный расторгнуть брак? Конечно, 
сам осуждённый может расторгнуть брак. Для этого он должен по-
дать иск в суд, по месту жительства ответчика. Осуждённый дол-
жен представить в суд: исковое заявление; а также копию и ори-
гинал свидетельства о браке; копию и оригинал свидетельства о 
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рождении ребёнка (если таковые имеются); квитанцию об оплате 
государственной пошлины; и другие документы, которые имеют 
отношение к делу. Стоит заметить, что нужны копии и оригина-
лы документов. Осуждённый направляет все документы заказным 
письмом с уведомлением. Но, он не может оплатить государствен-
ную пошлину. Поэтому, ему нужно нанять адвоката по семейным 
спорам. Сделать это из исправительного учреждения не очень про-
сто, но возможно. Многие осужденные предпочитают подождать 
с разводом до истечения срока своего наказания. Но никто не мо-
жет лишить заключённого права расторгнуть свой брак. Только 
сделать это из мест лишения свободы довольно проблематично.

Имущество супругов в браке, или кто на что имеет право 
при разводе? Согласно п. 1 статьи 32 Кодекс Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье»законным режимом имущества 
супругов является режим их общей совместной собственности, 
если в брачном договоре не было установлено иное. Имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их общей совместной 
собственностью, согласно статье 33 Кодекса. Имущество, нажитое 
в браке, является совместным, однако при этом каждый из супру-
гов также может иметь личное имущество. Совместное имущество 
предполагает, что в нем не выделяются доли. Личное от совместно-
го отличается тем, что принадлежит полностью одному человеку и 
соответственно, не может быть поделено при расторжении брака.

Что относится к личному имуществу? Согласно ста-
тье 35 Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 
семье»личной собственностью каждого из супругов являются: 

– имущество, принадлежавшее каждому из супругов до всту-
пления в брак (супружество);

– имущество, полученное супругами в период брака в дар, 
в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;

– вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и дру-
гие), за исключением драгоценностей и других предметов роско-
ши, хотя и приобретенных в период брака за счет общих средств 
супругов;

– имущество, нажитое каждым из супругов в период раздель-
ного проживания в связи с фактическим прекращением брака.

В первых трех случаях нет необходимости оформлять личное 
имущество каким-то особым способом, также не требуется реше-
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ние суда в этом случае. В последнем случае (когда супруги жили 
раздельно после регистрации расторжения брака) собственность 
признается личной, но уже по решению суда. Очевидно, при раз-
воде личное имущество каждого супруга также остается в личной 
собственности. Также есть специальная статья, которая позволяет 
признать ваше личное имущество совместным, если были вложе-
ния, увеличивающие стоимость имущества со стороны супруги 
или супруга. Это особенно важно, если, к примеру, в квартире, 
принадлежащей лично вашему супругу, был произведен значи-
тельный ремонт или реконструкция на ваши или совместные сред-
ства, то квартира может быть признана совместным имуществом. 
Об этом говорит статья 36 «Признание имущества каждого из су-
пругов» их общей совместной собственностью Кодекс Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье».

Что относится к совместному имуществу супругов? Со-
гласно той же статье 33 Кодекс Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье» к совместному имуществу, нажитому су-
пругами во время брака, относятся:
• суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельно-

сти, предпринимательской деятельности и результатов интел-
лектуальной деятельности;

• суммы доходов с общего имущества супругов и раздельного 
имущества каждого из супругов;

• полученные ими пенсии, пособия, пенсионные накопления, 
а также иные денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудо-
способности, вследствие увечья либо иного повреждения здо-
ровья, и другие);

• приобретенные за счет суммы общих доходов супругов дви-
жимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вкла-
ды, доли в капитале, внесенные в кредитные организации или 
в иные организации;

• любое другое нажитое супругами в период брака имущество.
Все, перечисленное выше, имущество является общим неза-

висимо от того, на чье имя в семье оно приобретено либо кем из 
супругов внесены денежные средства.
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3 пункт статьи 32 Кодекс Республики Казахстан «О браке (су-
пружестве) и семье», что даже если вы в период брака занимались 
домашним хозяйством или уходом за детьми и не имели заработ-
ка, вы также имеете полное право на совместное имущество.

Каким образом производится раздел общего имущества 
супругов? Раздел имущества может быть произведен как в период 
брака, так и во время или после его расторжения по требованию 
любого из супругов. Общее имущество супругов может быть раз-
делено между супругами по их соглашению. По желанию супру-
гов их соглашение о разделе общего имущества может быть нота-
риально удостоверено. В случае спора раздел общего имущества 
супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе 
производятся в судебном порядке. К требованиям супругов о раз-
деле общего имущества супругов, брак которых расторгнут, при-
меняется трехлетний срок исковой давности. 

Обратите внимание: Споры о разделе имущества супругов, 
а также споры о детях, возникающие между супругами, один из 
которых осужден за совершение преступления к лишению свобо-
ды на срок свыше трех лет, рассматриваются в судебном порядке 
независимо от расторжения брака в органах ЗАГС.

Какие права и обязанности возложены законом на роди-
телей? Родители обязаны заботиться о здоровье своего ребенка.  
Родители имеют право и обязаны воспитывать своего ребенка.  
Родители имеют преимущественное право на воспитание своего 
ребенка перед всеми другими лицами.  Родители, воспитываю-
щие ребенка, несут ответственность за обеспечение необходимых 
условий жизни для его физического, психического, нравственного 
и духовного развития.  Родители обязаны обеспечить получение 
ребенком обязательного среднего образования.  Родители с учетом 
мнения ребенка имеют право выбора организации образования и 
формы обучения ребенка до получения им общего среднего обра-
зования.  Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ре-
бенка, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из 
интересов ребенка и с учетом его мнения. Родители при наличии 
разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих 
разногласий в орган, осуществляющий функции по опеке или по-
печительству, или в суд.
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В каком случае родители могут быть лишены родитель-
ских прав? Родители лишаются родительских прав, если они: 
• уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе злостно уклоняются от уплаты алиментов; 
• отказываются без уважительных причин взять своего ребенка 

из родильного дома (отделения), из организаций для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных 
организаций; 

• злоупотребляют своими родительскими правами; 
• жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ним, покушаются 
на его половую неприкосновенность; 

• злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими 
средствами, психотропными веществами и (или) их аналога-
ми. 
Родители лишаются родительских прав при совершении ими 

умышленного уголовного правонарушения против жизни или 
здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи.

Каков порядок лишения родительских прав? Часто быва-
ет, что в период отбывания наказания, по инициативе родных или 
соответствующих органов власти, судами принимается решение 
о лишении осуждённого родительских прав. Смотрите выше, в 
каком случае могут лишить родительских прав. Лишение роди-
тельских прав производится в судебном порядке.  Дела о лишении 
родительских прав рассматриваются по заявлению одного из ро-
дителей или других законных представителей ребенка, органов 
или организаций, на которые возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей, а также по иску прокурора. Дела 
о лишении родительских прав рассматриваются с участием проку-
рора и органа, осуществляющего функции по опеке или попечи-
тельству. При рассмотрении дела о лишении родительских прав 
суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей, 
лишенных родительских прав. Если суд при рассмотрении дела 
о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей 
признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан частным поста-
новлением довести это до сведения прокурора.  Суд обязан в тече-
ние трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 
о лишении родительских прав направить выписку из этого реше-
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ния в регистрирующий орган по месту государственной регистра-
ции рождения ребенка и в орган, осуществляющий функции по 
опеке или попечительству, по месту проживания ребенка. Если 
лишение родительских прав было произведено без достаточных 
на то оснований, то решение суда можно обжаловать в апелляци-
онной инстанции в течение 15 дней с момента его вынесения, либо 
в кассационном порядке в течение полугода со дня вступления 
указанного решения в законную силу.

Каковы последствия лишения родительских прав? Лише-
ние родительских прав влечет за собой утрату всех прав, основан-
ных на факте родства с ребенком, в том числе прав на получение 
от него содержания, а также на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей.  Лишение родитель-
ских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 
своего ребенка, которая прекращается с его усыновлением. Ребе-
нок, в отношении которого родители лишены родительских прав, 
сохраняет право собственности на жилище или право пользова-
ния жилищем, а также имущественные права, основанные на фак-
те родства с родителями и другими родственниками, в том чис-
ле право на получение наследства.Усыновление ребенка в случае 
лишения родителей родительских прав допускается по истечении 
шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда 
о лишении родителей родительских прав. По просьбе родителей, 
лишенных родительских прав, орган, осуществляющий функции 
по опеке или попечительству, разрешает свидания с ребенком, 
если это не оказывает на ребенка негативного влияния.  Усынов-
ление ребенка, один из родителей которого лишен родительских 
прав, допускается с согласия другого родителя.

Каким образом родители, лишенные родительских прав, 
могут быть восстановлены в родительских правах? Родители мо-
гут быть восстановлены в родительских правах судом в случаях, если 
они изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию 
ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется в 
судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родитель-
ских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассма-
триваются с участием родителя, органа, осуществляющего функ-
ции по опеке или попечительству, а также прокурора. Суд вправе 
с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родите-
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лей о восстановлении в родительских правах, если восстановление 
в родительских правах противоречит интересам ребенка.  Восста-
новление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, возможно только с его согласия.  Не допуска-
ется восстановление в родительских правах, если ребенок усынов-
лен и усыновление не отменено. Для решения вопроса об отмене 
лишения родительских прав можно рекомендовать следующее: 
1) поддерживайте постоянную переписку с ребенком, не забы-
вайте поздравлять его с праздниками и днем рождения, тратьте 
часть заработанных Вами денег на его содержание и поддержку, 
2) получите положительную характеристику с места отбытия на-
казания; в такой характеристике обязательно должно быть от-
ражено, какие положительные изменения произошли в Вашем 
поведении, характере, взглядах на жизнь после Вашего лишения 
родительских прав, 3) заручитесь поддержкой администрации 
колонии, такая поддержка может быть выражена в ходатайстве 
администрации о восстановлении Ваших родительских прав, 
4) заручитесь поддержкой Ваших родственников, которые могут 
явиться в суд в качестве свидетелей и представить суду свои суж-
дения оВашей способности выполнять свои родительские обязан-
ности, 5) так как важную роль сыграет также позиция того учреж-
дения, где учится или проживает Ваш ребенок, было бы важным 
получить от школы, интерната, приюта, дома детского творчества 
и т. д., в которых учится, занимается или живет Ваш ребенок, за-
ключение или ходатайство об их отношении к восстановлению 
Ваших родительских прав. Восстановление Ваших родительских 
прав не повлечет прекращение получения Вашим ребенком посо-
бий и льгот до Вашего освобождения, как ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей, так как опека или попечительство над 
детьми оформляется не только в случае лишения или ограниче-
ния родительских прав, но и в случае длительного отсутствия ро-
дителей. Одним из частных случаев «длительного отсутствия роди-
телей» является нахождение родителей в заключении.

Как взыскиваются с осужденного алименты? В период от-
бывания наказания с осуждённого могут взи маться алименты. Взы-
скание алиментов может продол жаться как по ранее вынесенному 
решению (до направления лица для отбывания в места лишения 
свободы), так и по решению, вынесенному в период отбывания 
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наказания осуждённым. При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – 
одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более де-
тей – половины заработка и (или) иного дохода родителей. Ра змер 
этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положения сторон и иных заслу-
живающих внимания обстоятельств. При отсутствии соглашения 
родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и 
в случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к за-
работку и (или) иному доходу родителя невозможно, затрудни-
тельно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно 
в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой 
денежной сумме. К  таким случаям относятся взыскание алиментов 
с родителей, имеющих нерегулярный, меняющийся заработок и 
(или) иной доход, либо если родитель получает заработок и (или) 
иной доход полностью или частично в натуре. Тем, кто отбывает 
наказание в местах лишения свободы, надо внимательно отнестись 
к уплате алиментов с тем, чтобы к моменту освобождения не воз-
никало непомерных сумм задолженности, и не ставился вопрос о 
лишении осуждённого родителя родительских прав.

ИМЕТЬ РЯДОМ МИРНУЮ ЖЕНЩИНУ

Чтобы длительное время иметь рядом мирную 
и довольную женщину 

Следует соблюдать некоторые простые правила. Первое: не 
будьте занудой. То есть, если вы уж им случились, то предавай-
тесь вашему пороку вне дома. Есть неплохой труд зоопсихолога 
К. Паркер* «Не рычите на собаку». Метод положительного подкре-
пления сводится к тому, что если объект воспитания сделал что-то 
хорошее, его надо похвалить. Не стоит относить к положительно-
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му подкреплению секс. Им следует заниматься даже в том случае, 
если жена не сделала ничего хорошего. Так же, как нельзя за пло-
хое поведение лишать её необходимой еды и минимума денег, точ-
но так же и отказ от секса недопустим. Иногда нужно давать жене 
денег. Не на еду и прокладки, а просто так. Даже если она сама 
зарабатывает, даже если вы дарите ей бриллианты каждую неде-
лю, даже если вы регулярно сидите без копейки – всё равно, хотя 
бы изредка, жены должна иметь возможность пойти и потратить 
что-нибудь на всякое баловство, и не испытывать при этом чувства 
вины и острой жалости. О необходимости ритуалов. Они создают 
чувство стабильности. Да, кофе в постель. Или йогурт. Но что-то 
такое, чем вы должны заморачиваться и регулярно ей приносить. 
Кстати, насчёт обещаний. Можно обещать как можно реже, но уж 
если мужик сказал – мужик сделал. Не в смысле, сказал «убью» – 
«убил», а уж если обещал кран починить, почини. Жена будет вас 
уважать, а это очень важно. Впрочем, есть ещё один пустячок, от-
сутствие которого может перечеркнуть все усилия. Называется 
«элементарная вежливость». Жене не нужно грубить, она от это-
го плачет. Не ругайте вашу жену, если она потеряла деньги, неча-
янно разбила чашку и порезалась. Она сделала это ненамеренно, 
и нуждается в утешении. Если вы станете её ругать или глумиться 
над ней, она в следующий раз скроет от вас свои неприятности, 
и неизвестно, чем это может закончиться. Кто-нибудь, прочитав 
всё это, скажет, что одному жить дешевле. Не возражаю. Кто-то 
скажет «а с какой стати я должен с ней возиться». Да ни с какой. 
Я же не призываю вас жениться, но уж если вы зачем-то сделали 
это, то пользуйтесь вашей женой разумно, и жизнь ваша станет 
гораздо комфортнее и веселее. Ну или мучайтесь дальше.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Законодательные акты 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоох-
ранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утвержде-
нии перечня гарантированного объема бесплатной медицинской по-
мощи» от 15 декабря 2009 года № 2136
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утвержде-
нии Правил проведения медико-социальной экспертизы» от 20 июля 
2005 года № 750 
Совместный приказ Министерства Юстиции РК от 6 мая 2010 года 
№ 157, Министерства Здравоохранения РК от 18 мая 2010 года № 350 
и Министра внутренних дел РК от 14 июня 2010 года № 272 «Об утверж-
дении Правил оказания медицинской помощи гражданам, свобода ко-
торых ограничена, а также отбывающим наказание по приговору суда 
в местах лишения свободы, помещенным в специальные учреждения».
Сайт ГУ «Министерство здравоохранения и социального развития Ре-
спублики Казахстан» – www.mzsr.gov.kz 

Медицина в Казахстане, как и в других странах, призвана за-
щищать здоровье и благополучие граждан Казахстана. Система 
здравоохранения Казахстана в настоящий момент находится на 
этапе перехода к рыночным отношениям. Здоровье – это главная 
ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в иерархии 
потребностей человека. Здоровье – один из важнейших компонен-
тов человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного 
социального и экономического развития. Реализация интеллекту-
ального, нравственно-духовного, физического и репродуктивного 
потенциала возможна только в здоровом обществе. Все понима-
ют, насколько важно следить за своим здоровьем. Но в жизни воз-
никают различные ситуации, влияющие на наше общее состоя-
ние и самочувствие. Поэтому важно знать, какую помощь и как 
можно получить, в случае возникновения проблем со здоровьем. 
В соответствии со статьей 29 Конституции Республики Казахстан, 
Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья. 
Граждане Республики вправе получать бесплатно гарантирован-
ный объем медицинской помощи, установленный законом. Полу-
чение платной медицинской помощи в государственных и частных 



63

З
Д

О
Р

О
В

Ь
Е

лечебных учреждениях, а также у лиц, занимающихся частной ме-
дицинской практикой, производится на основаниях и в порядке, 
установленных законом.

Как и кем оказывается амбулаторная и экстренная меди-
цинская помощь? Амбулаторная медицинская помощь оказыва-
ется специалистами поликлиники, Вы должны быть прикреплен 
к поликлинике, которую имеете право выбрать сами. Быть при-
крепленным, значит прийти в регистратуру с тетрадкой и удосто-
верением личности, оформить медицинскую карточку. Медперсо-
нал в регистратуре должен сказать номер карточки, номер участка, 
фамилию, имя, отчество и график работы Вашего участкового вра-
ча-терапевта. Врач-терапевт принимает по всем общим заболева-
ниям. Экстренную медицинскую помощь оказывает служба ско-
рой медицинской помощи. 

Что делать если у Вас возникло внезапное острое болевое 
состояние или заболевание, угрожающее жизни или здоро-
вью? Вам необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103 
или вызвать на дом участкового врача через регистратуру Вашей 
поликлиники и Вас экстренно госпитализируют. Вызов врача на 
дом или экстренное обращение в больницу является бесплатной 
экстренной помощью. Врач (скорой помощи, поликлиники) опре-
деляет наличие показаний к экстренной госпитализации и выдает 
направление в больницу соответствующего профиля. Транспор-
тировка с направлением на экстренную госпитализацию осущест-
вляется машиной скорой помощи, санитарной авиацией или ин-
дивидуальным транспортом. В случае экстренной госпитализации 
медицинская помощь оказывается стационарными медицински-
ми организациями (дежурной больницей) в том порядке, кото-
рый установлен больницей (сколько времени нужно ждать, какая 
бригада медиков должна приехать и т. д.). В случае, если вы ис-
пытываете недомогание из-за хронического заболевания (бронхит, 
гастрит или др.) и это болезненное состояние неопасно для жизни, 
но вы не можете сами пойти в поликлинику и вызвали врача на 
дом, врач, скорее всего, порекомендует плановую госпитализа-
цию, то есть даст вам направление на лечение в больницу. В этом 
случае нужно:
• пройти (необходимое) минимальное обследование в условиях 

поликлиники;
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• выбрать по совету врача необходимую больницу с учетом на-
личия свободных коек;

• врач внесет ваши данные в портал Бюро госпитализации и вы-
даст на руки «Талон на плановую госпитализацию», где име-
ется код, по которому вы можете на сайте www.bg.eisz.kz, от-
следить собственную очередь на плановую госпитализацию, 
а также прос мотреть информацию о наличии в стационаре 
(больница, в которой вы должны постоянно находиться) сво-
бодных коек (т. е. свободных мест). Данные строго конфиден-
циальны, т. е. их запрещено разглашать посторонним лицам. 
При этом врач записывает ваши контактные телефоны для 
сообщения даты госпитализации и вручения направления на 
плановую госпитализацию;

• стационар определяет предварительную дату вашей плано-
вой госпитализации с занесением в Портал;

• после определения стационаром даты госпитализации врач 
выдаст вам направление на плановую госпитализацию. На-
правление вы можете получить самостоятельно у лечащего 
врача;

• в период ожидания госпитализации вы продолжаете наблю-
даться у лечащего врача. Непрерывность наблюдения обяза-
тельна.
Обратите внимание! Информация о факте обращения за ме-

дицинской помощью, состоянии вашего здоровья, диагнозе заболевания 
и иные сведения, полученные при вашем обследовании и (или) лечении, 
составляют врачебную тайну.

Как реализовать право на бесплатное или льготное лекар-
ственное обеспечение? Граждане Республики Казахстан имеют 
право на обеспечение лекарственными средствами в рам ках га-
рантированного объ ема бесплатной медицинской помощи. (По-
становление Правительства РК от 15.12.2009 № 2136 «Об утвержде-
нии перечня гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи»). Ознакомиться с перечнем ГОБМП вы можете на сайте 
Министерства здравоохранения РК http://www.mz.gov.kz/ или в 
поликлинике. Уполномоченный орган в области здравоохранения 
ут верждает список основных (жизненно важных) лекарственных 
средств. На основании списка каждой медицинской организацией 
формируется лекарственный формуляр, который размещается в 
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местах наглядной информации для граждан. Лекарственные сред-
ства, отпускаемые бесплатно помечаются специальным штам пом 
медицинской организации. С перечнем лекарственных средств, 
отпускаемых бесплатно или с 50-про центной скидкой, можно оз-
накомиться в поликли никах или на сайте Министерства Здравоох-
ранения – www.mz.gov.kz, в разделе «Фармация – Лекарственное 
обеспечение» – приказ министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446. Граждане обеспечивают-
ся бесплатно лекарственными средствами в рамках гарантирован-
ного объема на основании утвержденного лекарственного форму-
ляра организации:
• при оказании скорой медицинской помощи в медицинских 

организациях, оказывающих: стационарную, стационароза-
мещающую медицинскую помощь, санаторно-курортное ле-
чение.
При оказании медицинской помощи сверх гарантированного 

объема лекарственные средства предоставляются на платной осно-
ве. При амбулаторном лечении и при оказании стационарозаме-
щающей медицинской помощи в форме стационара на дому обе-
спечение лекарственными средствами граждан осуществляется: 
• по рецептам бесплатно и на льготных условиях по перечню 

видов заболеваний и отдельных категорий населения за пол-
ную стоимость.
Аптечные организации осуществляют розничную реализа-

цию лекарственных средств:
• по рецептам врачей;
• без рецептов.

При отсутствии аптечных организаций в отдаленных сельских 
местностях бесплатно и (или) на льготных условиях лекарственные 
средства отпускаются организациями, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь. При приобретении лекарственных 
средств по бесплатным и (или) льготным рецептам необходимо 
предъявить:
• удостоверение личности;
• свидетельство о рождении больного ребенка (или его нотари-

ально заверенную копию).
Граждане, страдающие туберкулезом, при амбулаторном ле-

чении бесплатно обеспечиваются противотуберкулезными лекар-
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ственными средствами, через проти вотуберкулезные учреждения. 
Для получения бесплатных рецептов на амбулаторном уровне па-
циент должен быть прикреплен к организации первичной меди-
ко-санитарной помощи (ПМСП), состоять на диспансерном учете, 
а его данные должны быть внесены в Регистр прикрепленного на-
селения.

Кем и как устанавливается инвалидность, порядок про-
ведения медико-социальной экспертизы в Уголовно ис-
полнительной системе (УИС)? Медико-социальная экспер-
тиза осуждённого проводится по его письменному заявлению, 
которое тот подает на имя руководителя территориального бюро 
медико-социаль нойэкспертизы через начальника учреждения 
УИС. Заявление осуждённого, оформленное направление на ме-
дико-социальную экспертизу и другие медицинские документы, 
подтверждающие нарушение здоровья, администрация УИС, где 
содержится осуждённый, представляет в территориальное бюро 
МСЭ, одновременно решается вопрос о времени проведения ос-
видетельствования. Выписка из акта освидетельствования осуж-
дённого, признанного инвалидом, направляется в трехдневный 
срок со дня установления инвалидности в орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, по месту нахождения исправительного 
учреждения. Для составления индивидуальной программы реаби-
литации инвалида, освидетельствование осуждённых в учрежде-
ниях государственной службы МСЭ осуществляется в присутствии 
представителя администрации ИУ, где отбывают наказание осуж-
дённые, направленные на экспертизу. В случае отказа или укло-
нения исправительного учреждения в направлении на медико-со-
циальную экспертизу, осуждённый вправе обратиться в службу 
МСЭК самостоятельно, запросив у администрации учреждения 
медицинские документы, подтверждающие нарушение функций 
организма и связанное с этим ограничение жизнедеятельности. 
Датой установления инвалидности считается день поступления в 
МСЭК заявления гражданина о признании его инвалидом, при-
знанного в дальнейшем инвалидом, с прилагаемыми к нему до-
кументами. В случае если Вы не согласны, то Экспертное заклю-
чение отдела МСЭ может быть обжаловано в отделе методологии 
и контроля МСЭ в течение месяца со дня освидетельствования 
(переосвидетельствования) в отделе МСЭ.  Экспертное заключение 
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отдела МСЭ и/или отдела методологии и контроля МСЭ может 
быть обжаловано в суде гражданином или его законным предста-
вителем в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. Справка МСЭ о признании инвалидом установленной 
формы направляется в ИУ и хранится в личном деле осуждённого. 
Выписка из акта освидетельствования учреждения государствен-
ной службы МСЭ осуждённого, признанного инвалидом, а также 
о результатах определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности, нуждаемости в дополнительных видах помо-
щи, направляется в трехдневный срок со дня установления инва-
лидности в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по 
месту нахождения ИУ, для назначения, перерасчёта и организа-
ции выплаты пенсии. В случае освобождения из ИУ осуждённого, 
у которого не истек срок установления инвалидности, справка ме-
дико-социальной экспертизы выдается ему на руки. После осво-
бождения пенсионера из мест лишения свободы, пенсионное дело 
пересылается к месту его жительства или к месту пребывания по 
запросу Центра по выплате пенсии на основании заявления пен-
сионера (инвалида), справки об освобождении из мест лишения 
свободы и документа о регистрации, выданного органами реги-
страционного учёта.

Для того, чтобы оформить ту или иную степень инвалид-
ности на воле, Вам необходимо:
• Обратиться к узкому специалисту (если это диспансерный 

больной с хроническим заболеванием) либо к участковому 
врачу, которые направляют в стационар по заболеванию.

• Врачи стационара пишут рекомендации в выписке из исто-
рии болезни.

• С полученной выпиской пациент идет к участковому врачу 
либо к узкому специалисту.

• По выданному участковым врачом/узким специалистом блан-
ку, проходят обследование.

• Обратите внимание: Если пациент не в состоянии самостоя-
тельно передвигаться, то обследование должно проходиться 
на дому.

• С направлением врача и результатами обследования паци-
ент проходит медико-социальную экспертизу (МСЭ), которая 
определяет степень инвалидности.
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Обратите внимание: Если состояние пациента тяжелое, он не 
в состоянии передвигаться, то врачи МСЭ должны приехать на дом.

Информация о туберкулезе и порядок лечения? В списке 
причин смертности от инфекционных болезней туберкулез зани-
мает первое место. Сегодня, по данным ВОЗ, ежегодно заболевают 
туберкулезом около 9 млн. человек и умирают около 1,7 млн. чело-
век, причем половина из них – женщины, что значительно превы-
шает все причины материнской смертности, вместе взятые.

Обследование на туберкулез для граждан Казахстана бес-
платное.

При кашле более двух недель, а также в сочетании с каким-ни-
будь из названных выше симптомов необходимо срочно обратить-
ся к врачу и пройти обследование на туберкулез. Оно – бесплатно. 
Основными диагностическими методами являются исследование 
мокроты на наличие туберкулезных бактерий, рентгенологическое 
обследование и туберкулинодиагностика.

Лечение туберкулеза в Казахстане осуществляется на бес-
платной основе. Лечение туберкулеза также проводится на бес-
платной основе. Лечение туберкулеза бесплатное, длительное, по 
стандартным схемам, строго под контролем медицинских работ-
ников. При своевременном выявлении заболевания и правиль-
ном лечении больные туберкулезом выздоравливают полностью. 
Нерегулярный прием препаратов, уменьшение дозы лекарств 
превращают болезнь в трудно излечимый, лекарственно-устойчи-
вый туберкулез, который также, передается воздушно-капельным 
путем. Очень страшно, что такой формой туберкулеза заражаются 
дети и подростки.

Для профилактики туберкулеза используют вакцину 
БЦЖ. Основным средством профилактики туберкулеза остается 
вакцина БЦЖ. Она рекомендована ВОЗ к применению в 118 стра-
нах мира. Взрослым в целях профилактики рекомендуется регу-
лярно проходить флюорографическое обследование, соблюдать 
режим труда и отдыха, правила личной гигиены, вести здоровый 
образ жизни.

Выявление и диагностика туберкулеза в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы? Выявление случаев тубер-
кулеза в учреждениях УИС проводится на следующих этапах:
• при поступлении в учреждение (в карантине);
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• во время профилактических медицинских осмотров;
• в случае обращения за медицинской помощью по поводу за-

болевания.
В учреждениях УИС в каждом отряде должен быть «Жур-

нал кашляющих», в котором регистрируются лица с кашлем. 
В случае выявления кашля продолжитель ностью более 2-х недель, 
осужденный должен быть направлен к медицинскому работнику 
с подозрением на туберкулез для проведения диагностического 
алгоритма обследования больного на туберкулез. Больного с бак-
териовыделением в учреждениях необходимо содержать в инфек-
ционном изоляторе. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные, 
следующие через транзитно-пересыльный пункт, получают не-
обходимое обследование, в соответствии с сопроводительными 
документами, прилагаемыми к открытой справке личного дела 
или при обращении за медицинской помощью. Проведение диа-
гностических и лечебных процедур осуществляется на основании 
общих правил и требований, относящихся к следственно-аресто-
ванным, содержащимся в СИЗО. В случае подозрения на туберку-
лез, лицо, находящееся в транзитно-пересыльном пункте, по ра-
порту начальника медицинской части, переводится из транзитной 
камеры в камеру, где содержатся лица, которым проводится диа-
гностический алгоритм. Дежурный помощник начальника СИЗО 
вскрывает личное дело, хранящееся у него и в присутствии началь-
ника медицинской части изымает амбулаторную карту больного 
из личного дела. Вскрытое личное дело остается у дежурного по-
мощника начальника СИЗО до решения вопроса о дальнейшем 
этапировании. Начальник медицинской части подает рапорт на 
имя начальника СИЗО о снятии с этапа данного лица до выясне-
ния диагноза. В случае подтверждения диагноза:
• начальником медицинской части на имя начальника СИЗО 

вновь подается рапорт для решения вопроса об изменении 
маршрута следования и направлении больного в противоту-
беркулезное учреждение УИС;

• до этапа больного переводят в камеру медицинской части 
СИЗО для туберкулезных больных;

• проводится регистрация случая туберкулеза, назначается ле-
чение;
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• фтизиатр (фельдшер транзитного поста) согласно попутного 
листа и размещения в транзитной камере СИЗО, определяет 
круг контактных лиц, фамилии которых заносятся в медицин-
скую карту данного больного;

• медицинский работник, проводивший осмотр, ставит под за-
ключением на открытой справке личного дела свою подпись 
с указанием фамилии, должности и даты. Если лицо, следу-
ющее транзитом, являлось контактным с больным туберкуле-
зом, это должно быть зафиксировано в открытой справке на 
личном деле этапируемого с отметкой «контактный».
На всех лиц, имеющих в анамнезе туберкулез, направляются 

запросы по месту предыдущего учета (жительства) больного. При 
направлении в специализированное учреждение необходимо пре-
доставить следующую медицинскую документацию:
• архивные данные рентген-флюорообследования;
• данные бактериологического (микроскопия, посев и тест на 

лекарственную чувствительность) исследования;
• амбулаторная карта;
• данные эпидемиологического расследования;
• переводной эпикриз.

Экспертиза временной трудоспособности в УИС.
Экспертизу временной нетрудоспособности в учреждении 

осуществляет врач медицинской части, боль ницы. Задачей экс-
пертизы временной нетрудоспособности в учреждениях являет-
ся определение у осужденных временной утраты трудоспособ-
ности, в случае выявления у лиц стойкого нарушения функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
и дефектами, их направляют на ВКК. При установлении факта 
временной нетрудоспособности и необходимости освобождения 
от работы по болезни для прохождения амбулаторного лечения 
делается запись об освобождении от работы и назначении лече-
ния в соответствующей медицинской документации, заполняется 
талон регистрации причин временной нетрудоспособности. Ле-
чащий врач имеет право выдавать лист и (или) справку времен-
ной нетрудоспособности единовременно на три календарных дня 
(в период повышенной заболеваемости населения гриппом – на 
шесть дней по приказу уполномоченного органа в области охраны 
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здоровья осужденных) и с общей продолжительностью не более 
шести календарных дней. Продление листа временной нетрудо-
способности свыше шести дней и всякое последующее продление 
производится лечащим врачом по заключению ВКК. Запрещает-
ся давать освобождение от работы заочно, обязательным является 
также осмотр больного при продлении освобождения от работы 
и перед выходом на работу. В тех учреждениях, где работает один 
врач или фельдшер, дается освобождение на все время заболева-
ния с обязательным его обоснованием. При острых заболеваниях 
с благоприятным трудовым прогнозом освобождение выдается до 
восстановления трудоспособности. При острых заболеваниях с на-
клонностью к переходу в хроническое состояние освобождение от 
работы выдается до того времени, пока трудовой прогноз не ста-
нет благоприятным. При неблагоприятном или сомнительном 
прогнозе больного ВКК направляет для освидетельствования на 
медико-социальную экспертизу (далее – МСЭ). В случае, если нет 
оснований для установления инвалидности, но имеется частичное 
ограничение трудоспособности, больной по заключению врача 
переводится на другую работу. Первичное освидетельствование и 
переосвидетельствование в установленные сроки в МСЭ лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС, проводятся на общих основани-
ях. Врачи ЛПУ лицу, содержащемуся в учреждениях УИС, после 
проведения комплекса диагностических, лечебных и реабилита-
ционных мероприятий, подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами, оформляют направление на МСЭ. Ад-
министрация учреждения формирует и представляет в террито-
риальное подразделение МСЭ медицинскую карту амбулаторного 
больного (медицинскую карту стационарного больного), направ-
ление на МСЭ, одновременно решается вопрос о времени и месте 
проведения освидетельствования. В заседании МСЭ принимают 
участие представители администрации.

Как получить психологическую помощь на свободе? Если 
Вы столкнулись с психологическими проблемами и Вам необхо-
дима помощь в разрешении Ваших проблем, если Вы не знаете, 
как поступить в той или иной ситуации, если Вы сталкиваетесь 
с непониманием окружающих Вас людей, если Вы постоянно кон-
фликтуете с ними, часто раздражаетесь, ловите себя на том, что 
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впадаете в агрессию, то можно обратиться за помощью к психо-
логам, которые помогут Вам разобраться в причинах и разрешить 
возникшие проблемы. Вы можете также позвонить по телефону 
доверия, который есть почти в каждом городе и районе, по кото-
рому Вам будет оказана анонимная психологическая помощь (за-
частую телефоны данной службы работают круглосуточно).

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ

Алкоголь, так же как наркотики и некоторые лекарства – сред-
ство, изменяющие сознание. Выпивку можно истолковать как акт 
доброй воли, направленный на изменение состояния сознания. 
Основное действие алкоголя – снижение функции контроля и 
уровня восприятия самого себя и окружающих. Совместный при-
ем алкоголя – отдельная форма общения. «Ты меня уважаешь?» 
означает «ты мне доверяешь настолько, что сможешь изменить 
свое сознание вместе со мной?» У участников такого взаимодей-
ствия сниженный уровень контроля, выше уровень открытости 
– их мотивы и мысли становятся более явными. При снижении 
самоконтроля во время застолья становится понятно, какие про-
блемы волнуют человека, как он склонен переживать или реаги-
ровать на события, которые происходят в его жизни. Почему хо-
чется выпить? Чтобы заглушить какое-то переживание, мысль или 
чувство. Заглушить всегда хочется что-то конкретное: прервать 
череду болезненных горестных размышлений; забыть о чувстве 
страха; о каком-то ином сильном чувстве, любви или ненависти; 
снизить тревогу, беспокойство, душевную или физическую боль. 
Одна из причин стремления выпить – невозможность позволить 
себе какое-то проявление в трезвом состоянии. Вам наверняка 
приходилось наблюдать, как некоторые люди все больше изменя-
ются с каждым следующим тостом. Некоторые могут изменить-
ся настолько, что превращаются в свою противоположность. На-
пример, тихони становятся шумными, говорливыми и стремятся 
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привлечь к себе всеобщее внимание. А активные и общительные 
люди замыкаются в себе и грустно смотрят в одну точку. Человек, 
который привык тщательно контролировать окружающих, мир-
но засыпает, положив лицо в салат. А робкий и исполнительный 
менеджер начинает вести себя агрессивно, и особенно по отноше-
нию к вышестоящим руководителям. То, насколько пьяный че-
ловек отличается от самого себя трезвого, говорит об уровне его 
неадекватности самому себе, о мере его нереализованности, или, 
говоря языком психологов – о степени напряжения его внутрен-
него конфликта. Напоследок, практическая рекомендация от Бо-
риса Гребенщикова: «Чтобы пить в свое удовольствие и не мучать 
себя поутру похмельем, нужно выпить на ночь литр воды и съесть 
1-2 таблетки активированного угля. Вода спасает от обезвожива-
ния организма, а уголь абсорбирует вредные вещества. Встаешь 
поутру живой и здоровый».

НАРКОТИКИ? НЕ МОЯ ТЕМА!

Наркотик помещает человека в ложную информационную 
среду и начинает им управлять. Сначала он разрушает его под-
сознание, потом сознание, добирается до профессиональных 
способностей, рушит семью и, в конце концов, доводит до само-
убийства. Он с самого начала постепенно уничтожает способ-
ность осмысливать происходящее, задумываться о чем-либо и 
думать вообще. И это все для того, чтоб ты не понял, что проис-
ходит, чтоб даже не пытался задуматься об этом, чтоб лишить 
тебя возможности прогнать его, пока это еще возможно. Он па-
рализует волю и разум. И начинает диктовать тебе, что и как ду-
мать. И ты уже не в силах что-либо изменить, потому что ты уже 
не ты, а совершенно другой человек. С этого момента твоя жизнь 
превращается в войну с этим чудовищем, живущим в тебе и ко-
мандующим тобой. И знаете что? Вы можете сразу после перво-
го укола идти и арендовать себе место на рынке, чтобы распро-
давать свои вещи, дом, подружек, друзей – все, что у вас есть. 
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У кого-то этот процесс протекает быстрее, у кого-то медленнее. 
Это уже не имеет значения. Главное, что это обязательно прои-
зойдет. Гарантировано! Вы думаете, что с вами этого не случится? 
Никому не удавалось изменить развития событий. Все это лишь 
вопрос времени.

ДЕЛА ПЕНСИОНЕРОВ 
И ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ

Всех граждан нашей республики в том или ином возрасте ин-
тересуют вопросы пенсионного обеспечения от государства: как 
правильно выйти на пенсию, как подсчитать размер полагаемых 
пенсионных выплат и, в целом, какая государственная поддержка 
реализуется для граждан, уже вышедших на пенсию? Как многим 
известно, в нашей республике предусмотрены пенсионные выпла-
ты за счет пенсионных отчислений, произведенных работодателем 
либо самим вкладчиком на добровольной основе. Пенсия, кото-
рую получает каждый гражданин страны, складывается из базо-
вой пенсии, гарантированной государством каждому гражданину, 
и пенсионных отчислений (либо добровольных взносов), а также 
различных надбавок, например, для лиц, проработавших на вред-
ном или опасном производствах либо проживавших в местах эко-
логического бедствия и многое другое.

Обрати внимание! Пенсию могут получать граждане РК, ино-
странцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на терри-
тории РК.

Законодательные акты

Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республи-
ке Казахстан» от 21 июня 2013 года № 105-V
Закон Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» от 
29 декабря 2008 года № 114-IV
Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Ре-
спублике Казахстан» от 13 апреля 2005 года № 39
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Правил оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим на 
учете службы пробации, утвержденные Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 23 октября 2014 года № 113
«Правил предоставления государственной базовой пенсионной выпла-
ты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления 
пенсионных выплат, государственных базовых социальных пособий по 
инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, государ-
ственных специальных пособий из уполномоченной организации» По-
становление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2006 
года № 819
Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 
2014 года № 819.

Согласно статья 28 Конституции Республики Казахстан, граж-
данину Республики Казахстан гарантируется минимальный раз-
мер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по воз-
расту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по 
иным законным основаниям. Поощряются добровольное соци-
альное страхование, создание дополнительных форм социально-
го обеспечения и благотворительность. Пенсионный возраст для 
мужчин начинается в 63 года, для женщин – в 58 лет до 2018 года.

Обратите внимание! В соответствии со ст. 11 Закона РК «О пен-
сионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст для 
женщин с 2018 года будет повышаться каждый год до 2027 года включи-
тельно на полгода до порога в 63 года. Таким образом, женщины, родившиеся 
в 1964 году, выйдут на пенсию в 63 года, наравне с мужчинами.

Поэтапное повышение пенсионного возраста женщин: 
с 1 января 2018 года – по достижении 58,5 лет;
с 1 января 2019 года – по достижении 59 лет;
с 1 января 2020 года – по достижении 59,5 лет;
с 1 января 2021 года – по достижении 60 лет;
с 1 января 2022 года – по достижении 60,5 лет;
с 1 января 2023 года – по достижении 61 года;
с 1 января 2024 года – по достижении 61,5 года;
с 1 января 2025 года – по достижении 62 лет;
с 1 января 2026 года – по достижении 62,5 лет;
с 1 января 2027 года – по достижении 63 лет.
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Граждане, проживавшие с 29 августа 1949 года по 5 июля 
1963 года (не менее 5 лет) в зонах экологического риска, постра-
давших вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатин-
ском ядерном полигоне, имеют право на более ранний выход на 
пенсию:
мужчины – по достижении 50 лет при трудовом стаже работы не 
менее 25 лет по состоянию на 1 января 1998 года;
женщины – по достижении 45 лет при трудовом стаже работы не 
менее 20 лет по состоянию на 1 января 1998 года.

Также на раннюю пенсию могут выйти женщины, родившие 
либо усыновившие от 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет-
него возраста, при достижении 53 лет.

Как накопить добровольные пенсионные накопления? 
Чтобы получить добровольные пенсионные накопления, необ-
ходимо обратиться в единый накопительный пенсионный фонд 
(АО «ЕНПФ») для заключения договора о получении. Доброволь-
ные пенсионные накопления можно получить единовременно 
либо с периодичностью один раз в год или месяц.

Какие существуют дополнительные надбавки к пенсии? 
Дополнительные надбавки к пенсии могут получать определен-
ные категории граждан в размере от 1 до 15 МРП. Более подробно 
можно ознакомиться в Законе Республики Казахстан от 5 апреля 
1999 года № 365 «О специальном государственном пособии».

Каким образом выдаются пенсионные накопления? 
Пенсионные отчисления, накопленные в пенсионном фонде, 
с 2014 года перешли в единый накопительный пенсионный фонд 
(АО «ЕНПФ»). Для получения ваших накоплений при достижении 
пенсионного возраста необходимо обратиться в ЕНПФ для заклю-
чения договора, по которому вы сможете получать накопления. 
Получить ваши накопления вы можете единовременно, т.е. все 
сразу, но стоит учитывать, что максимальная сумма единовремен-
ной выдачи не может составлять более 250 МРП. Свои накопления 
вы сможете разделить для получения на 3 года либо выбрать по-
месячную выдачу в плюс к основной ежемесячной пенсии.

Куда обращаться для назначения песни? Заявление на на-
значение государственной базовой пенсионной выплаты с прило-
жением документов, перечень которых определяется центральным 
исполнительным органом, подается по месту жительства гражда-
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нина в Центр или центр обслуживания населения (далее – ЦОН). 
Лица вправе обратиться за назначением государственной базовой 
пенсионной выплаты через веб-портал «электронного правитель-
ства». Пакет докумен тов следующий:
1. Удостоверение личности;
2. Трудовая книжка и иные подтверждения стажа (договоры, кон-
тракты);
3. Военный билет;
4. Дипломы об образовании;
5. Свидетельство о браке (если была перемена фамилии);
6. Домовая книга либо адресная справка из ЦОНа;
7. Одна фотография 3х4;
8. Свидетельства о рождении всех детей и их удостоверения лич-
ности либо справки с места жительства;
9. Реквизиты карточного счета в любом банке второго уровня или 
АО «Казпочта»;
10. Выписка с пенсионного счета.

Какой срок назначения государственной базовой пен-
сионной выплаты? Срок не должен превышает восьми рабочих 
дней со дня регистрации заявления с приложенными документа-
ми в Центре.

С какого дня  производится государственная базовая пен-
сия? Назначение государственной базовой пенсионной выплаты 
производится со дня обращения органом, назначающим государ-
ственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты 
из Центра. Обратите вним ание! Днем обращения за назначени-
ем государственной базовой пенсионной выплаты считается день 
регистрации заявления и необходимых документов в Центре или 
ЦОНе.

Какие существуют виды пенсий, индексация пенсий:
Пенсия по возрасту – назначается женщинам при наличии 

стажа не менее 20 лет, мужчинам – 25 лет. Общеустановленный 
возраст выхода на пенсию: для мужчин – 63 года, для женщин – 
58 лет. Размер пенсии зависит от среднемесячного дохода и обще-
го трудового стажа. 

Государственное социальное пособие по инвалидности – 
на данный вид пособия имеют право инвалиды 1, 2, 3 группы, 
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инвалиды детства, инвалиды из числа военнослужащих. Размер 
выплаты определяется от величины прожиточного минимума 
установленного Законом о республиканском бюджете на соответ-
ствующий год.

Государственное социальное пособие по случаю потери 
кормильца – назначается нетрудоспособным членам семьи, кото-
рые состояли на иждивении умершего кормильца, независимо от 
причины и времени наступления его смерти. Пособие выплачи-
вается в зависимости от величины прожиточного минимума, и от 
количества иждивенцев.

Социальное государственное пособие – на данный вид по-
собия имеют право инвалиды 1, 2, 3 группы, инвалиды с детства, 
многодетные семьи, многодетные матери, награжденные подве-
сками «Алтын алка», «Кумисалка», УВОВ, ИВОВ, ЧАЭС, семьям 
военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Аф-
ганистане или в других государствах, в которых велись боевые дей-
ствия. Размер пособия устанавливается от месячного расчетного 
показателя установленного Законом о республиканском бюджете 
на соответствующий год.

Трудовой стаж. Виды трудового стажа. 
Согласно Трудовому кодексу РК, трудовой стаж это время в 

календарном исчислении, затраченное работником на выполне-
ние трудовых обязанностей, а также иные периоды, включаемые 
в трудовой стаж в соответствии с Трудовым кодексом. В трудовой 
стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой от-
пуск, включаются: 
1) фактически проработанное время;
2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохра-
нялись место работы (должность)и заработная плата полностью 
или частично (работникам, обучающимся в организациях образо-
вания, предоставляются учебные отпуска для подготовки и сдачи 
зачетов и экзаменов, выполнения лабораторных работ, подготов-
ки и защиты дипломной работы (проекта), для прохождения про-
грамм подготовки военно-обученного резерва. Оплата учебного 
отпуска определяется трудовым, коллективным договорами, до-
говором обучения.);
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3) время, когда работник фактически не работал в связи с времен-
ной нетрудоспособностью, в том числе время нахождения в отпу-
ске по беременности и родам;
4) время, когда работник фактически не работал перед восстанов-
лением на работе.

Что входит в трудовой стаж для начисления пенсии по 
возрасту? При исчислении трудового стажа для назначения пен-
сии из Центра засчитываются:
• работа по трудовым договорам, оплачиваемая физическими и 

юридическими лицами;
• воинская служба;
• служба в правоохранительных органах;
• государственная служба;
• предпринимательская деятельность;
• время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвали-

дом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающим-
ся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 
80-летнего возраста;

• время ухода за инвалидом в возрасте до 16 лет, пострадавшим 
от последствий атомных испытаний, экологических бедствий 
или зараженным вирусом иммунодефицита, либо больным 
СПИДом;

• время ухода неработающей матери за малолетними детьми, 
но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 
3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности;

• время содержания под стражей, отбытия наказания в местах 
лишения свободы и ссылки граждан, необоснованно привле-
ченных к уголовной ответственности и репрессированных, но 
впоследствии реабилитированных;

• время нахождения трудоспособных граждан на временно ок-
купированной территории бывшего СССР и лиц (независимо 
от возраста) на территории других государств в период Вели-
кой Отечественной войны, куда они были насильственно выве-
зены, содержания в фашистских концлагерях (гетто и других 
местах принудительного содержания в период войны), если 
в указанные периоды эти лица не совершили преступлений 
против Родины;
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• время нахождения на инвалидности неработающих инвали-
дов войны и приравненных к ним инвалидов;

• период проживания за границей жен (мужей) работников 
бывших советских учреждений, учреждений Республики Ка-
захстан и международных организаций, но не более 10 лет в 
общей сложности;

• период проживания жен лиц офицерского состава, прапор-
щиков, мичманов, военнослужащих, проходящих службу по 
контракту, и военнослужащих сверхсрочной службы с мужья-
ми в местностях, где отсутствовала возможность их трудоу-
стройства по специальности, но не более 10 лет;

• обучение в высших и средних специальных учебных заведени-
ях, в училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, по-
вышению квалификации и переквалификации, в аспиранту-
ре, докторантуре и клинической ординатуре, а также в очных 
высших и средних духовных учебных заведениях на террито-
рии Республики Казахстан и за ее пределами;

• служба в военизированной охране, в органах специальной свя-
зи и горноспасательных частях, независимо от ведомственной 
подчиненности и наличия специального или воинского зва-
ния;

• иная работа, при условии уплаты отчислений на социальное 
страхование.
Каков размер базовой, минимальной и максимальной 

пенсии в Казахстане в 2015 году? Согласно Закону «О республи-
канском бюджете на 2015-2017 годы», с 1 января 2015 года установ-
лены следующие размеры пенсий в Казахстане:

базовая пенсия – 11 182 тенге;
минимальная пенсия – 23 692 тенге;
максимальный доход, учитываемый для исчисления размера 

вновь назначенных пенсий, – 81262 тенге (41 МРП)
Каков размер базовой, минимальной и максимальной 

пенсии в Казахстане в 2014 году? Согласно Закону «О республи-
канском бюджете на 2014-2016 годы», с 1 января 2014 года установ-
лены следующие размеры пенсий в Казахстане:

базовая пенсия – 9 983 тенге;
минимальная пенсия – 20 782 тенге;
максимальная пенсия – 54 171 тенге.
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Каков  размер базовой, минимальной и максимальной 
пенсии в Казахстане в 2013 году? Согласно Закону «О республи-
канском бюджете на 2013-2015 годы», с 1 января 2013 года установ-
лены следующие размеры пенсий в Казахстане:

базовая пенсия – 9 330 тенге;
минимальная пенсия – 19 066 тенге;
максимальная пенсия – 67 509 тенге.
Каким образом назначаются пенсии осужденным и осво-

божденным? Согласно статье 10 «Уголовно исполнительного 
кодекса Республики Казахстан», осужденные имеют право на 
общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение по 
старости, по инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством. Гражданам гарантировано 
право на получение государственной базовой пенсионной выпла-
ты и пенсионных выплат из Центра при наступлении установлен-
ных законом условий. При назначении пенсии, кроме документов, 
необходимых для назначения определенного вида пенсии, адми-
нистрация исправительного учреждения представляет в ГЦВП по 
месту нахождения исправительного учреждения удостоверение 
личности осуждённого и справку о нахождении осуждённого в ис-
правительном учреждении. После этого, органы социальной за-
щиты по месту нахождения исправительного учреждения начнут 
перечислять пенсию на счёт ИУ, открытый в банке для хранения 
депозитных сумм с целью последующего зачисления на лицевой 
счёт осуждённого. Пенсии выплачиваются путем перечисления 
на личные счёта осуждённых. Возможность направления пенсии 
осужденных на какой–либо иной счет, с которого удержания не 
будут производиться, законом не предусмотрена.

Каков порядок предоставления, назначения и выплаты 
пенсий и пособий в исправительных учреждениях? Лицу, 
имеющему право на получение пенсий или пособия, находяще-
муся в исправительном учреждении, пенсия или пособие назна-
чаются на основании заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 4-9 «Правил предоставления государственной базовой 
пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назна-
чения и осуществления пенсионных выплат, государственных ба-
зовых социальных пособий по инвалидности, по случаю потери 
кормильца и по возрасту, государственных специальных пособий 
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из уполномоченной организации», представляемых администра-
цией учреждения в отделение Центра по местонахождению ис-
правительного учреждения. В случае,  если лицо на момент по-
мещения в исправительное учреждение является получателем 
пенсий или пособий, отделение Центра по местонахождению ис-
правительного учреждения на основании заявления указанного 
лица, представленного администрацией исправительного учреж-
дения в соответствии с пунктами 34, 35 тех же правил, осущест-
вляет выплату пенсий или пособий в порядке, установленном 
законами Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О государ-
ственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю поте-
ри кормильца и по возрасту в Республике Казахстан», от 13 июля 
1999 года «О государственном специальном пособии лицам, ра-
ботавшим на подземных и открытых горных работах, на работах 
с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на 
работах с вредными и тяжелыми условиями труда», от 21 июня 
2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 
Отделение  Центра по местонахождению исправительного учреж-
дения после получения пенсионного/личного дела ставит его на 
учет и вносит данные осужденного в ЦБД с указанием реквизитов 
для перечисления в полном размере пенсий или пособий на кон-
трольный счет наличности исправительного учреждения. В случае 
 неполучения пенсий или пособий получателем за время нахож-
дения в исправительных учреждениях, выплата возобновляется 
в соответствии с законами Республики Казахстан.

Обратите в нимание! Удержания  из пенсии могут производиться 
в порядке исполнительного производства, кроме случаев излишне выпла-
ченных сумм пенсий вследствие ошибок при назначении пенсий, когда 
удержания производятся на основании заявления получателя, а также 
случаев удержания доходов осужденных, лишенных свободы. Удержания  
из пенсии производятся из суммы, причитающейся к выплате.

Из пенсии  не может быть удержано более 50 процентов от 
причитающейся к выплате суммы. Согласно статье 23 Удержа-
ния из пенсии, Закон Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан».

В какие учреждения могут быть по их желанию направле-
ны освобожденные из мест лишения свободы пенсионеры и 
инвалиды, которым негде жить? Инвалиды первой или второй 
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группы, а также мужчины старше шестидесяти трех лет и женщи-
ны старше пятидесяти восьми лет по их письменному заявлению 
и представлению учреждения направляются органами социаль-
ной защиты в дома инвалидов и престарелых. Иные лица, нужда-
ющиеся в социальной помощи, по их письменному заявлению и 
представлению учреждения направляются в центры социальной 
адаптации. Согласно статье 166 «Обязанности администрации 
учреждения по освобождаемых осужденных» Уголовно исполни-
тельного кодекса Республики Казахстан. 

Обязана ли администрация учреждения заблаговременно 
обеспечить получение пенсионного удос товерения освобож-
дающегося пенсионера при отсутствии такого удостоверения 
в личном деле? Да, обязана. Для этого администрация учрежде-
ния вос ста навливает или получает пенсионное удостове рение.

Каким образом учитывается заработок осужденного, 
если данные о нем необходимы для установления пенсии или 
иных целей? Сведения из карты учета о суммарном времени его 
работы заносятся в трудовую книжку или справку, а для исчисле-
ния пенсии выдается справка о среднемесячной заработной плате 
установленного образца.

Кто имеет  право на возмещения вреда в случае смерти 
кормильца? В случае смерти гражданина право на возмещение 
вреда имеют:
• нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего 

или имевшие ко дню его смерти право на получение от него 
содержания; 

• ребенок умершего, родившийся после его смерти;
• один из родителей, супруг либо другой член семьи, независи-

мо от трудоспособности, который не работает и занят уходом 
за находившимися на иждивении умершего его детьми, вну-
ками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет 
(малолетними) либо хотя и достигшими указанного возраста, 
но, по заключению медицинских органов, нуждающимися по 
состоянию здоровья в постороннем уходе. 
Право на возмещение вреда имеют также лица, состоявшие на 

иждивении умершего гражданина и ставшие нетрудоспособными 
в течение пяти лет после его смерти. Один из родителей, супруг 
либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за ука-
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занными в пункте 1 настоящей статьи 940 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан, детьми, внуками, братьями и сестрами 
умершего, и ставший нетрудоспособным в период осуществления 
ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухо-
да за этими лицами. Согласно статьи 940 Гражданского кодекса Ре-
спублики Казахстан «Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти гражданина».

В течение, какого времени возмещается вред?
• несовершеннолетним – до достижения восемнадцати лет;
• учащимся в возрасте восемнадцати лет и старше – до оконча-

ния учебы в учебных заведениях по очной форме обучения, но 
не более чем до двадцати трех лет;

• женщинам старше пятидесяти восьми лет мужчинам старше 
шестидесяти трех лет – пожизненно; 

• инвалидам – на срок инвалидности; 
• одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, за-

нятому уходом за находившимися на иждивении умершего 
его детьми, внуками, братьями и сестрами, – до достижения 
ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья. 
Какой размер возмещения вреда, понесенного в случае 

смерти гражданина? Лицам, имеющим право на возмещение 
вреда в связи со смертью гражданина, вред возмещается в разме-
ре той доли заработка (дохода) умершего, которую они получа-
ли или имели право получать на свое содержание при его жизни. 
При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов 
умершего, наряду с заработком, включаются получавшиеся им 
при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие аналогич-
ные выплаты. При определении размера возмещения вреда по-
собия, назначенные лицам по случаю потери кормильца, другие 
виды пособий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, 
а также заработок, стипендия, пенсионные выплаты не учитыва-
ются. Установленный каждому из имеющих право на возмещение 
вреда по случаю потери кормильца размер возмещения не подле-
жит дальнейшему перерасчету, кроме случаев рождения ребенка 
после смерти кормильца; назначения (прекращения) выплаты воз-
мещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и 
сестрами умершего кормильца. Законодательным актом или до-
говором может быть увеличен объем и размер возмещения. Так-
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же законом предусмотрено изменение размера возмещения вреда 
(статьи 942, 943 Гражданского кодекса Республики Казахстан).

Кому и какая помощь может предоставляться учрежде-
ниями социального обслуживания? Социальная защита – это 
система, призванная обеспечивать определенный уровень доступа 
к жизненно необходимым благам и определенный уровень благо-
состояния граждан, которые в силу обстоятельств (старость, состо-
яние здоровья, потеря кормильца или работы и иные законные ос-
нования) не могут быть экономически активными и обеспечивать 
себя доходами путем участия в достойно оплачиваемом труде. 
В Конституции РК заложена основа для построения в Казахстане 
социального государства. Государственные пособия предназначе-
ны для обеспечения всех граждан гарантированными выплатами 
на определенном уровне в случае наступления обстоятельств, под-
лежащих социальной защите. Обязательное социальное страхова-
ние, финансируемое за счет отчислений работодателей и работ-
ников, предназначено для дополнительной защиты работников 
формального сектора, которая зависит от уровня взносов платель-
щика. Накопительное пенсионное обеспечение предназначено 
для регулирования процессов создания пенсионных накоплений 
каждым гражданином. Социальная помощь предназначена для 
предоставления дополнительной защиты отдельным категориям 
граждан за счет средств бюджета. Упорядоченная, системная за-
бота государства о своих гражданах, прежде всего, проявляется 
в нормативных правовых актах и программных документах, ко-
торые характеризуют уровень готовности государства следовать 
международным стандартам, касающихся обеспечения прав тех 
или иных групп населения. Согласно статье 14 Закона Республики 
Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казах-
стан» инвалиды в Республике Казахстан обладают всей полнотой 
социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных 
Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными 
актами Республики Казахстан, включая права на:

1) социальную защиту, в том числе реабилитацию, интегра-
цию в общество;

2) обеспечение доступа к объектам социальной инфраструк-
туры; 

3) обеспечение доступа к информации; 
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4) образование, свободный выбор рода деятельности, в том 
числе трудовой;

5) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 
в порядке, определяемом законодательством Республики Казах-
стан;

6) профессиональную подготовку и переподготовку, восста-
новление трудоспособности и трудоустройство;

7) жилище в соответствии с жилищным законодательством 
Республики Казахстан; 

8) первоочередное обслуживание в государственных и иных 
организациях, в том числе в организациях здравоохранения, куль-
туры, связи, транспорта, сфере услуг; 

9) поддержку творческих способностей инвалидов.
Местные исполнительные органы в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, и в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида 1) принима-
ют на учет и предоставляют в пользование жилище инвалидам, 
нуждающимся в жилье; 2) обеспечивают оборудование жилых 
помещений, предоставляемых инвалидам или семьям, имеющим 
в своем составе инвалидов, специальными средствами и приспо-
соблениями».  Большое внимание уделяется профессиональной 
реабилитации инвалидов и интеграции их в общество. Согласно 
статье 30 Закона Республики Казахстан «О социальной защите ин-
валидов в Республике Казахстан» профессиональная реабилита-
ция инвалидов включает:

1) профессиональную ориентацию;
2) профессиональное обучение (переобучение);
3) трудоустройство.
П рофессиональная ориентация осуществляется тер ри то ри-

альными подразделениями уполномоченного органа в области 
социальной защиты населения.  Профессиональное обучение (пе-
реобучение) инвалидов осуществляется организациями, проводя-
щими образовательную деятельность на основе лицензии, полу-
ченной в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. Обеспечением занятости инвалидов занимаются мест-
ные исполнительные органы путем:

1) установления квоты рабочих мест для инвалидов в размере 
трех процентов от общей численности рабочих мест;
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2) создания дополнительных рабочих мест для инвалидов че-
рез развитие индивидуального предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса;

3) создания специальных, а также социальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан;

4) организации профессионального обучения инвалидов. 
Каким образом освобожденный из числа пенсионеров 

или инвалидов может получить социальные услуги со сто-
роны органов социальной защиты населения? На бесплатное 
получение таких услуг могут рассчитывать: 1) одинокие пенси-
онеры по возрасту и инвалиды, получающие пенсию, в размере 
ниже прожиточного минимума в данном регионе; 2) пенсионеры 
по возрасту и инвалиды, имеющие родственников, которые не мо-
гут в связи с отдаленностью проживания, малообеспеченностью, 
болезнью и другими объективными причинами обеспечить им 
помощь и уход, получающие пенсию ниже прожиточного мини-
мума. Для получения социальных услуг эти граждане подают в 
учреждение социального обслуживания заявление о предоставле-
нии социальных услуг и предъявляют документ, удостоверяющий 
личность гражданина; таким документом может быть и справ-
ка об освобождении из мест лишения свободы. Более подробно, 
Вы можете ознакомиться прочитав Закон Республики Казахстан 
«О специальных социальных услугах» от 29 декабря 2008 года 
№ 114-IV.

На основании какого документа, удостоверяющего лич-
ность, можно оформить инвалидность и пенсию, если у осуж-
денного нет паспорта и по объективным причинам получить 
его невозможно? На основании справки из личного дела, осуж-
денного с фотографией осужденного.

Каким группам осужденных оказывается социальная по-
мощь во время отбытия ими наказания? Воспитательная работа 
с осужденными направлена на их исправление, формирование и 
укрепление стремления к соблюдению требований законов, труду 
и занятию иной общественно полезной деятельностью, повыше-
нию образовательного и культурного уровня, участию в програм-
мах, направленных на социально-правовую помощь осужденным. 
Социальная и психологическая помощь оказывается: инвалидам, 
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престарелым и пенсионерам, лицам, переведенным из воспита-
тельных колоний, беременным женщинам и женщинам, имею-
щим при себе детей, несовершеннолетним, лицам, больным не-
излечимыми или трудноизлечимыми болезнями, страдающим 
алкогольной или наркотичес кой зависимостью. 

ВСЕ ИИСУСЫ ХОРОШИ

Для тех, кто чувствует потребность в конфессионной принад-
лежности, это руководство будет очень ко двору. Построенный в 
табличной форме, гид позволяет определиться, куда примкнуть 
тем, кто никак не может сделать выбор. 

Если вам нравится иметь графическое изображение ваше-
го бога, то вам, безусловно, к христианам. Прекрасно понимаю, 
с визуально понятным Господом проще ужиться, он более род-
ной, что ли. Мусульмане, напротив, всех страшно заинтриговали 
Аллахом и пророком его Мухаммедом – изображать их катего-
рически нельзя. Что до буддизма, то это даже не культ, а учение, 
совокупность знаний. Серьезные мусульмане обязаны молиться 
пять раз на дню, на коленях, головой в сторону Мекки. Остальные 
конфессии не слишком напирают на ежедневную молитву и по-
зволяют своим верующим договариваться с богом по мере необ-
ходимости. Так что, если вы склонны к опозданиям, или вообще 
не слишком обязательный человек – ислам не для вас. Для тех из 
вас, кто хочет понимать, о чём говорит священник, предлагаю про-
тестантские течения или буддизм. Православие и католицизм не 
позволяют женщинам служить. Ислам позволяет вести богослу-
жения женщинам, но при одном условии – если женщина про-
поведует женщинам же. Протестанты не видят ничего предосу-
дительного, а буддистам, традиционно, пофигу. Православные и 
католики беспощадно постятся. Мусульмане проявили недюжин-
ную гибкость в вопросах поста, они постятся весь священный ме-
сяц Рамадан, но с одной оговоркой: лишь в светлое время суток. 
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Буддисты реко мендуют поститься по три дня каждое полнолуние 
и новолуние, считаем: 12 новолуний и 13 полнолуний дают нам 25, 
умножаем на три и получаем 75 дней поста в год. Это, конечно, не 
православие с католичеством, но все равно довольно болезненно. 
Протестанты и католики разрешают сидеть в своих храмах, что по-
хвально. Буддисты и мусульмане тоже разрешают сидеть во время 
богослужений, но заставляют паству разуваться, как в бане. Право-
славные запрещают садиться перед ликами, что ставит пожилую 
паству в проигрышное положение. Стоит подумать и о практи-
ческих аспектах религиозной инициации – крещении, например. 
Если вам не нравится, когда вам льют на голову воду малознако-
мые мужчины, вероятнее всего, христианство вам не подходит. Хо-
рошие новости: большинство главных мировых религий не запре-
щает прямо употребления алкоголя, табака и участия в азартных 
играх. Мусульманам повезло куда меньше, однако ислам делает 
ход конём, разрешая пастве иметь до четырёх жен, но с обязатель-
ством полного пансиона. Для любителей грибов и трав, как и для 
геев, новости не столь радужные, уж простите мне этот увечный 
каламбур. Дорогие геи, вам к лютеранам, кальвинистам и англи-
канам. Наркотики забанены всеми, кроме буддистов, которые ув-
леклись медитацией и просто их проморгали. Аборты считаются 
серьезным грехом во всех религиях, кроме ислама, где женщине на 
размышление дано сорок дней. После этого срока аборт карается. 
Буддизм смотрит на все вышеперечисленные прегрешения сквозь 
пальцы, но напоминает об ответственности при помощи концеп-
ции кармы. Ответственность ложится на плечи адепта: греши, но 
не говори, что тебя никто не предупредил. И, в завершении, не-
много сухой статистики: численность христиан в мире оценивает-
ся в 2,2 млрд человек, мусульман – 1,6 млрд, а буддистов – около 
500 миллионов. Удачного вам Господа!
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КОНТРОЛЬ ЗА ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Законодательные акты 

Закон Республики Казахстан «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы» от 15 июля 1996 г. 
№ 28-1
Закон Республики Казахстан «О миграции населения» от 22 июля 2011 
года № 477-IV
Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Респу-
блики Казахстан» от 6 января 2012 года № 527-IV
«Правил оформления документов на выезд за пределы Республики Ка-
захстан на постоянное место жительства» от 28 марта 2012 года № 361

В Республики Казахстан существует служба пробации, про-
бационный контроль над исполнением возложенных судом на 
условно осуждённых обязанностей и их поведением с оказанием 
содействия в получении социально-правовой помощи в период 
испытательного срока осуществляется службой пробации уго-
ловно-исполнительной инспекции по месту жительства. Целью 
пробационного контроля является восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденных, предотвращение по-
вторного совершения преступного деяния, соблюдение условно 
осуждёнными общепринятых социальных, моральных и правовых 
норм путем контролирования исполнения обязанностей, установ-
ленных законом и судом. 

Функции служб пробации уголовно-исполнительной ин-
спекции при постановке на учет условно осужденного? 

Во-первых, разъясняет порядок предоставления социально-
правовой помощи, осуществления и прекращения в отношении 
него пробационного контроля. 

Во-вторых, устанавливает дни явки в службу пробации уго-
ловно-исполнительной инспекции для регистрации. 

В-третьих, разъясняет порядок исполнения возложенных су-
дом обязанностей, привлечения к ответственности за их неиспол-
нение, а также нарушение порядка пробационного контроля.

В-четвертых, составляют индивидуальные программы оказа-
ния социально-правовой помощи.
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Кто и каким образом контролирует поведение освобож-
денных от наказания? Такой контроль обязан осуществлять 
участковый уполномоченный милиции. Он же следит за исполне-
нием освобожденными предусмотренных законом ограничений, 
контролирует поведение условно осужденных, условно-досрочно 
освобожденных.

Как производится отслеживания лиц, имеющих суди-
мость? Администрация исправительного учреждения не позд-
нее чем за месяц до окончания срока наказания определяет лиц, 
в отношении которых необходимо установить административный 
надзор органов внутренних дел. Перед освобождением из мест 
лишения свободы лиц, в отношении которых установлен адми-
нистративный надзор, администрация исправительного учреж-
дения направляет в орган внутренних дел по избранному месту 
жительства поднадзорного постановление судьи об установлении 
административного надзора, с уведомлением о времени прибытия 
осужденного.

Какая отметка делается в справке об освобождении тем, 
кто подлежит после освобождения явке в милицию? На обо-
ротной стороне справки и ее копии им проставляется отметка 
«Подлежит явке в орган внутренних дел по месту жительства». 
Административный надзор является формой предупреждения 
рецидивной преступности, реализуется на основе соблюдения за-
конности, гарантии прав и свобод граждан и осуществляется на ос-
новании постановления судьи органами внутренних дел как при-
нудительная мера в виде установления наблюдения за поведением 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, которым установ-
лены определенные законодательством ограничения в целях пред-
упреждения правонарушений с их стороны. 

За кем устанавливается административный надзор? Ад-
министративный надзор устанавливается за лицами при освобож-
дении из исправительного учреждения: 
• за экстремистские и (или) террористические преступления;
• за тяжкие и особо тяжкие преступления или судимыми два и 

более раз к лишению свободы за умышленные преступления, 
если во время отбывания наказания их поведение свидетель-
ствовало, что они упорно не желают встать на путь исправле-
ния и остаются опасными для общества;
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• устанавливается за лицами по месту жительства, в течение 
трех лет с момента освобождения из исправительного учреж-
дения;

• за тяжкие и особо тяжкие преступления или судимыми два и 
более раз к лишению свободы за умышленные преступления, 
если они после отбывания наказания, несмотря на предупреж-
дения органов внутренних дел, систематически нарушают 
общественный порядок и права других граждан, совершают 
иные правонарушения. 
Какие ограничения могут применяться к лицам, за кото-

рыми установлен административный надзор? Могут быть при-
менены в полном объеме или раздельно, в зависимости от образа 
жизни, поведения в семье и по месту жительства, других обстоя-
тельств, характеризующих личность поднадзорного, следующие 
ограничения:
• запрещение покидать жилище в определенное органами вну-

тренних дел время;
• запрещение пребывания в определенных органами внутрен-

них дел пунктах района (города), а также выезда за пределы 
района (города) без уведомления органа внутренних дел, осу-
ществляющего надзор;

• обязательная явка в местный орган внутренних дел для реги-
страции от одного до четырех раз в месяц. 
Каков порядок установления административного надзо-

ра? За теми, кто во время нахождения в колонии проявил «неже-
лание встать на путь исправления», надзор устанавливается при 
освобождении из исправительного учреждения постановлением 
начальника учреждения, направляемым в день освобождения ос-
вобождаемого по месту его жительства.

Могут ли установленные административным надзором 
ограничения быть усилены или ослаблены? Да, могут, в зави-
симости от образа жизни поднадзорного, его поведения.

В каких случаях административный надзор прекращает-
ся:
• по истечении срока, на который установлен административ-

ный надзор, если не имеется оснований для его продления;
• досрочно, если будет установлено, что поднадзорный встал на 

путь исправления, положительно характеризуется по месту 
жительства или трудовой деятельности;
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• в случаях погашения или снятия судимости с поднадзорного;
• в связи с направлением поднадзорного на принудительное 

лечение в специализированные лечебно-профилактические 
учреждения;

• в связи с осуждением поднадзорного к лишению свободы;
• в связи со смертью поднадзорного.

Какой срок действия административного надзора? Адми-
нистративный надзор устанавливается на срок от шести месяцев 
до одного года. 

Каковы обязанности лица, находящегося под админи-
стративным надзором?
• соблюдать установленные в отношении его ограничения;
• являться по вызову в органы внутренних дел в указанный срок 

и давать устные и письменные объяснения по вопросам, свя-
занным с исполнением правил административного надзора;

• в течение суток уведомлять сотрудников органа внутренних 
дел, осуществляющих административный надзор, о перемене 
места работы и жительства, а также о выезде за пределы райо-
на (города) по служебным и личным делам;

• при выезде с разрешения органа внутренних дел в другой на-
селенный пункт и нахождении там более суток зарегистриро-
ваться в местном органе внутренних дел для осуществления 
контроля за его поведением. 
Каковы ограничения на выезд за пределы Казахстан 

граждан РК, которые освобождены либо имеют судимость? 
Ограничен выезд из Казахстана граждан, которые: 1) задержаны 
по подозрению в совершении преступления либо привлечены в 
качестве обвиняемых, – до принятия решения по делу или до всту-
пления в законную силу приговора суда; 2) осуждены за соверше-
ние преступления на территории РК, – до отбытия (исполнения) 
наказания или до освобождения от наказания; 3) уклоняются от 
исполнения обязательств, наложенных на него судом, – до ис-
полнения обязательств либо до достижения согласия сторонами; 
4) привлечены к административной ответственности в соответ-
ствии с законодательством за совершение административного пра-
вонарушения на территории РК – до исполнения наказания или 
до освобождения от наказания. 

Каким образом поднадзорный узнает об установленных 
для него ограничениях? Они объявляются ему под расписку.
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Законодательные акты 

«Трудовой кодекс Республики Казахстан» Кодекс Республики Казах-
стан от 15 мая 2007 года № 251
Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном страхова-
нии» от 25 апреля 2003 года № 405
Закон Республики Казахстан «О занятости населения» от 23 января 
2001 года № 149
Закон Республики Казахстан «О государственной адресной социальной 
помощи» от 17 июля 2001 года № 246
Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), пре тендующего 
на получение государственной адресной социальной помощи Приказ 
Министра труда и социальной защиты населения Республики Казах-
стан от 28 июля 2009 года № 237-п. Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 28 августа 2009 года № 5757
Постановление Правительства Республики Казахстан «Правила веде-
ния и хранения трудовых книжек» от 14 октября 2011 года № 1167

Трудоустройством осужденных в настоящее время занимают-
ся государственные органы занятости и социальных программ РК, 
они должны оказывать содействие в трудовом и бытовом устрой-
стве, а также в предоставлении других видов социальной помощи 
лицам, освобожденным от отбывания наказания.

Обязаны ли органы занятости помогать освобожденным 
в поиске работы? Да, по прибытии к месту жительства освобож-
денный, желающий воспользоваться услугами службы занятости, 
может обратиться в центр занятости. Поскольку в законе речь идет 
об обязанности оказывать освобожденному содействие в трудоу-
стройстве в случае его обращения, инициатива обращения должна 
принадлежать ему. Именно со дня обращения исчисляются сроки, 
связанные с выплатой пособия по безработице.

Какие услуги может получить осужденный в центре заня-
тости? В центре занятости освобожденный, может получить бес-
платную консультацию по вопросам занятости, профориентации, 
профессиональной подготовки и переподготовки. В этом же цен-
тре производится его регистрация в качестве ищущего работу. Ра-
ботники службы должны предложить ряд возможных вариантов 
трудоустройства. Лица, не имеющие специальности, по которой 
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заявлены вакантные места, по их желанию могут быть направлены 
на бесплатное обучение новой профессии (специальности) либо 
на повышение квалификации, которые дают возможность трудоу-
строиться. Гражданин, обратившийся в службу занятости, должен 
представить удостоверение личности и документ об образовании 
(если он есть). Помимо этого, представляется трудовая книжка, а 
в случае её отсутствия – справка с последнего места работы. Осво-
божденные из мест лишения свободы представляют также справ-
ку об освобождении. Трудоспособные инвалиды и лица, имеющие 
медицинские ограничения к определенным видам работы, долж-
ны иметь с собой справку ВТЭК или врачебно-контрольной комис-
сии о рекомендуемых видах трудовой деятельности.

Какие действия осуществляет центр занятости в интере-
сах обратившегося лица? Обратившемуся гражданину подбира-
ется работа, и с его согласия выдается рекомендательное письмо 
или направление, с которым он должен в указанное там время 
явиться для оформления. Если прием на работу не состоялся, со-
трудники отдела кадров должны письменно мотивировать отказ 
на корешке направления и заверить его печатью. Этот документ 
возвращается в службу занятости, которая подбирает другую ра-
боту.

Как получить статус безработного? Вам нужно обратиться 
в ГУ «Центр обслуживания населения» по месту жительства либо 
через веб-портал «электронного правительства».  Уполномочен-
ный орган осуществляет регистрацию лица, ищущего работу, в 
качестве безработного на основании документа, удостоверяющего 
личность, а при обращении через веб-портал «электронного пра-
вительства» на основании заявления в форме электронного доку-
мента.  Уполномоченный орган не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
со дня обращения регистрирует обратившихся лиц в качестве 
безработных после проверки данных о заявителе через информа-
ционные системы государственных органов и (или) организаций 
путем занесения сведений в карточку персонального учета, форма 
которой утверждается центральным исполнительным органом. 
 Уполномоченный орган извещает заявителя со дня регистрации и 
постановки на учет в качестве безработного или отказа в регистра-
ции не позднее: 1) одного рабочего дня при обращении через веб-
портал «электронного правительства»;  2) трех рабочих дней при 
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обращении в уполномоченный орган.  Безработные, зарегистриро-
ванные в уполномоченном органе, должны не реже одного раза в 
течение десяти календарных дней отмечаться в уполномоченном 
органе, а безработные, проживающие в сельских населенных пун-
ктах, – не реже одного раза в месяц у акима поселка, села, сельско-
го округа.

Обязанности безработного гражданина? 
• соблюдать законодательные акты, 
• соблюдать порядок, условия и сроки посещения уполномо-

ченных органов,  
• обратиться к работодателю по вопросу трудоустройства в те-

чение пяти рабочих дней со дня получения направления на 
работу, выданного уполномоченным органом, 

• своевременно (в течение пяти рабочих дней) предоставлять 
уполномоченному органу сведения об изменениях, влияю-
щих на дальнейший порядок работы с безработным, включая: 
(перемену места жительства;  трудоустройство на постоянную, 
временную, сезонную работу, работу по договорам граж-
данско-правового характера; занятие предпри нимательской 
деятельностью; учредительство (соучредительство) в орга-
низации независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности; установление или изменение группы 
инвалидности; назначение пенсии и получение иных доходов). 
В случае сокрытия вышеперечисленных сведений или предо-

ставления заведомо ложных сведений или поддельных документов 
безработные снимаются с регистрации и могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан. 

Оформление пособия по безработице. С 1 апреля 2015 года 
в Казахстане назначение социальных выплат по потере работы 
из Государственного фонда социального страхования участникам 
системы обязательного соцстрахования будет осуществляться ав-
томатически при их регистрации в качестве безработных. Соци-
альная выплата на случай потери работы назначается со дня обра-
щения участника системы обязательного социального страхования 
за регистрацией в качестве безработного в уполномоченный орган 
по вопросам занятости.

Каким образом рассчитывается размер социальной вы-
платы? Согласно пункту 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан 
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«Об обязательном социальном страховании»размер социальной 
выплаты на случай потери работы определяется путем умноже-
ния среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объек-
та социальных отчислений, на соответствующие коэффициенты 
замещения дохода и коэффициент стажа участия. Среднемесяч-
ный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления соци-
альных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, 
с которых производились социальные отчисления за последние 
24 календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период 
перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, 
в котором наступило право на социальную выплату по потере ра-
боты, на 24. При этом коэффициент замещения дохода составляет 
0,3, а коэффициент стажа участия рассчитывается в соответствии 
со статьей 21 указанного Закона.

Какие документы вправе требовать работодатель при 
трудоустройстве? 

1) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о 
рождении для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста).  
Оралманы представляют удостоверение оралмана, выданное тер-
риториальными органами уполномоченного органа по вопросам 
миграции населения;

2) вид на жительство или удостоверение лица без гражданства 
(для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживаю-
щих на территории Республики Казахстан) либо удостоверение 
беженца; 

3) документ об образовании, квалификации, наличии специ-
альных знаний или профессиональной подготовки при заключе-
нии трудового договора на работу, требующую соответствующих 
знаний, умений и навыков;  

4) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для 
лиц, имеющих трудовой стаж);  

5) документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на воинскую службу);  

6) документ о прохождении предварительного медицинского 
освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освиде-
тельствование в соответствии с настоящим Кодексом и законода-
тельством Республики Казахстан);  

7) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства либо временного проживания; 
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8) справка о наличии либо отсутствии судимости при заклю-
чении трудового договора в сфере образования, воспитания, орга-
низации отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, 
медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних.

Работодатель не вправе требовать документы, не предусмо-
тренные выше документы, за исключением случаев, предусмо-
тренных иными законами Республики Казахстан. Хотелось немно-
го уделить внимание лицам, имеющим ограничения связанные 
со здоровьем. Пункта 2 статьи 14 Конституции Республики Казах-
стан, согласно которой никто не может подвергаться какой-либо 
дискриминации по мотивам происхождения, социального, долж-
ностного и имущественного положения, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства 
или по любым иным обстоятельствам, а также пункта 2 статьи 24 
Конституции Республики Казахстан, согласно которому каждый 
имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопас-
ности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дис-
криминации, а также на социальную защиту от безработицы.

Прием на работу работника-инвалида.
В какие организации имеет право трудоустроиться инва-

лид? В соответствии с пунктом 1 статьи 222 Трудового кодекса Ре-
спублики Казахстан инвалиды имеют право заключать трудовые 
договоры с работодателями с обычными условиями труда либо 
в специализированных организациях, применяющих труд инва-
лидов. Таким образом, законодатель предусмотрел возможность 
реализации инвалидом своего права на труд, как в обычных орга-
низациях, так и в специализированных организациях. В настоящее 
время наиболее распространенным местом трудоустройства инва-
лидов являются специализированные предприятия общественных 
объединений. Всего в республике 33 учебно-производственных 
предприятия Казахского общества слепых и 18 – Казахского обще-
ства глухих.

Отказ работодателя от заключения трудового договора 
с работником-инвалидом?

Согласно пункту 2 статьи 222 Трудового кодекса Республики 
Казахстан отказ в заключении трудового договора, перевод ин-
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валида на другую работу, изменение условий труда по мотивам 
инвалидности не допускаются, за исключением случаев, когда по 
медицинскому заключению состояние его здоровья препятствует 
выполнению трудовых обязанностей либо угрожает его здоровью 
и (или) безопасности труда других лиц. Таким образом, в том слу-
чае, когда состояние здоровья инвалида не препятствует выполне-
нию профессиональных обязанностей, отказ в приеме на работу, 
заключении трудового договора либо изменение условий труда со 
стороны руководства является неправомерным. 

Условия труда работников-инвалидов. Пунктом 1 статьи 
224 Трудового Кодекса предусмотрено, что работникам-инвали-
дам первой и второй групп устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 
Данная норма является обязательной для всех работодателей и 
работников. Следовательно, работодатель не вправе принять на 
работу работников-инвалидов первой и второй группы с обычны-
ми условиями. В том случае, если работник является инвалидом 
третьей группы, не имеющим медицинских противопоказаний, 
работодатель вправе заключить с ним трудовой договор с обычны-
ми условиями труда.

Размер заработной платы работника-инвалида. В соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 121 Трудового Кодекса размер месячной 
заработной платы работника устанавливается дифференцирован-
но в зависимости от квалификации работника, сложности, коли-
чества и качества выполняемой работы, а также условий труда. 
Таким образом, при сокращенной продолжительности рабочего 
времени размер заработной платы будет меньшим по сравнению 
с размером заработной платы при нормальной продолжительно-
сти рабочего времени либо суммированном учете рабочего вре-
мени. То обстоятельство, что размер заработной платы работни-
ка-инвалида в конечном итоге будет меньше, нежели у обычного 
работника, не может расцениваться как дискриминация, посколь-
ку заработная плата выплачивается пропорционально отработан-
ному времени.

Налоговые льготы для работников-инвалидов. Работники-
инвалиды освобождаются от уплаты индивидуального подоходно-
го налога в пределах установленного законодательством размера.
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Испытательный срок. В трудовом договоре может быть уста-
новлено условие об испытательном сроке в целях проверки соот-
ветствия квалификации работника поручаемой работе. При отсут-
ствии в трудовом договоре этого условия считается, что работник 
принят на работу без испытательного срока. Испытательный срок 
начинается с начала действия трудового договора. В период испы-
тательного срока на работников распространяются нормы трудо-
вого законодательства, условия трудового, коллективного догово-
ров. Испытательный срок включается в трудовой стаж работника 
и не может превышать три месяца. В испытательный срок не за-
считывается период, когда работник фактически отсутствовал на 
работе. Однако, при приеме на работу испытательный срок не 
устанавливается для: 
• лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соот-

ветствующей должности;
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, а также лиц, ос-

воивших образовательные учебные программы в организаци-
ях технического и профессионального, послесреднего, высше-
го и послевузовского образования, впервые поступающих на 
работу по полученной специальности, но не позднее одного 
года со дня их окончания;

• инвалидов.
Однако если организация нанимает сезонного рабочего испы-

тательный срок не допускается. Так, пунктом 2 статьи 207 Трудово-
го кодекса установлено, что при заключении трудового договора 
на сезонные работы испытательный срок в целях проверки соот-
ветствия работника поручаемой ему работе не устанавливается.

Обязаны ли работник или работодатель вести трудовую 
книжку? Трудовая книжка является лицом работника. В ней опи-
сан опыт работы, можно проследить путь по карьерной лестнице 
и трудовые перерывы. Трудовая книжка является документом, со-
держащим сведения о трудовой деятельности работника. Работо-
датель обязан внести в трудовую книжку работника соответству-
ющие записи о трудовой деятельности в организации только при 
ее наличии. Законом не установлена обязанность работника или 
работодателя вести трудовую книжку, однако если Вы принесете 
работодателю трудовую книжку и потребуете ее заполнения, он 
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обязан трудовую книжку завести и производить в ней записи о Ва-
шей работе.

У кого должна храниться трудовая книжка? В соответствии 
с пунктом 23 «Правил ведения и хранения трудовых книжек» по 
желанию работника трудовая книжка в период действия трудо-
вых отношений может храниться у работодателя по месту работы. 
Таким образом, у работника есть право выбора оставить ли свою 
трудовую книжку у себя либо отдать на хранение работодателю.

Может ли работник быть переведен на другую работу без 
его согласия? Согласно пункту 1 статьи 41 Трудового кодекса Ре-
спублики Казахстан переводом работника на другую работу счи-
тается:
• изменение работы (трудовой функции) работника, то есть вы-

полнение работы по другой должности, специальности, про-
фессии, квалификации;

• поручение работы, при выполнении которой изменяются ус-
ловия труда (размер заработной платы, режим рабочего вре-
мени и времени отдыха, льготы и другие условия), обуслов-
ленные трудовым договором;

• перевод в обособленное структурное подразделение работо-
дателя;

• перевод в другую местность вместе с работодателем.
Перевод работника на другую работу допускается с согласия 

работника, оформляется внесением соответствующих изменений 
в трудовой договор и актом работодателя, но существуют и исклю-
чения предусмотренные законодательными актами. 

Обратите внимание: Не является переводом на другую работу и 
не требует согласия работника перемещение его в той же организации 
на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой орга-
низации в той же местности, поручение работы на другом механизме 
или агрегате, если это не влечет за собой изменений, предусмотренных 
в пункте 1 статьи 41 Трудового кодекса. 

Как указывалось выше, трудовой кодекс предусматривает, что 
перевод оформляется внесением соответствующих изменений в 
трудовой договор и актом работодателя. Внесение изменений и до-
полнений в трудовой договор, в том числе при переводе на другую 
работу, осуществляется сторонами в письменной форме в поряд-
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ке, предусмотренном для заключения трудового договора. Обрати 
внимание: документ должен быть оформлен в письменном виде, 
в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), а получе-
ние работником своего экземпляра подтверждается в письменной 
форме. Обычно на практике организации оформляют перевод 
дополнительным соглашением к трудовому договору, в котором 
фиксируют согласование сторонами изменения условий догово-
ра, после чего издается соответствующий акт. Однако в некоторых 
случаях, если перевод носит временный характер, работодатель 
издает приказ или распоряжение, в котором работник дает свое 
согласие на перевод путем отметки об ознакомлении и подписи.

В каком случае трудовой договор может быть расторгнут 
по инициативе работодателя?

1) ликвидации работодателя – юридического лица либо пре-
кращения деятельности работодателя – физического лица;

2 ) сокращения численности или штата работников;
3 ) несоответствия работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе вследствие недостаточной квалификации;
4 ) несоответствия работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствую-
щего продолжению данной работы;

5 ) отрицательного результата работы в период испытательно-
го срока

6 ) отсутствия работника на работе без уважительной причины 
в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабо-
чую смену); 

7) нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения 
(их аналогов), в том числе в случаях употребления в течение рабо-
чего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркоти-
ческого, токсикоманического опьянения (их аналогов); 

 7-1) отказа от прохождения медицинского освидетельствова-
ния для установления факта употребления веществ, вызывающих 
состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического 
опьянения, подтвержденного соответствующим актом;

 8) нарушения работником правил охраны труда или пожар-
ной безопасности либо безопасности движения на транспорте, ко-
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торое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия, включая 
травмы и аварии; 

 9) совершения работником по месту работы хищения (в том 
числе мелкого) чужого имущества, умышленного его уничтоже-
ния или повреждения, установленного вступившим в законную 
силу приговором или постановлением суда; 

1 0) совершения виновных действий или бездействия работни-
ка, обслуживающего денежные или товарные ценности, если эти 
действия или бездействие дают основания для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя; 

 11) совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, не совместимого с продолже-
нием данной работы; 

 12) разглашения работником сведений, составляющих госу-
дарственные секреты и иную охраняемую законом тайну, ставших 
ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;

 13) повторного неисполнения или повторного ненадлежащего 
исполнения работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 14) прекращения допуска работника к государственным секре-
там в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

1 5) представления работником работодателю заведомо лож-
ных документов или сведений при заключении трудового догово-
ра, либо переводе на другую работу, если подлинные документы 
или сведения могли являться основаниями для отказа в заключе-
нии трудового договора или переводе на другую работу; 

1 6) нарушения трудовых обязанностей руководителем испол-
нительного органа работодателя, его заместителем либо руково-
дителем подразделения работодателя, повлекшего причинение 
материального ущерба работодателю; 

1 7) неявки работника на работу более двух месяцев подряд 
вследствие временной нетрудоспособности, за исключением слу-
чаев нахождения работника в отпуске по беременности и родам, 
а также если заболевание входит в перечень заболеваний, для ко-
торых установлен более длительный срок нетрудоспособности, 
утверждаемый уполномоченным государственным органом в об-
ласти здравоохранения.
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З а работником, утратившим трудоспособность в связи с про-
изводственной травмой или профессиональным заболеванием, 
место работы (должность) сохраняется до восстановления трудо-
способности или установления инвалидности; 

18) совершения работником коррупционного правонаруше-
ния, исключающего в соответствии с судебным актом возможность 
дальнейшей работы;

1 9) продолжения работником участия в забастовке после до-
ведения до его сведения решения суда о признании забастовки не-
законной либо о приостановке забастовки.

Для отдельных категорий работников настоящим Кодексом 
предусмотрены дополнительные основания для расторжения тру-
довых договоров по инициативе работодателя. 

Оплачивается ли работнику время простоя, допущенно-
го не по его вине? Да, оплачивается. Порядок и условия оплаты 
времени простоя работ по вине работодателя определяются тру-
довым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не 
менее пятидесяти процентов от средней заработной платы работ-
ника. 

Обратите внимание: время простоя по вине работника оплате 
не подлежит.

Как получить отпуск? Ежегодный трудовой отпуск работ-
ника – необходимый этап трудового процесса. Основной оплачи-
ваемый ежегодный трудовой отпуск работникам предоставляет-
ся продолжительностью двадцать четыре календарных дня, если 
большееколичество дней не предусмотрено иными норматив-
ными правовыми актами, трудовым, коллективным договорами 
и актами работодателя. Оплачиваемый ежегодный трудовой от-
пуск предназначен для отдыха работника, восстановления работо-
способности, укрепления здоровья и иных личных потребностей 
работника и предоставляется на определенное количество кален-
дарных дней с сохранением места работы (должности) и средней 
заработной платы. Основной оплачиваемый ежегодный трудовой 
отпуск работникам предоставляется продолжительностью двад-
цать четыре календарных дня, если большее количество дней не 
предусмотрено иными нормативными правовыми актами, трудо-
вым, коллективным договорами и актами работодателя. 
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ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ

Оши бка 1: «Лень». Главная ошибка, как это ни забавно, банальное 
нежелание ходить на собеседования. Это, конечно же, не поиск ра-
боты, а только имитация поиска. Простая арифметика. Во многих 
приличных местах просматривают 10-20-30 человек на одно место. 
Следовательно, чтобы гарантировано устроиться, нужно пройти 
около ста собеседований. Повезёт – меньше. Не повезёт – больше. 
Поэтому день ищущего работу должен выглядеть так. Проснулся, 
посмотрел свежие вакансии. Разослал штук 20-50 резюме, забил 
собеседованиями завтрашний день. Поехал на сегодняшние собе-
седования. Повторю ещё раз: нежелание плотно искать работу – 
это ошибка номер один, с большим отрывом от остальных. Если 
Вы не готовы посетить несколько десятков собеседований, лучше 
заранее смиритесь с тем, что Вам придётся в итоге согласиться на 
посредственный вариант.
Ошибка 2: «Придирчивость к фирме». Многие, листая газету, на-
чинают отбирать «жирок». Корень этой «придирчивости» лежит 
в естественном нежелании ездить на собеседования. Ну, в самом 
деле, почему бы не сэкономить время и не вычеркнуть заочно 
фирму, которая может не подойти? Ответ прост. Это тот случай, 
когда лучше рискнуть и прокатиться «наугад», чем сидеть дома и 
смотреть телевизор. Будьте уверены – если Вы понравитесь рабо-
тодателю, он найдёт способ предложить Вам интересные условия. 
В конце концов, даже если выяснится, что предлагаемые условия 
Вас не устраивают, Вы получите ценный опыт прохождения ещё 
одного собеседования.
Ошибка 3: «Придирчивость к себе». Зеркальное отражение вто-
рой ошибки – излишняя придирчивость к себе. Ну, например, на-
писано, что нужен опыт от трёх лет, а у Вас опыт год. Что, сразу 
переходить к следующей вакансии? Конечно, нет! Требования к 
соискателям, которые указываются в вакансии – это, практически 
всегда, не более чем пожелания. По той простой причине, что если 
человек соответствует длинному перечню требований кадровика, 
он, скорее всего, будет претендовать на более высокую зарплату. 
Поэтому, если Вас устраивает предлагаемая должность и зарпла-
та, имеет смысл отправить резюме и позвонить проверить, полу-
чили ли его.



107

Т
Р

У
Д

О
У

С
Т

Р
О

Й
С

Т
В

О

Ошибка 4: «Опоздания». Значительная часть кадровиков сразу от-
казывает соискателям, опоздавшим на 15 минут. Уж очень много 
потом будет геморроя, если выяснится, что взятый на работу со-
трудник – патологический опоздун. Опоздунов готовы, морщась, 
терпеть только на низкооплачиваемых должностях, типа курьеров 
или распространителей косметики. Поэтому, приходя на собесе-
дования невовремя, Вы чуть ли не в разы понижаете скорость сво-
его устройства на работу.
Ошибка 5: «Нытьё». Никто не любит нытиков. Если Вы начнёте бе-
седу с нытья в стиле «никто не хочет брать на работу людей за 50», 
будьте уверены, откажут Вам и в этом месте. Ну, нытики выглядят 
жалко, тогда как работодателю нужен боец в команду, а не инва-
лид. Кроме того, многие кадровики справедливо опасаются, что 
нытики будут портить атмосферу в коллективе и халтурить. В са-
мом деле: какой работы можно ожидать от человека, который сво-
им положением недоволен? На всякий случай, расшифрую более 
подробно, чего не надо делать. Вот Вы пришли на собеседование. 
Работодатель спрашивает, «как добрались». Не надо рассказывать 
про мерзкую погоду и ужасные пробки. Скажите просто: «хорошо 
добрался». Или: «без приключений». Или: «отлично добрался, по-
года сказочная. Как у Пушкина: мороз и солнце».
Ошибка 6: «Предыдущее место работы». Чего не нужно расска-
зывать про предыдущее место работы? Не нужно рассказывать, 
какие все там были сволочи и как они Вас мучали. Так как рабо-
тодатель, расспрашивая Вас о прошлой работе, хочет понять, как 
Вы будете работать у него. Хочет понять, будете ли Вы создавать 
проблемы, и насколько легко Вы вольётесь в коллектив. В общем, 
если хотите произвести благоприятное впечатление, забудьте про 
негатив. Скандалисты не нужны никому. Рассказывайте о бывшем 
работодателе и бывших коллегах как о покойниках – или хорошо, 
или ничего.
Ошибка 7: «Неправильное резюме». Страшно даже подумать о 
тех тысячах работников, которых не пригласили на собеседование 
или на работу по той простой причине, что не смогли до них до-
звониться. У кого-то вообще не был указан на резюме номер мо-
бильника, кто-то не ответил на звонок. Кто-то ответил, пообещал 
перезвонить через 15 минут и не перезвонил. А у кого-то кончи-
лись деньги на трубе. Поэтому весьма важно, чтобы на Вашем ре-
зюме на видном месте непременно должен быть указан номер мо-
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бильника. Работающего мобильника. Оформление резюме тоже 
важно. Да, ещё важный момент. Часто после краткой телефонной 
беседы кадровик просит: «Пришлите резюме по факсу». Это не 
значит, что кадровик над Вами издевается. Это не значит, что Вам 
только что отказали. Это значит, что резюме нужно прислать по 
факсу. Обычное разумное требование. У Вас нет факса? Ну, найди-
те где-нибудь. Ваши шансы найти хорошую работу возрастут.
Ошибка 8: «Неверная мотивация». Знаете, что такое мотивация? 
Мотивация, в понимании кадровика, это та движущая сила, ко-
торая будет заставлять Вас работать. И хороший кадровик непре-
менно проверит, есть ли эта мотивация у Вас. Если Вы говорите, 
что Вам нужны деньги, чтобы платить за съёмную квартиру и за 
еду – отлично. Деньги нужны всем, это близко и понятно. Если же 
Вы говорите, что просто «хотите развиваться» или, скажем «люби-
те работать с людьми» – это Вам минус. Потому что сегодня, до-
пустим, Вы развиваться хотите, а завтра у Вас появились другие 
интересы – и прощай работа. Проще говоря, Вы должны убедить 
работодателя, что работа Вам действительно нужна, и Вы не забьё-
те на неё, когда работать Вам надоест.
Ошибка 9: «Долгие раздумья». Вот Вы пришли на собеседование. 
Поговорили. Вроде как, всё нормально, и Вы устраиваете работо-
дателя, и Вас он устраивает. Сколько времени у Вас есть, чтобы ре-
шиться: подходит Вам эта работа или нет? По-хорошему, решаться 
нужно сразу. Или прямо во время собеседования, или, на крайний 
случай, утром следующего рабочего дня. Поэтому думать долго – 
совершенно бессмысленно. Думая долго Вы и рискуете опоздать, 
и зарабатываете репутацию человека, который сам не знает, чего 
хочет.
Ошибка 10: «Отказ от тестов». Работодатель часто просит что-
нибудь сделать. Заполнить анкету, пройти письменный тест. Вы-
полнить ещё какое-нибудь простое задание на 10 минут. Если ра-
ботник задание выполняет – молча, спокойно и аккуратно – это 
ему плюс. Если работник начинает возмущаться, типа «чего анкета 
такая длинная» или «а вот на этот вопрос нельзя ответить одно-
значно» – это ему минус. Особенно это относится к тестам. Будьте 
уверены, если кадровик дал Вам тест, это важно. Решение относи-
тельно Вас будет приниматься на основе результатов теста. И если 
Вы этот тест не пройдёте, это будет очень серьёзная причина, что-
бы отказать Вам в приёме.
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Законодательные акты 

Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнос-
лужащих» от 16 февраля 2012 года № 561-IV ЗРК 

Судимость – правовое состояние гражданина, который был 
признан судом виновным в совершении преступления и к которо-
му было применено наказание и иные меры уголовно-правового 
характера. Судимость входит в содержание уголовной ответствен-
ности и влечёт за собой ряд негативных последствий как общепра-
вового, так и уголовно –правового характер.

Как получить справку о наличии или отсутствии у Вас 
судимости? Получить информацию о наличии либо отсутствии 
сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 
о совершении лицом преступления, другими словами «Справка 
о наличии (отсутствии)» можно получить через:
• портал электронного правительства – www.egov.kz 
• территориальный центр обслуживания населения (ЦОН). 
• комитет по правовой статистике. 

Как получить услугу в ЦОН (необходимые документы):
Документ, удостоверяющий личность (копия свидетельства о 

рождении ребенка, для лиц, не достигших 16 лет).
Доверенность, заверенную нотариально – при представлении 

интересов получателя третьим лицом.
Как получить услугу в Комитете по правовой статистике 

(необходимые документы):

Заявление.
Копия документа, удостоверяющего личность либо копия сви-

детельства о рождении ребенка для лиц до 16 лет (с представлени-
ем оригинала для сверки).

Доверенность, заверенную нотариально – при представлении 
интересов получателя третьим лицом.

Через какое время после освобождения от наказания су-
димость погашается (гасится)? Согласно статье 79 «Судимость» 
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Уголовного кодекса Республики Казахстан. Лицо, осужденное за 
совершение преступления, считается судимым со дня вступления 
обвинительного приговора суда в законную силу до момента по-
гашения или снятия судимости. Судимость в соответствии с на-
стоящим Кодексом учитывается при определении рецидива пре-
ступлений, опасного рецидива преступлений и при назначении 
наказания. В отношении лиц, условно осужденных, – по истечении 
срока пробационного контроля. В отношении лиц, осужденных 
к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, по фак-
тическому отбытию наказания. В отношении лиц, осужденных 
к лишению свободы за преступления небольшой или средней 
тяжести, – по истечении трех лет после отбытия наказания. В от-
ношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие пре-
ступления, по истечении шести лет после отбытия наказания. 
В  отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяж-
кие преступления, по истечении восьми лет после отбытия на-
казания. Уголовная ответственность несовершеннолетних пред-
усмотрена уголовным кодексом РК. Несовершеннолетними, 
признаются лица, которым ко времени совершения уголовного 
правонарушения исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. Нес овершеннолетним, совершившим уголов-
ное правонарушение, может быть назначено наказание либо к ним 
могут быть применены принудительные меры воспитательного 
воздействия. Для лиц, совершивших преступления до достижения 
возраста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, сокраща-
ются и соответственно равны:

1) четырем месяцам после отбытия более мягких видов нака-
зания, чем лишение свободы;

2) одному году после отбытия лишения свободы за преступле-
ние небольшой или средней тяжести;

3) двум годам после отбытия лишения свободы за тяжкое пре-
ступление;

4) трем годам после отбытия лишения свободы за особо тяж-
кое преступление.

Если осужденный был освобожден условно-досрочно или 
не отбытая часть наказания ему была заменена более мягкой, 
то с какого момента исчисляется срок погашения судимости? 
Срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически от-
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бытого срока наказания с момента освобождения от отбывания ос-
новного и дополнительного видов наказаний.

Может ли судимость быть снята досрочно? Если осуж-
денный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его 
ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока 
погашения судимости. Безупречное поведение – это совокупность 
положительных поступков и действий, образ жизни. Вы можете 
предоставить характеристику с места работы или жительства, бы-
товую характеристику от соседей, с учебы и прочее. 

Обратите внимание! Данная норма не распространяется на 
лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления, а также наказание которым назначено при рецидиве пре-
ступлений или опасном рецидиве преступлений.

Ходатайство осужденного о снятии судимости подается в суд 
по его месту жительства. 

Считается ли имеющим судимость лицо, освобожденное 
от наказания по амнистии? С лиц, отбывших наказание или ос-
вобожденных от дальнейшего его отбывания, актом об амнистии 
может быть снята судимость. Акт об амнистии не распространя-
ется на лиц, совершивших террористические преступления, экс-
тремистские преступления, пытки, преступления против половой 
неприкосновенности малолетних, а также наказание которым на-
значено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве пре-
ступлений.

Может ли быть ограничено право гражданина на образо-
вание в связи с наличием у него судимости? Право на образова-
ние обеспечивается государством путем развития системы образо-
вания, совершенствования правовой основы ее функционирования 
и создания необходимых социально-экономических условий для 
получения образования в соответствии с Конституцией Республи-
ки Казахстан. Государство обеспечивает получение гражданами 
Республики Казахстан бесплатного предшкольного, начального, 
основного среднего и общего среднего образования, а также на 
конкурсной основе в соответствии с государственным образова-
тельным заказом бесплатного технического и профессионального, 
послесреднего, высшего и послевузовского образования, если об-
разование каждого из этих уровней гражданин получает впервые, 
за исключением учебных заведений специальных государственных 
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органов и организаций образования правоохранительных орга-
нов. В исправительных учреждениях осуществляется техническое 
и профессиональное образование или профессиональная подго-
товка осужденных, не имеющих профессии (специальности), по 
которым осужденный может работать в данном учреждении или 
после освобождения. Инвалиды I и II групп, мужчины старше 60 
лет и женщины старше 55 лет, изъявившие желание работать, 
могут привлекаться к профессиональной подготовке. Отношение 
осужденных к профессиональному образованию и профессио-
нальной подготовке учитывается при определении степени их ис-
правления. 

Могут ли судимым быть запрещена работа в образова-
тельных учреждениях? Согласно статье 51 «Права, обязанности 
и ответственность педагогического работника» Закона «Об образо-
вании» Республики Казахстан». К работе в организациях образо-
вания не допускаются лица, которым педагогическая деятельность 
запрещена приговором суда или медицинским заключением, 
а также имеющие судимость, которая не погашена или не снята 
в установленном законом порядке.

Может ли ранее судимый служить в органах прокурату-
ры, милиции? Нет, так как лицо имевшее или имеющее суди-
мость, не может быть принято на службу в органы и учреждения 
прокуратуры и находиться на указанной службе.

Призываются ли осужденные и лица, имеющие суди-
мость, на военную службу?

Согласно статья 36 «Освобождение от призыва на воинскую 
службу и воинские сборы» Закона Республики Казахстан «О во-
инской службе и статусе военнослужащих». Призыву на воинскую 
службу в мирное время не подлежат граждане, имеющие суди-
мость. Органы дознания и предварительного следствия обязаны в 
течение семи рабочих дней сообщать местным органам военного 
управления районов (городов областного значения) о военнообя-
занных и призывниках, в отношении которых ведется дознание 
или предварительное следствие, а суды – о военнообязанных и 
призывниках, в отношении которых судом рассматриваются уго-
ловные дела, а также о вступивших в законную силу в их отноше-
нии приговорах.
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Законодательные акты 

Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и ста-
тусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года № 261-IV

Гражданский иск в уголовном процессе – это комплексный 
уголовно-процессуальный правовой институт, представляющий 
совокупность норм, регулирующих общественные отношения по 
поводу имущественных последствий преступления, и включаю-
щий в себя элементы гражданско-процессуального метода регу-
лирования; с другой стороны это заявленное при производстве 
по уголовному делу требование гражданина или юридического 
лица о возмещении имущественного и морального вреда, при-
чинённого преступлением, к обвиняемому или лицам, несущим 
материальную ответственность за действия обвиняемого. Рассмо-
трение гражданского иска вместе с уголовным делом в поряд-
ке, предусмотренном Уголовно-процессуальнымкодексом РК, 
является гарантией своевременной защиты прав и законных 
интересов лиц, которым преступлением или запрещающим 
уголовным законом деянием невменяемых причинен мо-
ральный, физический или имущественный вред. В этой связи 
судами при рассмотрении уголовных дел должно обеспечиваться 
правильное разрешение предъявленных гражданских исков с со-
блюдением требований материального и процессуального зако-
нов. Гражданский иск совместно с уголовным делом может быть 
рассмотрен лишь в случаях, если ущерб причинен непосредствен-
но преступлением, то есть действиями, составляющими объек-
тивную сторону состава преступления. Рассмотрение регрессных 
исков в уголовном процессе по общему правилу не допускается. 
Это касается и морального вреда, под которым следует понимать 
нравственные или физические страдания, испытываемые гражда-
нином в результате противоправного нарушения, умаления или 
лишения принадлежащих ему личных неимущественных прав и 
благ. Освобождение от отбывания наказания в исправительном уч-
реждении не означает прекращения обязательств по возмещению 
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ущерба лицам, пострадавшим от преступления. Поэтому, если до 
или в период отбывания наказания такой ущерб, установленный 
решением суда, возмещен не был и сроки для исполнения реше-
ния суда не истекли, то вскоре после освобождения к вам может 
поступить постановление (копия) судебного пристава-исполни-
теля с указанием суммы денежных средств, подлежащей взыска-
нию с вас в возмещение ущерба. Принудительное взыскание этой 
суммы возможно лишь за счет имущества, принадлежащего вам 
(должнику) лично на праве собственности. В случае отсутствия у 
вас денежных средств или другого имущества, за счет которого 
возможно взыскание, оно может быть обращено на вашу заработ-
ную плату, иные получаемые вами доходы. Размер удержаний 
из заработной платы и приравненных к ней платежей и выдач не 
может превышать 50 % заработной платы или иного дохода. Со-
гласно статье 95 «Размер удержаний из заработной платы и иных 
видов доходов должника» Закона РК «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполнителей». Вы вправе притяжелых 
жизненных обстоятельств, тяжелом материальном положении вы 
вправе обратиться к приставу-исполнителю или прямо в суд, вы-
давший исполнительный документ, с заявлением об отсрочке или 
о рассрочке исполнения взыскания, а также об изменении способа 
и порядка его исполнения.
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ВЫЖИТЬ, ЕСЛИ ОКАЗАЛСЯ НА УЛИЦЕ

Лучше всего надеть такую одежду, которая не мнется (трико-
тажную, джинсовую, болоньевую) – ведь в ней придется спать. Тем-
ные вещи предпочтительнее – на них грязь незаметнее. Если ты не 
отличаешься особой стойкостью к холоду, запасную пару носков 
надень сразу. Несколько раз в день смотрись в витрины, за внеш-
ним видом надо тщательно следить и вовремя ликвидировать то, 
что может испортить впечатление. У тебя не всегда будет возмож-
ность воспользоваться уличным туалетом. Доступные бесплатные 
туалеты есть в институтах, поликлиниках, открытых учреждениях 
типа редакций газет. Там же можно умыться и запастись водой. В 
холодную пору самое важное – батарея отопления. На пол постели 
газету. Телу должно быть мягко в немногих точках: под плечом, ре-
брами и тазом (если спишь на боку), под позвоночником, тазом и 
лопатками (если спишь на спине), еще под головой. Для этого сго-
дится свернутый в трубку плащ. Не рассчитывай в качестве подуш-
ки использовать ступеньку лестницы: она обычно слишком высока. 
К утру похолодает, так что резерв теплой одежды, чтобы натянуть 
на себя в середине ночи, не помешает. Важно согреть ноги. Тогда 
проще внушить ощущение тепла остальному телу. Полиэтилено-
вая пленка – самый дешевый и удобный материал для обустрой-
ства походного быта. В холодный день оберни вокруг тела коврик 
или кусок полиэтиленовой пленки. Если чувство голода мешает 
заснуть, выпей побольше воды и ляг на левый бок. Тогда вода не 
сможет быстро попасть из желудка в кишечник и создаст ощуще-
ние сытости. Чтобы не замерзнуть. При двадцати пяти градусах 
тепла ты сможешь спать и без одежды, и без одеяла. Но тебе пона-
добится надевать один слой одежды при понижении температу-
ры на каждые три градуса. Запомни: три тонкие рубашки теплее 
одной рубашки тройной толщины. Если во время сна ты замерз, 
а надеть больше нечего, разогрейся приседаниями, потом попро-
буй подремать еще минут тридцать, пока снова не замерзнешь. 
Для согревания постели требуется в десятки раз меньше тепла, 
чем для отопления палатки или комнаты. Что такое «невезуха».
Жители улиц, их много – бродячие собаки, беженцы, бомжи, бес-
призорные дети, наркоманы, алкоголики. И все они участвуют в 
боях без правил. Твое появление в их нестройных рядах не прине-
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сет им радости: ты всего лишь еще один конкурент на добычу. А ее 
мало. И все «хлебные места» давно поделены и свято охраняются. 
Так что приготовься к тому, что гнать тебя будут отовсюду. И бить 
будут. Просто так, чтобы не шлялся поблизости. Если очень по-
везет, твое уличное приключение пройдет в компании таких же 
«беженцев», как ты сам. А невезуха – это когда ты попадешь в за-
висимость и не просто станешь жить с ними бок о бок, но и со-
вершишь указанные ими преступления. И все же помни: в самую 
трудную минуту, когда совсем не останется сил играть в Робинзона 
позвони в специальные службы, обратись за помощью к соседям, 
знакомым, учителю. Человек, который тебе поможет, обязательно 
найдется. Надейся на лучшее. Верь, выход есть из любого непри-
ятного положения. Проблема лишь в том, достаточно ли ты умен, 
чтобы отыскать его.

ЧТО БЫ МЫ ХОТЕЛИ ВАМ ПОЖЕЛАТЬ

Невероятно сложно признавать свои проблемы, болезни и не-
удачи – даже временные. Жизнь, увы, отказывается укладываться 
в стандартные рамки и постоянно норовит подбросить патронов 
в костер. Неприятности, к несчастью, случаются не только с дру-
гими, но и с нами. Мы тоже устаем, взрослеем, обзаводимся деть-
ми, родители стареют и начинают разлаживаться. Многие дурные 
привычки, вроде вечного нытья и постоянных вспышек гнева про-
истекают из беспорядочности мышления и неспособности контро-
лировать собственные эмоции. Для того, чтобы фильтровать свои 
слова и поступки, для того, чтобы действуя, не забывать о тех, кто 
вас окружает, нужна самодисциплина, терпение и взвешенность. 
Далеко не все имеют четкое представление – чего они хотят, и что в 
их понимании яркая и счастливая жизнь. Мы все имеем силу, что-
бы найти свою собственную судьбу, совершать «подвиг добрый» 
и воплотить в жизнь нашу «личную легенду». Цель, стремление, 
мечта. Что-то, за что стоит сражаться. Стремление занять достой-
ное место под солнцем. Выражение себя в искусстве. Помощь 
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бедным. Самосовершенствование. В общем, что-то такое, во что 
можно верить, даже если другим это кажется глупым. Мы можем 
стать теми, кем хотим, получить все то, что нам нужно, мы в силах 
покорить любую вершину, просто нам страшно выйти из «зоны 
комфорта», сломить привычный график или просто сказать «нет», 
когда мы точно знаем, что это «нет» откинет нас от нашей цели 
еще на пару лет. Но не всем хватает пороху. Бог их знает, почему. 
Я хочу сказать: кому-то придется начинать, и чем старше стано-
вишься, тем больше понимаешь, что начинать – тебе. Только пси-
хологически сильный человек сможет признать свои ошибки, по-
смотреть людям в лицо и сказать: «Да, я ищу оправдания себя, но я 
точно знаю, что вся вина лежит на мне». Такие люди смогут начать 
все с нуля. Они пойдут по дну, но найдут выход к новым берегам. 
В этом и есть сила, смелость и достоинство.

В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БЫЛИ СИТУАЦИИ, С КОТОРЫМИ, 
КАК ВЫ ДУМАЛИ, ВЫ НЕ СПРАВИТЕСЬ. 
И ВСЕ ЖЕ ВЫ СПРАВИЛИСЬ.
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ, 
КАК ВЫ ДУМАЛИ, ВЫ НЕ РЕШИТЕ. 
И ВСЕ ЖЕ ВЫ ИХ РЕШИЛИ.
В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БЫЛИ ПОТЕРИ, КОТОРЫЕ, 
КАК ВЫ ДУМАЛИ, ВЫ НЕ ПЕРЕЖИВЕТЕ. 
И ВСЕ ЖЕ ВЫ ПЕРЕЖИЛИ.
Конечно, сложности могут ждать вас и впереди, и, может 

быть, сейчас вы проходите через такой этап жизни. Поэтому стоит 
время от времени оборачиваться назад и вспоминать – даже когда 
вы думали, что не справитесь, вы справились. И, возможно, вспом-
нив об этом, вы поймете, что нет причин сомневаться в себе. Ведь 
какие бы вызовы не бросала вам жизнь, вы с ними справлялись. 
И, теперь, самое важное – с тем, что беспокоит вас сейчас, вы за-
мечательно справитесь! Существует множество перспектив, из ко-
торых можно выбирать, и так много возможностей, чтобы пере-
кинуть мост от того места, где вы есть, туда, где вы хотите быть. 
И сейчас действительно настало время сделать шаг вперёд.
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АДРЕСА 
СЛУЖБ ПРОБАЦИИ

№ Инспекция Адрес Телефон

1. Актогайская с. Актогай, 
ул. Кайрыбайева 48; 871-841-22-1-11;

2. Баянаульская с. Баянаул, 
ул. Сатпаева 28; 871-840-91-0-71;

3. Железинка с. Железинка, 
ул. Пушкина 9; 871-831-22-6-35;

4. Иртышская с. Иртышск, 
ул. Искакова 95; 871-832-21-9-48;

5. Качирская с. Теренколь, 
ул. Сейфулина 58; 871-833-21-9-37;

6. Майская с. Коктобе, 
ул. Абылайхана 43; 871-838-91-345;

7. Павлодарская (рай-
он)

г. Павлодар, 
ул. Ленина 174; 871-82-32-02-48;

8. Успенская с. Успенка, 
ул. Терешкова 30; 871-834-92-0-80;

9. Шербактинская с. Шербакты, 
ул. Советова 26; 871-836-23-4-34;

10. Аксуская г. Аксу, 
ул. Донентаева 5; 871-837-6-29-07;

11. Экибастузская г. Экибастуз, 
ул. М. Жусипа 98; 871-87-77-66-94;

12. Павлодар (город) г. Павлодар, 
ул. Ленина 174; 871-82-32-96-70.
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АДРЕСА 
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ:

№ Наименование организации Адрес Телефон 
Социальные учреждения

1. Отдел занятости и социальных про-
грамм

Кривенко 
25-305; 32-00-96;

2. Государственного центр 
по выплате пенсий и пособий Ак. Сатпаева 44; 70-44-00;

70-44-10;

3.
Департамент Министерства труда и 
социальной защиты населения РК в 
Павлодарской области.

Ленина 59; 32-29-28;

4.
Павлодарский городской центр соци-
альной помощи Акима 
г. Павлодар

Усолка 60; 6073-60;
60-73-52;

5.
Павлодарский городской адаптацион-
ный центр для лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы

Вс. Иванова 49; 50-67-90;
50-69-03;

6.
Павлодарский городской адаптацион-
ный центр-приют для лиц, не имею-
щих определенного места жительства 

Чкалова 128/1; 50-72-81;

7. Центр обслуживания 
населения

Павлова 48;
Исиналиева 24;
Толстого 10;
Кутузова 204;

33-47-55;
62-92-31;
34-59-05;
32-31-49;

8. Управление по делам обороны (во-
енкомат) Чкалова 20/1; 53-37-15;

9.
Центр реабилитации и адаптации 
женщин не имеющих определенного 
места жительства

Камзина 20/1; 54-03-03:

10. Дом милосердия Осипенко 5; 60-68-16;

11. Миграционная полиция 
г. Павлодар

Торайгырова 
70/1; 32-04-08;
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Лечение зависимостей

12.
Павлодарский городской центр по 
профилактике зависимых заболева-
ний

Ростовская 50; 50-63-03;

13.
Республиканский научно-практиче-
ский центр медико-социальных про-
блем наркомании

Кутузова 200; 60-50-91;

Медицинские учреждения

14. Павлодарский областной противоту-
беркулезный диспансер Камзина 275; 60-71-33;

15.
Городская больница№1,ГККП
Травмпункт
Стомотология

Ломова 49; 34-30-42;
34-47-23;

16. Городская больница № 2 Луначарского 1; 61-81-42;

17.
Павлодарский областной 
кожно-венерологический 
диспансер

Кутузова 200; 60-50-68;

18. Павлодарский областной центр по 
борьбе со СПИДом

Ак. Бектурова 
50;

32-98-93;
32-04-74;

19. Областной диагностический центр Ак. Моргулана 
120; 61-87-44;

20. Психолого-медико-педагогическая 
консультация Катаева 22; 68-54-45;

Юридические услуги

21. Комплексные юридические услуги
Павлодарский правовой Центр

Пл. Победы 
25-35; 62-53-12;

22.
Казахстанское международное бюро 
по правам человека и соблюдению 
законности 

55-45-63;

Общественные организации

23. Павлодарское городское добровольное 
общество инвалидов Толстого 94; 61-30-39;

61-30-37;

24. Павлодарский областной комитет 
общества красного полумесяца РК 52-74-16;
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25. Городская первичная организация 
казахского общества слепых

Ак. Моргулана 
153; 61-85-02;

26. Международный союз 
инвалидов Ак. Сатпаева 65; 32-49-58

27. Матери против наркотиков Кривенко 83; 68-90-27;

28. Общественный фонд 
«АССЕНТ» Катаева 11; 78-16-69;

29. Общественный фонд «Герлита» Ак. Бектурова 
50; 78-29-67;

30. Общественный фонд 
«Ты не один»

Луначарского 
21;

31. Общественный фонд 
«Асар-Орлеу» Кутузова 200; 60-50-91;

32. Павлодарский городской социально-
волонтерский центр Ак. Сатпаева 65; 32-33-13;

Общественные благотворительные фонды

33.
Павлодарский региональный фонд 
по поддержке малообеспеченных 
граждан

Каирбаева 32-
114;

32-56-56;
32-30-05;

34. Центр Поддержки 
Одиноких Матерей

Генерала Дюсе-
нова 1; 53-97-24;
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ПОМНИ:

Ты свободный человек, имеющий равные права, 
прописанные в Конституции РК,

как и другие люди.
Ты – индивидуальная личность, 

со своими принципами, мнением, особенностями. 
МЫ ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧ!
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