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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право на социальное обеспечение является одним из основных 

социально-экономических прав человека.  

Система социальной защиты – одно из важнейших условий развития 

рыночной экономики. В современный период право социального 

обеспечения развивается на основе новых концепций и принципов, 

охватывает новые области отношений. 

Социальная работа - это вид профессиональной деятельности, 

направленный на оказание помощи индивидам, группам индивидов, 

общинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в достижении, 

восстановлении или усилении способности к психосоциальному 

функционированию.  

Нормативная основа настоящего учебного пособия включает в себя 

большое количество законодательных актов по вопросам социального 

обеспечения. 

Целями изучения учебного курса «Правовое обеспечение социальной 

работы» является ознакомление студентов с правовыми знаниями в 

области социальной работы, в основном это касается вопросов, 

связанных с социальными правами и свободами человека и гражданина, 

с системой социальных гарантий, ответственностью граждан за 

нарушение социальных прав и свобод, с основами семейного и 

пенсионного законодательства и т.д. Студент должен уметь 

ориентироваться в сложных ситуациях, возникающих на практике, 

обретение навыков применения полученных знаний. 

Задачи учебного курса «Правовое обеспечение социальной работы» 

направлены на активизацию интереса студентов к рассматриваемой 

отрасли права. Студенты должны изучить институты общей и особенной 

части данной правовой отрасли, порядок реализации международно-

правовых и конституционных норм о социальных правах и свободах 

гражданина, вопросов предоставления социальной помощи многодетным 

матерям, пенсионерам, инвалидам, престарелым и т.д. 
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ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПОНЯТИЕ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Понятие, метод и система права социального обеспечения 

Понятие социального обеспечения. Сущность социального 

обеспечения, основные функции. Предмет права социального 

обеспечения, основные признаки. Особенности метода права 

социального обеспечения. Понятие системы права социального 

обеспечения. 

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

Правоотношения по социальному обеспечению. Субъекты 

правоотношений по социальному обеспечению. Объекты 

правоотношений по социальному обеспечению. Содержание 

правоотношений. Понятие и виды источников права социального 

обеспечения. Принципы права социального обеспечения. Всеобщность, 

универсальность и комплексность при предоставлении социального 

обеспечения. Организационно-правовые формы социального 

обеспечения. Соотношение социального обеспечения и социальной 

защиты. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КОНСТИТУЦИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ И 

СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Право граждан на охрану здоровья 

Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

от 22.01.1993 г. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. Соглашение 

«О гарантиях прав граждан государств-участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения», 

соглашение «О порядке пенсионного обеспечения и государственного 

страхования сотрудников органов внутренних дел государств – 

участников Содружества Независимых Государств».   

Конституционное право граждан на социальное обеспечение и 

социальную защиту: минимальный размер заработной платы и пенсии, 

потери кормильца и иным законным основаниям.  

Право граждан на охрану здоровья. Принципы государственной 

политики охраны здоровья граждан. Полномочия государственных 

органов в области охраны здоровья граждан. Полномочия местных 

представительных и исполнительных органов в области охраны здоровья 

граждан. Ответственность работодателей за создание условий, 

обеспечивающих сохранение здоровья. Организация медицинской 



6 

 

помощи населению. Виды медицинской помощи. Виды медицинской 

помощи населению. Лекарственная помощь гражданам.  

Протезно-ортопедическая помощь. Право граждан на медицинскую 

помощь. Право граждан на экологическое, санитарно-

эпидемиологическое благополучие. Право граждан на информацию о 

состоянии своего здоровья. Право матери на охрану здоровья. Право 

детей на охрану здоровья. Права и обязанности иностранцев и лиц без 

гражданства на охрану здоровья в Республике Казахстан.  

Право граждан на образование 
Понятие образования. Основной источник законодательства об 

образовании. Формы получения образования. Гарантии государства на 

получение образования. Основные типы образовательных учреждений. 

Обязанности образовательных учреждений. Гарантии государства на 

общедоступность и бесплатность образования в случаях, 

предусмотренных законом. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 

О ратификации Конвенции о правах ребенка от 8.06.1994 г. 

Внеконкурсное зачисление детей-сирот, инвалидов 1 и 2 групп. Права и 

обязанности учащихся, закрепленные Уставом образовательного 

учреждения. Права несовершеннолетних в сфере дополнительного 

образования. Право детей инвалидов на получение образования на дому. 

 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

 

Государственные гарантии социальной защиты интересов 

населения 

Структура, виды, субъекты социальных гарантий. Механизм 

реализации гарантий социальной защиты населения. Социальная защита 

и гарантии сотрудников и пенсионеров органов финансовой полиции. 

Социальная защита и гарантии персонала дипломатической службы. 

Льготы и социальные гарантии в области физической культуры и спорта. 

Меры социальной защиты государственных служащих. Правовые и 

социальные гарантии работников аварийно-спасательных служб и 

формирований. Социальное обеспечение сотрудников прокуратуры.  

Социальная защита и гарантии сотрудников и пенсионеров органов 

внутренних дел. Социальная защита и обеспечение должностных лиц 

таможенных органов. Социальная и правовая защита субъектов 

оперативно-розыскной деятельности. Гарантии социальной и правовой 

защиты военнослужащих. 

Социальная защита и обеспечение граждан, пострадавших 

вследствие экологически неблагоприятной обстановки в Республики 

Казахстан 

Классификация территорий, подвергшихся воздействию ядерных 

испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Категории граждан, 

пострадавших вследствие ядерных испытаний. Льготы и компенсации. 
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Социальная поддержка населения. Дополнительные льготы и 

компенсации женщинам, детям и подросткам, и их родителям. Статус 

граждан, пострадавших вследствие экологической катастрофы и 

кризисных ситуаций в Приаралье. Социальная защита населения. 

Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавшим 

вследствие экологического кризиса и катастрофы. Компенсации и льготы 

лицам, выехавшим из зоны экологической катастрофы.  

Социальные пособия 

Понятие пособия по случаю потери кормильца. Условия назначения 

пособия. Право на пособие. Нетрудоспособные члены семьи. Условия 

назначения пособий по случаю потери кормильца. Пособия 

обучающимся и детям, потерявшим обоих родителей (круглые сироты). 

Период, на который назначается пособие. Размеры пособий по случаю 

потери кормильца. 

Выплаты по беременности и родам (для работающих женщин). 

Пособие на рождение ребенка (для работающих и неработающих 

женщин). Выплаты по уходу за ребенком в возрасте до 1 года (для 

неработающих лиц). Пособие на рождение ребенка и (или) пособия по 

уходу за ребенком по достижению им возраста 1 года (для 

неработающих лиц). 

Понятие пособия по временной нетрудоспособности. Условия и 

основания назначения пособия. Сроки выплаты пособий. Выплата 

пособия при отпуске для ухода за заболевшим членом семьи. Выплата 

пособия матери при заболевании ребенка. Обстоятельства, 

препятствующие выплате пособий. 

Ежемесячная социальная помощь гражданам из 

государственного бюджета 

Понятие адресной социальной помощи. Назначение и выплата 

адресной социальной помощи. Правовые отношения, связанные с 

оказанием социальной помощи. Право на адресную социальную помощь. 

Обстоятельства, препятствующие выплате адресной социальной 

помощи.  

Обращение за назначением адресной социальной помощи. 

Прилагаемые документы. Уполномоченный орган и сроки рассмотрения 

документов. Понятие состава семьи. Совокупный доход лица (семьи). 

Размер адресной социальной помощи. 

Понятие жилищного пособия. Право на пособие. Обстоятельства, 

препятствующие выплате жилищных пособий. Расторжение брака и 

жилищное пособие. Размер жилищного пособия и основание на 

назначение пособия, сроки выплаты пособия. Ответственность за 

предоставление заведомо недостоверных сведений. 

Нормативы, предусмотренные для оказания социальной помощи на 

оплату жилья. 
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Ответственность граждан за нарушение социальных прав и 

свобод 

Административная ответственность за невыполнение 

гарантированного объема медицинского обслуживания. 

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

пенсионном обеспечении. Административная ответственность за 

нарушение правил охраны труда. Уголовная ответственность за 

ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей 

медицинским работником. Уголовная ответственность в сфере охраны 

здоровья. 

 

ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Основные права и обязанности ребенка 

Социально-правовое значение семьи. Цели государственной 

политики в интересах детей. Декларация прав ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье». Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на 

общение с родителями и другими родственниками. Право ребенка 

выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество, фамилию. 

Имущественные права ребенка. Право ребенка на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей. Права ребенка в приемной 

семье. Право ребенка на получение образования. Право ребенка на 

охрану здоровья. Права ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Права ребенка-инвалида. Защита прав и охраняемых законом интересов 

ребенка. Обязанности ребенка. Порядок направления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в детские дома. Применение 

судами законодательства при разрешении спора, связанного с 

воспитанием детей. О детских деревнях семейного типа и Домах 

юношества. 

Лишение и ограничение родительских прав   

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». 

Основания лишения родительских прав. Порядок лишения родительских 

прав. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в 

родительских правах. Ограничения родительских прав. Последствия 

ограничения родительских прав. Отмена ограничения родительских 

прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью.  

Опека и попечительство 

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». 

Положение об органах опеки и попечительства РК. Правила организации 

централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Лица, над которыми устанавливается опека и попечительство. Опека. 
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Попечительство. Органы опеки и попечительства. Установление опеки и 

попечительства. Опекуны и попечители. Права лиц, находящихся под 

опекой (попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) 

ребенка. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. Патронат. Положение о патронате. Договор о передаче 

ребенка на воспитание. Ребенок (дети), над которым устанавливается 

патронат. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Отпуск в связи с беременностью, рождением ребенка и уходом за 

ребенком 

Виды отпусков в связи с рождением ребенка. Отпуск работника, 

усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей). Оплата 

отпуска по беременности и родам, отпуск работникам, усыновившим 

(удочерившим) новорожденного ребенка (детей). Отпуск без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И 

ОХРАНУ ПРАВ НАСЕЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Понятие и виды нормативно-правовых документов, 

регулирующих социальное обеспечение 

Основное содержание международных и казахстанских нормативно-

правовых документов, которые регулируют государственные принципы 

и охрану прав граждан в области социального обеспечения. (Декларация 

прав ребенка, Конвенция о правах ребенка, Конституция РК, 

законодательные акты, регулирующие деятельность по социальной 

защите сотрудников и пенсионеров органов финансовой полиции, 

персонала дипломатической службы, спортсменов, государственных 

служащих и других граждан; государственная адресная социальная 

помощь, прожиточный минимум, государственные специальные пособия 

лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда; 

пенсионное обеспечение в РК; государственные социальные пособия по 

инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту; льготы и 

социальная защита участников, инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к 

ним; социальная защита граждан, пострадавших вследствие 

экологически неблагоприятной обстановки в РК). 

 

ОХРАНА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПЕНСИОНЕРОВ, 

ИНВАЛИДОВ 

Охрана прав несовершеннолетних 

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». 
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Семья и охрана прав несовершеннолетних. Личные и имущественные 

права несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Обязанности родителей по отношению к своим несовершеннолетним 

детям. Алиментные отношения. Права несовершеннолетних в приемной 

семье. Право несовершеннолетних на образование. Права и обязанности 

несовершеннолетних в процессе обучения. Право детей-инвалидов на 

получение образования и воспитания на дому. Охрана прав 

несовершеннолетних и органы опеки и попечительства. 

Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

права несовершеннолетних. Уголовная ответственность, наступающая за 

преступления против несовершеннолетних. Права несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Медицинские осмотры несовершеннолетних. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. 

Возраст, с которого допускается прием на работу. Запрещение 

приема несовершеннолетних на некоторые работы. Основания 

увольнения лиц, не достигших 18-ти лет. Права органов опеки и 

попечительства, а также законных представителей несовершеннолетних 

в области охраны труда.  

Охрана прав пенсионеров. Право граждан на пенсионное 

обеспечение 

Право граждан на пенсионное обеспечение. Государственные 

гарантии по пенсионному обеспечению. Право граждан на получение 

пенсионных выплат. Категории граждан, имеющих право на получение 

пенсионных выплат. 

Право на пенсионные выплаты за выслугу лет. Исчисление трудового 

стажа для назначения пенсионных выплат. Подтверждение трудового 

стажа. Порядок и срок назначения государственной базовой пенсионной 

выплаты. Тайна пенсионных накоплений. 

Права и социальная защита инвалидов 

Определение понятия «инвалид». Медико-социальная экспертиза. 

Права инвалидов. Социальная защита инвалидов. Социальная помощь 

инвалидам и детям-инвалидам из числа психоневрологических больных, 

проживающим в государственных медико-социальных учреждениях. 

Реабилитация инвалидов. Медицинская реабилитация инвалидов. 

Социальная реабилитация инвалидов. Предоставление инвалидам 

технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных 

средств передвижения. Социальное обслуживание на дому и в 

территориальных центрах социального обслуживания. Обеспечение 

инвалидам доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

Обеспечение инвалидов жильем. Обеспечение инвалидам доступа к 

культурно-зрелищным организациям и спортивным сооружениям. 

Обеспечение доступа инвалидов к информации. Обеспечение инвалидам 

условий для получения образования и дошкольного воспитания. 
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Профессиональная реабилитация инвалидов. Обеспечение занятости 

инвалидов. Права инвалидов в области трудовых отношений. 

Обязанность работодателя по обеспечению доступа к объектам 

социальной инфраструктуры. Обязанность работодателя в сфере 

занятости и профессиональной реабилитации инвалидов. Обязанность 

работодателя по возмещению причиненного вреда инвалиду. Права 

общественных объединений инвалидов и их полномочия. 

 

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, МЕТОД И СИСТЕМА ПРАВА 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Право на социальное обеспечение закреплено в ст. 28 Конституции 

Республики Казахстан 1995 года. Это один из основных социальных и 

экономических прав человека, которые неотъемлемы и принадлежат ему 

с самого рождения. Каждому человеку гарантируется минимальная 

заработная плата и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца и других законных 

оснований. Предусматривается добровольное социальное страхование, 

создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительности. 

Право на социальное обеспечение является самостоятельной 

отраслью права. Это набор правовых норм, регулирующих отношения по 

предоставлению средств к существованию из внебюджетных фондов 

социального обеспечения или государственного бюджета лицам, 

достигшим установленного возраста, инвалидам, потерянным 

кормильцам, безработным, семьям с детьми, лицам с доходами ниже 

Социальные услуги для престарелых и инвалидов, обслуживание в 

стационарных пансионатах, профессиональная подготовка инвалидов, 

предоставление протезов и ортопедических изделий, а также поездки, 

субсидии на покупку лекарств, оплата коммунальных услуг и т. Д. 

Субъектом любой отрасли права является круг общественных 

отношений, регулируемый его нормами [1]. 

Предметом права на социальное обеспечение являются 

всеобъемлющие социальные отношения, возникающие в связи с: 

предоставлением гражданам денежных средств - пенсий, пособий, 

компенсации; С оказанием помощи в натуральных товарах или услугах, 

предоставляемых бесплатно или со скидкой; С процессуальными или 

процессуальными отношениями - установление юридических фактов, 

апелляционных решений и т. Д. 

Основным видом социальных отношений, составляющих предмет 

прав социального обеспечения, являются пенсионные отношения. 

Отношения с пенсионерами тесно связаны с ними, возникающие в связи 
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с выплатой всех видов пособий из внебюджетных средств или 

государственного бюджета; О социальных услугах для престарелых и 

инвалидов. Процессуальные и процедурные отношения вытекают из них 

и не могут существовать независимо. 

По методу правового регулирования понимается совокупность 

методов и методов, используемых законодателем для наиболее 

эффективного регулирования определенного набора социальных 

отношений. 

Любой отраслевой метод правового регулирования общественных 

отношений характеризуется не одним из признаков, а представляет 

собой целый комплекс средств и методов воздействия на общественные 

отношения, регулируемые нормами этой отрасли права. 

В зависимости от сочетания этих характеристик в отрасли может 

преобладать императивный или диспозитивный способ правового 

регулирования. 

Особенности метода социального обеспечения заключаются в 

следующем: 

1. Сочетание централизованных и локальных способов 

установления прав и обязанностей субъектов. Регулирование отношений 

в сфере социальной защиты осуществляется как централизованно 

посредством принятия законов и других правовых актов центральных 

органов власти, направленных на их реализацию, так и на местном 

уровне путем выпуска соответствующих нормативных актов органов 

местного самоуправления. 

2. Метод прав на социальное обеспечение содержит конкретные 

способы определения содержания правовых отношений. Права и 

обязанности субъектов в этой отрасли могут быть установлены не только 

нормативно, но и договорно. Однако большинство отношений по 

социальной защите имеют неконкурентную основу 

3. Отрасль законодательства о социальном обеспечении отражает 

специфику юридических фактов, связанных с появлением, изменением, 

прекращением правовых отношений. В этой отрасли почти все 

юридические факты - это не действия, а события, которые возникают, 

как правило, объективно и не зависят от воли, с которой люди, в 

результате которых теряется способность обеспечить себя 

необходимыми жизненными средствами или Эти средства становятся 

недостаточными (старость, инвалидность, безработица, потеря 

кормильца, роды, смерть и т. Д.). 

4. Абсолютный характер прав граждан как субъектов 

социальной защиты устанавливается в области законодательства о 

социальном обеспечении. Общий правовой статус субъектов правовых 

отношений по социальной защите характеризуется, прежде всего, тем, 

что между ними нет ни отношения власти и подчинения, ни отношений 

равенства. Государство в лице его органов выступает в качестве 
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обязательного субъекта. Права собственности принадлежат гражданам, а 

соответствующие обязанности возлагаются на компетентные 

государственные и другие органы. 

5. Для метода социального обеспечения характер 

характеризуется спецификой санкций, которые обеспечивают 

положение обязанностей субъектов и способ защиты нарушенного 

права. Специфика санкций в сфере социальной защиты заключается в 

том, что возврат имущества может быть применен только к гражданам, 

виновным в получении возмещаемых платежей. В случае не получения 

прав последнего, он производится путем уплаты денег, причитающихся 

им. Такой принудительный платеж не может считаться санкцией, 

поскольку орган социальной защиты населения не несет материального 

ущерба, а только выполняет свои обязанности. 

Вторая отличительная особенность санкций заключается в том, что 

они имеют право на восстановление, а не на карательный характер. 

Граждане полностью возвращают переведенную сумму и не испытывают 

дополнительных лишений. 

Система законодательства о социальном обеспечении представляет 

собой научно обоснованную, объективно существующую 

последовательность связей между юридическими институтами и законом 

о социальном обеспечении, которые в целом составляют единую отрасль 

права. 

Верховенство права является основным компонентом системы, 

которая имеет способность регулировать поведение участников 

социальных отношений. Норма может выражать общие принципиальные 

положения, касающиеся в равной мере всего комплекса общественных 

отношений в целом, или устанавливать правило, относящееся только к 

одному типу отношений, входящих в предмет отрасли. Имея это в виду, 

отраслевые нормы составляют общую и особую роль. 

К общей части отрасли права социального обеспечения включают 

правовые нормы, в основном содержащие указания на сферу охвата и 

предмет регулирования, а также на выражение принципов закона о 

социальном обеспечении. Общая часть включает: 

1. концепция, предмет, метод, система социального обеспечения; 

2. принципы законодательства о социальном обеспечении; 

3. источники прав на социальное обеспечение; 

4. правовые отношения в области социального обеспечения; 

5. История законодательства о социальном обеспечении. 

Особая часть сектора социального обеспечения включает в себя все 

другие нормы законодательства о социальном обеспечении. В них 

подробно излагаются основания, процедуры и объемы предоставления 

гражданам различных видов социального обеспечения. Эти нормы 

объединяются в институты, которые регулируют отдельный тип 

пенсионных отношений или определенные виды других отношений, 
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которые являются предметом этой отрасли права. Учреждениями 

специальной части закона о социальном обеспечении являются правила о 

пенсиях по возрасту и продолжительности службы. В специальном 

учреждении определяются специальные нормы, определяющие порядок 

назначения и выплаты пенсий. 

Нормы, регулирующие другие отношения, объединяются в 

учреждения: опыт работы; Выгоды; Социальные услуги и т. Д. 

Систему отраслевой юрисдикции следует отличать от системы 

законодательства. Система законодательства с разной степенью 

обобщения формализует и консолидирует отраслевую систему. Систему 

законодательства можно определить как набор нормативных актов о 

социальном обеспечении, которые имеют внутреннее единство и 

взаимосвязь, отражающие структуру отрасли права. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Сущность социального обеспечения. 

2.Понятие права социального обеспечения. 

3.Предмет права социального обеспечения. 

4.Особенность метода права социального обеспечения. 

5.Понятие системы отрасли и системы науки права социального 

обеспечения. 

7.Место права социального обеспечения в системе смежных отраслей 

права. 

 

Тестовые задания 

1.К общей части права социального обеспечения относятся 

институты: 

- трудовой стаж 

- пенсии по возрасту 

- принципы права социальной защиты 

- пособия 

- пенсии за выслугу лет 

2.К особенной части права социального обеспечения относятся 

институты: 

- принципы права социального обеспечения 

- источники права социального обеспечения 

- трудовой стаж 

- правоотношения по социальному обеспечению 

- предмет права социального обеспечения 

3.Научно обоснованная связь правовых институтов и норм права 

социального обеспечения - это: 

- принципы отрасли права социального обеспечения 

- метод отрасли права социального обеспечения 

- система права социального обеспечения 
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- источники отрасли права социального обеспечения 

- предмет отрасли права социального обеспечения 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО 

СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

    

Правоотношения по социальному обеспечению – это 

урегулированное нормами права социального обеспечения 

отношения граждан (семей) с органами социальной защиты по 

вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий, социальных 

компенсаций и представлению социальных услуг в натуральном 

виде. 
В зависимости от результата реализации, какие нормы являются 

правоотношениями, их можно разделить на материальные, 

процессуальные и процедурные. 

Основным видом правовых отношений являются материальные 

правоотношения, поскольку именно в них соблюдаются объективные 

потребности пожилых людей и инвалидов в материальных средствах, 

охране здоровья, содержании и воспитании детей и т. Д. Материальные 

социальные отношения в сфере социального обеспечения Поскольку они 

возникают при предоставлении отдельного лица (или семьи) 

определенных материальных благ в виде пенсий, пособий и услуг. 

Однако эти льготы предоставляются «не в порядке эквивалентного 

обмена, как в гражданско-правовых отношениях, а не как оплата живого 

труда, как в трудовых отношениях, а в порядке социального питания». 

В правовых отношениях по социальному обеспечению 

распространяются распределительные отношения в отношении 

использования государственных социальных фондов, владельцем 

которых является государство. 

Самой традиционной является классификация материальных 

правовых отношений по видам залога в: 

1) пенсия; 

2) о выплате пособий, социальной компенсации; 

3) предоставлять социальные услуги. 

Реализация материальных правовых отношений предшествует или 

одновременно возникает с ними процессуальные правоотношения по 

установлению юридических фактов (например, стаж работы, группа и 

причины инвалидности и т. Д.) И принятие решений о назначении или 

отказе Для обеспечения конкретных видов социальной защиты. 

Процессуальные правоотношения - это правоприменение, связанное с 

реализацией материальных отношений. Юридическим фактом, который 

порождает процессуальные правоотношения, является обращение 

заинтересованного лица или его представителей с просьбой подтвердить 

конкретный факт. В то же время гражданин не только имеет право 
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требовать, чтобы компетентные государственные органы рассматривали 

его просьбу, но также и обязаны представить необходимые 

доказательства. 

Следующим типом правовых отношений является процессуальное 

правовое отношение к разрешению споров о социальном обеспечении. 

Процессуальные правоотношения возникают только в случае спора 

между субъектами основных или процессуальных правовых отношений, 

и гражданин (семья) обращается в высший орган социальной защиты или 

(после этого) в суд. В процессуальных правовых отношениях 

законодательство предусматривает обязательную нормативную 

процедуру его прохождения (без которой дальнейшие этапы 

осуществления прав и обязанностей не возможны в материальном 

праве), а процесс разрешения споров затрагивает не все, а только 

определенные противоречивые обстоятельства [2]. 

Предметом правовых отношений по социальной защите является ее 

участник, который обладает субъективными правами и обязанностями по 

законодательству о социальной защите. Предметом правовых отношений 

являются: физическое лицо (или семья) и государственный орган, 

которые являются носителями субъективных прав и обязанностей. 

Абсолютное большинство граждан, которые являются субъектами 

правовых отношений для социальной защиты, являются инвалидами, 

инвалидами, престарелыми, детьми, безработными и т. Д. 

Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории 

Казахстана по вопросам социального обеспечения, имеют те же права, 

что и граждане Республики Казахстан, на основании закона или 

соответствующего международного договора. 

Субъектами законодательства о социальном обеспечении являются 

участники (субъекты) правоотношений по социальному обеспечению, у 

которых есть правосубъектность социальной безопасности для такого 

рода безопасности. 

Поскольку все эти правоотношения являются двусторонними, у 

каждого из них есть предметы с одной стороны гражданина, а для 

некоторых видов - семья. В правовых отношениях с правом на 

захоронение субъектом, имеющим право на его получение, действует 

родственник умершего или организация, которая приняла на себя 

расходы на погребение. 

Второй субъект каждого правоотношения в области социальной 

защиты - это орган, который обязан назначать и обеспечивать такой тип 

безопасности. Юридическая личность уполномоченного органа 

определяется и ограничивается теми целями и задачами, для которых она 

была создана. 

В процессуальных правовых отношениях по установлению 

определенных юридических фактов субъектами являются 

правоохранительные органы: медицинская и социальная экспертная 
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комиссия, которая устанавливает факт инвалидности, ее причины и 

время совершения преступления, а также суд, который устанавливает 

факты Неизвестное отсутствие и смерть. Момент возникновения в 

субъектах правосубъектности определяется нормативным актом о его 

создании и компетенции (его устав, положения о нем и т. Д.), 

Охватывающие его права и обязанности по социальной защите. 

В процессуальных правовых отношениях для рассмотрения споров о 

социальном обеспечении субъектами являются правовые 

правоохранительные органы, правоустроительные органы. 

Объектом правовых отношений в отношении социальной защиты 

является конкретное социальное пособие (тип обеспечения), в 

отношении которого установлено это правовое отношение субъектов. 

В разных видах правовых отношений существуют разные объекты. 

Объект правовых отношений отвечает на вопрос, что является 

предметом этой юридической связи его субъектов, то есть получать 

любую пользу. 

Объекты правовых отношений не следует путать с содержанием 

правовых отношений. 

Субъективное право гражданина на определенный вид социального 

обеспечения и в размере, установленном законом и в определенные 

сроки, и соответствующая обязанность компетентного государственного 

органа принимать решение о предоставлении или отказе от его 

предоставления, является содержанием Материальных правовых 

отношений для социальной защиты. 

Содержание процессуального правоотношения представляет собой 

субъективное право гражданина на установление юридических фактов, 

необходимых для возникновения права на определенный вид 

социального обеспечения и соответствующей обязанности 

государственного органа по проверке и вынесению решения о 

Удовлетворение субъективного права гражданина или отказ от него. 

Содержание процессуальных правовых отношений является 

субъективным правом на восстановление нарушенного права и 

соответствующей обязанностью государственного органа рассматривать 

сущность спора и принимать решение. 

Основаниями для появления, изменения и прекращения правовых 

отношений для социальной защиты являются законодательные факты и 

их состав (т. Е. Комплекс). 

Из общей утраты закона известно, что юридические факты - это 

жизненные обстоятельства, факты, установленные законом как имеющие 

определенные юридические последствия. 

Юридическими фактами в области социального обеспечения 

являются конкретные факты, обстоятельства, предусмотренные 

законодательством о социальном обеспечении как имеющие 

определенное юридическое воздействие на социальное обеспечение для 
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различных видов безопасности. 

Большинство правовых фактов в области социального обеспечения - 

это факты-события (инвалидность, инвалидность, смерть и т. Д.). Как 

правило, большинство правовых отношений по социальному 

обеспечению возникают из-за сложных правовых структур. Это означает, 

что отсутствие хотя бы одного из необходимых фактов в составе не 

влечет за собой появление, изменение или прекращение правовых 

отношений. 

Показателем независимости отрасли является наличие не только 

субъекта и метода правового регулирования общественных отношений, 

но и конкретных отраслевых принципов, которые объединяют отдельные 

нормы в систему отраслей, выражающих сущность норм данного 

Сектора, определяя положение субъектов права, их права и обязанности. 

Изучение вопроса о принципах закона о социальном обеспечении 

требует знания общих теоретических положений о понятии правового 

принципа. 

В правовой теории правовые принципы понимаются как 

руководящие идеи, которые выражают сущность, основные сходства и 

общую направленность развития правовых норм во всей системе права 

или ее отдельных отраслях или институтах. 

Что касается сферы охвата, принципы классифицируются 

следующим образом: 

- общие правовые принципы, присущие всем отраслям права, -

конформность, гуманизм, демократия и т. Д.; 

- межсекторальные принципы, отражающие общие черты нескольких 

отраслей права, - фокус, всесторонность и т. Д .; 

- принципы филиалов, присущие определенной отрасли права в 

целом. Основными принципами закона о социальном обеспечении 

являются: универсальность и доступность социального обеспечения, 

дифференциация социального обеспечения, добровольность, 

разнообразие видов социального обеспечения и т. Д.; 

- Внутриотраслевые принципы, присущие отдельным учреждениям 

определенной отрасли права. Ориентация на институты 

законодательства о социальном обеспечении должна быть 

целенаправленной, конфиденциальной и т. Д. 

Отраслевые принципы правового регулирования включают: 

1. Вся социальная защита. Конституция устанавливает равные 

возможности для каждой возможности получать определенные виды 

социальных выплат или услуг в случае объективных социально 

значимых обстоятельств и не ограничивает их по признаку пола, расы, 

национальности, языка, происхождения и служебного положения, 

отношения к Религии, убеждений, членства в общественных 

объединениях и других условиях. 

Наравне с гражданами Казахстана иностранные граждане, постоянно 
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проживающие в Казахстане, имеют право на социальную защиту, если 

иное не предусмотрено международными договорами и лицами без 

гражданства. 

2. Обязательство государства гарантировать уровень социального 

обеспечения не ниже прожиточного минимума. Принцип зависимости 

уровня безопасности от прожиточного минимума означает, что пенсии, 

надбавки, различные виды социальных услуг должны поддерживать 

уровень жизни тех, кто нуждается в социальной помощи, не ниже 

прожиточного минимума, установленного законом. 

Прожиточный минимум определяется как оценка потребительской 

корзины плюс обязательные платежи и сборы. В потребительскую 

корзину должен входить минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и поддержания средств к существованию. 

Поскольку правовые принципы не только пронизывают содержание 

норм, но и определяют направление развития права, этот принцип не 

снимается с повестки дня, и по мере укрепления экономики государство 

юридически обязано гарантировать гражданину прожиточный минимум. 

3. Гарантия социальной помощи в случаях, когда это необходимо 

человеку из-за обстоятельств, признанных социально значимыми. 

Содержание этого принципа выражается в том, что среди оснований, 

признанных государством как социально значимых и влекущих за собой 

обязанность оказывать социальную помощь, являются различные 

события, которые могут сопровождать человека на протяжении всей его 

жизни. Это достижение определенного возраста; Потеря способности 

работать временно или постоянно, полностью или частично; Потеря 

кормильца в семье; Беременность и роды; Наличие детей в семье; 

Потребность в посторонней помощи, средствах передвижения; 

Протезирование; Смерть близких и т. Д. 

4. Дифференциация условий и уровня социального обеспечения. Этот 

принцип раскрывается через правовые нормы, устанавливающие виды 

социального обеспечения, условия оплаты и размеры. 

Критерий дифференциации может быть объективным по своей 

природе - это природные и климатические условия, вредные, тяжелые и 

особенно вредные условия труда или зависят от субъективных свойств 

участников правоотношений, например, физиологические 

характеристики, состояние здоровья (женщины, несовершеннолетние, 

людей с ограниченными возможностями). 

Социальное обеспечение не может игнорировать такие факторы, как 

пол, возраст, прошлые условия труда, семейное положение и другие 

обстоятельства, которые уменьшают доходы и во многих случаях 

приводят к потере средств к существованию. 

Основными критериями дифференциации условий и стандартов 

пенсий являются труд и его результаты. 
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Дифференциация объективно необходима, чтобы уравнять 

материальное положение различных групп социально незащищенных 

граждан и восстановить их статус полноправных членов общества. 

Условия предоставления социальной помощи дифференцируются в 

зависимости от дохода на душу населения, возраста, состояния здоровья 

и других факторов. 

5. Различные виды социального обеспечения. Этот принцип 

выражается в том, что в случае любого социального риска государство 

оказывает социальную поддержку, помощь по-разному (денежные 

выплаты, социальные услуги и т. Д.). 

В виде денег выплачиваются пенсии, пособия, компенсации, типы 

которых постоянно расширяются. Таким образом, наряду с 

традиционными пенсиями по возрасту, для длительного обслуживания, 

законодательство предусматривает социальные пособия. 

Социальное обслуживание является неотъемлемым элементом 

государственной системы социального обеспечения, в рамках которого 

предусматривается социальная помощь не в денежной форме, а в виде 

социальных услуг. В настоящее время социальное обслуживание 

охватывает многообразные виды социальных услуг, предоставляемых 

бесплатно или со скидкой, адресованных гражданам для удовлетворения 

их специфических потребностей, обусловленных болезнью, 

инвалидностью, старостью, многодетностью. Это – медицинская помощь 

и лечение, социальная помощь на дому; содержание в учреждениях 

социального обслуживания; обеспечение транспортным средством или 

средством передвижения; протезно-ортопедическая помощь и т.д. 

Многообразие видов социального обеспечения позволяет полнее 

осуществлять заботу о тех, кто в ней нуждается. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Правовой статус субъектов права социального обеспечения и их 

классификация. 

2.Понятие социально-обеспечительных правоотношений, их виды. 

3.Особенность материальных, имущественных, неимущественных, 

процедурных, процессуальных (процедурно-процессуальных) 

правоотношений. 

4.Субъекты правоотношений по праву социального обеспечения и их 

правовой статус. 

5.Принципы права социального обеспечения и их классификация  

 

Тестовые задания 

1.К материальным правоотношениям относятся правоотношения: 

- по поводу выплаты пенсий 

- по установлению юридических фактов 

- по рассмотрению жалоб 
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- по вынесению решений о назначении пенсий 

- по рассмотрению жалоб и установлению юридических фактов 

2.К процедурным правоотношениям относятся правоотношения: 

- по поводу выплат пенсий 

- по поводу выплат пособий 

- по рассмотрению жалоб 

- по вынесению решений о назначении пенсий 

- по рассмотрению жалоб и установлению юридических фактов 

3.К процессуальным правоотношениям относятся правоотношения: 

- по поводу выплат пенсий  

- по поводу выплат пособий 

- по рассмотрению жалоб 

- по вынесению решений о назначении пенсий 

- по оказанию адресной социальной помощи 

4.Руководящие начала, определяющие сущность, направления 

развития данной системы права - это: 

- предмет отрасли права социального обеспечения 

- источники отрасли права социального обеспечения 

- принципы отрасли права социального обеспечения 

- метод отрасли права социального обеспечения 

- система отрасли права социального обеспечения 

5.Принцип всеобщности социального обеспечения - это: 

- общеправовой принцип 

- межотраслевой принцип 

- отраслевой принцип 

- внутриотраслевой принцип 

- принцип корпоративного права 

 

ТЕМА 3. ПРАВО ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

 

Защита здоровья граждан является незаменимым условием для жизни 

общества, и государство несет ответственность за сохранение здоровья 

своих граждан. Право каждого человека на защиту здоровья и 

медицинского обслуживания является общепризнанной нормой 

международного права, закрепленной как во Всеобщей декларации прав 

человека (статья 25), так и в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах. 

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой и обнародованной 

резолюцией 217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года, 

в пункте 1 статьи 25 «Каждый человек имеет право на уровень жизни, 

включая продовольствие, одежду, жилье, Медицинское обслуживание и 

необходимые социальные услуги, необходимые для поддержания 

здоровья и благополучия самого себя и его семьи и права на 

безопасность в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
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начала старости или другого случая потери средств к существованию В 

условиях, не зависящих от него ». В пункте 1 статьи 12 Пакта говорится: 

«Государства-участники настоящего Пакта признают право каждого 

человека на наивысший уровень физического и психического здоровья». 

В статье 29 Конституции Республики Казахстан установлены 

следующие нормы: граждане Республики Казахстан имеют право на 

охрану здоровья, бесплатно получать гарантированный объем 

медицинской помощи, установленный законом. 

Привилегии и гарантии в области здравоохранения предусмотрены 

Кодексом Республики Казахстан «О здоровье людей и системой 

здравоохранения», принятым 18 сентября, 

Кодекс определяет принципы государственной политики в области 

охраны здоровья, в частности: 

- Государство гарантирует соблюдение прав граждан в области 

охраны здоровья; 

- обеспечивает социальную справедливость и равенство в получении 

медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской 

помощи [3]. 

Медицинская помощь в учреждениях общественного 

здравоохранения предоставляется гражданам бесплатно. В то же время в 

Республике Казахстан принимаются меры по развитию не только 

государственной, но и частной системы здравоохранения. Бесплатное 

предоставление медицинской помощи и развитие оплачиваемой 

медицины являются дополнительными учреждениями, разумное 

сочетание которых создает необходимые предпосылки для граждан в 

отношении осуществления права на медицинское обслуживание и 

получения медицинской помощи, что наглядно демонстрируется 

зарубежным опытом в этой области. 

Государственная система здравоохранения, обеспечивающая доступ к 

гарантированному количеству бесплатной медицинской помощи 

гражданам, обеспечивает: 

- Фельдшер-акушерская точка (первая помощь); 

- медицинская амбулатория, поликлиника и участковая больница 

(медицинская помощь); 

- центральная региональная больница, диспансеры 

(квалифицированная медицинская помощь); 

- областная больница, городская больница, диспансеры, больницы и 

скорая медицинская помощь, республиканские центры и клиники 

научно-исследовательских институтов (специализированная 

медицинская помощь). 

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи является 

единым на всей территории Республики Казахстан гражданам 

Республики Казахстан и финансируется непосредственно из 

республиканского и местных бюджетов. 
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Содержание медицинской помощи: 

Изначальное здравоохранение; 

-специализированная медицинская помощь; 

-медико-социальная помощь; 

-rehabilitation. 

Чрезвычайная медицинская помощь предоставляется взрослым и 

детям в ситуациях, угрожающих жизни, несчастных случаях и острых 

серьезных заболеваниях специальными медицинскими организациями 

(станциями и отделениями неотложной помощи), входящими в систему 

общественного здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь является основным видом 

медицинской помощи, доступной каждому гражданину, и включает: 

лечение наиболее распространенных заболеваний, травм, отравлений и 

других неотложных состояний, акушерство, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические меры, медицинскую профилактику основных 

заболеваний, гигиенические Образование, проведение мер по защите 

семьи, материнства, отцовства и детства, а также другие мероприятия, 

связанные с предоставлением медикам nskoy ухода в общине. 

Специализированная медицинская помощь предоставляется 

гражданам амбулаторно-поликлиническими и стационарными 

организациями для лечения заболеваний, требующих специальных 

методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских 

технологий. 

Медицинская и социальная помощь включает в себя систему мер по 

созданию и развитию сети организаций медико-социального типа, 

предоставление жилищно-коммунальных услуг, обеспечение реализации 

медицинских рекомендаций работодателей для улучшения работы 

работников, организация Рационального способа работы и питания. 

Граждане, страдающие врожденными и приобретенными, острыми и 

хроническими заболеваниями и последствиями полученных травм, 

получают медицинскую, физическую, психологическую и социальную 

реабилитацию в соответствующих медицинских и профилактических и 

оздоровительных организациях [3]. 

Граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, 

представляющими опасность для других, медицинскую и социальную 

помощь, диспансерный надзор предоставляются бесплатно и на 

льготных условиях. Список социально значимых заболеваний и 

болезней, опасных для других, утверждается Правительством 

Республики Казахстан. 

Лица с ограниченными возможностями имеют право на 

предоставление протезных и ортопедических изделий, изготовленных на 

основе современных технологий. Все инвалиды обеспечены протезами и 

ортопедическими изделиями и обувью бесплатно или на льготных 

условиях в порядке, установленном уполномоченным государственным 
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органом Республики Казахстан. 

Граждане имеют право на получение медицинской, 

фармацевтической, ортопедической и ортопедической помощи в 

зарубежных медицинских и других организациях при наличии 

заключения специализированных медицинских учреждений о 

необходимости такой помощи. Государственные органы обязаны 

помогать в его получении. 

В соответствии с подпунктом 68 пункта 1 статьи 7 Кодекса 

Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье людей и 

системой здравоохранения» приказом Министра здравоохранения 

утвержден перечень медикаментов, Медицинских изделий в пределах 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Лекарства 

можно получить на бесплатной и льготной основе. Доставка таких 

лекарств осуществляется в соответствии с рецептами, выданными 

местным врачом или специалистом (гематолог, эндокринолог, 

пульмонолог и т. Д.) При предъявлении документа, удостоверяющего 

личность пациента (свидетельство о рождении пациента) или его копии. 

Например, новорожденным детям предоставляются медицинские 

аптечки первой помощи, и ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

пневмония, онкология и т. Д. - это болезни, при которых взрослая 

популяция при диспансерной регистрации снабжается бесплатными 

лекарствами. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 апреля 2005 

года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», 

Правила обеспечения инвалидов с помощью ортопедической и 

ортопедической помощи и техническими вспомогательными 

(компенсационными) средствами Были одобрены. 

В указанных нормативных правовых актах фиксируются следующие 

понятия: 

1.Процессно-ортопедическая помощь - специализированный вид 

медицинской и технической помощи для обеспечения протезно-

ортопедических средств инвалидов и обучения их использованию; 

2.Протечно-ортопедические средства - средства, заменяющие 

недостающие конечности или другие части тела, которые компенсируют 

нарушения или утраченные функции организма из-за болезни или 

повреждения здоровья. 

Лицам с ограниченными возможностями предоставляется протезно-

ортопедическая помощь в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации за счет государственного бюджета в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 

Лица с инвалидностью от производственного травматизма или 

профессионального заболевания, полученные по вине работодателя, за 

счет работодателя. 

Протезно-ортопедическая помощь заключается в обеспечении 
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гражданами протезов верхних и нижних конечностей, прикреплений к 

ним, ортопедической обуви, тростей, костылей, а также медицинских и 

профилактических протезов и ортопедических изделий в установленном 

порядке. 

Обеспечение протезов и ортопедических средств, а также их ремонт 

за счет средств государственного бюджета осуществляется: 

1) участники, ветераны-инвалиды Великой Отечественной войны, а 

также лица, приравненные к льготам и гарантиям ветеранов-инвалидов 

Великой Отечественной войны; 

2) военнослужащие, инвалидность которых имела место в связи с 

исполнением служебных обязанностей в Вооруженных Силах 

Республики Казахстан; 

3) лица командования и рядовых органов внутренних дел и органов 

национальной безопасности, инвалидность которых связана с 

выполнением их служебных обязанностей; 

4) инвалид от общего заболевания; 

5) инвалиды с детства; 

6) дети-инвалиды. 

Лица с ограниченными возможностями, нуждающиеся в протезной и 

ортопедической помощи, относятся к городу, районным трудоустройству 

и социальным программам по месту жительства [4]. 

Управление координации занятости и социальных программ 

регионов, трудовые и социальные программы города национального 

значения, капитал на основе заявки и индивидуальной программы 

реабилитации для инвалидов, разработанные территориальными 

органами Комитета Для труда, социальной защиты и миграции, 

определяют потребность в протезных и ортопедических средствах с 

указанием их списка и количества. 

Ведомство ведет регистрацию людей с ограниченными 

возможностями, которым требуется протезно-ортопедическая помощь, и 

которые получили эту помощь из государственного бюджета. 

Получение заказов от инвалидов, нуждающихся в протезировании и 

ортопедической помощи, осуществляется поставщиком. В зависимости 

от характера и типа заказа поставщик принимает решение о 

необходимости вызвать инвалида для стационарного протезирования или 

выполнить заказ в его отсутствие. Вызов отправляется заранее. 

Те, кто прибывает на протезирование, представляют поставщику: 

1) направление управления; 

2) рекомендация лечащего врача, выписка из истории болезни 

первичного протезирования; 

3) рентгеновские снимки; 

4) свидетельство об инвалидности; 

5) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

6) документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту 
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жительства (адресный сертификат или свидетельство акимов сельских и / 

или аул); 

7) копию индивидуального идентификационного номера - при 

отсутствии индивидуального идентификационного номера в документе, 

удостоверяющем личность. 

Поставщик всех протезных и ортопедических средств открывает 

протезную карту. Завершенная протезная карточка и бланк заказа - это 

регистрационные документы, регламентирующие порядок изготовления 

и выдачи протезов и ортопедических средств клиентам. Карточка 

протезирования хранится постоянно, форма заказа составляет 5 лет. В 

карточке протезирования указываются данные о времени предыдущей 

поставки протезных и ортопедических средств, протезной и 

ортопедической обуви и их ремонта, а также право инвалида на 

протезирование за счет государственного бюджета. 

Инвалиды, нуждающиеся в стационарном протезировании, 

госпитализируются в медицинский стационар поставщика. На весь 

период госпитализации, включая время проезда в медицинский 

стационар и обратно, выдается лист о временной нетрудоспособности в 

соответствии с пунктом 2 статьи 59 Кодекса Республики Казахстан «О 

здоровье и системе здравоохранения». Расходы, связанные с поездкой 

на протезирование (открытие заказа, для примерки, получения протезов 

или сложной ортопедической обуви), содержанием на время 

протезирования, оплачиваются поставщиком за счет средств 

государственного бюджета.  Протезно-ортопедические средства и 

протезно-ортопедическая обувь изготавливаются в порядке очередности 

в течение не более 30 календарных дней со дня сдачи заказов в 

производство.  

Обеспечение инвалидов транспортными средствами и специальными 

средствами передвижения является важнейшим условием их социальной 

реабилитации, возможности возвращения к активному образу жизни. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Право граждан на охрану здоровья. 

2.Полномочия государственных органов в области охраны здоровья 

граждан.  

3. Организация медицинской помощи населению.  

  4.Лекарственная помощь гражданам.  

5. Протезно-ортопедическая помощь. 

6.Право граждан на экологическое, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 

 

Тестовые задания 

1.Дата принятия Кодекса «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» Республики Казахстан: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010964#z99
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z795
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-25 мая 2000 года 

-18 сентября 2009года 

-5 мая 2010 года 

-10 апреля 2008 года 

-28 ноября 2005 года 

2.За счет каких средств обеспечиваются протезно-ортопедическими 

изделиями работники, ставшие инвалидами вследствие трудового увечья 

или профессионального заболевания 

-за счет средств республиканского бюджета 

-за счет средств местного бюджета 

-за счет средств организаций, с которыми они состоят или состояли 

в трудовых отношениях  

-за свой счет 

- за счет средств фонда социального страхования 

3.Медицинская реабилитация инвалидов включает: 

- обучение инвалидов основным социальным навыкам личной 

гигиены, самообслуживания, передвижения, общения  

- обеспечение инвалидов техническими вспомогательными 

(компенсаторными) и специальными средствами передвижения  

- социальное обслуживание инвалидов на дому, в том числе детей-

инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи 

- социальное обслуживание в медико-социальных учреждениях 

- протезно-ортопедическую помощь 

 

ТЕМА 4. ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Среди конституционных прав граждан, конечно, реализация права 

граждан на образование является важным и необходимым условием 

развития общества и государства. 

Важность получения образования делает процесс получения его 

объектом интереса не только для человека, но и для общества и 

государства, которые активно влияют на систему образования, 

поддерживают определенные образовательные учреждения и некоторые 

модели педагогического процесса. 

28 августа 2016 года Казахстан ратифицировал Конвенцию о борьбе с 

дискриминацией в области образования. Цель настоящей Конвенции 

заключается в обеспечении всеобщего уважения прав человека и равного 

доступа к образованию для всех, а также ликвидации любой 

дискриминации в области образования и поощрения всеобщего 

равенства возможностей и равного обращения в этой области. Кроме 

того, Казахстан является участником таких международных документов 

в области образования и защиты прав человека, таких как Всеобщая 

декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Международная 

декларация об экономических, социальных и культурных правах Права, 
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Всеобщая декларация прав человека, принятая и обнародованная 

резолюцией 217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года в 

статье 26-1. «Каждый человек имеет право на образование». Образование 

должно быть бесплатным, по крайней мере, с точки зрения начального и 

общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. 

Техническое и профессиональное образование должно быть 

общедоступным, а высшее образование должно быть одинаково 

доступно для всех на основе способностей каждого. " 

В статье 30 Конституции Республики Казахстан говорится: 

«Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в 

государственных учебных заведениях. Среднее образование является 

обязательным. Гражданин имеет право на получение бесплатного 

высшего образования на конкурсной основе в государственном вузе. 

Получение платного образования в частных учебных заведениях 

осуществляется на основе и в порядке, установленном законом. 

Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования 

»[5]. 

Привилегии и гарантии в сфере образования предусмотрены Законом 

Республики Казахстан № 319-III от 27 июля 2007 года «Об образовании». 

Основными принципами государственной политики в области 

образования являются: 

1) равенство прав всех граждан Республики Казахстан на 

образование; 

2) доступность образования на всех уровнях населения с учетом 

интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей каждого гражданина. 

Государство полностью или частично несет расходы на содержание 

граждан, нуждающихся в социальной помощи, в то время как они 

получают образование. К категории граждан, получающих социальную 

помощь, относятся: 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды в области развития, инвалиды и инвалиды с детства, 

дети-инвалиды; 

- дети из многодетных семей; 

- отдельные категории граждан, определенные законом. 

Для граждан, которые по соображениям здоровья не могут посещать 

общеобразовательную школу в течение длительного времени, 

индивидуальное бесплатное образование организуется дома или в 

медицинских организациях. 

При поступлении в учебную организацию, которая реализует 

образовательные программы для технического и профессионального, 

послесреднего и высшего образования, предоставляется квота о приеме: 

1) граждане инвалидов I, II групп, инвалиды с детства, дети-

инвалиды; 
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2) лица, равные по льготам и гарантиям участникам и ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

3) граждане сельской молодежи по специальностям, определяющим 

социально-экономическое развитие деревни; 

4) лица казахстанской национальности, не являющиеся гражданами 

Республики Казахстан; 

5) сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

граждане Республики Казахстан от числа молодых людей, потерявших 

или оставшихся без попечения родителей, до тех пор, пока они не 

достигнут совершеннолетия; 

6) граждане Республики Казахстан из сельской молодежи, которые 

мигрируют в регионы, определенные Правительством Республики 

Казахстан. 

В зависимости от содержания образовательных программ, с учетом 

потребностей и возможностей личности, создания условий для доступа к 

каждому уровню образования, обучение предоставляется в форме 

дневного, вечернего, переписного, (Для детей) с особыми 

образовательными потребностями. 

Государство, реализующее цели инклюзивного образования, 

предоставляет особые условия для граждан с ограниченными 

возможностями в развитии своего образования, коррекции инвалидности 

и социальной адаптации на всех уровнях образования. 

При осуществлении деятельности в области образования и 

воспитания ребенка в семье не могут быть нарушены образовательные 

учреждения, специальное учебное заведение или другое учреждение, 

предоставляющее услуги, права ребенка [6]. 

Лица, получающие образование, - это студенты или ученики. 

Студенты включают студентов, курсантов, курсантов, студентов, 

студентов, магистрантов, стажеров, студентов-резидентов и докторантов. 

Ученики - это те, кто учится и воспитывается в дошкольных и 

интернатных организациях. 

Стажеры и студенты имеют право: качественное образование; В 

рамках государственных обязательных образовательных стандартов для 

отдельных учебных программ, сокращенных образовательных программ 

для решения совета организации образования; Выбор альтернативных 

курсов в соответствии с учебными планами; Получение дополнительных 

образовательных услуг, знаний в соответствии с их наклонностями и 

потребностями на платной основе; Участие в управлении организацией 

образования; Восстановление и перевод из одного учебного заведения в 

другое, от одной специальности к другой, с платной основы для 

обучения по государственному образовательному заказу или от одной 

формы обучения до другой; Бесплатное использование информационных 

ресурсов в образовательных организациях, в том числе в доступной 

форме для инвалидов, детей-инвалидов, предоставление учебников, 
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учебно-методических комплексов и учебных пособий, в том числе для 

детей-инвалидов с ограниченными возможностями; Бесплатное 

пользование спортивными, читальными, актовыми залами, 

компьютерными классами и библиотекой; Получение информации о 

ситуации с занятостью в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; Свободное выражение собственного мнения и убеждений; 

Уважение человеческого достоинства; Поощрение и награда за успехи в 

учебе, научной и творческой деятельности. 

Студенты и учащиеся всех образовательных организаций полного 

цикла, независимо от ведомственного подчинения, также имеют право: 

преференциальные поездки на общественном транспорте (за 

исключением такси) по решению местных представительных органов; 

Сочетание обучения с работой в свободное от учебы время; Отсрочка 

призыва в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обученные и 

(или) воспитанные в учебных заведениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находятся в полной 

государственной поддержке. 

Образовательные организации обеспечивают выполнение 

необходимых мер по профилактике заболеваний, улучшению здоровья, 

улучшению физического состояния и развитию здорового образа жизни 

для учащихся и учащихся. 

Учебная нагрузка, режим занятий студентов, учеников определяются 

утвержденными образовательными организациями положениями, 

подготовленными на основе государственных стандартов обязательного 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и норм, учебных 

планов и рекомендаций органов здравоохранения и образования. 

Образовательные организации предоставляют медицинские центры. 

Инвалидам гарантируется получение бесплатного начального, 

основного среднего, общего среднего образования. 

Для инвалидов первой и второй групп и детей-инвалидов при 

поступлении на учебу в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы технического и 

профессионального, послесреднего и высшего образования, 

предусматривается квота приема в количестве, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

При участии в конкурсе на получение бесплатного государственного 

образования через бюджетное финансирование государственных 

образовательных грантов в случае одинаковых показателей 

преимущественное право имеют инвалиды первой и второй групп, 

инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно медицинскому 

заключению не противопоказано обучение в соответствующих 

организациях образования. 

Льготы по стипендиальному обеспечению инвалидам, обучающимся 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002347187
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в организациях образования, реализующих профессиональные учебные 

программы технического и профессионального, послесреднего и 

высшего образования: по государственному заказу или гранту, 

предоставляются в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает 

возможность их пребывания в дошкольных организациях общего типа и 

организациях среднего образования, создаются детские сады и другие 

специальные коррекционные организации в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

При отсутствии возможности осуществлять воспитание и обучение 

детей-инвалидов в общих или специальных дошкольных организациях и 

других учебных заведениях с учетом желания родителей или законных 

представителей воспитание и обучение проводятся на дому в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

Государство полностью или частично несет расходы на содержание 

инвалидов, инвалидов с детства и детей-инвалидов в период получения 

ими образования в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Контрольные вопросы 

1.Право на образования, его источники и формы получения. 

2.Основные обязанности образовательных учреждений.  

3.Права и обязанности учащихся.  

4.Права несовершеннолетних в сфере дополнительного образования 

 

Тестовые задания 

1.Дата принятия закона «Об образовании» 

Республики Казахстан: 

-25 мая 2000 года 

-27 июля 2007года 

-5 мая 2010 года 

-10 апреля 2008 года 

-28 ноября 2005 года 

2.Обучающиеся и воспитанники имеют право на: 

-получение качественного образования в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования 

-обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов 

образования по индивидуальным учебным планам, сокращенным 

образовательным учебным программам по решению совета организации 

образования 

-выбор альтернативных курсов в соответствии с учебными планами 

-получение дополнительных образовательных услуг, знаний 

согласно своим склонностям и потребностям на платной основе 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664022
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664022
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664022
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664022
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664022
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664022
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000664022
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-все правильные 

3.При поступлении на учебу в организации образования, 

реализующие профессиональные учебные программы технического и 

профессионального, послесреднего и высшего образования, 

предусматривается квота приема для (неправильный ответ) 

- граждан из числа инвалидов III групп  

- лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны и 

инвалидам войны 

-граждан из числа аульной (сельской) молодежи на специальности, 

определяющие социально-экономическое развитие аула (села) 

-лиц казахской национальности, не являющихся гражданами 

Республики Казахстан 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Социальная политика - это система взаимоотношений между 

основными элементами социальной структуры общества в отношении 

сохранения и изменения социального поведения населения в целом и его 

составляющих классов, слоев, сообществ. 

Субъектами социальной политики являются граждане и социальные 

группы, а также учреждения, представляющие их. Основным предметом 

социальной политики является государство, осуществляющее 

социальную политику. 

Государственная социальная политика - это деятельность 

государства, направленная на снижение уровня дифференциации 

доходов, смягчение противоречий между участниками рыночной 

экономики и предотвращение социальных конфликтов по 

экономическим соображениям. Социальная политика является одним из 

основных направлений внутренней политики государства, 

направленного на обеспечение стабильности социальной системы. 

Благодаря государственной социальной политике в рыночной экономике 

реализуется принцип социальной справедливости, подразумевающий 

определенный уровень выравнивания статуса граждан, создание системы 

социальных гарантий и равных стартовых условий для всех слоев 

населения. 

С точки зрения функционирования экономики социальная политика 

играет двойную роль. Во-первых, с развитием общества и накоплением 

национального богатства создание благоприятных социальных условий 

для граждан становится основной цепью экономической деятельности. В 

этой связи социальная политика концентрирует цели экономического 

роста. Во-вторых, социальная политика также является фактором 

экономического роста, поскольку экономический рост, не 
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сопровождающийся увеличением благосостояния основной массы 

населения, приводит к потере стимулов для эффективной экономической 

деятельности. 

Независимо от формы собственности любое общество, находящееся 

на определенном уровне развития, должно гарантировать своим 

гражданам возможность получать жизненно важные социальные выгоды. 

Социальная политика государства, которая создает эффективную 

систему социальной защиты в процессе ее реализации, является одним из 

важных вопросов, без решения которых невозможно создать 

гармоничную рыночную экономику и добиться процветания во всех 

сферах общество. Сегодня социальная защита населения является 

незаменимым элементом функционирования любого достаточно 

развитого государства. 

Социальное обеспечение является ценностью, характерной для 

позиции человека или социальной группы в обществе, отражающей тип 

или степень их зависимости от социального порядка. 

Эффективное социальное обеспечение подразумевает систему 

экономических отношений, гарантирующую каждому члену общества 

определенный уровень жизни, который является минимальным, 

необходимым для развития и использования его способностей и 

обеспечивающим этот уровень потерей определенных способностей. 

Эффективная социальная защита состоит из системы мер социальной 

защиты; Деятельность органов государственного управления в 

осуществлении социальной политики; Эффективность и осуществимость 

юридически закрепленных социальных гарантий. Финансовая основа 

системы социальной защиты обеспечивается средствами 

налогоплательщиков (государственный бюджет); Страховые фонды 

работодателей и работников; Обычная и частная благотворительность. 

Социальная политика государства направлена на создание 

социальных гарантий в формировании экономических стимулов для 

участия в общественном производстве. Система социальной защиты 

строится на определенных социальных обязательствах государства. 

Социальные обязательства государства представляют собой юридически 

закрепленный набор социальных пособий, которые государство 

обязуется предоставлять своим гражданам, гарантируя определенную 

часть их и определенный диапазон предоставления бесплатных услуг. В 

конституциях многих государств содержатся обширные списки 

социальных обязательств. 

В организации социальной защиты населения широко 

распространены государственные минимальные социальные стандарты - 

минимальный уровень государственных гарантий социальной защиты, 

обеспечивающий удовлетворение основных потребностей человека. Они 

выражаются в нормах и нормах предоставления денежных выплат, 

бесплатных и общедоступных социальных услуг, социальных пособий и 
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платежей. 

К государственным минимальным социальным стандартам 

относятся: минимальная заработная плата, минимальные пенсии, 

стандарты бюджетного финансирования расходов на здравоохранение, 

стандарты питания, нормы и стандарты льготного предоставления 

лекарств, нормы общей площади жилых помещений и т. Д. 

Механизм социальной политики реализуется через систему 

социального обеспечения и социальных услуг. Социальное обеспечение - 

программы, связанные с выплатой наличных денег неработающим 

гражданам (по возрасту, по инвалидности, потере кормильца и т. Д.). 

Социальное обеспечение является государственной программой полного 

или частичного обслуживания инвалидов. В свою очередь, система 

социального обеспечения состоит из социального страхования и 

государственной помощи. 

Социальное страхование - это система отношений по распределению 

и перераспределению национального дохода, заключающаяся в 

формировании специальных страховых фондов для содержания лиц, не 

участвующих в общественном труде. 

Система социального страхования - это программа, которая включает 

безвозмездные выплаты всем членам общества независимо от их дохода 

при возникновении определенного события в их жизни (выход на 

пенсию, инвалидность, потеря работы, беременность и роды, потеря 

кормильца и т. Д. ). Фонды социального страхования формируются за 

счет государственных субсидий и страховых взносов, выплачиваемых 

работодателями и работающими гражданами. Система социального 

страхования включает пенсионное страхование, медицинское 

страхование, страхование на случай безработицы и несчастные случаи на 

производстве. 

Другая часть государственной программы социального обеспечения - 

государственная помощь. «Общественная помощь» - программы, 

помогающие людям официально признавать себя не имеющими средств 

к существованию, то есть тем, кто находится за чертой бедности. 

Государственная помощь направлена на поддержку доходов самых 

бедных слоев населения, независимо от их участия в трудовой 

деятельности и выплаты страховых премий, и финансируется за счет 

налоговых поступлений государства. Государственная помощь может 

осуществляться в виде денежных выплат и натурой (бесплатное питание, 

продовольственные талоны, продажа товаров по льготным ценам). 

В систему социальных услуг входят здравоохранение, образование, 

профессиональная подготовка, службы занятости и некоторые другие 

области. Социальные услуги могут финансироваться как из 

государственного бюджета, так и из внебюджетных фондов, созданных 

из налоговых поступлений или взносов от фирна и граждан. Наряду с 

государственными учреждениями социальные услуги также 
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предоставляются частными предприятиями как на платной основе, так и 

за счет частичного финансирования части расходов государством. 

Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года № 299 «О 

дипломатической службе Республики Казахстан» устанавливает 

стандарты предоставления дипломатической службы, гарантий и 

компенсаций, материального и социального обеспечения персонала 

дипломатической службы , 

Финансовое обеспечение дипломатической службы и ее органов 

осуществляется за счет бюджетных средств. 

Материальная и социальная защита персонала дипломатической 

службы и членов семьи предоставляется с учетом сложности 

обслуживания, связанного с ней риска, а также особенностей 

иностранного государства. Пребывание за границей не должно наносить 

ущерба персоналу дипломатической службы и членам семьи. 

Ответственность за оказание помощи и защиты в отношении персонала 

дипломатической службы и членов семей за рубежом выполняет 

руководитель заграничного учреждения. 

В случае болезни, смерти работника или сотрудника 

дипломатической службы или членов его семьи, рождения ребенка в 

семье во время работы за границей, работника или сотрудника 

дипломатической службы и (или) членов его семьи Иметь право на 

льготы в размере, определяемом законодательством Республики 

Казахстан. 

Супруга персонала дипломатической службы, направленная на 

работу в зарубежное представительство в случае проведения 

государственной службы на государственной службе во время принятия 

решения по указанному назначению, получает отпуск без оплаты за 

период выезда Супруга в качестве сопутствующего члена семьи в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Персоналу дипломатической службы и членам семьи предоставляется 

медицинская помощь за счет бюджетных средств в соответствии с 

условиями работы персонала дипломатической службы за рубежом, 

утвержденной Правительством Республики Казахстан. 

Сотрудники дипломатического персонала, работающие в 

заграничном учреждении и сожительствующие семьи, имеют право 

оплачивать путевые расходы в оба конца, связанные с ежегодным 

оплачиваемым отпуском или со смертью одного из членов семьи, 

определенного в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О 

Брак (супружество) и семья ». Сотрудники дипломатического корпуса 

предоставляют заграничное жилье на основе количества членов семьи, 

проживающих вместе, официального статуса, местных условий и 

положений, утвержденных Правительством Республики Казахстан. 

Если фактические затраты на имущество превышают стандарты, 

установленные Правительством Республики Казахстан, они должны 
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быть компенсированы из бюджета. 

Дошкольное образование, начальное, основное среднее и общее 

среднее образование детей дипломатического персонала во время работы 

за границей должно оплачиваться из бюджета [7]. 

При наличии иностранных офисов административно-технических 

вакансий члены семьи дипломатической службы, находящиеся за 

границей, могут иметь право на временную работу. 

В случае вооруженных или гражданских конфликтов или в случае 

угрозы безопасности иностранных миссий и их персонала, а также в 

случае чрезвычайных ситуаций в местах нахождения иностранных 

миссий министерство иностранных дел принимает необходимые меры 

для Обеспечить безопасность и защиту персонала дипломатической 

службы и членов семьи. 

Повреждение работника или сотрудника дипломатической службы 

или членов его семьи во время пребывания за границей при исполнении 

своих служебных обязанностей или связанной с ними деятельности 

компенсируется в порядке, установленном Правительством Республики 

Казахстан. 

В случае смерти сотрудника или сотрудника дипломатической 

службы при исполнении служебных обязанностей за границей или в 

течение года после отделения от службы в результате травмы, 

полученной во время пребывания за границей, члены семьи умершего 

сотрудника или Сотрудник дипломатической службы единовременно 

рассчитывается в размере шестидесяти процентов от зарплаты 

последнего поста, который он занимал в Министерстве иностранных дел, 

семья жертвы имеет право на жилье из государственного жилищного 

фонда на условиях и в Установленного законодательством Республики 

Казахстан. 

Когда установлено, что сотрудник или сотрудник дипломатической 

службы имеет инвалидность в результате травмы, травмы (сотрясение 

мозга), травмы, болезни, полученных при исполнении служебных 

обязанностей за границей, он получает единовременную компенсацию в 

размере, исчисленном из Официальная зарплата за последний пост, 

который он занимал в Министерстве иностранных дел: 

1) группа инвалидов I - тридцать месяцев содержания под стражей; 

2) инвалидная группа II - восемнадцать месяцев; 

3) инвалидность III группы - шестимесячное обслуживание. 

В случае, если работник или сотрудник дипломатической службы 

получил серьезные ранения (ранения, ранения или контузии) при 

исполнении своих служебных обязанностей за границей, он получает 

единовременную компенсацию в размере трех месяцев содержания, 

незначительной травмы - в размере ежемесячного обслуживания, 

исчисленного из официальной зарплаты за последний пост, который он 

провел в Министерстве иностранных дел. Эта сумма не выплачивается, 
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если в установленном порядке доказано, что смерть (смерть), травма, 

травма (травма), болезнь работника или сотрудника дипломатической 

службы произошли в связи с обстоятельствами, не связанными с 

исполнением служебных обязанностей , 

Для захоронения умершего (умершего) иностранного работника или 

сотрудника дипломатической службы член его семьи выплачивается 

разовое пособие в размере трех среднемесячных зарплат за последний 

пост, который он занимал в Министерстве иностранных дел. 

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г. № 416-V «О 

государственной службе» предусматривает меры социальной защиты 

государственных служащих. 

Государственным служащим предоставляется жилье в порядке, 

установленном Законом Республики Казахстан «О жилищных 

отношениях» и другими нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан. 

Для индивидуального жилищного строительства государственным 

служащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

предоставляются земельные участки. Государственные служащие и 

члены их семей, проживающие вместе с ними, должны в установленном 

порядке оказывать медицинские услуги в соответствующих учреждениях 

общественного здравоохранения. 

В случае отмены (ликвидации) государственного органа 

административным государственным служащим выплата выходного 

пособия выплачивается в размере четырех среднемесячных заработных 

плат, если существует не менее трех лет государственной службы за счет 

государственного органа Который передает функции, полномочия и 

(или) государственные должности. Когда государственный орган 

реорганизуется, руководству новообразованного государственного 

органа предлагается публичная должность административными 

государственными служащими реорганизованного государственного 

органа в соответствии с их квалификацией. 

Государственный орган, которому переданы функции, полномочия и 

(или) государственные единицы другого государственного органа, в том 

числе отменяемый (реорганизованный) или реорганизованный 

государственный орган, предлагаются государственными должностями 

административным государственным служащим, которые выполняли 

переданные функции, полномочия и ( Или) занимали эти номинальные 

единицы, в соответствии с их квалификацией [8]. 

В случае отказа административных служащих от занятости они 

подлежат увольнению. Административным государственным служащим, 

имеющим как минимум трехлетний опыт государственной службы, 

выплачивается выходная плата в размере четырех среднемесячных 

выплат государственному органу, которому функции, полномочия и 

(или) штатные единицы другого государственного органа, включая 
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ликвидацию (Отменено) или реорганизованным государственным 

органом, Заработная плата. 

Если количество государственного органа сокращается, 

государственному служащему, которому снижается общественная 

позиция, выплачивается выходная плата в размере четырех 

среднемесячных заработных плат при условии, что существует 

государственная служба не менее трех лет. 

Изменения в структуре управления, переименование должностей, 

сокращение штата государственного органа без фактического 

сокращения количества и (или) значительных изменений условий труда 

не являются основанием для прекращения государственной службы 

административными государственными служащими. 

В этих случаях административный государственный служащий 

назначается на должность в новом штатном расписании, эквивалентном 

ранее занимаемой должности, соответствующей ранее исполненным 

должностным полномочиям, в порядке, определяемом Президентом 

Республики Казахстан. 

В случае отсутствия эквивалентной должности с согласия 

государственного служащего ему может быть предложена более низкая 

общественная позиция, как это предусмотрено штатным расписанием 

государственного органа. 

В случае смерти государственного служащего единовременное 

пособие выплачивается членам его семьи в размере трех среднемесячных 

заработных плат в последнем месте службы в государственном органе, в 

то время как размер пособия не может быть Ниже установленного 

Законом Республики Казахстан «О государственных социальных 

пособиях по инвалидности, выживания и по возрасту в Республике 

Казахстан». 

Пенсионное и социальное обеспечение государственных служащих 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об 

органах внутренних дел Республики Казахстан» 

Особый характер службы в органах внутренних дел и 

ответственность сотрудников, установленных Законом, компенсируются 

дополнительными социальными правами и льготами. 

При перемещении и продвижении работника правоохранительных 

органов, связанных с переездом из одного поселения в другое для 

удаления более пятидесяти километров, ему выплачивается надбавка в 

размере двухмесячной зарплаты самому работнику и половине месячной 

зарплаты Для каждого члена семьи, который переехал вместе с ним. 

При перемещении и продвижении сотрудника органов внутренних 

дел ему возмещается за счет государства за транспортировку до десяти 

тонн его собственного имущества, а также за поездку по железной 
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дороге, воде, автомобильным транспортом, включая членов семьи, 

которые переехали с ним. 

Министр иностранных дел устанавливает порядок выплаты пособий, 

пособий и других выплат. 

Сотрудники органов внутренних дел, которые были награждены 

государственными наградами в период службы в органах внутренних 

дел, размер разового пособия при увольнении увеличивается на две 

зарплаты. 

Местные представительные и исполнительные органы вправе 

устанавливать дополнительные гарантии социальной защиты работников 

органов внутренних дел, не предусмотренные настоящим Законом. 

Сотруднику органов внутренних дел и членам его семьи, 

нуждающимся в жилье, предоставляется жилье на период их службы в 

органах внутренних дел. До предоставления жилья для нанятого на дом 

сотрудника по внутренним делам выплачивается компенсация за аренду 

(аренду) дома. 

Порядок предоставления жилья, компенсация за аренду (аренду) 

дома, а также категория должностей сотрудников правоохранительных 

органов, имеющих право на компенсацию, определяются 

Правительством Республики Казахстан. 

Сотрудники органов внутренних дел, уволенные со службы и 

имеющие службу на двадцать или более лет на календарной основе, за 

исключением работников, уволенных по отрицательным причинам, а 

также сотрудников, имеющих десять или более лет службы в 

календарных условиях и имеющих Зависимые дети-инвалиды имеют 

право приватизировать приватизированное занятое жилье, 

предоставляемое из государственного жилищного фонда бесплатно [9]. 

Семья сотрудника органов внутренних дел, потерявшего кормильца, 

не может быть выселена из ее служебного жилища или жилья, равного 

служебному жилью, без предоставления другого жилья. 

Члены семьи сотрудников органов внутренних дел, которые умерли 

(умершие) при прохождении службы в органах внутренних дел, имеют 

право бесплатно приватизировать приватизированное жилье из 

государственного жилищного фонда независимо от продолжительности 

службы покойного (умершего). 

Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 561-IV 

«О воинской службе и статусе военнослужащих». 

Все категории военнослужащих для выполнения обязанностей 

военной службы обеспечены денежным пособием, установленным на 

основе единой системы оплаты труда работников органов Республики 

Казахстан, проводимой за счет государственного бюджета, 

утвержденного Президентом Республики Казахстан. 

Денежное пособие включает денежное содержание (официальная 

зарплата и заработная плата по военному званию), дополнительные 
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сборы за особые условия прохождения службы и другие дополнительные 

сборы, предусмотренные действующим законодательством. Оклады 

военнослужащих по контракту определяются с учетом 

продолжительности службы на государственной службе. 

Размер окладов и заработной платы военнослужащих по контракту 

устанавливается не ниже размера официальной заработной платы 

государственных служащих на соответствующих должностях и сумм 

надбавок за соответствующие специальные ряды и классные ряды. 

Военнослужащие при выполнении боевых задач по поиску, 

транспортировке, нейтрализации и уничтожению взрывоопасных 

предметов и других взрывных устройств выплачивают компенсацию в 

размере одного ежемесячного расчетного показателя в день в порядке, 

определяемом уполномоченным органом. 

Военнослужащие, которые занимают должности, связанные с 

эксплуатацией, хранением радиоактивных материалов, источниками 

ионизирующего излучения, сверхвысокими частотами и (или) 

компонентами ракетного топлива, а также временно привлекаются к 

этим работам и работают над устранением последствий аварий на 

объектах, связанных с Эксплуатация, хранение Радиоактивные 

материалы, источники ионизирующего излучения, сверхвысокие частоты 

и (или) компоненты ракетного топлива, дополнительный отпуск до 

двенадцати дней в десять дней в году, пропорциональный фактическим 

отработанным часам. 

Военнослужащие по договору на оплату коммунальных услуг, за 

исключением лиц, проживающих в закрытых и изолированных военных 

лагерях, на пограничных заставах и в комендатурах, выплачиваются 

денежные компенсации в порядке, определяемом первыми 

руководителями уполномоченных органов в размере, установленном 

законом По республиканскому бюджету за соответствующий 

финансовый год [10]. 

Медицинское обеспечение военнослужащих в военных медицинских 

учреждениях (организациях) осуществляется за счет государства. 

В отсутствие военнослужащих военно-медицинских учреждений по 

месту их службы или проживания или отсутствия соответствующих 

отделений или специального оборудования по медицинским показаниям 

медицинская помощь предоставляется в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи в государственных 

медицинских учреждениях независимо от ведомственной 

принадлежности , В организациях здравоохранения, основанных на 

праве частной собственности, и лиц, занимающихся частной 

медицинской практикой. 

Военнослужащие, получившие раны, ушибы, травмы, травмы или 

болезни при исполнении служебных обязанностей, отправляются в 

санаторий за счет Вооруженных Сил, в структуре которых они проходят 
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военную службу. 

Военнослужащие предоставляются за счет государства складочным 

имуществом в соответствии с нормами, утвержденными первыми 

руководителями уполномоченных государственных органов по 

согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному 

планированию и в порядке, определяемом первым руководителем 

уполномоченного органа , 

Военнослужащим предоставляется питание в соответствии с 

нормами, установленными первыми руководителями уполномоченных 

государственных органов Республики Казахстан по согласованию с 

центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию в 

случаях, предусмотренных в § 44 Закона, например, При исполнении 

служебных обязанностей, 

Военнослужащие имеют право путешествовать за счет государства на 

железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте при 

переходе на службу, выгрузке с военной службы, при обращении в 

стационарное лечение и обратно, а также переводе до десяти тонн своих 

Имущество для переселения и увольнения с военной службы. 

Нуждающиеся в жилье военнослужащие и постоянно совместно 

проживающие с ними члены их семей - супруга (супруг); совместные 

или одного из супругов несовершеннолетние дети (усыновленные, 

находящиеся на иждивении или под опекой), дети (усыновленные, 

находящиеся на иждивении или под опекой) и дети супруга (супруги), 

обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения в 

возрасте до двадцати трех лет; дети-инвалиды (усыновленные, 

находящиеся на иждивении или под опекой) и дети-инвалиды супруга 

(супруги), ставшие инвалидами до восемнадцати лет; родители, 

находящиеся на иждивении военнослужащего, - обеспечиваются 

жилищем на период прохождения воинской службы за счет государства. 

Военнослужащим по контракту предоставляется ежегодный основной 

отпуск с выплатой пособия для оздоровления в размере двух 

должностных окладов, продолжительность которого устанавливается в 

зависимости от выслуги лет в календарном исчислении: 

1) менее десяти лет - 30 суток; 

2) от десяти до двадцати лет - 35 суток; 

3) двадцать и более лет - 40 суток. 

Военнослужащим при необходимости предоставляются отпуска по 

болезни, краткосрочные по семейным обстоятельствам, а обучающимся в 

военных учебных заведениях (на военных факультетах) - каникулярные. 

 Военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту на 

должностях солдат (матросов), сержантов (старшин), прослужившие не 

менее восьми лет в календарном исчислении, имеют право 

на возмещение затрат на обучение в высших учебных заведениях 

Республики Казахстан на платной основе в размере пятидесяти 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004953626
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процентов от стоимости обучения за счет бюджетных средств. Данным 

правом военнослужащий может воспользоваться один раз. 

 

Контрольные вопросы 

1.Механизм реализации гарантий социальной защиты населения. 

2.Особенности социальной защиты и гарантий сотрудников и 

пенсионеров органов финансовой полиции. 

3.Меры социальной защиты государственных служащих. 

4.Особенности социальной защиты и гарантий сотрудников и 

пенсионеров органов внутренних дел. 

5.Гарантии социальной и правовой защиты военнослужащих, 

таможенных органов. 

 

Тестовые задания 

1.Дата принятия Закона Республики Казахстан «О государственной 

службе» 

- 5 мая 2010 года 

-10 апреля 2008 года 

- 28 ноября 2005 года 

- 23 ноября 2015 года 

- 16 июня 1997 года 

2.При установлении сотруднику или работнику дипломатической 

службы инвалидности 1 группы, наступившей в результате травмы, 

полученных при исполнении служебных обязанностей за рубежом, ему 

выплачивается единовременная компенсация в размере, 

- шестимесячного содержания. 

     - тридцатимесячного содержания 

     - восемнадцатимесячного содержания 

    -  тридцатишестимесячного содержания 

    -  двадцатимесячного содержания 

3.Для погребения умерших или погибших сотрудников и 

пенсионеров органов финансовой полиции выплачивается 

единовременная компенсация в размере: 

- трехмесячного денежного содержания 

- двухмесячного денежного содержания 

- четырехмесячного денежного содержания 

- пятимесячного денежного содержания 

- шестимесячного денежного содержания 

 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ОБСТАНОВКИ В РК 

 

Как известно, эффект излучения на живой организм вызывает в нем 
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различные обратимые и необратимые биологические изменения. И эти 

изменения делятся на две категории - соматические изменения, 

вызванные непосредственно человеком, и генетические, возникающие от 

потомства. Признавая ответственность за многолетние ядерные 

испытания в населенном районе (полигон расположен в 130 км от города 

Семипалатинск, на левом берегу Иртыша), закон был принят в 

Республике Казахстан 18 декабря 1992 года «О социальной защите 

граждан, пострадавших от ядерных испытаний в Семипалатинском 

полигоне ядерных испытаний», который установил ряд преимуществ для 

пострадавших граждан. 

Закон установил статус граждан и классификацию территорий, 

пострадавших от длительных ядерных взрывов, определил перечень 

компенсаций, льгот и мер для социально-экономического развития 

территорий. 

В преамбуле закона говорится: «Испытания ядерного оружия, 

проведенного более 40 лет на Семипалатинском ядерном полигоне, 

нанесли непоправимый ущерб здоровью человека и окружающей среде, 

вызвали увеличение общей заболеваемости и смертности населения». 

Вся территория Семипалатинска и прилегающих районов 

Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей 

признана зоной экологической катастрофы. Дальнейшие последствия 

ядерных испытаний, которые передаются из поколения в поколение, все 

более пагубны. [11] 

Загрязненными являются области, в которых эффективная 

эквивалентная доза облучения для населения превышает 0,1 бла за весь 

испытательный период. 

В зависимости от размера эффективной эквивалентной дозы, 

территории подразделяются на: 

радиационного риска (более 100 бэр); 

 

 

 

-экономическим статусом (ниже 

0,1 бла). 

Жертвами ядерных испытаний являются: 

1) граждане, которые живут, работают или служили на территориях, 

загрязненных радиоактивными веществами во время воздушных и 

надземных ядерных взрывов (1949-1965 годы); 

2) граждане, которые живут, работают или служили на этих 

территориях в период подземных ядерных взрывов с 1966 по 1990 год; 

3) граждане, которые жили или служили на территории с льготным 

социально-экономическим статусом с 1949 по 1990 год; 

4) дети лиц, указанных в первом и втором абзацах, признанных 

инвалидами или имеющие заболевание, в установлении причинно-
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следственной связи между их состоянием здоровья и фактом пребывания 

одного из родителей в зонах, указанных в Законе. 

Эти лица выдаются с сертификатами, которые являются 

документами, подтверждающими право на льготы и компенсацию. 

Закон предусматривает выплату единовременной денежной 

компенсации за ущерб, причиненный ядерными испытаниями. Сумма 

компенсации от 5,23 ежемесячных расчетных показателей за каждый год 

проживания до 0,26, в зависимости от зон, в которых жили или работали 

жертвы. 

Граждане, проживающие и проживающие на загрязненных 

территориях, в дополнение к гарантированной компенсационной 

единовременной сумме, в установленном законом порядке имеют право: 

A) пенсия на льготных условиях, в дополнение к пенсии; 

B) выгоды для расчета продолжительности обслуживания; 

C) ежегодный лечебный гандикап для людей с ограниченными 

возможностями, имеющих инвалидность из-за ядерных испытаний; 

D) доплата за труд, выплату пенсий, стипендий, пособий; 

E) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска; 

E) дети и подростки моложе 18 лет, проживающие на территориях, 

пострадавших от ядерных испытаний, имеют право на бесплатную 

санитарию (по медицинским показаниям) в санаториях и медицинских 

учреждениях; 

G) женщины, проживающие на территориях, пострадавших от 

ядерных испытаний, имеют право на отпуск по беременности и родам в 

течение 170 календарных дней для нормальной доставки и 184 для 

осложненных родов или для рождения двух или более детей. 

Для координации работы по регистрации и регистрации граждан, 

пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном 

полигоне, были созданы специальные комиссии при главах областных, 

городских и районных администраций. 

Комиссии проверяют законность регистрации граждан, утверждают 

списки зарегистрированных граждан на получение пособий и 

единовременную денежную компенсацию, выдаются сертификаты. 

Социальная защита граждан, пострадавших от экологической 

катастрофы в районе Аральского моря, осуществляется в соответствии с 

законом того же названия от 30 июня 1992 года. Аральская проблема, как 

крупнейшая экологическая катастрофа планеты, приобрела острый 

характер. 

Сложная экологическая ситуация в этой области, связанная с 

агрохимическим загрязнением, что значительно ухудшило физико-

химические свойства воды реки Сырдарьи и привело к изменению 

климатических и географических условий всего региона, что оказало 

наиболее неблагоприятное воздействие на здоровье Населения и 

физическое сексуальное развитие молодого поколения. 
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В соответствии с Указом Верховного Совета Казахской ССР от 

18.01.1992 г. «О неотложных мерах по коренному преобразованию 

условий жизни населения региона Аральского моря» все районы Кзыл-

Ординской области и г. Кзыл -Орда были объявлены зоной 

экологического бедствия с целью социальной защиты населения 

казахстанской части Аральского моря, сохранения и поэтапного 

восстановления Аральского моря. Кзыл-Орда, Байганинский, Иргизский, 

Мугоджарский, Темирский, Челькарский районы Актюбинской области, 

Арыс (включая Арыс), Отрар, Сузак, Туркестан (в том числе и 

Туркестан), Шардаринские районы Чимкентского района и Джездинский 

район Жезказганского района. 

Интенсивное опустынивание и устойчивые необратимые процессы 

деградации окружающей среды, ухудшение условий жизни, повышение 

заболеваемости вызвали новые социально-экономические и 

экологические ситуации, которые требуют законодательных решений и 

правового регулирования мер социальной защиты для людей, живущих в 

экологически неблагоприятных районах. Закон призван обеспечить 

социальную защиту граждан, пострадавших от Аральской экологической 

катастрофы, и определяет их статус, классификацию территорий, 

устанавливает компенсацию и льготы лицам, нуждающимся в мерах 

социальной реабилитации, устанавливает основные подходы к 

формированию системы для Защиты жизни и здоровья населения, 

проживающего в неблагоприятных для окружающей среды районах, 

обеспечения условий для обеспечения устойчивых средств к 

существованию, приоритетных поставок экологически чистой пищи, 

медицинских средств питьевой воды, улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

Учитывая серьезность нынешней неблагоприятной для окружающей 

среды ситуации, влияние опустынивания и загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека, а также на основе концепции Академии 

наук Республики Казахстан, области экологической катастрофы в 

регионе Аральского моря Делится на следующие зоны: 

- экологическая катастрофа; 

-экологический кризис; 

-экологическое докризисное состояние [12]. 

Основными критериями для определения границ вышеуказанных зон 

являются: устойчивое увеличение смертности или заболеваемости 

населения; Принудительная миграция по экологическим причинам; 

Превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в окружающей среде с точки зрения жизни, угрожающей 

населению или здоровью; Уничтожение экосистем; Сбрасывание водных 

объектов. 

Жертвами экологической катастрофы являются: 

1) граждане, проживающие или проживающие в течение не менее 10 
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лет с 1970 года по настоящее время на территории, получившей статус 

зоны экологической опасности (включая детей в возрасте до десяти лет) 

в установленном порядке; 

2) граждане, которые потеряли свое здоровье от болезни, которая 

имеет причинно-следственную связь с экологической катастрофой, 

проживавшей или проживающей в этой зоне, не менее 3 лет. 

Жертвами экологического кризиса являются: 

1) граждане, проживающие или проживающие в течение не менее 15 

лет с 1975 года по настоящее время на территории, получившей статус 

установленного порядка в зоне экологического кризиса (включая детей в 

возрасте до 15 лет); 

2) граждане, которые потеряли свое здоровье от болезни, которая 

имеет причинно-следственную связь с экологической катастрофой, 

проживали или проживали в этой зоне не менее 5 лет. 

Жертвами из-за экологического докризисного состояния являются: 

1) граждане, которые прожили или прожили в течение не менее 20 

лет с 1975 года по настоящее время на территории, получившей статус 

экологической докризисной зоны в установленном порядке (включая 

детей и подростков в возрасте до 18 лет) ; 

2) граждане, которые потеряли свое здоровье от болезни, которая 

имеет причинно-следственную связь с экологической катастрофой, 

проживали или проживали в этой зоне не менее 7 лет. 

Регистрация граждан, пострадавших от экологической катастрофы, 

осуществляется по месту жительства и месту бывшей резиденции в зоне 

экологической катастрофы. Для тех, кто пострадал от экологической 

катастрофы, были установлены определенные льготы: вознаграждение 

труда, привилегированное предоставление отпуска, привилегии при 

назначении пенсий и предоставление материальной помощи. 

Пенсионерам и инвалидам, проживающим в зоне экологической 

катастрофы, предоставляются: 

- право на льготные поездки по всем типам городского 

пассажирского транспорта; 

- бесплатное приобретение лекарств (по рецептам врачей), 

бесплатное изготовление и ремонт протезов (кроме протезов из 

драгоценных металлов); 

- сроком на один год бесплатно по месту работы или по 

медицинским показаниям по санаторным и курортным разрешениям; 

- профилактическое обеспечение мест в пансионатах для 

престарелых и инвалидов; 

- одновременная компенсация за ущерб лицам, ставшим инвалидами, 

и семьям, потерявшим кормильца из-за экологической катастрофы и т. Д. 
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Контрольные вопросы  

1.Классификация территорий, подвергшихся воздействию ядерных 

испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. 

2.Льготы и компенсации гражданам, пострадавших вследствие 

ядерных испытаний. 

3.Статус граждан, пострадавших вследствие экологической 

катастрофы и кризисных ситуаций в Приаралье. 

4.Дополнительные компенсации и льготы лицам, пострадавших 

вследствие экологической катастрофы и кризисных ситуаций в 

Приаралье. 
  

Тестовые задания 

1.Дата принятия «О социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» 

Республики Казахстан: 

-25 мая 2000 года 

-18 декабря 1992года 

-5 мая 2010 года 

-10 апреля 2008 года 

-28 ноября 2005 года 

2.Дата принятия «О социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие экологического бедствия в Приаралье» Республики 

Казахстан: 

-25 мая 2000 года 

-30 июня 1992года 

-5 мая 2010 года 

-10 апреля 2008 года 

-28 ноября 2005 года 

3.Загрязненными территориями считаются те, на которых 

эффективная эквивалентная доза облучения для населения превышает: 

- 0,1 бар за весь период испытаний 

- 0,01 бар за весь период испытаний 

- 0,2 бар за весь период испытаний 

- 0,02 бар за весь период испытаний 

- 0,03 бар за весь период испытаний 

4.В зависимости от величины эффективной и эквивалентной дозы 

загрязненные территории подразделяются на (неправильный ответ): 

- зону чрезвычайного радиационного риска 

- зону максимального радиационного риска 

- зону повышенного радиационного риска 

- зону минимального радиационного риска 

- зону среднего радиационного риска 

5.Часть территории, подвергшейся радиационному загрязнению с 

дозой воздействия от 35 до 100 бар за весь период испытаний: 

- зона чрезвычайного радиационного риска 
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- зона максимального радиационного риска 

- зона повышенного радиационного риска 

- зона минимального радиационного риска 

- зону среднего радиационного риска 

6.К пострадавшим вследствие ядерных испытаний относятся 

граждане, проживающие, работавшие или проходившие службу в период 

(неправильный ответ): 

- с 1949 по 1965 годы 

- с 1966 по 1990 годы 

- с 1949 по 1990 годы 

- дети указанных выше лиц, признанные инвалидами при 

установлении причинной связи между их состоянием здоровья и фактом 

пребывания одного из родителей 

- с 1993 по 2000 годы 

7.Население, проживающее на территориях, подвергшихся 

радиационному заражению не имеют право на: 

- дополнительную оплату труда 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

- на комплексное медицинское обследование 

- право на надбавку к пенсии 

- противоправные действия 

8.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по зонам (найти 

неправильный ответ):  

- чрезвычайного радиационного риска - 14 календарных дней  

- максимального радиационного риска - 12 календарных дней  

- повышенного радиационного риска - 10 календарных дней  

- минимального радиационного риска - 30 календарных дней  

- территория с льготным социально-экономическим статусом - 5 

календарных дней 

 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

В настоящее время в Республике Казахстан преимущества занимают 

самое важное место. Это связано как с широким кругом лиц, имеющих 

право на получение пособий, так и с большим количеством юридически 

значимых фактов, которые лежат в основе возникновения права на 

получение пособий, и того факта, что пенсии по инвалидности и потеря 

оставшегося в живых были заменены С соответствующими льготами. 

Руководства в их особой направленности служат для реализации 

конституционного права граждан на материальную безопасность в 

случае старости, инвалидности, потери кормильца, гарантируют 

определенный уровень жизни в случае упомянутых социально значимых 

случаев. В этой связи обратимся к положениям ученых-юристов, 

которые в той или иной степени занимаются научным определением 
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выгод. 

Одним из видов социального обеспечения является выплата 

государственной базовой социальной выгоды. 

Это ежемесячный денежный платеж, осуществляемый за счет 

бюджетных средств, предоставляемых гражданам в случае 

инвалидности, потери кормильца и возраста. Рассмотрим каждый из них 

отдельно. 

Пособия по инвалидности назначаются в случае инвалидности, 

независимо от времени инвалидности, и работа прекращается к моменту 

подачи заявления на получение пособий или продолжается. 

Порядок и условия уступки этих льгот предусмотрены Законом 

Республики Казахстан «О государственных социальных пособиях по 

инвалидности, по случаю квалификации смерти потерпевшего и по 

возрасту в Республике Казахстан» № 126- 1 от 16 июля, 

В зависимости от степени дезорганизации функций организма и 

ограничения жизнедеятельности лиц, признанных инвалидами, 

устанавливается одна из трех групп инвалидности - первая, вторая или 

третья, а лицо в возрасте до 16 лет Категория «ребенок-инвалид». 

Установление инвалидности и степень инвалидности, а также 

выявление потребностей проверяемого лица в мерах социальной защиты 

осуществляются посредством внедрения медицинской и социальной 

экспертизы (МСЭ) территориальными единицами труда, социальной 

Комитет по защите и миграции Министерства труда и социальной 

защиты Республики Казахстан (территориальные единицы). 

Пособия по инвалидности присуждаются в случае инвалидности, 

независимо от того, прекращена ли работа во время подачи заявления о 

пособиях или продолжается, и независимо от того, когда произошла 

инвалидность - в течение периода работы или службы, перед входом или 

после работы. 

Причинами инвалидности могут быть: 

- общее заболевание; 

- производственная травма; 

- Профессиональное заболевание; 

- инвалидность с детства; 

- травмы, ушибы, травмы, травмы, болезни, связанные с участием в 

военных действиях, полученные при исполнении служебных 

обязанностей во время военной службы в результате аварии, не 

связанной с исполнением обязанностей военной службы; 

- травмы, болезни, вызванные экологическими чрезвычайными 

ситуациями, в том числе из-за радиационного облучения во время 

ядерных взрывов и испытаний и / или их последствий, при условии 

установления причинно-следственных связей. 

Закон отличает основания для назначения пособий по инвалидности: 

общим и для лиц, окончивших военную службу. 
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Выгоды по основаниям, предусмотренным для военнослужащих, 

включают пособия в случае инвалидности: 

A) в результате военной травмы; 

B) из-за болезни, полученной в период военной службы. 

Особенность этих преимуществ заключается в том, что их назначают 

бывшие военнослужащие, а именно граждане, которые были призваны 

солдатами, матросами, сержантами и мастерами в вооруженных силах и 

воинских формированиях РК (бывший СССР). 

Кроме того, необходимо различать вышеуказанные причины 

инвалидности. 

Считается, что инвалидность произошла в результате военной 

травмы, если она является результатом травмы, ушиба, травмы, болезни, 

полученных во время военной службы. 

Инвалидность признается как произошедшая в результате болезни, 

полученной в период военной службы, если это было следствием травмы 

в результате аварии, не связанной с выполнением обязанностей военной 

службы. [13] 

Причина инвалидности наиболее непосредственно влияет на 

количество пособий. В соответствии со ст. 11 Закона «О 

государственных социальных пособиях по нетрудоспособности, по 

случаю потери кормильца и возраста» для инвалидов, имеющих право на 

пособие по нетрудоспособности, включают: 

1) инвалиды от общего заболевания, трудового увечья, 

профессионального заболевания, дети с инвалидностью в возрасте до 

шестнадцати лет, дети-инвалиды от шестнадцати до восемнадцати лет - 

первая, вторая и третья группы; 

1-1) инвалиды с детства; 

2) инвалиды из числа призывников, инвалидность которых 

произошла в результате травм, ушибов, травм, болезней, полученных во 

время военной службы, лиц, инвалидность которых произошла во время 

ликвидации последствий аварий на ядерных объектах гражданского или 

военного назначения или В результате чрезвычайных ситуаций в 

ядерных объектах; 

3) инвалиды из числа военнослужащих (кроме регулярных 

военнослужащих), сотрудники специальных государственных органов, 

лица командиров и рядового состава правоохранительных органов и 

бывший Государственный следственный комитет Республики Казахстан 

в случае инвалидности В результате травмы, связанной с несчастным 

случаем, не связанным с исполнением обязанностей Военная служба, 

служба в специальных государственных органах (служебные 

обязанности) или болезнь, не связанная с исполнением военной и 

служебной задолженности; 

4) инвалиды из числа военнослужащих (кроме военнослужащих), 

сотрудники специальных государственных органов), инвалидность 
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которых возникла в результате травмы, ушиба, травмы, болезни, 

полученной во время военной службы, службы в специальных 

государственных органах, работников законодательства Органов 

исполнительной власти и бывшего государства Следственный комитет 

Республики Казахстан при исполнении служебных обязанностей; 

5) люди с ограниченными возможностями из-за чрезвычайных 

экологических ситуаций, в том числе из-за радиационного облучения во 

время ядерных взрывов и испытаний и / или их последствий, при 

условии установления причинно-следственных связей. 

Размер пособия по нетрудоспособности по-разному определяется 

законодательством. Критерии дифференциации суммы пособия по 

инвалидности - это степень потери профессионального потенциала для 

работы и причины инвалидности. Закон устанавливает следующие 

суммы пособий по нетрудоспособности: 

1. Инвалидам, указанным в подпунктах 1), 1-1) и 3) статьи 11 Закона, 

месячные пособия по инвалидности назначаются в следующих размерах: 

с 1 января 2016 года: 

инвалидам первой группы - 1,78 прожиточного минимума; 

инвалидам второй группы - 1,39 прожиточного минимума; 

инвалидам третьей группы - 0,98 прожиточного минимума; 

детям-инвалидам до шестнадцати лет - 1,31 прожиточного минимума; 

инвалидам с детства первой группы - 1,78 прожиточного минимума; 

инвалидам с детства второй группы - 1,45 прожиточного минимума; 

инвалидам с детства третьей группы - 1,14 прожиточного минимума; 

детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет первой группы 

- 1,78 прожиточного минимума; 

детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет второй группы 

- 1,45 прожиточного минимума; 

детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет третьей группы 

- 1,14 прожиточного минимума. 

2. Инвалидам, указанным в 11 Закона, месячные пособия по 

инвалидности назначаются в следующих размерах: 

с 1 января 2016 года: 

инвалидам первой группы - 2,11 прожиточного минимума; 

инвалидам второй группы - 1,70 прожиточного минимума; 

инвалидам третьей группы - 1,31 прожиточного минимума. 

3. Инвалидам, указанным в 11 Закона, месячные пособия по 

инвалидности назначаются в следующих размерах: 

с 1 января 2016 года: 

инвалидам первой группы - 2,74 прожиточного минимума; 

инвалидам второй группы - 1,95 прожиточного минимума; 

инвалидам третьей группы - 1,31 прожиточного минимума. 

4. Месячное пособие по инвалидности работающим получателям 

пособий выплачивается в полном размере. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000139027
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5. Если размер пенсионных выплат по возрасту меньше размера 

месячного пособия по инвалидности, установленного для 

соответствующих категорий инвалидов, выплата месячного пособия по 

инвалидности производится в виде соответствующих доплат к 

пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по 

инвалидности, установленного для этой категории инвалидов. 

Апелляция с целью получения пособий осуществляется в любое 

время после появления права на пользование без каких-либо 

ограничений. 

Пособия по инвалидности назначаются с даты инвалидности, но не 

более чем за 3 месяца до дня подачи заявления о его назначении. 

Пособия по инвалидности предоставляются на весь период 

инвалидности. В случае изменения группы инвалидности выплата 

пособия в новой сумме производится с даты изменения группы 

инвалидности. 

Начисленные суммы пособий, не востребованные получателем 

своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не более 3 лет до 

подачи заявки на их получение. 

Отчисления от пособий могут производиться в порядке 

исполнительного производства. Из резерва более 25 процентов суммы, 

подлежащей оплате, не может быть удержано. 

Выгода от выживания - ежемесячные денежные выплаты, 

назначенные в случае смерти кормильца, инвалидам, которые были 

зависимы от него. 

В правовой структуре, которая влечет за собой возникновение 

правовых отношений в связи с назначением пособия по случаю потери 

кормильца, необходимо различать факты, касающиеся как кормильца, 

так и членов его семьи. 

Потеря кормильца понимается как его смерть или отсутствие 

отсутствия. Факт смерти подтверждается сертификатом, выданным 

ЗАГСом, или определяется судом. Инвалиды имеют право на получение 

пособий, в том числе членов семьи умершего, которые зависят от него. 

Таким образом, при назначении выгоды необходимо решить 

следующие проблемы: 

- о лицах, обращающихся к членам семьи умершего оставшегося в 

живых; 

- о признании их недееспособных; 

- об их зависимости. 

Предметом правоотношения в отношении потери кормильца является 

семья в целом, но сначала право каждого члена семьи определяется 

отдельно. 

Установление степени родства осуществляется в соответствии с 

правилами семейного права. 

Юридическая ценность предоставляется только браку, 
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зарегистрированному в ЗАГСе. Брак, заключенный религиозной 

церемонией, не принимается во внимание. 

Дети в случае смерти отца имеют право на пособие как при рождении 

в браке, так и при рождении вне брака, если отцовство устанавливается в 

отношении них либо добровольно, либо в судебном порядке. Наравне с 

их собственными детьми право на пенсию предоставляется 

усыновленным детям, а также пасынки и пасынки. 

В этом случае инвалидность охватывает такие разнообразные 

явления, как: 

- ограничение жизнедеятельности, т.е. инвалидность одной из трех 

групп; 

- невозможность работать в связи с необходимостью заботы о детях; 

- Возраст - до достижения 18-летнего возраста и после достижения 

пенсионного возраста. 

Инвалидность должна произойти до смерти кормильца или пока он 

не будет объявлен мертвым или пропавшим без вести суд. 

Члены семьи умершего считаются зависимыми от него, если они 

были в полном объеме или получали от него помощь, что было для них 

постоянным и основным источником средств к существованию. Оценка 

фактической помощи покойного потерпевшего производится органами, 

выдающими пособие, на основе документов (например, квитанций для 

почтовых переводов). При отсутствии документов факт зависимости 

может быть установлен судом. 

Продолжительность зависимости, как правило, не имеет значения. 

Зависимость детей принимается и не требует доказательств. Например, 

чтобы назначить пособие на ребенка, не имеет значения, жил ли отец 

отдельно от детей и фактически не оказывал им никакой помощи; Что 

ребенок родился после смерти отца или что мать умерла во время родов, 

Следующие категории членов семьи имеют право на получение 

пособий независимо от зависимости: один родитель или супруг или 

дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и 

инвалидности, если он / она занимается уходом за детьми, братьями, 

сестрами или Внуков умершего оставшегося в живых, которые не 

достигли возраста 8 лет и не работают [13]. 

Указанный круг лиц предусмотрен статьей 13 Закона «О 

государственных социальных пособиях по инвалидности в связи с 

потерей кормильца и возраста в Республике Казахстан». 

Инвалидами членов семьи являются: 

1) дети (включая усыновленных детей, пасынок и падчериц), братья, 

сестры и внуки в возрасте до восемнадцати лет и старше этого возраста, 

если они становятся инвалидами до достижения восемнадцатилетнего 

возраста, с предоставленными братьями, сестрами и внуками, если они 

это делают Не иметь трудоспособных родителей, пасынков и падчериц - 

если они не получали алименты от своих родителей. 
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2) несовершеннолетние, имеющие право на пособие по случаю 

потери кормильца, сохраняют это право также при их усыновлении; 

3) отец, мать (включая усыновителей), жена, муж, если они достигли 

пенсионного возраста в соответствии с законодательством о пенсиях; 

3) один из родителей или супруга, или дед, бабушка, брат или сестра, 

независимо от возраста и недееспособности, если он (она) занимается 

заботой о детях, братьях, сестрах или внуках погибшего оставшегося в 

живых, которые не достигли В возрасте 8 лет и не работает; 

4) дедушка и бабушка, если они достигли пенсионного возраста в 

соответствии с законодательством о пенсиях и в отсутствие лиц, которые 

по закону обязаны их содержать, и у которых нет других источников 

средств к существованию. 

Обучение граждан в возрасте старше восемнадцати лет имеет право 

на получение пособия по случаю потери кормильца до окончания 

системы среднего образования, очного образования в системе высшего и 

среднего специального образования в возрасте до двадцати трех лет. 

Льготы, назначенные детям, потерявшим обоих родителей (круглые 

сироты), выплачиваются их законному представителю (приемному 

родителю, опекуну). 

Все статьи Закона, относящиеся к семьям умершего, соответственно, 

распространяются на семьи пропавших без вести или объявленных 

мертвыми, если эти факты установлены судебной процедурой. 

Пособие по случаю потери кормильца устанавливается на весь 

период, в течение которого член семьи умершего считается 

недееспособным. 

Одно общее пособие назначается всем членам семьи, имеющим право 

на пособие по случаю потери кормильца. 

По просьбе члена семьи его доля в пособии распределяется и 

выплачивается ему отдельно. 

Когда число членов семьи, предоставленных пособием по случаю 

потери кормильца, изменяется, размер пособия соответственно 

увеличивается или уменьшается на количество членов семьи, имеющих 

право на получение пособий. 

Максимальный размер пособия по случаю потери кормильца 

устанавливается в размере 2.11 прожиточного минимума для всех 

инвалидов членов его семьи. 

В зависимости от причины смерти кормильца закон проводит 

различие между общими основаниями для назначения пособий и 

основаниями для семей военнослужащих. Пособие по общим 

основаниям назначается, если смерть кормильца происходит из-за 

травмы, профессионального заболевания или общего заболевания. 

Назначается ежемесячная выгода за потерю кормильца: 

С 1 января 2016 года: 

Если есть один инвалид, член семьи в размере 0,86 прожиточного 
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минимума; 

Если для всех инвалидов-членов семьи есть минимум прожиточного 

минимума - 1.49; 

Если для всех инвалидов-членов семьи есть три - 1,85 прожиточного 

минимума; 

Если для всех инвалидов-членов семьи есть четыре - 1,96 

прожиточного минимума; 

Если для всех инвалидов-членов семьи проживает пять - 2,03 

прожиточного минимума. 

Если есть шесть или более отключенных членов семьи, сумма 

пособия на одного человека рассчитывается как равная доля 

прожиточного минимума 2.11. 

В случае потери обоих родителей сиротам назначается ежемесячное 

пособие по случаю потери кормильца: 

С 1 января 2016 года - в размере 1,18 прожиточного минимума для 

каждого ребенка, остальные инвалиды семьи - по ставке 0,54 

прожиточного минимума, но не более 2,56 прожиточного минимума для 

всех инвалидов членов семьи. 

Члены семей военнослужащих, сотрудники специальных 

государственных органов, органов внутренних дел и бывшего 

Государственного следственного комитета Республики Казахстан, 

которые умерли или умерли в результате травмы, сотрясения, травмы, 

болезни, полученных во время военной службы, службы в специальных 

Государственные органы, пособие по случаю потери кормильца 

увеличивается на 0,25 прожиточного минимума для каждого члена 

семьи-инвалида, но не более: 

С 1 января 2016 года - 2,56 прожиточного минимума для всех членов 

семьи. 

Если размер пособий по выходу на пенсию, полученных инвалидом в 

семье, меньше суммы ежемесячного пособия по случаю потери 

кормильца, пособие по случаю потери кормильца выплачивается в виде 

соответствующих надбавок за пенсионные выплаты в зависимости от 

возраста до ежемесячного пособия по случаю потери кормильца, 

установленного для Потеря кормильца. Эти недееспособные члены 

семьи. 

Льготы по случаю потери кормильца назначаются со дня появления 

права на получение пособия, но не более чем за 12 месяцев до дня 

подачи заявки на назначение пособий со всеми необходимыми 

документами. 

Срок предоставления пособий не превышает восьми рабочих дней с 

даты регистрации заявки со всеми необходимыми документами в 

Государственной корпорации. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан № 63-III от 28 июня 

2005 года «О государственных пособиях для семей с детьми» семьи, у 
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которых есть дети, родившиеся, усыновленные или взятые под опеку над 

детьми, имеют право: 

1) пособие на рождение ребенка; 

2) пособие по уходу за больными в случаях, когда: 

системы обязательного социального страхования; 

года, является участником системы обязательного социального 

страхования; 

3) пособия для детей в случаях, когда средний доход на душу 

населения семьи ниже, чем стоимость продовольственной корзины. 

4) пособия для ребенка-инвалида. 

Право на получение поддержки ребенка ежеквартально 

подтверждается представлением справки о доходах. 

Заявка на получение пособий производится после того, как возникло 

право на получение пособий. Заявление о назначении пособий с 

приложением документов, перечень которых определяется 

уполномоченным государственным органом, подается по месту 

жительства семьи, имеющей право: 

1) пособие на рождение ребенка, пособие на пособие, пособие для 

ребенка-инвалида, - в Государственную корпорацию; 

2) пособие на детей - в уполномоченный орган с целью и выплаты 

пособия на ребенка или государственной корпорации. 

В отсутствие уполномоченного органа по назначению и выплате 

пособий для детей по месту жительства заявитель обращается к акиму 

деревни, деревни и сельского округа с просьбой о выплате пособия на 

ребенка. 

Физические лица имеют право подать заявку на получение пособия 

на рождение ребенка и пособие по уходу за ребенком через веб-портал 

электронного правительства. 

В случае, если родитель, опекун или опекун не могут быть лично 

связаны, родители, опекуны или попечители могут разрешать другим 

лицам обращаться за льготами на основании доверенности, выданной в 

установленном порядке. 

Государственная корпорация в течение одного рабочего дня с даты 

принятия заявки отправляет электронные копии заявлений, документов и 

информации, представленных заявителем в оригинале, а также 

электронные документы и информацию, полученные от 

информационных систем государственных органов и (или) 

Организациям уполномоченному органу по назначению и выплате 

пособий для детей. 

При подаче электронных документов, подтверждающих отсутствие 

запрашиваемой информации о заявителе в информационных системах, 

подавших запрос в Государственную корпорацию или уполномоченный 
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орган о назначении и выплате алиментов, государственные органы и 

(или) организации уведомляют заявителя о Необходимо представить 

оригиналы документов для приведения информации в соответствие. О 

заявителе в информационных системах в порядке и условиях, 

определенных уполномоченным органом в области информации. 

Когда информационные системы были подтверждены в 

установленном порядке, если ранее не было информации о заявителе, 

считается день назначения пособия на рождение, пособие по уходу за 

ребенком, пособие для ребенка-инвалида, пособие на ребенка 

Апелляционный день заявителя для назначения в Государственную 

корпорацию или уполномоченный орган с целью и выплаты пособий 

Дети. 

Условия подачи заявления на получение пособия на рождение 

ребенка и пособия по уходу за ребенком не должны превышать 

двенадцати месяцев с даты рождения ребенка. 

Заявитель должен предоставить полную и достоверную информацию 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан [14]. 

Назначение и выплата пособий производится соответствующим 

уполномоченным органом в порядке, установленном уполномоченным 

государственным органом. 

Уполномоченный орган по уступке и выплате пособия на ребенка или 

акима села, села, сельского округа после принятия документов на 

уступку пособий для детей в течение двух рабочих дней передает их в 

участковые комиссии для подготовки заключения , 

Районная комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения 

документов от уполномоченного органа или акима села, села, сельского 

округа готовит заключение на основании представленных документов и 

(или) результатов экспертизы финансового положения Заявителя и 

передать его в уполномоченный орган с целью и выплаты пособия на 

ребенка или акима деревни, деревни, сельского округа. 

Аким деревни, деревни, сельского округа в случае принятия 

документов от заявителя передает их не позднее пятнадцати рабочих 

дней с даты получения, с заключением районной комиссии при 

уполномоченном органе для обозначения и Выплата пособия на ребенка. 

Заявка с необходимыми документами, включая электронные 

документы, должна быть пересмотрена соответствующим 

уполномоченным органом со дня их регистрации в Государственной 

корпорации или уполномоченном органе с целью предоставления и 

оплаты поддержки детей, а в случае, предусмотренном в Часть 1 пункта 

4 статьи 5 Закона, системы государственных органов и (или) 

организации информации о заявителе в течение семи рабочих дней. 

Назначение пособия на ребенка осуществляется на основании 

документов и информации, предоставленных заявителем, а также 

электронных документов и информации, полученных уполномоченным 
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органом о назначении и выплате пособий на ребенка или 

государственной корпорации от информационных систем 

Государственных органов и (или) организаций, а также заключения 

районной комиссии. 

Соответствующий уполномоченный орган уведомляет заявителя не 

позднее пяти рабочих дней о решении назначить или отклонить (указать 

причину) в письменной форме или путем отправки электронного 

документа через государственную корпорацию и при подаче заявки 

через веб-портал электронного правительства - в течение Один рабочий 

день в электронной форме. 

Уполномоченный орган имеет право запрашивать информацию у 

соответствующих органов, подтверждающую право заявителя на 

оказание помощи детям. 

Заявитель имеет право обжаловать действия и решения 

уполномоченного органа в вышестоящих органах, а также в судах. 

Льготы не предоставляются детям, которые находятся на полной 

государственной поддержке. 

Суммы пособий, которые не были получены своевременно по вине 

органа, назначающего или выполняющего платеж, выплачиваются в 

течение прошедшего времени без ограничения сроков. 

Грант на рождение назначается с даты подачи заявки. 

При рождении двух или более детей пособие на рождение 

предоставляется и выплачивается каждому ребенку. 

Пособие по уходу назначается с даты рождения ребенка, когда он 

достигает возраста одного года. 

Для лиц, которые являются участниками системы обязательного 

социального страхования и ухода за ребенком, родившимся до 1 января 

2008 года, пособие по уходу назначается с даты рождения ребенка до 31 

декабря 2007 года включительно. 

В случае ухода за двумя или более детьми в возрасте до одного года, 

пособие по уходу назначается и выплачивается за каждого ребенка. 

Пособие на уход за семьями с усыновленными детьми, а также за 

содержание под стражей (опекунство) детей назначается со дня 

вступления в силу решения суда об усыновлении или с даты принятия 

решения Установить опекунство (опекунство). 

При назначении пособия по уходу семья не принимает во внимание 

детей, для которых родители лишены родительских прав. 

Пособие на ребенка назначается каждому ребенку-иждивенцу 

ребенка в возрасте до восемнадцати лет. 

Пособие на ребенка выделяется на текущий квартал с учетом 

среднего дохода на душу населения семьи и выплачивается ежемесячно с 

месяца лечения. 

При первоначальном обращении граждан, а также в случаях 

изменения условий, влияющих на размер семейного дохода, 
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уполномоченный орган или аким села, села, сельского округа решает 

провести комиссию районной комиссии для изучения материального 

положения семья. 

По результатам опроса участковая комиссия составляет акт о 

финансовом положении семьи и представляет заключение 

уполномоченному органу. 

Расчет общего дохода семьи, претендующего на получение пособия 

для детей, производится в порядке, установленном уполномоченным 

государственным органом по согласованию с уполномоченным органом 

в области сельского хозяйства. 

Пособие ребенка-инвалида назначается с даты подачи заявления на 

весь период инвалидности ребенка. 

В случае проживания двух или более детей-инвалидов в семье 

пособие предоставляется и выплачивается за каждого ребенка-инвалида. 

Пособие семьям детей-инвалидов, усыновивших детей, а также 

лицам, содержащимся под стражей детей-инвалидов, назначается с даты 

вступления в законную силу решения суда об усыновлении или с даты 

принятия Решение установить опекунство (опекунство). 

Льготы в соответствии с Законом устанавливаются в следующих 

размерах: 

1) пособие на рождение: 

Первый, второй, третий ребенок - 31.41 месячный расчетный индекс; 

Четверо и больше детей - 52,35 ежемесячных расчетных индекса; 

2) пособие по уходу: 

Для первого ребенка - 5,76 месячного расчетного индекса; 

Для второго ребенка - 6,81 месячного расчетного индекса; 

Для третьего ребенка - 7,85 месячного расчетного индекса; 

Для четвертого и большего числа детей - 8,90 месячного расчетного 

индекса; 

3) Пособие на ребенка - 1.05 ежемесячный расчетный показатель для 

каждого ребенка; 

4) пособие на воспитание ребенка-инвалида - 1.05 минимальной 

заработной платы. 

Льготы, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) настоящего пункта, 

выплачиваются с учетом изменения размера месячного расчетного 

индекса и пособия, указанного в подпункте 4) настоящего пункта, - с 

учетом изменения в Установленная минимальная заработная плата за 

соответствующий финансовый год Закон о республиканском бюджете. 

Заявитель должен уведомить соответствующий уполномоченный 

орган в течение 10 рабочих дней об обстоятельствах, которые могут 

послужить основанием для изменения размера пособия или прекращения 

его выплаты. 

В случае, если заявитель не своевременно изложил обстоятельства, 

которые влияют на размер пособия по уходу за ребенком, пособия на 
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ребенка и пособия для недееспособного ребенка, сумма пособий 

пересматривается с момента возникновения этих обстоятельств, но не 

ранее Время их назначения. 

Основаниями для прекращения выплаты пособий, предусмотренными 

в 4 Закона, являются: 

1) смерть ребенка; 

2) определение ребенка для полной государственной поддержки; 

3) представление заявителем недостоверной информации, которая 

повлекла за собой незаконное присвоение льгот (пособий); 

4) лишение или ограничение родительских прав родителей, 

аннулирование или отмена усыновления, освобождения или отстранения 

от исполнения обязанностей опекунов (попечителей) в случаях, 

установленных брачным и семейным законодательством Республики 

Казахстан. 

Уплата пособия прекращается с даты возникновения обстоятельств, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Чрезмерно выплаченные суммы подлежат возврату добровольно, а в 

случае отказа - в суде на основании решения суда. В случае смерти 

ребенка (детей) выплата пособий прекращается после месяца смерти 

ребенка (детей). 

Социальное пособие по временной нетрудоспособности назначается и 

выплачивается в случаях временной нетрудоспособности, 

предусмотренной законодательством, о представлении соответствующих 

документов, подтверждающих факт временной нетрудоспособности. 

Порядок предоставления льгот предусмотрен Правилами уступки и 

выплаты социальных пособий, а также определения их размера, 

утвержденного Указом Правительства Республики Казахстан от 28 

декабря 2015 года № 1103. 

Случаи уступки пособий связаны с временной нетрудоспособностью 

работника по состоянию здоровья, то есть с неспособностью выполнять 

свои трудовые обязанности. Соответственно, как установлено законом, 

признание временных инвалидов, а также назначение социальных 

пособий для временной нетрудоспособности основаны на медицинском 

освидетельствовании физического состояния человека. 

В связи с этими основаниями цель пособия связана с заключением 

медицинской организации. 

Основанием для назначения и выплаты пособий является список 

нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном 

уполномоченным государственным органом в области здравоохранения, 

и если он потерян - дубликат. 

Листом нетрудоспособности является документ, удостоверяющий 

факт нетрудоспособности. Он является основой для освобождения 

сотрудника от работы и получения социальных пособий для временной 

нетрудоспособности, беременности и родов, социальных пособий для 
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женщин (мужчин), усыновленных или усыновленных детей. 

Соответственно, работодатель имеет право предоставлять пособия по 

нетрудоспособности только в случае наличия свидетельства о 

нетрудоспособности, выданного соответствующей медицинской 

организацией, и только на период времени, на который выдается 

сертификат инвалидности. В случае отсутствия свидетельства о 

нетрудоспособности, а также истечения срока его действия, пособие по 

инвалидности не назначается и не выплачивается. 

Листовки нетрудоспособности выдаются при наличии острой или 

обострения хронических заболеваний, травм и других состояний, когда 

занятость пациентов невозможна, труд противопоказан или препятствует 

проведению лечения. 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 

2009 года № 193-IV «О здоровье людей и системой здравоохранения», 

осмотр временной нетрудоспособности граждан проводится врачами 

медицинских организаций. Выдача (а также продление и закрытие) листа 

инвалидности осуществляется врачом медицинской и профилактической 

организации после личного обследования пациента и подтверждается 

записью в медицинской документации, обосновывающей временное 

освобождение от работы , При длительных заболеваниях обследования 

должны проводиться не реже одного раза в 10 дней. 

Список нетрудоспособности выдается медицинскими организациями 

в день, когда для лиц, занимающихся какой-либо работой, установлена 

временная инвалидность. Уволенные из рабочих листов не выдаются 

нетрудоспособности. 

Пособие выплачивается по месту работы с первого дня 

недееспособности до дня восстановления трудоспособности или до 

установления инвалидности. 

Для целей и выплаты пособий работодатель должен выдать приказ об 

уступке и выплате пособий, на основании которых должна быть 

произведена выплата причитающихся сумм. 

Размер пособия, выплачиваемого за один месяц, не может превышать 

пятнадцатикратной величины месячного расчетного показателя за 

соответствующий год, за исключением размеров пособий, 

выплачиваемых работникам в связи с трудовым увечьем или 

профессиональным заболеванием, работающим участникам, инвалидам 

Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, а также 

персоналу дипломатической службы, получающим пособие в 

иностранной валюте в период пребывания за границей. 

Размер социального пособия по временной нетрудоспособности 

работников, за исключением работающих участников, инвалидов 

Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, определяется 

путем умножения его среднего дневного заработка на количество 

рабочих дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности. 
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Размер среднего дневного заработка работника определяется из расчета 

его средней заработной платы, исчисленной в соответствии с пунктом 

3 статьи 114 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 

года. 

Если временная нетрудоспособность начинается в предшествующем 

году, а заканчивается в текущем, то размер пособия и месячное 

ограничение его размера определяются с применением месячного 

расчетного показателя за предшествующий и текущий годы раздельно и 

полученные суммы суммируются. 

Пособие работающим участникам, инвалидам Великой 

Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, выплачивается с 

первого дня утраты трудоспособности в размере ста процентов средней 

заработной платы. 

Пособие, связанное с трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием работника, выплачивается работодателем в размере ста 

процентов средней заработной платы с первого дня наступления 

нетрудоспособности до выхода на работу или установления 

инвалидности. 

 

Контрольные вопросы 

1.Пособие по инвалидности. Условия и порядок назначения. 

2.Понятие пособия по случаю потери кормильца, условия назначения. 

3.Пособия семьям, имеющим детей. 

4.Понятие пособия по временной нетрудоспособности. Условия 

назначения. 

 

Тестовые задания 

1.Срок назначения пособия по случаю потери кормильца: 

- со дня возникновения права на пособие, но не более 12 месяцев до 

дня обращения за назначением пособия со всеми необходимыми 

документами 

- со дня обращения за назначением пособия 

- со дня смерти кормильца 

- со дня поступления последнего необходимого документа 

- срок не установлен 

2.Максимальный размер пособия по случаю потери кормильца на всю 

семью 

-15 месячных расчетных показателей 

-2,11 прожиточного минимума 

-10 месячных расчетных показателей 

-1,2 прожиточного минимума 

-1,5 прожиточного минимума 

3.Размер месячного пособия по временной нетрудоспособности не 

может превышать 

http://kodeksy-kz.com/ka/trudovoj_kodeks/114.htm
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-пятикратной величины МРП  

-десятикратной величины МРП 

-двадцатикратной величины МРП 

-пятнадцатикратной величины МРП 

-пятикратной величины МРП  

4.Пособие работающим инвалидам ВОВ выплачивается в размере: 

-100% среднемесячной заработной платы 

-50% среднемесячной заработной платы 

-60% среднемесячной заработной платы 

-80% среднемесячной заработной платы 

-на общих основаниях 

 

ТЕМА 8. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ГРАЖДАНАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

 

Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года № 246-II «О 

государственной адресной социальной помощи» упорядочил все ранее 

действовавшие нормативные акты по данному вопросу.  

Государственная целевая социальная помощь - это денежные 

выплаты, предоставляемые государством физическим лицам (семьям) с 

среднемесячным доходом на душу населения ниже черты бедности, 

установленной в областях, в городах Астана и Алматы. 

Был внедрен АСП для улучшения существующей системы 

социальной помощи и рассматривается как часть программы по 

преодолению бедности в Казахстане. Размер черты бедности 

определяется с учетом экономических возможностей ежеквартально по 

приказу министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан. Черта бедности установлена на уровне 40% от 

ежеквартального расчета прожиточного минимума. 

Граждане Республики Казахстан, оралманы, лица с статусом 

беженца, иностранцы, лица без гражданства, имеющие вид на 

жительство и постоянно проживающие в Республике Казахстан, со 

средним доходом на душу населения, не превышающим черту бедности, 

имеют право на целевые социальные помощь. 

Целенаправленная социальная помощь не предоставляется 

безработным, которые не зарегистрированы в уполномоченных 

агентствах занятости, за исключением инвалидов и лиц во время 

стационарного лечения в течение более одного месяца, студентов и 

студентов, студентов и курсантов, включая магистратуру, а также 

Занятые гражданами Уход за инвалидами I и II группы, люди старше 

восьмидесяти лет, дети в возрасте до семи лет. 

Безработные, которые отказались работать или работать без 

разрешения, которые произвольно прекратили участвовать в 

общественных работах, обучении или переподготовке, теряют право на 
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получение адресной социальной помощи на шесть месяцев. 

Лицо самостоятельно или от имени семьи подает заявку на 

назначение адресной социальной помощи уполномоченному органу по 

месту жительства с указанием установленного образца с указанием 

индивидуального идентификационного номера. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) информация о составе семьи; 

2) сведения о доходах членов семьи заявителя; 

3) информация о наличии личного подсобного хозяйства. 

Заявитель по месту жительства представляет необходимые 

документы в уполномоченный орган, а в сельской местности - аким села, 

аул (село), аул (сельский) район. При этом он отвечает за полноту и 

достоверность информации, указанной в заявке, в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан. 

Право на получение адресной социальной помощи подтверждается 

ежеквартально путем представления документов о доходах. 

Назначение адресной социальной помощи осуществляется 

уполномоченным органом в пределах, предусмотренных 

соответствующим бюджетом для оказания адресной социальной 

помощи. 

Аким села, аул (село), аул (сельский) район принимает документы 

заявителей, регистрирует их и отправляет в уполномоченный орган с 

выводами участковой комиссии. 

Уполномоченный орган получает заявки от заявителей и акимов 

деревни, аула (села), аула (сельского) района с прилагаемыми 

документами и заключениями районных комиссий, рассматривает их в 

течение десяти дней с даты получения и решает, следует ли Назначить 

целевую социальную помощь или отказаться от нее. 

При необходимости уполномоченный орган и аким деревни, аул 

(село), аул (сельский) район имеют право принять решение о проведении 

следственной комиссией проверки финансового положения заявителя и 

его семьи , 

По результатам опроса участковая комиссия составляет мнение о 

материальном положении лица (семьи) и передает его в уполномоченный 

орган. 

Уполномоченный орган, в случае необходимости, запрашивает 

информацию от соответствующих органов, подтверждающую право 

заявителя на назначение адресной социальной помощи. 

Целенаправленная социальная помощь предоставляется каждому 

члену семьи, имеющему право на его получение. 

Семья не включает: 

1) дети, которые находятся в полной государственной поддержке; 

2) пожилые люди и инвалиды, постоянно проживающие в 

пансионатах; 
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3) лица, находящиеся в срочной военной службе; 

4) лица, находящиеся в местах лишения свободы, на принудительное 

лечение. 

Целенаправленная социальная помощь назначается на текущий 

квартал и выплачивается ежемесячно [15]. 

Заявитель и получатель имеют право обжаловать действия и решения 

уполномоченного органа и его сотрудников в органы исполнительной 

власти более высокого уровня, а также через суды. 

Уполномоченный орган несет ответственность за правильное 

назначение и организацию выплаты адресной социальной помощи в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и 

обязан информировать общественность через средства массовой 

информации о порядке и условиях оказания адресной социальной 

помощи. 

Участковые комиссии оказывают помощь уполномоченным органам 

и акимам села, аула (села), аула (сельского) района в мероприятиях по 

оказанию адресной социальной помощи населению, подготовке мнений 

о необходимости оказания адресной социальной помощи. 

В состав участковых комиссий могут входить представители органов 

местного самоуправления, общественных объединений, кооперативов 

владельцев помещений (квартир), населения, организаций и 

уполномоченных органов образования, здравоохранения, социальной 

защиты, сотрудников правоохранительных органов. 

Участковые комиссии осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положениями об участковых комиссиях, согласованными 

с местными представительными органами и утверждаемыми 

региональными (городскими республиканскими значениями, 

столичными) исполнительными органами. При необходимости 

участковые комиссии проводят обследование материального положения 

лиц (семей), подготавливают свои заключения, подписывают их и 

передают в уполномоченный орган (аким села, аул (деревня)). 

Районные комиссии по указанию уполномоченного органа (акима 

колонизированы, аул (село), аул (сельский) район могут выборочно 

перепроверять представленные документы, они имеют право 

запрашивать информацию от соответствующих органов для проведения 

обследований. 

Определение совокупного дохода лица (семей), подающего заявку на 

целевую социальную помощь, производится на основе документов, 

представленных при обращении за адресной социальной помощью, в 

порядке, определяемом центральным исполнительным органом. Общий 

доход семьи включает все виды доходов, за исключением жилищной и 

адресной социальной помощи, фактически получаемой наличными или 

натурой в течение определенного периода времени. 

Доход на душу населения рассчитывается по совокупному доходу, 
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полученному в квартале, предшествующем кварталу, для подачи заявки 

на целевую социальную помощь, на количество членов семьи и на три 

месяца. 

Размер адресной социальной помощи на одного человека (семьи) 

рассчитывается уполномоченным органом в виде разницы между 

доходом на душу населения и чертой бедности, установленной в 

регионах (город республиканского значения, капитал), рассчитанный для 

каждой семьи член. 

Получатель адресной социальной помощи должен информировать 

уполномоченный орган в течение пятнадцати дней, а в сельской 

местности - аким села, аула (села), аула (сельского) района об 

обстоятельствах, которые могут служить основанием для изменения 

размера целевых Социальной помощи или права на ее получение. 

В случае изменения состава семьи и дохода, количество адресной 

социальной помощи пересчитывается. Чрезмерно оплачиваемые суммы 

подлежат возврату добровольно, а в случае отказа - в суде. 

Назначение и выплата адресной социальной помощи осуществляется 

в соответствии с настоящим Законом в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. Контроль за правильностью 

назначения и оплаты адресной социальной помощи осуществляется в 

рамках мониторинга исполнения соответствующего бюджета. 

Жилищное пособие - компенсация, предоставляемая бедным людям 

за возмещение расходов на содержание жилья, потребление 

коммунальных услуг, а также наем (аренду) жилья из государственного 

жилищного фонда. Жилищные пособия являются одной из форм 

социальной защиты населения наряду с установленными законом 

льготами для жилищно-коммунального хозяйства для определенных 

категорий граждан. 

Правила предоставления жилищной помощи утверждаются решением 

городского маслихата. 

Жилищная помощь предоставляется семьям (гражданам) для оплаты: 

средств для капитального ремонта общего имущества семей (семей) 

объектов кондоминиума, проживающих в приватизированных жилых 

помещениях (квартирах) или нанимателя (субарендатора) жилых 

помещений (квартир) в государственном жилищном фонде ; 

 

альных услуг, семьи (граждане), которые 

являются собственниками или работодателями (суб-арендаторами) дома; 

исполнительным органом в частном жилищном фонде; 

ия ежемесячной платы за 

телефон, подключенный к телекоммуникационной сети для семей 

(граждан), которые являются владельцами или арендаторами 
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(субарендаторами) в соответствии с законодательством в области связи. 

Жилищная помощь предоставляется семьям (гражданам), 

проживающим в городе Караганда, зарегистрированным в жилье, 

которое является его владельцами или пользователями (работодателями, 

арендаторами), если расходы на капитальный ремонт и (или) взносы на 

накопление средств для капитального ремонта Об общей собственности 

объекта кондоминиума, стоимости жилья, потреблении коммунальных 

услуг, арендной платы за использование жилья в пределах нормы 

площади жилья, предоставляемой компенсационными мерами, но не 

более, чем на самом деле общая площадь, занимаемая правилами и 

Расходы на содержание жилья и потребление государственных услуг, а 

также услуги в плане увеличения ежемесячной платы за телефон, 

подключенный к телекоммуникационной сети в семейном бюджете, 

превышают долю для этой цели [2] Максимально допустимые расходы , 

Доля расходов домашних хозяйств, максимально допустимая для 

инвалидов, не достигших пенсионного возраста (одинокие живые 

инвалиды, семьи инвалидов, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 

инвалиды и лица, нанятые для ухода за ними), Общий доход семьи 

(гражданин) в размере 4 процентов, для других категорий граждан 

устанавливается совокупным доходом семьи (гражданина) в размере 6 

процентов. 

Помощь в области жилья предоставляется уполномоченным органом 

в следующем порядке: 

1) норма области жилья, предусмотренная компенсационными 

мерами, что эквивалентно нормам предоставления жилья каждому члену 

семьи, установленному жилищным законодательством, и составляет 18 

квадратных метров на человека в многокомнатных квартирах, для 

проживающих в одном -комнатные апартаменты - общая площадь 

квартиры. Социальная норма жилищного фонда для одиноких граждан, 

проживающих в многокомнатных квартирах, составляет 30 квадратных 

метров; 

2) уровень потребления государственных услуг: 

 

асходов, с представлением счетов поставщиков 

услуг (квитанций, сертификатов), но не более 8 килограммов в месяц, 

независимо от наличия или отсутствия центрального горячего 

водоснабжения; 

представлением счетов поставщиков услуг (квитанций, сертификатов), 

но не более, чем стандарт, установленный для одного человека в месяц 

для потребления емкостного газа (не более 8 килограммов в месяц) ; 

представлением счетов поставщиков услуг (квитанций, счетов-фактур, 

счетов-фактур), но не более: 
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домов из 1-2 этажных зданий (рассчитанных на отопительный сезон), 98 

килограммов угля для отопления 1 квадратный метр площади для 3-4 

этажных домов (с учетом отопления Сезон) для жилых зданий до 1985 

года; 

для домов 1-2 этажных зданий (с учетом отопительного сезона), 72 

килограмма угля для отопления 1 квадратный метр площади для 3-4 

этажных домов (с учетом отопления Сезон) для жилых зданий после 

1985 года; 

- 7 месяцев; 

который был установлен в городе Караганда за прошлый квартал, 

согласно статистическим органам; 

затратам, но не более: 

 

ных электрическими 

плитами; 

3) темпы потребления холодной воды, канализации, горячей воды, 

удаления отходов, газа, стоимости жилья, независимо от формы 

управления (кооперативные владельцы квартир, комитеты 

самоуправления, домашние комитеты, которые оформляли юридическую 

форму правления) Устанавливаются на основе тарифов, утвержденных 

поставщиками услуг или органом, утверждающим тариф; 

4) капитальный ремонт общей собственности кондоминиума, 

подлежащего оплате. Порядок капитального ремонта общей 

собственности объекта кондоминиума устанавливается решением 

собственников квартир на общем собрании, согласованным с местным 

исполнительным органом (жилищная инспекция). 

Оплата капитальных ремонтов и (или) взносов на накопление средств 

на капитальный ремонт общего имущества кондоминиума, содержание 

жилья, потребление коммунальных услуг и услуг связи с точки зрения 

увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к 

телекоммуникационной сети , Арендная плата за использование жилья 

сверх установленных норм производится на общих основаниях. 

Размер повышения тарифа за абонентскую плату за предоставление 

телекоммуникационных услуг социально защищенным гражданам 

подлежит компенсации в порядке, установленном Правительством 

Республики Казахстан. 

Помощь в области жилья предоставляется уполномоченным органом 

и присваивается физическим лицам по месту их жительства. 

Семьи с более чем одной единицей жилья (квартиры, дома) или сдача 

в аренду жилья (аренда) в частной собственности не предоставляются 
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жилищной помощью. 

Жилищная помощь не предоставляется: 

1) семьи, если у них есть трудоспособные люди, которые не 

работают, не учатся в очной форме обучения, не служат в армии, не 

зарегистрированы в уполномоченном органе как безработные, не 

являются получателями государственных социальных пособий; 

2) лицам, которые являются получателями государственной особой 

льготы по перечню № 1 или № 2, если они не работают и не 

зарегистрированы в уполномоченном органе как безработные; 

Жилищная помощь назначается с месяца подачи заявки сроком на 6 

месяцев с ежеквартальным предоставлением информации о доходе и 

регистрации семейного состава в этом жилье. 

В целях оказания жилищной помощи заявитель обращается в 

уполномоченный орган или государственное учреждение «Центр 

обслуживания населения Карагандинской области» по месту жительства 

с заявлением и представляет следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность (сертификат 

Идентичность, вид на жительство, свидетельство лица без 

гражданства); 

2) копия книги регистрации граждан; 

3) копия документа о праве собственности на жилье; 

4) данные о типе деятельности членов семьи (трудовой книжке, 

свидетельстве о трудоустройстве, трудовом договоре, безработных 

представляют собой свидетельство от уполномоченного органа о 

трудоустройстве, сертификат налоговой администрации о регистрации 

или нерегистрации в качестве лица, осуществляющего Индивидуальная 

предпринимательская деятельность, свидетельство об установлении 

инвалидности); 

5) документ, подтверждающий семейное положение заявителя: 

Свидетельство о браке или разводе, свидетельство о смерти, 

свидетельство о регистрации гражданского состояния № 4, за 

исключением одиноких людей старше семидесяти лет; 

6) законопроект о расходах на жилье, счет за коммунальные услуги, 

технический паспорт, подтверждающий размер общей занимаемой 

площади, квитанцию или контракт на телекоммуникационные услуги, 

счет (квитанции, сертификаты) для приобретения емкостного и 

баллонного газа, Счета (информация, счета-фактуры, счета-фактуры) для 

покупки контракта на твердое топливо, квитанции или 

телекоммуникационные услуги, счет о размере капитального ремонта 

специального назначения для общей собственности объекта 

кондоминиума, счет суммы ежемесячных взносов в Накопленный объем 

средств, необходимых для капитального ремонта общего имущества 

объекта кондоминиума, как того требует орган управления 

кондоминиума, на основе сметы расходов на капитальный ремонт 
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общего имущества объекта кондоминиума, согласованного с Местный 

исполнительный орган (жилищная инспекция), утвержденный на общем 

собрании владельцев и арендаторов и отпечатанный, подписанный 

руководителем органа управления E кондоминиум, отчет о размере 

арендной платы за пользование жильем, местным исполнительным 

органом; 

7) отчет о доходах членов семьи; 

8) свидетельство об отсутствии (доступности) зарегистрированных 

прав на недвижимое имущество. 

Жилищная помощь определяется как разница между суммой 

платежей за капитальный ремонт и (или) взносами на накопление 

средств для капитального ремонта общего имущества кондоминиума, 

содержания жилья, потребления коммунальных услуг и услуг связи в 

Сроки увеличения абонентской платы за телефоны, подключенные к 

телекоммуникационной сети, арендную плату за использование жилья в 

пределах, предусмотренных компенсационными мерами, и долю 

максимально допустимых расходов семьи для этих целей, 

установленных местным представителем RGANI. 

Размер жилищной помощи не может превышать сумму, фактически 

начисленную для капитального ремонта и (или) взносов на накопление 

средств для капитального ремонта общей собственности кондоминиума, 

жилищного фонда, коммунальных услуг, аренды жилья и услуг связи в 

Условия повышения тарифов абонентской платы за предоставление 

телекоммуникационных услуг. 

В правилах также содержится процедура расчета совокупного дохода 

при предоставлении жилищной помощи. 

Жилищная помощь предоставляется в безналичной и денежной 

форме. Финансирование выплаты жилищной помощи осуществляется за 

счет средств местного бюджета. 

 

Контрольные вопросы 

1.Понятие адресной социальной помощи, порядок назначения и 

выплаты. 

2.Круг лиц, имеющих право на государственную адресную 

социальную помощь. 

3.Правила исчисления совокупного дохода на получение адресной 

социальной помощи. 

4.Порядок определения размера государственной адресной 

социальной помощи семье. 

5.Понятие жилищного пособия.  

6.Размер жилищного пособия, основания для назначения и сроки 

выплаты пособия.  

 

Тестовые задания 
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1.Дата принятия «О государственной адресной социальной помощи» 

Республики Казахстан: 

-25 мая 2000 года 

-17 июля 2001года 

-5 мая 2010 года 

-10 апреля 2008 года 

-28 ноября 2005 года 

2.Адресная социальная помощь назначается на 

-текущий квартал и выплачивается ежемесячно 

-на год и выплачивается ежемесячно 

-без ограничения срока 

-на 2 года 

-пожизненно 

3.Участковые комиссии могут состоять из: 

- представителей местных представительных органов 

- органов местного самоуправления, общественных объединений 

- кооперативов собственников помещений (квартир), населения 

-организаций и уполномоченных органов образования, 

здравоохранения, социальной защиты, работников правоохранительных 

органов 

- все правильные 

4.В состав семьи для назначения адресной социальной помощи 

включаются  

-дети, находящиеся на полном государственном обеспечении 

-престарелые и инвалиды, постоянно проживающие в домах-

интернатах 

-лица, находящиеся на срочной воинской службе 

-лица, находящиеся в местах лишения свободы, на принудительном 

лечении 

- работающие члены семьи 

5.Право на адресную социальную помощь не имеют 

-граждане Республики Казахстан со среднедушевым доходом, не 

превышающим черты бедности 

-оралманы со среднедушевым доходом, не превышающим черты 

бедности 

-лица, имеющие статус беженца со среднедушевым доходом, не 

превышающим черты бедности 

-иностранцы, лица без гражданства, имеющие вид на жительство и 

постоянно проживающие в Республике Казахстан, со среднедушевым 

доходом, не превышающим черты бедности 

-граждане Республики Казахстан со среднедушевым доходом, 

превышающим черты бедности 

 

 

http://demoji/1017584/#SUB101
http://demoji/1008461/#SUB10011
http://demoji/1017584/#SUB101
http://demoji/1008461/#SUB10001
http://demoji/1017584/#SUB101
http://demoji/1003764/#SUB20000
http://demoji/1003764/#SUB20000
http://demoji/1003764/#SUB40000
http://demoji/1003764/#SUB40000
http://demoji/1017584/#SUB101
http://demoji/1017584/#SUB101
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ТЕМА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ И СВОБОД 

 

Социальные права - совокупность конституционных прав человека 

(или только граждан определенного государства), предоставляя ему 

возможность требовать получения от государства (при определенных 

условиях) материальных благ. Как правило, социальные права включают 

право на социальное обеспечение, право на образование, право на 

здоровье и медицинское обслуживание, право на жилище, особые права 

детей и права инвалидов. 

Правила, регулирующие поведение людей, действия социальных 

групп, коллективов, организаций, в их совокупности составляют 

социальные нормы. Социальная норма - это правило социально 

значимого поведения членов общества. Холистическая, динамичная 

система социальных норм является необходимым условием жизни 

общества, средством государственного управления, организации и 

функционирования государства, обеспечения скоординированного 

взаимодействия людей, прав человека. 

Социальные нормы включают экономические, политические, 

юридические, моральные, религиозные, эстетические и другие нормы. 

Социальные нормы по своему характеру означают определенный 

уровень поведения. При различении разновидностей норм учитываются 

способ понимания и регулирования поведения, форма санкций за 

несоблюдение норм. Человек в своем поведении может либо 

придерживаться этих норм, либо отступать от них. Однако 

несоблюдение ряда социальных норм вызывает применение различных 

санкций против нарушителя. Применение санкций регулируется 

различными документами, принятыми в этом обществе, с учетом его 

характеристик (национальных, территориальных и т. Д.). В нашей стране 

санкции за нарушение правовых норм (правонарушений) определяются 

Уголовным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях 

и Гражданским кодексом. 

Нарушение, является нарушением закона, актом, противоречащим 

закону, его нормам, закону. Преступление за преступление означает 

«преступить» закон. 

Каждое отдельное преступление конкретно: оно совершается 

конкретным лицом, в определенном месте и во времени, вопреки 

действующему законодательному требованию, характеризуется точно 

определенными характеристиками. В то же время все антиобщественные 

явления имеют общие черты. 

Социальные явления, которые вызывают нарушения, называются 

причинами и условиями. Под понятием понимается феномен (или их 

совокупность), который порождает другое явление, рассматриваемое как 

следствие. Связь между причиной и следствием является естественной, 
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что означает, что данная причина при соответствующих условиях 

вызывает определенный эффект. 

Таким образом, преступление является сознательным, волевым 

актом социально опасного противоправного поведения. 

Общественная опасность, вредоносность преступлений 

характеризуют их как негативные социальные явления. Лицо, 

совершившее преступление, также заслуживает отрицательной оценки. 

Любое преступление является актом, то есть действием или 

бездействием. Действие - акт активного поведения (кража, борьба, 

взятка, пьянство в рабочее время и т. Д.). Он может состоять в 

произнесении определенных слов (клевета, оскорбление, призыв к 

насильственным антиобщественным действиям, пропаганда 

национальной вражды и разногласий и т. Д.). Бездействие признается 

актом, если необходимо что-то делать с официальной обязанностью или 

ситуацией, но это не было сделано (абсентеизм, небрежность чиновника, 

неправильное руководство главой государственного предприятия, 

поездки без билета в общественном транспорте, Оставляя человека в 

опасном состоянии без помощи, P.). Любое преступление является 

незаконным, представляет собой нарушение запрета, указанного в законе 

или подзаконных актах, или невыполнение обязательства, вытекающего 

из нормативного правового акта или трудового или другого соглашения, 

заключенного на его основе. 

В зависимости от характера правонарушений и санкций за их 

совершение преступления преступления подразделяются на 

преступления и проступки. 

Преступления называются виновными общественно опасными 

деяниями, запрещенными уголовным законом (уголовным 

законодательством) под угрозой наказания. Общественная опасность 

преступлений заключается в том, что они наносят ущерб самим 

условиям существования общества, основным правам и свободам 

граждан, государственной власти и т. Д. 

Проступок - это неправомерные действия, которые не являются 

социально опасными, включая использование не наказаний, а наказаний. 

Проступок различаются по типам отношений, в которых они вводят 

беспорядок, и в видах наказаний, которые применяются к ним. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

«административное правонарушение (проступок) является 

посягательством на государственный или общественный порядок, 

государственное или публичное имущество, права и свободы граждан по 

установленной процедуре управления незаконным, виновным 

(преднамеренным или безрассудным) Действия или упущения, для 

которых предусмотрена административная ответственность ». 

Административные правонарушения включают проступки в области 

безопасности и гигиены труда, окружающую среду, памятники истории 
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и культуры, нарушения ветеринарных и санитарных правил, положения, 

касающиеся транспорта, нарушения общественного порядка, и т.п. 

Дисциплинарное правонарушение является нарушением трудовых, 

служебных, образовательных, военных дисциплин [1]. 

Гражданские преступления - причинение вреда лицу или имуществу 

гражданина незаконными действиями, а также причинение вреда 

организации, заключение незаконной сделки, невыполнение договорных 

обязательств, нарушение прав собственности, авторских прав или прав 

изобретателя И другие гражданские права. 

Юридическая ответственность - это реакция на преступление. 

Нарушение - основа ответственности; В случае совершения 

правонарушения существует (должна быть) ответственность; Без обид не 

будет никакой ответственности. 

Обязанности: 

- превентивные (профилактические и образовательные): наказание - 

это не только наказание за совершенное преступление, но и цель 

исправить и перевоспитать осужденных, а также предотвратить новые 

преступления как осужденных, так и других лиц; 

- репрессивный (карательный); 

- компенсация (восстановление): восстановление от нарушителя 

причиненного вреда, компенсация потерь потерпевшей стороны, 

восстановление ее сферы собственности; 

- сигнализация; 

Все эти функции взаимосвязаны, проявляются в различной степени 

во всех видах ответственности, проявление одного из них невозможно 

без проявления других. 

Юридическая ответственность направлена на предотвращение 

правонарушений, поощрение уважения к закону, общественные и 

личные интересы и представление определенных лишений 

правонарушителя. 

Юридическая ответственность относится к заявлению лиц, которые 

совершили преступления, предусмотренные законом, принудительные 

меры в установленном процессуальном порядке. 

Существует два типа юридической ответственности, каждая из 

которых соответствует характеру правонарушения и содержанию 

санкций за его совершение. 

Штраф, карательная ответственность применяется в отношении 

преступлений или административных или дисциплинарных 

правонарушений. Возникновение и перемещение этой ответственности 

происходит только в процедурной форме и определяется актами 

государственных органов и должностными лицами, наделенными 

соответствующими полномочиями. Этот тип ответственности включает 

следующие этапы: 

- обвинение определенного лица в совершении определенного 
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преступления или ненадлежащего поведения; 

- расследование обстоятельств дела о правонарушении; 

- принятие решения о применении или неиспользовании санкции, 

отбор в пределах ее конкретного штрафа или штрафа; 

- исполнение наказания или наказания, назначенного 

правонарушителю; 

- своеобразным следствием применения карательной, карательной 

санкции является «состояние наказания» (судимость - в уголовном праве, 

наличие сбора - в трудовом и административном), влекущая за собой 

некоторые юридические ограничения и более строгую ответственность 

Для рецидива. Штраф, карательная ответственность включает 

уголовную, административную, дисциплинарную ответственность. 

Ответ на возмещение ответственности заключается в том, чтобы 

восстановить незаконно нарушенные права, обеспечить исполнение 

невыполненных обязанностей. Особенность такого рода ответственности 

заключается в том, что в некоторых случаях преступник может без 

вмешательства государственных органов выполнять свои обязанности, 

восстанавливать нарушенные права, останавливать незаконное 

государство. Это является основанием для дополнительных санкций, 

применяемых к правонарушителю в процессе осуществления этих 

отношений ответственности (штрафы, штрафы, другие принудительные 

меры). Ответственность по восстановлению юридической 

ответственности возникает с момента совершения преступления и 

заканчивается восстановлением (в пределах, установленных законом) 

нарушенного правопорядка. Процедурные правила регламентируют 

осуществление такого рода ответственности в случае возникновения 

спора (в суде, арбитраже) или отказ правонарушителя восстановить 

нарушенный судебный приказ (исполнительное производство). 

В процессе осуществления ответственности обязательные меры, 

предусмотренные законом, могут использоваться для обеспечения 

судопроизводства в случае правонарушения - меры по обеспечению 

доказательств (обыски, изъятия и т. Д.) Или исполнение решения 

(инвентаризация имущества или Его изъятие и т. Д.), А также 

превентивные меры (отстранение от работы, содержание под стражей, 

заключение под стражу и т. Д.). Эти принудительные меры носят 

вспомогательный характер. Их применение зависит от тяжести 

преступления, но не содержит его окончательной юридической оценки 

(их применение не исчерпывается и вопрос об ответственности за 

правонарушение не разрешен), когда применяется санкция, они 

поглощаются назначенным наказанием, Восстановление, принуждение. 

Таким образом, юридическая ответственность носит обязательный 

характер. Меры государственного принуждения устанавливаются в 

правовых нормах, в их санкциях. Санкции являются негативными 

последствиями преступления, предусмотренного в соответствующих 
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правовых нормах. Компетентные государственные органы (например, 

суды) применяют санкции. 

Существует четыре основных типа юридической ответственности, 

которые соответствуют основным типам правонарушений. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Штрафы 

наказываются за преступления - самые строгие меры государственного 

принуждения, которые существенно ограничивают правовой статус 

лица, осужденного за преступление (лишение или ограничение свободы, 

длительные периоды исправительных работ или лишение каких-либо 

особых прав, крупные штрафы и т. Д. .). 

Для совершения административных правонарушений 

предупреждение, штраф, лишение особых прав (права на движение 

транспортных средств, права на охоту), исправительные работы (до двух 

месяцев), административный арест (до 15 дней) и т. Д. применяется. 

Административный штраф может быть наложен не позднее двух месяцев 

со дня совершения преступления. Административные санкции, а также 

органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, разбирательства в отношении них и порядок 

исполнения распоряжений об исполнении административных санкций, 

определяются Кодексом об административных правонарушениях. 

Например, статья 80-82 Кодекса об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за несоблюдение процедур, стандартов 

и некачественной медицинской помощи, нарушение правил выдачи 

листа или свидетельство о временной нетрудоспособности, нарушение 

Медицинский работник правил продажи лекарственных средств и 

требований к назначению, предписанных законом Республики Казахстан 

и т. Д. [16]. 

Дисциплинарная ответственность возникает в результате 

дисциплинарных нарушений. Дисциплинарные правонарушения влекут 

за собой санкции, такие как выговор, выговор, суровый выговор, 

увольнение с работы, высылка студента из института и т. Д.. 

Гражданско-правовая ответственность имеет имущественный 

характер, так как гражданское право регулирует имущественные 

отношения. Она носит компенсационную направленность, ибо 

преследует цель – восстановление нарушенных имущественных прав. 

Особым видом правонарушений является создание пpотивоправного 

состояния - самовольное вселение или строительство, удержание чужой 

вещи, заключение противозаконной сделки, издание незаконного акта, 

нарушающего права граждан или возлагающего на них не 

предусмотренные законом обязанности и т.п. Эти и аналогичные 

правонарушения влекут применение правовосстановительных санкций.  

Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязанностей и обязательств наступает вследствие их 

неисполнения. 
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Основными формами гражданско-правовой ответственности за 

нарушения обязательства являются: 

-взыскание убытков, неустоек, штрафов, пени 

-потере задатка 

-в отказе от принятия исполнения при определенных условиях  

Действующее законодательство предусматривает систему норм, 

устанавливающих ответственность за правонарушения против свободы и 

достоинства личности (УК РК), а также за преступные посягательства, 

направленные против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (УК РК).  

Уголовный кодекс о преступлениях против свободы, чести и 

достоинства личности закрепляет право человека на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени. Достоинство личности охраняется государством.  

Вся группа преступлений поделена на следующие виды:  

- преступления против политических прав и свобод, например, 

нарушение равноправия граждан, воспрепятствование проведения 

собрания, митинга, шествия, пикетирования или участия в них и др. 

- преступления против социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина, например, нарушение правил охраны труда, 

нарушение авторских и смежных прав. 

- преступления против личных свобод, например, нарушение 

неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Глава 12 Уголовного кодекса РК «Медицинские уголовные 

правонарушения» предусматривает ответственность за ненадлежащее 

выполнение профессиональных обязанностей медицинским или 

фармацевтическим работником, разглашение врачебной тайны и др. [17]. 

Группу преступлений против несовершеннолетних образуют 

следующие деяния: подмена ребенка (ст.136 УК); разглашение тайны 

усыновления (удочерения) (ст.138 УК);неисполнение обязанностей по 

уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на 

содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга 

(супруги) (ст.139 УК); злоупотребление правами опекунства или 

попечительства (ст.142 УК) и др. 
       

Контрольные вопросы 

1.Административная ответственность за невыполнение 

гарантированного объема медицинского обслуживания. 

2.Административная ответственность за нарушение законодательства 

о пенсионном обеспечении. 

3. Административная ответственность за нарушение правил охраны 

труда. 

4.Уголовная ответственность за ненадлежащее выполнение 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096284
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096284
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096284
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096107
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096107
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096107
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004096107
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профессиональных обязанностей медицинским работником. 

5. Уголовная ответственность в сфере охраны здоровья. 

 

 Тестовые задания 

1.В каком нормативном правовом акте предусмотрены меры 

административной ответственности: 

-в Кодексе РК об административных правонарушениях, Конституции 

РК, приказах МВД РК 

-в Законах РК, Указах Президента РК, имеющих силу закона, Кодексе 

РК об административных правонарушениях 

-исключительно в Кодексе РК об административных 

правонарушениях 

-в Кодексе РК об административных правонарушениях, Законах РК 

-в Кодексе РК об административных правонарушениях, 

Постановлениях Правительства РК 

2. Основными видами административных взысканий являются 

-предупреждение, административный штраф, административный 

арест 

-административный штраф, административный арест, лишение 

специального права, конфискация 

-административный арест, лишение специального права, 

принудительный снос самовольно возведенного строения 

-предупреждение, административный арест, выдворение иностранцев 

и лиц без гражданства за пределы РК 

-административный штраф, административный арест, конфискация, 

возмездное изъятие 

 

ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА 

 

Для обеспечения прав ребенка необходима система согласованных 

взаимных действий государственных, общественных и международных 

организаций, направленных на защиту прав ребенка на формирование 

полноценной и гармонично развитой личности и их законодательной 

консолидации. 

В области защиты прав детей вступила в силу Конвенция о правах 

ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей резолюцией 44-25 от 20 

ноября 1989 года (2 сентября 1990 года после сдачи на хранение 20 

ратификационных грамот) ) Имеет большое значение. Впервые в 

конвенции ребенок рассматривался не только как объект, требующий 

особой защиты, но и как полноправный субъект права со всеми правами 

человека. 190 стран ратифицировали Конвенцию о правах ребенка, в том 

числе Казахстан 8 июня 1994 года, взяв на себя обязательство привести 
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национальное законодательство в соответствие с Конвенцией. 

После присоединения к Конвенции Казахстан принял более 45 

правовых актов, регулирующих права детей, основой которых является 

Конституция Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О 

браке (семье) и семье, Закон «О правах ребенка», «О детских домах 

семейного типа и« Молодежь »,« Об образовании »и других 

нормативных правовых актах Республики Казахстан в области защиты 

прав ребенка. 

Согласно Конституции, все дети имеют равные права независимо от 

происхождения, расы или национальности, социального и 

имущественного положения, пола, языка, образования, отношения к 

религии, места жительства, состояния здоровья и других обстоятельств, 

касающихся ребенка и его родителей или Других законных 

представителей. 

Статья 6 Закона «О правах ребенка» отражает следующие цели 

государственной политики в интересах детей: 

1) обеспечение прав и законных интересов детей, предотвращение их 

дискриминации; 

2) консолидация основных гарантий прав и законных интересов 

детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; 

3) формирование правовой базы для обеспечения прав ребенка, 

создание соответствующих органов и организаций для защиты прав и 

законных интересов ребенка; 

4) содействовать физическому, интеллектуальному, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и мира, а также реализации личности ребенка в 

интересах общества, традициям народов государства , Достижения 

национальной и мировой культуры; 

5) обеспечение целенаправленной работы по формированию 

ювенального чувства справедливости и правовой культуры. 

Глава 10 Кодекса «О браке (браке) и семье» предусматривает 

следующие права ребенка: 

Право ребенка жить и воспитываться в семье (статья 60). Каждый 

ребенок имеет право жить и получать образование в семье, право знать 

своих родителей, право заботиться о них, право жить вместе с ними, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

Воспитывая ребенка, родители обязаны уважать его интересы, 

содействовать всестороннему развитию, уважать его человеческое 

достоинство. В отсутствие родителей это право предоставляется 

органами опеки и попечительства [18]. 

Семья считается, прежде всего, социологически, как небольшая 

группа людей с родственными связями, включая кровные связи, а также 

взаимные права и обязанности. Именно в семье формируются принципы 

морали, толерантности, духовности ребенка. В семье начинает 
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формироваться личность ребенка, и семейное воспитание оказывает на 

него самое сильное влияние. 

В юридическом смысле «семья - это круг лиц, связанных с 

имущественными и личными неимущественными правами, а также 

обязанности, вытекающие из брака (брака), родства, собственности, 

усыновления или другой формы усыновления детей для воспитания и 

предназначенные для укрепления И развивать семейные отношения 

»(статья 1 Кодекса« О браке (браке) и семье »). 

В Кодексе также закреплены положения о необходимости 

укрепления семьи, создания семьи с чувством любви и уважения, 

взаимной помощи и ответственности, предотвращения вмешательства в 

семейные дела и защиты прав и интересов детей. 

В определениях семьи, приведенных в других теоретических 

источниках семейного права, в основном также учитывается единство 

социально-правовых характеристик семьи. 

Право ребенка общаться с родителями и другими родственниками 

(статья 61). Ребенок имеет право общаться с обоими родителями, с 

бабушками и дедушками, с бабушками, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Право на общение также сохраняется в случае развода 

родителей и отделения родителей, даже если они живут в разных 

государствах. 

Ребенок имеет право высказать свое мнение при принятии решения в 

семье о любом вопросе, который затрагивает его интересы, и быть 

услышанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. (Статья 62). Рассмотрение мнения ребенка, достигшего 

десятилетнего возраста, является обязательным, если это не 

противоречит его интересам, в том числе при принятии решения в суде в 

случаях, предусмотренных законом. 

Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию (статья 63). Имя 

ребенка дается родителями с их согласия, отчество, по просьбе 

родителей, дается по имени лица, указанного его отцом. Фамилия 

ребенка определяется по фамилии родителей. С разными фамилиями 

родителей ребенку дается фамилия отца или матери по соглашению 

родителей. 

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану здоровья, 

уровень жизни и условия, необходимые для полного физического, 

умственного, морального и духовного развития. 

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и в размерах, установленных законом. 

Суммы, выплачиваемые ребенку в виде алиментов, пособий и других 

социальных пособий, предоставляются в распоряжение родителей (лиц, 

которые их заменяют) и тратят на содержание, воспитание и воспитание 

ребенка. 

Ребенок имеет право на определенные права в сфере гражданского 
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права: он имеет право самостоятельно или через своих законных 

представителей совершать сделки, иметь депозиты в банках и 

распоряжаться доходами, стипендиями или другими доходами и 

объектами прав интеллектуальной собственности, Приобретать и 

осуществлять другие имущественные права. Родители или законные 

представители имеют право делать деньги на имя ребенка в банках, 

выделяемые государством в качестве пособия на ребенка или 

материальной помощи. 

Каждый ребенок имеет право собственности на полученный им 

доход, имущество, полученное им в качестве подарка или в виде 

наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное с 

помощью средств ребенка. Ребенок, получающий доход от собственного 

труда, имеет право участвовать в расходах на содержание семьи, если он 

живет со своими родителями. 

В соответствии с жилищным законодательством Республики 

Казахстан ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения 

родителей и находящийся в учебных, медицинских и других 

учреждениях, сохраняет право собственности на жилище или право на 

использование Жилища и в его отсутствие имеют право на получение 

жилища в соответствии с жилищным законодательством Республики 

Казахстан. Дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

сироты, не могут быть выселены из своего оккупированного жилья без 

предоставления другого жилья. 

Ребенок имеет право на образование и получает бесплатное 

начальное, основное среднее и общее среднее образование и на 

конкурсной основе - бесплатное техническое и профессиональное, 

послесреднее и высшее образование в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об образовании. 

Передача ребенка из государственного образовательного учреждения 

на получение бесплатного общего среднего образования или 

технического и профессионального образования, помимо соблюдения 

общей процедуры вычетов, может осуществляться только с 

уведомлением органов опеки и попечительства. 

Для детей-инвалидов, нуждающихся в специальных педагогических 

подходах, из государственного бюджета выделяются дополнительные 

средства для обеспечения образования на уровне установленных 

стандартов. Государство полностью или частично несет расходы на 

содержание детей, нуждающихся в социальной защите, в период их 

образования. Размер и источники социальной помощи в процессе 

обучения определяются Правительством Республики Казахстан. 

      Несовершеннолетние могут быть участниками трудового 

договора. Например, дети в возрасте от четырнадцати лет имеют право 

участвовать в государственной службе, доступной для них из состояния 

здоровья и развития, что не наносит вреда физическому, моральному и 
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психическому состоянию ребенка, а также имеет право Для получения 

профессии. Запрещается принимать или привлекать ребенка к тяжелой 

физической работе и работать с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Среди прав детей - право на отдых и досуг, соответствующие его 

возрасту, здоровью и потребностям. Родители или лица, заменяющие их, 

обеспечивают в соответствии со своими способностями и 

возможностями условия жизни, необходимые для поддержания и 

всестороннего развития ребенка. Государственные учреждения создают 

и поддерживают детские рекреационные, спортивные, творческие и 

другие организации отдыха, лагеря и санатории в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Государство реализует меры 

по обеспечению права детей на отдых, здоровье и отдых. 

Ребенок становится полностью способным, когда ему исполнится 18 

лет. Ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставляется 

опека или попечительство для защиты его имущественных и личных 

неимущественных прав в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. Опекунство устанавливается над детьми в возрасте до 

четырнадцати лет, а опекунство устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Органами опеки и попечительства являются местные исполнительные 

органы. 

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, включая тех, кто 

находится в учебном, медицинском или другом учреждении, может 

получить патронаж в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. Если у ребенка, над которым установлена опека или 

попечительство, есть братья и сестры, созданы условия для их 

совместного проживания. 

Для создания условий для развития и образования в семье ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, может быть передан на 

усыновление в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан [18]. 

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, если его невозможно 

перевести в семью, подлежит размещению в учебном, медицинском или 

другом аналогичном учреждении. 

Ребенок, который находится в образовательных, медицинских и 

других подобных учреждениях для детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеет условия, близкие к семейным. Ребенок имеет право на 

поддержку, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение 

его чести и достоинства, обеспечение его интересов, сохранение его 

родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 

рождения до трех лет, принимаются в Детский дом. Чтобы временно 

удерживать детей, в Детском доме открывается специальный отдел. 
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Специализированные детские дома принимаются детям с дефектами 

умственного и физического развития с рождения до четырех лет. 

В специальных образовательных организациях размещаются дети с 

девиантным поведением в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет. 

Детские дома и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 

возрасте от трех до восемнадцати лет, принимаются в организации-

интернаты. 

      Сироты, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также дети из малообеспеченных и многодетных семей в возрасте от 

шести до восемнадцати лет, которые не имеют медицинских 

противопоказаний для содержания в организациях этого типа, 

принимаются в общий пансион Школа общего типа. Пансионаты 

предоставляют государственные гарантии на воспитание, образование и 

содержание несовершеннолетних в обеспечении жильем. 

В пансионате для умственно отсталых детей допускаются дети, 

которым требуется уход, медицинское обслуживание, социальные услуги 

и социальная и трудовая адаптация в возрасте от четырех до 

восемнадцати лет. 

Осиротевших детей и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отправляют в детский дом семейного типа в возрасте восемнадцати лет. 

Порядок приема и условия содержания детей в детских деревнях 

семейного типа определяется законодательством Республики Казахстан о 

детских деревнях семейного типа и Домах молодежи. 

На основании решения администрации детского дома (детского дома) 

выпускникам детских домов и детских деревень в возрасте до двадцати 

трех лет, ученикам в возрасте 16 лет и старше, переведенным из детской 

деревни и детских домов, могут пройти Социальной адаптации в 

Молодежном доме. 

Центры временной изоляции, адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних принимают беспризорных детей и беспризорных 

детей в возрасте от трех до восемнадцати лет для выявления их 

родителей или других законных представителей. 

Взрослые дети признаются недееспособными, если они признаны 

инвалидами первой или второй группы в порядке, установленном 

законом. 

Дети-инвалиды имеют равные права со здоровыми детьми в 

условиях, обеспечивающих его достоинство, способствуют активному 

включению в жизнь общества, в том числе право на получение 

образования, соответствующего его физическим, умственным 

способностям и желаниям, на выбор вида деятельности и профессии , 

Участвовать в творческой и социальной деятельности, при этом 

государственные органы и местные органы власти обязаны создавать 

необходимые условия для образования, обучения, отбора подходящей и 

занятой работы ребенка-инвалида с учетом его состояния здоровья, 
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потребностей И возможности. 

Дети-инвалиды, включая детей с психическими или физическими 

недостатками, имеют право на получение медицинской и социальной 

помощи в специализированных детских организациях. 

Государство осуществляет комплексные медицинские, юридические, 

социальные и экономические меры, направленные на поддержку детей-

инвалидов. Государственная помощь детям-инвалидам, установленная 

законодательными актами Республики Казахстан. Родители и другие 

законные представители, которые воспитывают ребенка-инвалида и 

заботятся о нем, имеют право на получение государственной помощи. 

Государство предоставляет детям возможность ознакомиться с 

историей, традициями и духовными ценностями народа Казахстана и 

достижениями мировой культуры. 

Государство поощряет создание организации для развития 

творческих и научных способностей детей, производство кино- и 

видеофильмов, телевизионных и радиопрограмм, издание детских газет, 

журналов и книг и обеспечение их доступности в соответствии с 

Законодательства Республики Казахстан. 

Использование средств массовой информации, литературы, 

развлечений и других видов деятельности, которые распространяют 

порнографию, культ жестокости и насилия, которые наносят ущерб 

человеческому достоинству, оказывают вредное воздействие на детей и 

способствуют совершению преступлений, преследуются по закону. 

  Законные представители ребенка осуществляют представительство 

детей и защиту их прав и охраняемых законом интересов в отношениях с 

любыми лицами во всех государственных органах и организациях, в том 

числе в судах, без специального полномочия на основании свидетельства 

о рождении (или усыновлении) ребенка, паспорта родителей, 

удостоверения личности опекуна.  

Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет защищаются их 

законными представителями, за исключением случаев, когда 

законодательством Республики Казахстан предусмотрено право 

несовершеннолетнего самостоятельно вступать в гражданские, брачно-

семейные, трудовые и иные правоотношения и защищать свои права и 

интересы.  

Представительство и защита интересов детей, находящихся в 

воспитательных, лечебных организациях, организациях социальной 

защиты населения или других организациях, осуществляются этими 

организациями в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

Представительство и защита прав и охраняемых законом интересов 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, временно, до устройства 

ребенка в семью или организацию, осуществляющую функции по защите 
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прав детей, возлагаются на орган опеки и попечительства.  

При усыновлении изменить дату рождения в сторону увеличения или 

уменьшения от фактической даты можно не более чем на 6 месяцев и 

при условии нахождения ребенка в возрасте свыше одного года.  

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики 

Казахстан о правах ребенка, несут ответственность в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан.  

Уклонение от выполнения родительских обязанностей, 

ненадлежащее исполнение родителями (лицами, их заменяющими) 

обязанностей по воспитанию и содержанию детей, отказ родителей от 

ребенка в родильном доме (отделении) или детском лечебном 

учреждении, оставление детей без надзора, жестокое обращение с 

детьми, их эксплуатация влекут лишение родительских прав или их 

ограничение у лиц, их заменяющих.  

С момента отобрания ребенка выплата пособия, а также иные 

выплаты на ребенка прекращаются по решению суда.  

В случае использования родителями (лицами, их заменяющими) 

пособий и иных выплат на детей не по назначению, если это 

существенно ущемляет интересы ребенка, органы социальной защиты, 

органы опеки и попечительства, комиссии по защите прав 

несовершеннолетних или прокурор в интересах ребенка предъявляют иск 

о возмещении ему необоснованно израсходованных средств. Взысканные 

судом средства перечисляются на лицевой счет ребенка.  

Родители, лишенные родительских прав, не освобождаются от 

обязанности по уплате алиментов на детей, в отношении которых они 

лишены родительских прав.  

 

Контрольные вопросы 

1.Цели государственной политики в интересах детей. 

2.Личные права ребенка. 

3.Имущественные права ребенка. 

4. Права ребенка-инвалида. 

5.Права ребенка на получение образования и охрану здоровья. 

6.Порядок направления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в детские дома.  

 

Тестовые задания 

1.Дата принятия закона «О правах ребенка» Республики Казахстан: 

- 25 мая 2000 года 

- 8 августа 2002года 

- 5 мая 2010 года 

- 10 апреля 2008 года 

- 28 ноября 2005 года 

2.Ребенок становится полностью дееспособным  
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      - по достижении им 18 лет 

- при вступлении несовершеннолетних детей в брак 

- при поступлении на работу  

      - при наступлении эмансипации  

      - по достижении им 16 лет 

3.В случае недостижения согласия между родителями об имени и 

фамилии ребенка его имя и фамилия записывается по указанию: 

- суда 

- органов опеки и попечительства 

- администрации учреждения, где происходили роды ребенка  

      - работника органа загса, в котором выдается свидетельство о 

рождении ребенка 

- органов прокуратуры 

4.Совершеннолетние дети признаются нетрудоспособными, если они 

признаны в установленном законом порядке 

-инвалидами первой или второй группы  

- ограниченно дееспособными 

- безработными 

- студентами очных отделений колледжей или вузов 

- больным 

4.При усыновлении изменить дату рождения в сторону увеличения 

или уменьшения от фактической даты можно 

- не более чем на 6 месяцев и при условии нахождения ребенка в 

возрасте до 3х лет 

- не более чем на 3 месяца и при условии нахождения ребенка в 

возрасте свыше 3х лет 

- не более чем на 3 месяца и при условии нахождения ребенка в 

возрасте до одного года 

- не более чем на 6 месяцев и при условии нахождения ребенка в 

возрасте свыше одного года 

- не более чем на 4 месяца и при условии нахождения ребенка в 

возрасте свыше 3х лет 

 

ТЕМА 11. ЛИШЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 

ПРАВ  

 

Родители имеют равные права и несут равную ответственность за 

своих детей (родительские права). Они прекращаются, когда дети 

достигают восемнадцатилетнего возраста (большинство), а также 

вступления несовершеннолетних детей в брак. 

Родители-несовершеннолетние имеют право жить вместе с ребенком 

и участвовать в его воспитании. 

Несовершеннолетние родители имеют право признавать и оспаривать 

их отцовство и материнство по общему признаку, а также имеют право 
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требовать, при достижении четырнадцати лет установления отцовства в 

отношении своих детей, в судебном порядке. 

Родители обязаны заботиться о здоровье своих детей. Они имеют 

право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители имеют преимущественное право воспитывать своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Родители, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность 

за обеспечение в пределах своих возможностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для его физического, 

умственного, морального и духовного развития. 

Родители должны обеспечить, чтобы дети получали среднее 

образование [18]. 

Родители, принимая во внимание мнения детей, имеют право 

выбирать учебное заведение и форму обучения детей до получения 

среднего образования. 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по обоюдному согласию, исходя из интересов детей и с 

учетом взглядов детей. Родители (один из них) при наличии разногласий 

между ними имеют право обратиться за разрешением этих разногласий в 

орган опеки и попечительства или в суд. 

Родители являются законными представителями своих детей и 

действуют в защиту своих прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без особых 

полномочий, за исключением случаев, когда орган опеки и 

попечительства определяет, что между интересами родителей и детей 

Есть противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми 

орган опеки и попечительства должен назначить представителя для 

защиты прав и интересов детей. 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть главной 

заботой их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не имеют права 

наносить ущерб физическому и психическому здоровью детей, их 

моральному развитию. Пути воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Родители, которые осуществляют родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в порядке, 

установленном законом. 

Родитель, который живет отдельно от ребенка, имеет право общаться 

с ребенком, участвовать в его воспитании и решать проблемы 

образования ребенка. 

Родитель, с которым живет ребенок, не должен препятствовать тому, 

чтобы ребенок общался с другим родителем, если такое общение не 
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наносит вреда физическому и психическому здоровью ребенка, его 

моральному развитию. 

Резиденция детей с отделением родителей устанавливается по 

соглашению родителей. 

В отсутствие соглашения спор между родителями разрешается судом 

исходя из интересов детей и с учетом взглядов детей. В этом случае суд 

учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьев и 

сестер, возраст ребенка, моральные и другие личные качества родителей, 

отношения, существующие между каждым родителем и ребенком, 

Возможность создания ребенка условия для развития и воспитания 

(занятия, материальный и семейный статус родителей и т. Д.). 

Родители имеют право заключить в письменной форме соглашение о 

порядке осуществления родительских прав родителем, живущим 

отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается 

судом с участием органа опеки и попечительства по просьбе родителей 

(одного из них). 

Родитель, который живет отдельно от ребенка, имеет право получать 

информацию о своем ребенке из учебных, медицинских и других 

учреждений. 

Предоставление информации может быть отказано только в том 

случае, если родитель несет угрозу жизни и здоровью ребенка. Отказ в 

предоставлении информации может быть оспорен в суде. 

Родители имеют право требовать возвращения ребенка от любого 

лица, держащего его дома, а не на основании закона или судебного 

решения. В случае возникновения спора родители имеют право 

обратиться в суд для защиты своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд имеет право, с учетом мнения 

ребенка, отказаться от удовлетворения требований родителей, если он 

приходит к выводу о том, что передача ребенка родителям не отвечает 

интересам ребенок. 

Если суд устанавливает, что ни родители, ни лицо, у которого есть 

ребенок, не могут обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, 

суд передаст ребенка на попечение опеки и попечительства. 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если 

они: 

1) избегать выполнения обязанностей родителей, в том числе когда 

злонамеренное уклонение от уплаты алиментов; 

2) безответственно отказаться от своего ребенка из родильного дома 

(прихода) или из других детских образовательных, медицинских или 

других учреждений; 

3) злоупотреблять своими родительскими правами; 

4) жестокое обращение с детьми, включая физическое или 

психическое насилие в отношении них, посягательство на их 
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сексуальную неприкосновенность; 

5) признаются в порядке, установленном законодательством, 

больным алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав в 

совершении преднамеренного преступления против жизни или здоровья 

своих детей или супруга. 

Лишение родительских прав осуществляется в суде. Случаи лишения 

родительских прав рассматриваются на основании заявлений одного из 

родителей (лиц, которые их заменяют), органов или организаций, 

которым поручено защищать права несовершеннолетних детей (органы 

опеки и попечительства, несовершеннолетние, учреждения для детей-

сирот и Дети, оставшиеся без попечения родителей и т. Д.), А также по 

иску прокурора. 

Случаи лишения родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

При рассмотрении вопроса о лишении родительских прав суд 

принимает решение о взыскании алиментов для ребенка с родителей 

(одного из них), лишенных родительских прав. 

Суд обязан направить выписку из этого решения в реестр 

гражданского состояния по месту государственной регистрации 

рождения ребенка и в орган опеки и попечительства в течение трех дней 

с даты вступления в законную силу решения суда О лишении 

родительских прав. 

Лишение родительских прав влечет за собой утрату всех прав, 

основанных на факте родства с детьми, включая право на получение от 

него содержания, а также пособия и государственные пособия, 

установленные для граждан с детьми. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности поддерживать своего ребенка, что заканчивается его 

усыновлением. 

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняют право собственности на жилище или 

право на использование жилища, а также имущественные права, 

основанные на факте родства с родителями и другими лицами 

Родственников, включая право наследования. 

Если невозможно передать ребенка другому родителю или если 

родительские права обоих родителей будут лишены, ребенок будет 

переведен на опеку над опекой и попечительством. 

Родители (один из них) могут быть восстановлены родительскими 

правами в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и 

отношение к воспитанию ребенка. Восстановление родительских прав в 

отношении ребенка, достигшего десятилетнего возраста, возможно 

только с его согласия. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок 
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усыновлен (удочерен) и усыновление (удочерение) не отменено. 

Суд, с учетом интересов ребенка, решает ограничить родительские 

права, взяв ребенка у родителей (одного из них), не лишая их своих 

родительских прав. 

Ограничение родительских прав допускается, если отказ ребенка с 

родителями (один из них): 

1) для него опасно, по обстоятельствам, от родителей (одного из них) 

не зависит (психическое расстройство или другое хроническое 

заболевание, слияние тяжелых обстоятельств и т. Д.); 

2) из-за их поведения является опасным для ребенка, но нет 

достаточных оснований для лишения родителей (одного из них) 

родительских прав. Если родители (один из них) не меняют своего 

поведения, орган опеки и попечительства через шесть месяцев после 

того, как суд решает ограничить родительские права, должен подать иск 

о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и 

попечительства имеет право подать в суд на лишение родителей (одного 

из них) родительских прав до истечения этого срока. 

Родители, права родителей ограничены судом, утрачивают право на 

личное воспитание ребенка, а также право на пособия и государственные 

пособия, установленные для граждан с детьми. 

В случае непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровья, 

орган опеки и попечительства имеет право немедленно взять ребенка у 

родителей (одного из них) или из других лиц, в отношении которых он 

находится. 

Немедленное изъятие ребенка осуществляется органом опеки и 

попечительства на основании соответствующего акта местного 

исполнительного органа. В то же время он обязан незамедлительно 

уведомить об этом прокурора, обеспечить временную организацию 

ребенка и в течение семи дней после того, как местный исполнительный 

орган издал акт об увольнении ребенка, обратиться в суд за Ограничение 

или лишение родителей родительских прав. [18] 

Должностные лица учреждений (дошкольные образовательные, 

общеобразовательные, медицинские и другие учреждения) и другие 

граждане, у которых есть информация о детях, оставшихся без 

попечения родителей, обязаны сообщать о них в органы опеки и 

попечительства в том месте, где фактически находятся дети. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней с даты получения 

такой информации проводит обследование условий жизни ребенка и, 

определяя отсутствие заботы о своих родителях или его родственниках, 

обеспечивает защиту прав И интересы ребенка до тех пор, пока вопрос о 

его урегулировании не будет разрешен. 

Руководители образовательных, медицинских и других учреждений, 

в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны 

в течение семи дней со дня, когда им стало известно о том, что ребенок 
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может быть переведен на воспитание в семье, сообщить об опеке и 

попечительстве в месте нахождения Учреждения. 

Орган опеки и попечительства в течение месяца с даты получения 

такой информации обеспечивает размещение ребенка и, если 

невозможно передать ребенка для воспитания в семье, отправляет 

информацию о таком ребенке в орган управления образованием 

Соответствующих административных территориальных единиц для 

централизованной регистрации и оказания помощи при последующем 

обустройстве ребенка для воспитания. К семье граждан Республики 

Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики 

Казахстан. 

Порядок организации централизованной регистрации детей 

определяется Правительством Республики Казахстан. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат переводу на 

прием в семью для усыновления, опеки или попечительства, а при 

отсутствии такой возможности - в учреждениях всех типов 

(образовательных, медицинских и других) Для детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В интересах ребенка его структура может учитывать его этническое 

происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, 

родной язык, способность обеспечить непрерывность образования и 

образования. 

До помещения детей, оставшихся без попечения родителей, для 

воспитания в семье или в учреждениях, исполнение обязанностей 

опекуна (опекуна) детей временно возлагается на органы опеки и 

попечительства. 

Усыновление или усыновление разрешено для несовершеннолетних 

и только для их пользы. 

Дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан, могут быть 

переведены на усыновление иностранцам только в случаях, когда 

невозможно передать этих детей для обучения гражданам Республики 

Казахстан, постоянно проживающим на территории Республики 

Казахстан, или на усыновление Родственникам детей, независимо от 

гражданства и места жительства этих родственников. 

Дети могут быть переведены на усыновление гражданам Республики 

Казахстан, постоянно проживающим за пределами территории 

Республики Казахстан, иностранцы, не являющиеся родственниками 

детей, через три месяца со дня их размещения для централизованной 

регистрации. 

Иностранцы, ходатайствующие о принятии ребенка, должны лично 

выбрать ребенка, иметь прямой контакт с ним не менее двух недель, 

подавать письменное заявление о желании усыновить ребенка, а также 

свидетельство о финансовой состоятельности, семейном положении , 

Здоровье, личные моральные качества потенциальных родителей, 
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выданные агентствами, которые выполняют такие услуги на основании 

государственных лицензий, органу опеки и попечительства. 

Усыновление осуществляется судом по заявлению лиц (лиц), 

желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении 

ребенка осуществляется судом в порядке особого судопроизводства. 

Случаи, связанные с усыновлением детей, рассматриваются судом с 

участием органов опеки и попечительства. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка 

возникают со дня вступления в силу решения суда о принятии ребенка. 

Суд обязан отправить выписку из этого решения в регистр 

гражданского состояния и в орган опеки и попечительства по месту 

решения в течение трех дней с даты вступления в законную силу 

решения суда о принятии ребенка , 

Принятие ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

Один человек может принять нескольких детей, которые являются 

братьями и сестрами или которые не связаны друг с другом. Между 

усыновленными детьми, которые не принадлежат друг другу, между 

братьями и сестрами возникают права и обязанности. Усыновление 

братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 

случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

Усыновление допускается, если у приемного родителя есть условия 

для нормального развития, воспитания и образования ребенка. 

Усыновителями могут быть взрослые обоих полов, за исключением: 

1) лица, признанные судом недееспособными или с ограниченной 

дееспособностью; 

2) супруги, один из которых признан судом недееспособным или 

недееспособным; 

3) лица, лишенные родительских прав или ограниченные судом 

родительскими правами; 

4) лица, уволенные с обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него по 

закону; 

5) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

6) лица, которые по соображениям здоровья не могут осуществлять 

родительские права. Список заболеваний, в которых лицо не может 

усыновить ребенка, взять его под стражу (опекунство), патронаж, 

устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

Лица, не состоящие в браке друг с другом, не могут принять одного 

и того же ребенка вместе. 

Для принятия ребенка необходимо согласие его родителей. При 

принятии ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 
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возраста шестнадцати лет, согласие их родителей или опекунов 

(опекунов), приемных родителей и в отсутствие родителей или опекунов 

(попечителей) также требуется с согласия Опекунства и опеки. 

До принятия решения суда об усыновлении ребенка родители имеют 

право отозвать свое согласие на усыновление. 

      Для усыновления детей, находящихся под опекой 

(попечительством), необходимо письменное согласие их опекунов 

(попечителей). 

Для принятия детей в приемной семье в соответствии с соглашением 

о патронаже, согласие должно быть в письменной форме на 

воспитателей. 

Для принятия детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в образовательных, медицинских и других учреждениях, 

необходимо письменное согласие руководителей этих учреждений. 

Согласие родителей ребенка на его усыновление не требуется в 

случаях, когда они: 

1) неизвестно или признано судом мертвым, пропавшим без вести; 

2) признана судом недееспособной; 

3) лишены родительских прав судом; 

4) не живут вместе с ребенком и уклоняются от его воспитания и 

содержания более шести месяцев по причинам, признанным судом как 

неуважительные. 

Для принятия ребенка, достигшего десятилетнего возраста, 

необходимо его согласие. 

Когда ребенок усыновлен одним из супругов, письменное согласие 

другого супруга на усыновление требуется, если ребенок не усыновлен 

обоими супругами. Согласие супруга на усыновление ребенка не 

требуется, если супруги фактически прекратили семейные отношения и 

прожили отдельно в течение года, а место жительства другого супруга 

неизвестно. 

Его усыновленное имя, отчество и фамилия сохранены для 

усыновленного ребенка. По просьбе усыновителя усыновителю дается 

фамилия усыновителя (приемного родителя), а также имя, данное им, 

если это не противоречит интересам ребенка. Отчество усыновленного 

ребенка определяется именем усыновителя, если усыновитель является 

мужчиной и когда ребенок усыновлен женщиной по имени лица, 

которого она указала в качестве отца усыновленного ребенка. Если 

фамилии усыновителей по-разному, по соглашению усыновленных 

супругов, усыновленному ребенку дается фамилия одного из них. 

Для обеспечения секретности усыновления по просьбе приемного 

родителя может быть изменена дата рождения усыновленного ребенка, 

но не более шести месяцев, а также место его рождения. 

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается 

только с усыновлением ребенка в возрасте до трех лет. 
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Принятые дети и их детище в отношении усыновителей и их 

родственников, усыновителей и их родственников - в отношении 

усыновленных детей и их потомков приравниваются к личным 

неимущественным и имущественным правам и обязанностям 

родственников по происхождению. 

Принятые дети теряют свои личные неимущественные и 

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению 

к родителям (их родственникам). 

При принятии ребенка одним лицом личные имущественные и 

имущественные права и обязанности могут сохраняться по воле матери, 

если усыновителем является мужчина или по просьбе отца, если 

усыновитель является женщиной. 

Ребенок, который во время его усыновления имеет право на пенсию 

и пособия, которые ему причастны в связи со смертью его родителей, 

сохраняет это право, даже когда он усыновлен. 

Секрет усыновления ребенка защищен законом. Судьи, принявшие 

решение об усыновлении ребенка или должностные лица, 

осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также 

лица, которым известно об усыновлении, обязаны хранить тайну 

усыновления ребенка. Лица, разглашающие тайну усыновления ребенка 

против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законом. 

      Усыновление (удочерение) признается недействительным в случаях: 

     1) принятия решения об усыновлении (удочерении)на основе 

подложных документов; 

 2) совершения усыновления (удочерения) без согласия родителей, 

которое по закону было обязательным; 

3) усыновления (удочерения) лицом, состоящим в браке, без 

согласия другого супруга; 

Признание усыновления (удочерения) недействительным 

производится в судебном порядке. 

Усыновление (удочерение) признается недействительным с момента 

вынесения решения суда об усыновлении (удочерении). В случае 

признания усыновления (удочерения) недействительным, взаимные 

права и обязанности усыновленного (удочеренного) ребенка и 

усыновителей, удочерителей, родственников усыновителей 

(удочерителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и 

обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого 

требуют интересы ребенка. По требованию родителей ребенку 

присваиваются прежние имя, отчество и фамилия. 

      Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда о признании усыновления (удочерения) недействительным 

направить выписку из этого решения в орган записи актов гражданского 

состояния и органы опеки и попечительства по месту государственной 
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регистрации усыновления (удочерения) [18]. 

Отмена усыновления (удочерения) ребенка не допускается, если к 

моменту предъявления требования об отмене усыновления (удочерения) 

усыновленный (удочеренный) ребенок достиг совершеннолетия, за 

исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие 

усыновителя (удочерителя) и усыновленного (удочеренного) ребенка, а 

также родителей усыновленного (удочеренного) ребенка, если они живы, 

не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными. 

  

Контрольные вопросы 

1.Основания и порядок лишения родительских прав, последствия 

лишения родительских прав. 

2.Основания для ограничения родительских прав. 

3.Порядок отобрания ребенка при непосредственной угрозе жизни 

или здоровью 

 

Тестовые задания 

1.Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, 

если они 

- не уклоняются от выполнения обязанностей родителей 

- не злоупотребляют своими родительскими правами 

- не отказываются взять своего ребенка из родильного дома 

- признаны в установленном законодательством порядке больными 

алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией 

- характеризуются положительно 

2.Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских 

правах в случаях, если они: 

- хронические алкоголики 

- не меняют образ жизни 

- изменили отношение к воспитанию ребенка 

- не меняют поведение 

- наркоманы 

3.Дела об ограничении родительских прав рассматриваются в суде с 

обязательным участием: 

- прокурора и органа опеки и попечительства 

- адвоката 

- ребенка независимо от возраста 

- представителя детского учреждения, в котором ребенок 

воспитывается или учится 

- воспитателя 

4.Усыновление производится судом в порядке 

- искового производства  

- особого производства  

- административного судопроизводства  
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- уголовного судопроизводства 

- материального производства 

 

ТЕМА 12. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

Опека, опека, покровительство. Защита прав и интересов детей в 

случаях смерти родителей, лишение их родительских прав, ограничение 

их родительских прав, признание родителей как некомпетентных, 

родительских заболеваний, длительное отсутствие родителей, уклонение 

родителей от воспитания детей или Защита их прав и интересов, 

Родители, чтобы забрать своих детей из образовательных, медицинских 

и других подобных учреждений, а также в других случаях отсутствия 

родительской опеки, возложены на органы опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства определяют детей, оставшихся без 

попечения родителей, вести учет таких детей и, исходя из конкретных 

обстоятельств потери родительской опеки, выбирать формы размещения 

детей, а также следить за условиями Их содержания, воспитания и 

образования. 

Запрещается деятельность других лиц, за исключением органов 

опеки и попечительства, юридических и физических лиц по организации 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Опека или опека устанавливается над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, с целью их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их имущественных и 

неимущественных прав и интересов. 

Опека или опека также устанавливаются для защиты имущественных 

и личных неимущественных прав и интересов недееспособных или 

частично недееспособных взрослых. 

Опекунство устанавливается над детьми, не достигшими 

четырнадцатилетнего возраста, а также лицами, признанными 

юридически недееспособными судом из-за психических заболеваний или 

слабоумия. Опекунство также назначается над имуществом 

несовершеннолетнего, недееспособного или частично недееспособного 

взрослого, умершего или признанного по решению суда мертвым или 

отсутствующим (18). 

Если лицо, с которым установлено опекунство или опекунство, имеет 

имущество, находящееся в другом месте, то органы опеки и 

попечительства по месту своего местонахождения могут назначать 

опекунство для управления этим имуществом. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также лицами, которые 

ограничены судом из-за злоупотребления алкоголем и наркотическими 

веществами. 

Согласно заявлению взрослых компетентных лиц, которые в силу 
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своего самочувствия не могут осуществлять свои права и выполнять 

свои обязанности самостоятельно, можно установить опекунство. 

Орган опеки и попечительства обязан провести обследование 

условий жизни ребенка и лица (лиц), ходатайствующих о его 

воспитании, и представить отчет о проверке в суд. 

Опекунами (опекунами) могут быть только взрослые обоих полов, за 

исключением: 

1) лица, признанные судом недееспособными или с ограниченной 

дееспособностью; 

2) лица, лишенные родительских прав или ограниченные судом 

родительскими правами; 

3) освобождается от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него законом; 

4) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

5) лица, которые по соображениям здоровья не могут выполнять 

обязанности по воспитанию ребенка. 

Опекун или куратор могут назначаться только с его согласия. 

Если это не противоречит интересам подопечного, то супруг (а), 

родители, родственники или другие лица, близкие к опекуну, имеют 

преимущественное право быть назначенным опекуном или опекуном. 

Разрешается назначать одного опекуна или опекуна для нескольких лиц, 

если нет противоречия между интересами подопечных. 

При назначении опекуна (опекуна) ребенку учитываются моральные 

и другие личные качества опекуна (опекуна), его способность выполнять 

обязанности опекуна (попечителя), отношения между опекуном 

(опекуном) И ребенок, отношения опекуна (опекуна) Если возможно, 

желание ребенка. 

     Если лицо, назначенное опекуном или опекуном над 

несовершеннолетним, состоит в браке, требуется согласие его супруга. 

Администрациями этих учреждений являются опекуны и попечители 

лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве, и которые находятся в 

соответствующих учебных заведениях, медицинских учреждениях, 

учреждениях социальной защиты. 

Временное размещение ребенка опекуном (опекуном) в таком 

учреждении не прекращает права и обязанности опекуна (попечителя) в 

отношении этого ребенка. 

Опекуны и попечители действуют в защиту прав и интересов своих 

подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без 

специальных полномочий. 

Лица, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право: 

1) уважение их человеческого достоинства; 

2) опекун (опекун); 

3) совместное проживание с ним; 
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4) алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, 

связанные с ними; 

5) сохранение права собственности на жилище или права 

пользования жилищем; 

6) защита от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя). 

Кроме того, дети, находящиеся под опекой (попечительством), также 

имеют права: 

1) образование в семье опекуна (опекуна); 

2) предоставление им условий для содержания, воспитания, 

образования и всестороннего развития; 

3) получение жилища в случае его отсутствия в соответствии с 

жилищным законодательством; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в учебных, 

медицинских и других учреждениях, имеют право: 

1) содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, 

уважение их человеческого достоинства, обеспечение их интересов; 

2) алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты, 

связанные с ними; 

3) сохранение права собственности на жилище или право 

пользования жилищем и при отсутствии жилого помещения имеют право 

на получение жилища в соответствии с жилищным законодательством; 

4) льготы по найму, предусмотренные трудовым законодательством, 

после прекращения пребывания в указанных учреждениях. 

Органы опеки и попечительства контролируют условия содержания 

под стражей, воспитания и образования детей в этих учреждениях. 

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и 

совершают все необходимые операции от их имени и в их интересах. 

Попечители дают свое согласие на совершение таких операций, 

которые лица, находящиеся под опекой, не имеют права самостоятельно 

выполнять, оказывать помощь подопечным при осуществлении своих 

прав и обязанностей, а также защищать их от злоупотреблений со 

стороны третьих лиц. 

Опекун (опекун) не обязан держать свои палаты за свой счет. 

Содержание опеки осуществляется за счет заработной платы, 

получаемой подопечными, алиментами, пенсиями и другими 

социальными выплатами, а также за счет принадлежащего ему 

имущества. 

При отсутствии достаточных средств для содержания подопечного 

органы опеки и попечительства назначают пособие на содержание 

прихода. 

Опекун (опекун) ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка 

под опекой (опекой), заботиться о своем здоровье, физическом, 

умственном, моральном и духовном развитии. 

Опекун (опекун) имеет право самостоятельно определять способы 
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воспитания ребенка под опекой (попечительством) с учетом мнения 

ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства. 

Опекун (опекун), принимая во внимание мнение ребенка, имеет 

право выбирать образовательное учреждение и форму обучения ребенка 

до получения среднего образования и обязан обеспечить, чтобы ребенок 

получил среднее образование. 

Опекун (попечитель) имеет право потребовать возвращения ребенка 

под опеку (опекунство) от любого лица, содержащего ребенка без 

законных оснований, в том числе от близких родственников ребенка. 

Опекун (попечитель) не вправе препятствовать общению ребенка с 

его родителями и другими близкими родственниками, за исключением 

случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка. 

     Опекуны и попечители несовершеннолетних обязаны жить вместе со 

своими подопечными, за исключением случаев, когда подопечные 

занимаются образованием или лечением в детском или медицинском 

учреждении. Отдельное место жительства опекуна с подопечными, 

достигшими шестнадцати лет, разрешается с разрешения органа опеки и 

попечительства при условии, что это не отрицательно сказывается на 

воспитании и защите прав и интересов подопечного. 

Опекуны и попечители обязаны уведомить органы опеки и 

попечительства об изменении места жительства. 

Опекун должен сообщать не реже одного раза в год агентству опеки и 

попечительства о состоянии здоровья прихода и о работе по его 

воспитанию, а также об управлении его имуществом. 

Опекун не имеет права выполнять без предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства согласие доверительного управляющего 

на осуществление операций по отчуждению, включая обмен или 

пожертвование имущества попечителя, или заключение от его имени 

договора поручительства, Сдавать в аренду, использовать или 

предоставлять залог, операции, которые приводят к отказу от прав, 

принадлежащих подопечному, от наследства по закону и 

волеизъявления, от деления его имущества или выделения доли от него, 

а также любых других сделок Что влечет за собой сокращение 

имущества палаты. Орган опеки и попечительства определяет, как 

средства, полученные опекуном, должны быть израсходованы в 

результате этих операций. 

Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или куратора от 

исполнения своих обязанностей в случаях возвращения 

несовершеннолетнего ребенка его родителям или его приемному 

родителю. 

Когда палата помещается в соответствующее учебное, медицинское 

учреждение, учреждение социальной защиты населения или другого 

учреждения, орган опеки и попечительства освобождает ранее 

назначенного опекуна или куратора от выполнения своих обязанностей, 
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если это не противоречит интересам подопечный. 

В случае ненадлежащего исполнения опекуном или опекуном 

обязанностей, возлагаемых на него, в том числе, когда он использует 

опекунство или опекунство для получения личной выгоды или выезда из 

палаты без присмотра и необходимой помощи, орган опеки и 

попечительства может удалить опекуна или куратора из Выполнение 

этих обязанностей и принятие необходимых мер для привлечения 

виновного к ответственности, установленной законом. 

По достижении 14-летнего возраста опека над ним прекращается, и 

лицо, выступающее в качестве опекуна, становится опекуном 

несовершеннолетнего без дополнительного решения по этому вопросу. 

Попечительство несовершеннолетнего прекращается без 

специального разрешения на получение усыновителя в течение 

восемнадцати лет, а также после его брака и в других случаях получения 

полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

Опекунство и опекунство в форме покровительства устанавливаются 

над несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в том числе теми, кто находится в учебном, медицинском или 

другом подобном учреждении [18]. 

Основанием для появления покровительства является соглашение о 

передаче ребенка (детей) в образование, заключенное между человеком, 

который выразил желание взять ребенка на воспитание (приемный 

родитель), и орган опеки и попечительства. В договоре о передаче 

ребенка на воспитание должны быть предусмотрены условия 

содержания, воспитания и воспитания ребенка, права и обязанности 

воспитателей, обязанности органа опеки и попечительства в отношении 

поставщиков попечительства, А также основания и последствия 

расторжения такого договора. 

Ребенок переводится на приемную семью в течение периода, 

указанного в указанном договоре. 

Оплата труда воспитателей и пособия, предоставляемые в 

соответствии с количеством детей, принятых на воспитание, 

устанавливаются законодательством Республики Казахстан. 

Досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание 

возможно:  

1) по инициативе патронатных воспитателей при наличии 

уважительных причин (болезни, изменении семейного или 

материального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, 

конфликтных отношений между детьми и других); 

2) по инициативе органа опеки и попечительства при возникновении 

неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 

ребенка; 

3) в случаях возвращения ребенка родителям или усыновления 

(удочерения) ребенка. 
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Патронатные воспитатели по отношению к принятому на воспитание 

ребенку (детям) обладают теми же правами и обязанностями, что 

опекуны и попечители. Подбор патронатных воспитателей 

осуществляется органами опеки и попечительства. 

Предварительный выбор ребенка (детей) для передачи его по 

договору патронатным воспитателям осуществляется лицами, 

желающими принять ребенка (детей) в семью, по согласованию с 

органом опеки и попечительства. Разъединение братьев и сестер не 

допускается, за исключением случаев, когда это отвечает их интересам. 

Передача ребенка (детей) патронатным воспитателям осуществляется с 

учетом его мнения. Ребенок (дети), достигший возраста десяти лет, 

может быть передан только с его согласия. 

Ребенок (дети), переданный патронатным воспитателям, сохраняет 

право на причитающиеся ему алименты, пенсию, пособия и другие 

социальные выплаты, а также право собственности на жилое помещение 

или право пользования жилым помещением. При отсутствии жилого 

помещения имеет право на предоставление ему жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством. 

     На содержание каждого ребенка ежемесячно выплачиваются 

денежные средства в порядке и размере, установленных Правительством 

Республики Казахстан. 

     Орган опеки и попечительства обязан оказывать патронатным 

воспитателям необходимую помощь, способствовать созданию 

нормальных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а также 

вправе осуществлять контроль за выполнением возложенных на 

патронатных воспитателей обязанностей по содержанию, воспитанию и 

образованию ребенка (детей). 

Контрольные вопросы 

1.Опека и попечительство.  

2.Права и обязанности опекуна и попечителя. 

3.Лица, над которыми устанавливается опека и попечительство. 

4. Понятие патроната. 

5. Алиментные обязательства родителей и детей. 

 

Тестовые задания 

1.Решение о назначении опекуна (попечителя) должно быть принято 

с момента, когда органу опеки и попечительства стало известно о 

необходимости установления опеки (попечительства) над ребенком в 

течение: 

- двух месяцев 

- трех месяцев 

- шести месяцев 

- пяти месяцев 

2.Кто может быть опекуном: 
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- лица, лишенные по суду родительских прав  

- совершеннолетние лица обоего пола 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

обязанности по воспитанию ребенка 

- лица, ограниченные судом в родительских правах 

- совершеннолетние лица одного пола 
 

 

ТЕМА13. ОТПУСК В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, 

РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ 

 

Согласно статье 99 ЖК РК беременным женщинам, женщинам, 

родившим ребенка (детей), женщины (мужчины), усыновившие 

новорожденного ребенка (детей), получают следующие отпуска в связи с 

рождением ребенка : 

1) отпуск по беременности и родам; 

2) отпуск для работников, усыновивших новорожденного ребенка 

(ребенка); 

3) уйти без оплаты ухода за ребенком до достижения им трехлетнего 

возраста. 

Беременная женщина с даты, указанной на листе временной 

инвалидности, дающей право на отпуск по беременности и родам, 

составляет его, представив лист временной инвалидности, 

подтверждающий право на этот вид отпуска. Отпуск по беременности и 

родам предоставляется в течение семидесяти календарных дней до родов 

и пятьдесят шесть (в случае осложненных родов или рождения двух или 

более детей - семьдесят) календарных дней после рождения, если иное не 

предусмотрено законами Республики Казахстан [19]. 

Расчет каникул производится в совокупности, и отпуск 

предоставляется женщине полностью независимо от количества дней, 

фактически используемых до рождения, и продолжительности работы 

работодателя. 

Сотрудники, усыновившие новорожденного ребенка (детей), 

получают (один из родителей) отпуск на период с даты усыновления до 

истечения пятидесяти шести дней с даты рождения ребенка. 

Работодатель оплачивает отпуск по беременности и родам, отпуска 

для работников, которые усыновили новорожденного ребенка при 

сохранении средней заработной платы, если это предусмотрено 

условиями трудового и (или) коллективного договора, актом 

работодателя, за вычетом суммы социального платежа В случае потери 

Доходы в связи с беременностью и родами, принятие новорожденного 

ребенка (детей), осуществляемого в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об обязательном социальном страховании. 

В нем предусматривается использование ежегодного отпуска 

женщинами: 
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1) право на использование отпуска на первый и последующие годы 

работы по соглашению сторон в любое время рабочего года; 

2) право на использование отпуска на любой из следующих лет, не в 

соответствии с графиком праздников. 

Оставить на первый год работы, независимо от продолжительности 

службы в этой организации, может использоваться женщина: 

1) до отпуска по беременности и родам; 

2) сразу после отпуска по беременности и родам; 

3) в конце отпуска по уходу за ребенком. 

Использование ежегодного оплачиваемого отпуска является правом 

женщины, поэтому такой отпуск может быть предоставлен ей только на 

основании ее заявления. 

Беременная женщина, а также женщина, которая находится в отпуске 

по уходу за ребенком, имеют право пользоваться ежегодным 

оплачиваемым отпуском до отпуска по беременности и родам сразу 

после него и после окончания отпуска по уходу за ребенком. В то же 

время право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска после 

отпуска по уходу за ребенком также происходит, если отпуск по уходу за 

ребенком не используется полностью, а также если женщина, которая 

находится в отпуске по уходу за ребенком, работает в неполное рабочее 

время или дома , 

Отпуск по беременности и родам является самой важной гарантией, 

которая позволяет сочетать работу с материнством, а также обеспечивать 

защиту здоровья матери и ребенка. Согласно Конвенции МОТ № 103 «О 

защите материнства» (1952 г.) каждая женщина, занятая на 

промышленных предприятиях, в промышленных и 

сельскохозяйственных работах, в том числе надомные работники, при 

предоставлении медицинского свидетельства имеет право на отпуск по 

беременности и родам, продолжительность которого Не может быть 

менее 12 недель, включая по крайней мере 6 недель после родов. 

Отпуск по беременности и родам предоставляется всем работающим 

женщинам независимо от места и продолжительности работы на 

основании листа инвалидности (см. Пункт 2), параграфа 26 Правил для 

изучения временной нетрудоспособности, выдачи листа и Свидетельство 

о временной нетрудоспособности, Приказ Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 

183). 

Отпуск по беременности и родам состоит из двух частей - дородового 

и послеродового периодов. Продолжительность первого составляет 

семьдесят календарных дней; Продолжительность второго - пятьдесят 

шесть календарных дней со сложными рождениями или рождение двух 

или более детей - семьдесят календарных дней. Предоставление отпуска 

производится одновременно с продолжительностью 126 календарных 

дней или со сложными рождениями или рождением двух или более детей 
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- 140 календарных дней. 

Для женщин, проживающих на территориях, подвергшихся ядерным 

испытаниям, список инвалидности за беременность и роды выдается 

сроком на 170 календарных дней с нормальной доставкой и 184 днями - 

со сложными рождениями и рождением двух или более детей. 

Предоставление отпуска по беременности и родам связано с 

объявлением этой женщины, поэтому она имеет право отказаться от 

пренатального отпуска, хотя это предусмотрено законом для здоровья 

беременной женщины и ее будущего ребенка. Намерение женщины 

реализовать свое право на отпуск выражается в предоставлении 

временного листа инвалидности, в котором указывается время начала и 

конца (при отсутствии осложнений во время родов) отпуска. 

Одной из форм организации детей, оставшихся без попечения 

родителей, является усыновление, которое отвечает наилучшим 

интересам ребенка, предоставляя ему семейное образование и, самое 

главное, правовой статус, равный правовому статусу его собственных 

детей. Лица, усыновляющие ребенка, имеют те же права и обязанности, 

что и родители, в отношении их собственных детей. 

Права и обязанности усыновителей (усыновителей) возникают со дня 

вступления в силу решения суда об установлении усыновления. На 

основании решения суда, вступившего в законную силу, органы 

регистрации актов гражданского состояния осуществляют 

государственную регистрацию усыновленного ребенка. 

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан 

работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск: 1) в связи с 

усыновлением, который заменяет послеродовую часть отпуска по 

беременности и родам; 2) уход за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста. 

Отпуск в связи с усыновлением предоставляется со дня принятия 

(усыновления). Со дня вступления в законную силу решения суда об 

установлении усыновления до истечения 56 дней с даты рождения 

ребенка [19]. 

Этот отпуск предоставляется лицу, усыновившему ребенка, как 

женщине - приемной матери, так и мужчине - в качестве приемного 

родителя (если усыновленный ребенок не имеет матери). Когда ребенок 

усыновляется супругами, отпуск предоставляется одному из них по 

выбору. 

Отпуск предоставляется на основании заявления приемного 

работника (приемного родителя), в котором указывается 

продолжительность отпуска. Одновременно с заявлением, 

1) решение суда об учреждении усыновления; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка. 

Когда ребенок усыновлен обоими супругами, также предоставляется 

свидетельство с места работы супруга о том, что ему или ей не был 
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предоставлен отпуск, и что супруг не использовал отпуск для 

беременности и родов. 

На период отпуска по беременности и родам усыновляющая мать 

получает пособие по беременности и родам на общих основаниях. 

Статья 100 ТК РК. Оставьте без оплаты за уход за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы работнику для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего 

возраста: 

1) при выборе родителей - матери или отца ребенка; 

2) родитель, один воспитывающий ребенка; 

3) другому родственнику, фактически воспитывающему ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, или опекуна; 

4) работник, который принял новорожденного ребенка (детей). 

Оставьте без сохранения заработной платы для ухода за ребенком до 

трехлетнего возраста на основании письменного заявления работника с 

указанием его продолжительности и предоставления свидетельства о 

рождении или другого документа, подтверждающего рождение ребенка. 

Сотрудник может использовать отпуск для ухода за ребенком до 

достижения трехлетнего возраста полностью или по частям. 

На период отпуска без сохранения заработной платы за уход за 

ребенком до достижения трехлетнего возраста работник сохраняет место 

работы (должности). 

В случае поступления на работу до истечения срока отпуска без 

уплаты по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, работник должен 

уведомить работодателя о своем намерении за месяц до начала работы. 

Эта статья устанавливает круг сотрудников, которым работодатель 

обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы для ухода 

за детьми по их заявлению. Это рабочие - матери, отцы, усыновители, 

лица, фактически воспитывающие ребенка: бабушка, дедушка, 

родственник или опекун. 

Правила использования отпуска без оплаты имеют ряд особенностей: 

они предоставляются обоим родителям независимо от использования 

отпуска вторым работодателем. Отпуск можно использовать в любое 

удобное для сотрудника время. Однако работник должен уведомить 

работодателя заранее о своем намерении использовать отпуск 

(желательно сообщить ему о расписании праздников). Отпуск можно 

использовать отдельно либо полностью, либо по частям. Статья не 

предусматривает присоединения этого праздника к ежегодному 

оплачиваемому отпуску. 

Чтобы предоставить этот отпуск, степень родства ребенка с 

смотрителем имеет большое значение (за исключением опекуна), 

поэтому, предоставляя им отпуск, они должны предъявить документы, 

подтверждающие отношения. 
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При предоставлении отпуска другому лицу не имеет значения, 

почему его мать не заботится о матери, независимо от того, принадлежит 

ли мать числу работников по трудовому договору, ученикам, 

военнослужащим и т. Д. Помимо родственников, право Уйти, чтобы 

позаботиться о ребенке в возрасте до трех лет. Имеет также опекуна 

ребенка [19]. 

Право на отпуск по уходу за ребенком до достижения трехлетнего 

возраста возникает со дня, следующего за днем окончания отпуска по 

беременности и родам, предоставленного его матери (усыновителю, 

усыновителю). Если послеродовой отпуск не используется матерью, 

отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен в любое время 

после рождения ребенка. Как правило, такая ситуация возникает, если 

ребенок не заботится о матери, а другой человек. 

В случае смерти матери, отпуск по уходу за ребенком должен быть 

обеспечен со дня ее смерти. 

Оставить на попечение ребенка выдается приказом с указанием 

периода его начала. Лицо, находящееся в отпуске, имеет право прервать 

его в любое время, предупредив о своем намерении за месяц до начала 

работы, поэтому указание даты окончания отпуска в заказе не подходит. 

Во время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста работник сохраняет место работы (должность). Это 

означает, что работник, который находится в таком отпуске, не может 

быть уволен по инициативе работодателя, переведен на другую работу; 

Он имеет право в любое время прервать отпуск без согласия 

работодателя. 

Период отпуска учитывается матери или другим лицом, которое 

заботится о ребенке для общего и непрерывного опыта работы, а также 

для получения опыта работы по специальности. 

Если другой сотрудник принят на место работника в отпуске для 

ухода за ребенком, то с ним заключен срочный трудовой договор. Когда 

работник покидает свое место в отпуске, замещающий работник 

оставляет свою работу в связи с истечением срока действия трудового 

договора. 

Отпуск для ухода за ребенком делится на две части: первый - с даты 

предоставления ребенка и до дня, когда ребенок достигает возраста 

одного года, в течение которого выплата выплачивается в соответствии с 

государственным социальным страхованием; А второй - со дня, 

следующего за днем казни, ребенку одного года и до дня достижения 

трехлетнего возраста - без оплаты и без выплаты пособий. 

Мы отмечаем основные изменения в трудовом законодательстве с 

точки зрения предоставления отпуска. 

Самым значительным новшеством нового Трудового кодекса в 

отношении отпусков стало то, что теперь одна из частей оплачиваемого 

ежегодного отпуска должна составлять как минимум две календарных 
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недели продолжительности отпуска, предусмотренные трудовым 

договором работника. Этот факт необходимо учитывать при 

планировании графика отпуска и при предоставлении отпуска 

сотрудникам. Кроме того, работодатель должен ознакомиться с 

правилами и процедурами отзыва и передачи отпуска. 

Государство особенно заботится о женщинах, которые планируют 

стать матерями. Рабочие женщины после получения временного листа 

инвалидности по беременности и родам и формализации 

соответствующего отпуска по месту работы могут обращаться в офис 

Государственной корпорации за назначением социальных выплат в 

случае потери дохода в связи с беременностью и родами, Усыновление 

новорожденного ребенка (детей). 

После рождения ребенка и размещения по месту работы отпуска по 

уходу за новорожденным ребенком участник SOSS может обратиться в 

отдел государственной корпорации или через портал электронного 

правительства, чтобы назначить Социальный платеж в случае потери 

дохода в связи с уходом за ребенком после достижения возраста одного 

года. 

Социальное страхование в случае потери дохода в связи с 

беременностью и родами было введено с 1 января 2008 года в поддержку 

материнства и детства для работающих женщин. В соответствии с 

Законом участник Фонда социального страхования, за который были 

выплачены социальные взносы, имеет право получать социальные 

выплаты из Фонда. 

Назначение социальных пособий из Государственного фонда 

социального страхования должно распространяться на Государственную 

корпорацию. 

В целях присвоения социальных платежей к заявлению прилагаются: 

1) документы, удостоверяющие личность (для идентификации); 

2) листы (листы) временной нетрудоспособности, выданные в связи с 

беременностью и родами, принятие новорожденного ребенка (детей); 

3) для самозанятых лиц, дополнительно - акт сверки налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, выданный государственными 

органами по доходам в соответствии с Приложением 17 Правил 

управления персональными счетами, утвержденными Приказом № 622 

Министр финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года 

зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 5446. 

Социальный платеж за потерю дохода в связи с беременностью и 

родами, усыновление новорожденного ребенка (детей) назначается на 

весь период, указанный на листе временной нетрудоспособности, 

выданный в порядке, установленном уполномоченным государственным 

органом в области здравоохранения , 
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Жителям города Байконур, которые являются участниками системы 

обязательного социального страхования, выплачиваются социальные 

пособия в случае потери дохода из-за беременности и родов, 

усыновления новорожденным ребенком (детьми) на основании карточки 

временной нетрудоспособности Выданные федеральными 

организациями здравоохранения Российской Федерации и их 

подразделениями, находящиеся на территории города Байконур, на 

период отпуска по беременности и родам, принятие новорожденного 

ребенка в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. 

Размер социального платежа за потерю дохода в связи с 

беременностью и родами, принятие новорожденного ребенка (детей) 

определяется путем умножения среднемесячного дохода, 

регистрируемого как объект расчета социальных взносов, на 

соответствующее количество дней Нетрудоспособности. 

Среднемесячная сумма дохода, отражаемая как объект расчета 

социальных взносов, определяется путем деления суммы дохода, из 

которой были сделаны социальные взносы за последние двенадцать 

календарных месяцев (независимо от того, были ли в этот период 

перерывы в социальных взносах), предшествующих Месяц, в который 

право на социальную выплату, на двенадцать. 

Количество дней недееспособности определяется путем деления 

количества дней, за которые была выдана карточка временной 

нетрудоспособности в течение тридцати календарных дней. 

Работодатель оплачивает отпуск по беременности и родам, отпуск 

для работников, которые приняли новорожденного ребенка (детей), при 

сохранении средней заработной платы, если это предусмотрено 

условиями трудового и (или) коллективного договора, актом 

работодателя, за вычетом суммы Социального платежа за случаи утраты 

Доходы в связи с беременностью и родами, принятие новорожденного 

ребенка (детей) в соответствии с трудовым законодательством 

Республики Казахстан. 

Одним из документов для назначения социальных выплат за 

беременность и роды является список инвалидности по беременности и 

родам (отпуск по болезни) для женщины. Порядок выдачи больничного 

листа утвержден приказом Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 183. 

Лист и свидетельство о временной нетрудоспособности, связанной с 

беременностью и родами, выдается медицинским работником 

(акушером-гинекологом) и, в его отсутствие, врачом вместе с 

начальником отдела после заключения VCC из Тридцать недель 

беременности в течение ста двадцати шести календарных дней 

(семьдесят календарных дней до родов и пятьдесят шесть календарных 

дней после рождения). 

Женщинам, проживающим на территориях, подвергшихся ядерным 
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испытаниям, выдается лист и свидетельство о нетрудоспособности в 

отпуск по беременности и родам от 27 недель в течение ста семидесяти 

календарных дней при обычной доставке и сто восемьдесят четыре дня в 

Случай осложненных родов или при рождении двух или более детей; 

В случае осложненных родов, рождения двух или более детей, лист и 

свидетельство о временной нетрудоспособности дополнительно 

продлевается в течение четырнадцати календарных дней в женской 

консультации (офисе) по месту наблюдения в соответствии с 

выполнением родовспоможения Организации здравоохранения. В этих 

случаях общая продолжительность антенатального и послеродового 

отпуска составляет сто сорок календарных дней; 

Когда беременность возникает, когда женщина оплачивает 

ежегодный отпуск или уезжает без оплаты ухода за ребенком до 

достижения ребенком трехлетнего возраста, лист временной 

инвалидности выдается на все дни отпуска по беременности и родам. 

Лица, усыновившие или принимающие новорожденного ребенка 

(детей), а также биологическую мать с суррогатной материей 

непосредственно из родильного дома, выписывают лист и свидетельство 

о временной нетрудоспособности со дня принятия или усыновления до 

истечения срока Пятьдесят шесть календарных дней с даты рождения 

ребенка. 

Социальный платеж в случае утраты дохода в связи с уходом за 

ребенком после достижения возраста одного года назначается участнику 

системы обязательного социального страхования, для которого были 

внесены социальные взносы и имеют право на получение социальных 

пособий из Фонда, Начиная с 1 января 2008 года. 

При рождении двух или более детей социальный платеж в случае 

потери дохода в связи с уходом за ребенком после достижения возраста 

одного года назначается каждому ребенку отдельно. 

Социальный платеж в случае потери дохода в связи с уходом за 

ребенком после достижения возраста одного года назначается с даты 

рождения, указанной в свидетельстве о рождении ребенка, до дня, когда 

он достигает возраста одного года, включительно. 

В случае смерти ребенка, не достигшего возраста одного года, 

социальные выплаты производятся по месяц смерти включительно. 

Ежемесячные социальные выплаты в случае потери дохода в связи с 

уходом за ребенком после достижения возраста одного года 

определяются путем умножения среднемесячного дохода на 

коэффициент замещающего дохода. 

Среднемесячная сумма дохода, зарегистрированная как объект 

расчета социальных взносов, определяется путем деления суммы дохода, 

из которой были сделаны социальные взносы за последние двадцать 

четыре месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в 

социальных взносах) Предшествующий месяцу, в котором Право на 
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социальный платеж, на двадцать четыре. 

Коэффициент замещения составляет 0,4. 

В то же время максимальный размер социального платежа в случае 

потери дохода в связи с уходом за ребенком после достижения возраста 

одного года не должен превышать сорока процентов десятикратной 

минимальной заработной платы, установленной законом о 

республиканском бюджете , А минимальный размер социального 

платежа - не ниже месячной суммы государственного пособия по уходу 

за детьми по достижении возраста одного года. 

В случаях смерти (признание судом отсутствующего или заявления 

умершего), лишение или ограничение родительских прав, отбывание 

наказания в местах лишения свободы получателя, социальный платеж в 

случае утраты дохода в связи с Уход за ребенком после достижения 

возраста одного года осуществляется опекуном Ребенка по достижении 

возраста одного года, за исключением случаев, когда ребенок 

идентифицирован для полной государственной безопасности, на 

основании следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) копии свидетельства о смерти, решение суда объявить пропавших 

без вести или объявить умершего, лишение или ограничение 

родительских прав, приговор суда отбывать наказание в местах лишения 

свободы получателя социального платежа в случае Потеря дохода в 

связи с уходом за ребенком после достижения возраста Один год; 

3) выписки судебного решения, вступившего в законную силу при 

усыновлении; 

4) свидетельство о назначении в качестве опекуна. 

Социальный платеж в случае утраты дохода в связи с уходом за 

ребенком (детьми) после достижения возраста одного года 

прекращается: 

A) по истечении месяца, в котором произошла смерть ребенка 

(детей); 

B) по истечении месяца, в котором ребенок (ы) определен 

(определен) для полной государственной поддержки; 

C) по истечении месяца, в котором родители были лишены или 

ограничены родительскими правами, решения об усыновлении были 

признаны недействительными или отменены, опекуны были 

освобождены или отстранены от исполнения своих обязанностей в 

случаях, предусмотренных семейным и семейным законодательством 

Республики Казахстан. 

Сегодня обязательное социальное страхование стало важным и 

важным элементом социально-экономических отношений современного 

Казахстана, предоставляя дополнительную форму социальной защиты 

занятого населения в случае социальных рисков. 

Таким образом, на основе принципов солидарности и справедливости 
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система социального страхования Казахстана направлена на обеспечение 

равных возможностей и прав ее участников независимо от их состояния 

здоровья, возраста, пола, места жительства. 

Мировая практика убедительно доказывает, что в условиях рынка 

социальное страхование играет ключевую и центральную роль в защите 

и обеспечении интересов работающих граждан. 

 

Контрольные вопросы 

1.Порядок предоставления отпуска по беременности и родам 

2.Порядок назначения и размер единовременного пособия на 

рождение ребенка 

3.Порядок назначения и размер и пособия по беременности и родам. 

 

Тестовые задания 

1.Источники финансирования пособий по беременности и родам 

работающей женщины 

-республиканский бюджет 

-местный бюджет 

-накопительные пенсионные фонды 

-фонд социального страхования 

-работодатель 

2.Пособия по беременности и родам выплачиваются до истечения 

-пятидесяти дней со дня рождения 

- пятидесяти шести дней со дня рождения 

-шестидесяти дней со дня рождения 

-семидесяти пяти дней со дня рождения 

-пятидесяти пяти дней со дня рождения 

2.Пособие выплачивается суммарно с днями отпуска после родов за 

-120 календарных дней 

-130 календарных дней 

-126 календарных дней 

-146 календарных дней 

-150 календарных дней 

3.В случае осложненных родов или рождении двух и более детей 

выплачивается пособие 

-за 126 календарных дней 

-за 146 календарных дней 

-за 140 календарных дней 

-за 120 календарных дней 

-150 календарных дней 
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ТЕМА 14. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Источниками права социального обеспечения называются 

издаваемые государственными и другими уполномоченными 

органами нормативные предписания в сфере общественных 

отношений, составляющих предмет правового регулирования права 

социального обеспечения.  

Согласно юридической силе, источники делятся на законы и 

подзаконные акты законодательства о социальном обеспечении. 

К конституционным законам относятся: Декларация прав и свобод 

человека и гражданина, основные положения которой были закреплены в 

Конституции Республики Казахстан 1995 года. Конституция Республики 

Казахстан является правовой основой для всего законодательства 

страны. Действующие законы, в том числе в области социального 

обеспечения, касаются отдельных институтов законодательства о 

социальном обеспечении. 

Первой группой источников являются международные договоры и 

конвенции Международной организации труда. В соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Республики 

Казахстан являются неотъемлемой частью его правовой системы. Если 

международным договором Республики Казахстан установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, применяются нормы 

международного договора, то есть нормы международных договоров 

должны обладать высшей юридической силой в отношении законов 

Республики Казахстан. Важное место отводится Всеобщей декларации 

прав человека 1948 года. 

Вторая группа источников - это законы Республики Казахстан. Среди 

них особое место занимает Конституция. Установив основы 

конституционного строя, Конституция определяет права и свободы 

человека и гражданина, в том числе в области социальной защиты. 

Третья группа состоит из подчиненных нормативных актов, среди 

которых особое место занимают указы Президента Республики 

Казахстан в области социальной защиты. Они имеют нормативный 

характер и заполняют пробелы в законах. 

Четвертой группой подзаконных актов является правительство 

Республики Казахстан, которое устанавливает порядок применения норм 

законодательства о некоторых типах социального обеспечения (пенсии, 

пособия, компенсация). 

Важную роль в нормотворчестве в области социального обеспечения 

играют министерства и ведомства в пределах своей компетенции. Среди 
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них особое место занимает Министерство труда и социальной защиты 

Республики Казахстан, поскольку центральным органом исполнительной 

власти является руководство по обеспечению единой государственной 

политики в области социальной защиты инвалидов, пенсионеров, 

женщин, Детей и других слоев населения, нуждающихся в поддержке 

Сиде государства. Существует ряд нормативных актов других 

министерств и ведомств [1]. 

Новые правила в области социального обеспечения и решений 

должны отвечать самым высоким требованиям, соответствовать 

глобальным стандартам в области прав человека и международным 

стандартам социального обеспечения. 

Конституция Республики Казахстан предусматривает, что лицо, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью 

государства. Основные права и свободы человека являются 

неотъемлемыми и принадлежат всем с рождения. 

Международные стандарты, касающиеся отношений в области 

социального обеспечения, направлены на совершенствование самой 

системы национального национального законодательства о социальном 

обеспечении. В то же время обязательство государства-члена 

Международной организации труда (МОТ) изменить свою правовую 

систему в соответствии с Конвенциями МОТ возникает только в том 

случае, если в их нормах содержатся, как правило, более льготные 

условия, чем нормы внутреннего законодательство. Поэтому 

трансформация международных стандартов в области социального 

обеспечения по-прежнему имеет определенную специфику. 

Сегодня, на конституционном уровне закрепились приоритеты 

международных норм над внутригосударственными. В Конституции 

закреплено положение, согласно которому общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договор являются 

составной частью правовой системы. Если международным договором 

установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то 

применяются правила международного договора. 

Сущность международно-правового регулирования социального 

обеспечения составляют, прежде всего, идеи правовой защиты высших 

ценностей общества и государства, а именно прав и свобод человека, его 

чести и достоинства в сфере социального обеспечения. 

Международные нормы в сфере социального обеспечения 

содержатся в различных международных многосторонних и 

двусторонних договорах, соглашениях, а также в актах 

рекомендательного характера. 

Международные нормы в области социального обеспечения 

являются одним из каналов, через который результаты социальных 

достижений отдельных государств становятся известны, и, в той или 
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иной степени, за счет его внедрения на национальном уровне других 

стран, становятся доступны для большинства слоев населения. 

Формой международно-правового регулирования социального 

обеспечения являются конвенции и рекомендации МОТ. Разработка и 

принятие международных норм представляет собой важнейшую 

функцию МОТ. 

Конвенции являются юридическими документами, имеющими силу 

международного договора, правовой статус которого определяют 

порядок заключения, действия, изменения и прекращения 

международных обязательств, условия их действительности. Конвенция 

вступает в силу при условии ее ратификации не менее чем двумя 

государствами — членами МОТ. В каждом государстве — члене МОТ 

Конвенция приобретает юридическую силу с момента ратификации ее 

высшим органом государственной власти. Конвенции возлагают на 

ратифицирующее их государство международно-правовые обязанности, 

тогда как рекомендации таких обязанностей не создают. 

Нормы МОТ в области социального обеспечения направлены, 

прежде всего, на установление принципа равноправия. Равноправие было 

главенствующим принципом в Конвенции 19 МОТ «О равноправии в 

области возмещения при несчастных случаях». Кроме того, принцип 

равноправия установлен в области социального обеспечения также в 

Конвенциях № 102 и 118 МОТ. 

На протяжении 80 лет МОТ успешно решает поставленные перед ней 

задачи, разрабатывая и принимая конвенции и рекомендации, 

устанавливающие международные нормы, руководствуясь в своей 

деятельности следующими важнейшими принципами: 1) 

универсальность; 2) трехсторонность (трипартизм); 3) сочетание 

разработки и принятия норм с контролем за их соблюдением. 

В праве социального обеспечения существуют конвенции и 

рекомендации, носящие общий характер, а также по отдельным видам 

выплат. 

  

Контрольные вопросы 

1.Источники права социального обеспечения. 

2.Основное содержание международных и казахстанских 

нормативно-правовых документов, которые регулируют 

государственные принципы и охрану прав граждан в области 

социального обеспечения. 

3.Законодательные акты, нормативные правовые акты подзаконного 

характера, 

4.Международные договоры, ратифицированные Республикой 

Казахстан, международные договоры, утверждаемые Правительством 

Республики Казахстан и т.д. 
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Тестовые задания 

1.Юридические формы выражения нормативных предписаний в 

области социальной защиты - это: 

- источник права социального обеспечения 

- принцип права социального обеспечения 

- система права социального обеспечения 

- предмет права социального обеспечения 

- метод отрасли права социального обеспечения 

2.Какой из источников права социального обеспечения имеет 

высшую юридическую силу: 

- Закон парламента 

- Указ Президента 

- Постановление Правительства 

- Приказ Министра труда и социальной защиты 

- решение акима  

 

ТЕМА 15. ОХРАНА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

   

Родители должны поддерживать своих несовершеннолетних детей. 

Процедура и форма предоставления содержания несовершеннолетним 

определяются родителями самостоятельно. 

Родители имеют право заключить соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов). 

В случае, если родители не предоставляют контент своим 

несовершеннолетним детям, средства для содержания 

несовершеннолетних детей (алиментов) собираются у родителей в 

судебном порядке. В отсутствие родительского соглашения об уплате 

алиментов без предоставления содержания несовершеннолетним детям и 

при отсутствии иска в суде орган опеки и попечительства имеет право 

подать иск о возврате алиментов несовершеннолетним детям Их 

родителям (одному из них). 

В случае отсутствия соглашения об уплате алиментов, алименты 

несовершеннолетних детей собираются судом от их родителей каждый 

месяц в размере: один ребенок - одна четверть, двое детей - одна треть, 

три или более детей - половина Заработок и (или) другие доходы 

родителей. Размер этих акций может быть уменьшен или увеличен судом 

с учетом материального или семейного положения сторон и других 

примечательных обстоятельств. 

В отсутствие родительского соглашения об уплате алиментов 

несовершеннолетним детям и в случаях, когда сбор алиментов в доле 

заработка и (или) иной доход материнской компании невозможен, 

трудно или значительно нарушает интересы одного из Сторон, суд 

вправе определить сумму алиментов, которые собираются ежемесячно в 

твердой сумме денег или одновременно в акциях и в фиксированной 
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сумме денег. 

К таким случаям относятся сбор алиментов у родителей, которые 

имеют нерегулярную, различную прибыль и (или) другие доходы, или 

если родитель получает доход и (или) другие доходы полностью или 

частично в натуральной форме. Размер твердой суммы денег 

определяется судом исходя из максимально возможного сохранения 

прежнего уровня поддержки ребенка с учетом материального и 

семейного положения сторон и других обстоятельств, заслуживающих 

внимания. 

Если у каждого из родителей есть дети, сумма алиментов от одного 

из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется 

фиксированной суммой денег, собранной ежемесячно. 

Для детей, оставшихся без попечения родителей, алименты 

выплачиваются опекуну (опекуну) детей или их приемных родителей. 

Алименты, полученные от родителей для детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в учебных, медицинских и других 

учреждениях, зачисляются на счета этих учреждений, которые 

регистрируются отдельно для каждого ребенка. Эти учреждения имеют 

право размещать эти суммы в банках. Пятьдесят процентов дохода от 

обращения с суммами полученных алиментов используются для 

поддержки детей в этих учреждениях. Если ребенок отказывается от 

такого учреждения, сумма полученных алиментов и пятьдесят процентов 

дохода от их лечения зачисляются на счет, открытый от имени ребенка в 

уполномоченном банке. 

Родители должны поддерживать своих детей-инвалидов, 

нуждающихся в помощи. В случае отсутствия соглашения об уплате 

алиментов сумма алиментов для детей-инвалидов для взрослых 

определяется судом в несколько соотношении с ежемесячным расчетным 

показателем на момент выплаты алиментов на основе материального и 

семейного положения И другие достойные интересы сторон. 

В случае отсутствия соглашения об уплате алиментов и при наличии 

исключительных обстоятельств (серьезная болезнь, травма 

несовершеннолетних детей или нуждающихся инвалидов, 

необходимость платить за внешний уход и другие обстоятельства), 

каждый из родителей может быть Предъявили в суд дополнительные 

расходы, вызванные этими Обстоятельствами. 

Порядок участия родителей в выполнении дополнительных расходов 

и размер этих расходов определяется судом на основании материального 

и семейного положения родителей и детей и других примечательных 

интересов сторон в нескольких отношениях к ежемесячному Расчетный 

показатель на момент выплаты алиментов, выплачиваемых ежемесячно. 

Суд имеет право обязать родителей участвовать как в фактически 

понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных 

расходах, которые необходимо будет сделать в будущем для содержания 



117 

 

детей. 

Могущественные взрослые дети обязаны поддерживать своих детей-

инвалидов, которые нуждаются в помощи и заботятся о них. В случае 

отсутствия соглашения об уплате алиментов, алименты для родителей-

инвалидов, нуждающихся в помощи, собираются у трудоспособных 

взрослых детей в суде. 

Количество алиментов, полученных от каждого из детей, 

определяется судом на основании материального и семейного положения 

родителей и детей и других примечательных интересов сторон в 

отношении к расчетному месяцу на момент выплаты поддержание. 

При определении размера алиментов суд имеет право принимать во 

внимание всех трудоспособных взрослых детей данного родителя, 

независимо от того, подано ли требование всем детям, одному из них или 

нескольким из них. 

Дети могут быть освобождены от обязанности держать своих 

инвалидов, которые нуждаются в помощи от своих родителей, если суд 

обнаружит, что родители уклонились от выполнения обязанностей своих 

родителей. Дети освобождаются от выплаты алиментов родителям, 

лишенным родительских прав. 

Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяется 

законодательством государства, из которых ребенок является 

гражданином по рождению. Порядок установления и оспаривания 

отцовства (материнства) на территории Республики Казахстан 

определяется законодательством Республики Казахстан. В случаях, когда 

законодательство Республики Казахстан допускает установление 

отцовства (материнства) в органах регистрации актов гражданского 

состояния родителей ребенка, проживающего за пределами территории 

Республики Казахстан, из которых по крайней мере один является 

гражданином Республика Казахстан, имеют право обратиться в 

Посольство по отцовству или в консульские учреждения Республики 

Казахстан. 

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность 

родителей по содержанию детей, определяются законодательством 

государства, на территории которого имеется совместное проживание. 

При отсутствии совместного проживания родителей и детей права и 

обязанности родителей и детей определяются законодательством 

государства, гражданином которого является ребенок. По просьбе истца 

по обязательствам по содержанию и другим отношениям между 

родителями и детьми может применяться законодательство государства, 

на территории которого ребенок постоянно проживает. 

     Алиментные обязательства взрослых детей в пользу родителей, а 

также обязательства по содержанию других членов семьи определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют 

совместное проживание. При отсутствии совместного проживания такие 
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обязательства определяются законом государства, из которых лицо, 

имеющее право на получение алиментов, является гражданином [18]. 

Усыновление, в том числе отмена усыновления, на территории 

Республики Казахстан иностранцами ребенка, являющегося 

гражданином Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. При принятии ребенка на 

территории Республики Казахстан гражданином Республики Казахстан, 

являющимся иностранцем, необходимо получить согласие законного 

представителя ребенка и компетентного органа государства, в 

отношении которого ребенок Является гражданином и, если это 

требуется законодательством этого государства, дает согласие ребенка на 

усыновление (усыновление). 

Принятие ребенка, являющегося гражданином Республики Казахстан 

и проживающего за пределами Республики Казахстан, совершенного 

компетентным органом иностранного государства, гражданином 

которого является усыновителем, признается действительным в 

Республике Казахстан при условии Получение предварительного 

разрешения на усыновление из местного исполнительного органа по 

месту жительства или его родителей (одного из них) перед выездом с 

территории Республики Казахстан. 

В случае нарушения прав ребенка, установленных 

законодательством Республики Казахстан и международными 

договорами Республики Казахстан, принятое усыновление подлежит 

отмене в суде. 

Порядок передачи детей, являющихся гражданами Республики 

Казахстан для усыновления иностранцам, устанавливается 

Правительством Республики Казахстан. Контроль за детьми, 

переведенными на усыновление иностранцам, осуществляется 

посольствами или консульскими учреждениями Республики Казахстан. 

Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики 

Казахстан, проживающих за пределами Республики Казахстан, 

осуществляется в посольствах или консульских учреждениях Республики 

Казахстан. 

При регистрации актов гражданского состояния в посольствах или в 

консульских учреждениях Республики Казахстан применяется 

законодательство Республики Казахстан, если заинтересованные лица 

являются гражданами Республики Казахстан. 

Документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств, подтверждающие совершение актов гражданского состояния 

за пределами Республики Казахстан в соответствии с законодательством 

соответствующих государств в отношении граждан Республики 

Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, признаются 

Действующий в Республике Казахстан при наличии консульской 

легализации. 
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Нормы брачного и семейного законодательства других государств не 

применяются, если такое заявление противоречит законодательству 

Республики Казахстан. В этом случае применяется законодательство 

Республики Казахстан. 

Если международным договором, ратифицированным Республикой 

Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые установлены 

законодательством Республики Казахстан о браке и семье, применяются 

нормы международного договора. 

Для работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста трудовым 

законодательством предусматривается сокращенная продолжительность 

рабочего времени, недопущение их к работе в ночное время, к 

выполнению сверхурочных работ, особые условия охраны труда. 

Запрещается применение труда работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, на тяжелых работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 

развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля 

алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими 

средствами, психотропными веществами и прекурсорами). Запрещаются 

переноска и передвижение работниками, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста, тяжестей, превышающих установленные 

для них предельные нормы. Устанавливается запрет на заключение с 

несовершеннолетними трудового соглашения на должности и работы, 

предусматривающие полную материальную ответственность работника 

за необеспечение сохранности имущества и других ценностей 

работодателя. 

Так, ст. 69 ТК закрепляет, что для работников, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

1) для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 

не более 24 часов в неделю; 

2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 

не более 36 часов в неделю. 

Трудовым законодательством установлен обязательный 

предварительный медицинский осмотр перед заключением трудового 

договора. Статья 31 ТК РК определяет, что заключение трудового 

договора допускается, как правило, с гражданами, достигшими 

шестнадцатилетнего возраста. В то же время, с письменного согласия 

одного из родителей, опекуна, попечителя или усыновителя, трудовой 

договор может быть заключен с  

1) достигшими пятнадцати лет в случаях получения ими основного 

среднего, общего среднего образования в организации среднего 

образования;  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002138665
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2) учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для 

выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющие вреда 

здоровью и не нарушающей процесса обучения;  

3) не достигшими четырнадцатилетнего возраста, в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 

цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию в свободное от учебы время 

работы и не нарушающих процесса обучения. 

 

Контрольные вопросы 

1.Дееспособность несовершеннолетних.  

2.Алиментные отношения. 

3. Права несовершеннолетних в приемной семье. 

4. Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 

Тестовые задания 

1.  При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере половины заработка:  

-на одного ребенка  

-на двух детей  

-на трех детей  

- не может быть удержано более 25 процентов 

- устанавливается по соглашению родителей 

 2. Обязательный предварительный медицинский осмотр перед 

заключением трудового договора 

-для не достигших восемнадцатилетнего возраста 

- для не достигших девятнадцатилетнего возраста 

-для не достигших двадцатилетнего возраста 

-для не достигших двадцати одного года 

- возраст не установлен 

 

ТЕМА 16. ОХРАНА ПРАВ ПЕНСИОНЕРОВ. ПРАВО ГРАЖДАН 

НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Пенсионное обеспечение достойной старости граждан является одной 

из важнейших и сложных социально-экономических проблем для всех 

стран, независимо от их экономической стабильности и благополучия. 

Это вызвано изменением экономического развития большинства стран, 

старения населения, снижения рождаемости и, соответственно, 

увеличения доли лиц недееспособного трудоспособного возраста. 

Пенсионная безопасность влияет на интересы всех граждан любой 

страны. Его качественные и количественные характеристики 

свидетельствуют об уровне социального, экономического, правового и 
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культурного развития общества. Эффективная система пенсий, гарантии 

достаточных пенсий, обеспечение достойного уровня жизни для 

пенсионеров, своевременная оплата их поддержки в благоприятном 

социальном климате общества. 

Пенсионная безопасность является неотъемлемым и основным 

компонентом системы социальной защиты населения и имеет все 

основные особенности последних. 

Пенсионный фонд для почти всех пенсионеров является основным и 

зачастую единственным источником средств к существованию. Все это 

предопределяет возрастающее значение пенсионной системы. 

Закон Республики Казахстан № 105-В от 21 июня 2013 года «О 

пенсиях в Республике Казахстан» определяет правовые и социальные 

основы для пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан, 

регулирует участие государственных органов, Физических и 

юридических лиц, независимо от права собственности, прав граждан на 

пенсионное обеспечение », что зафиксировано в статье 28 Конституции 

Республики Казахстан. 

Право на пенсионное обеспечение доступно как гражданам 

Республики Казахстан, так и иностранцам и лицам без гражданства, 

постоянно проживающим на территории Республики Казахстан. 

Действующий в настоящее время Закон «О пенсиях» 

предусматривает два вида пенсий: пенсия по старости, пенсия по 

старости. Рассмотрим основные положения, касающиеся порядка 

назначения пенсий по возрасту на общих и льготных основаниях для 

солидарной пенсионной системы. 

Пенсия по старости из солидарной системы назначается с 

наступлением пенсионного возраста, пропорционального 

продолжительности работы и размерам заработной платы. Таким 

образом, отмечается, что назначение пенсии по возрасту требует двух 

условий: достижения пенсионного возраста и наличия старшинства. 

Под понятием занятости понимается общая продолжительность 

работы (работа, учеба) и другие общественно полезные виды 

деятельности, как оплачиваемые, так и неоплаченные. 

Выделите следующие виды работы: 

A) общий срок службы; B) специальный срок службы; 

C) непрерывный опыт работы. 

Общая продолжительность службы - это общая продолжительность 

работы (независимо от количества и продолжительности перерывов), 

социально полезной деятельности, а также других периодов времени, 

конкретно предусмотренных законодателем. 

Принимая во внимание общий срок службы, устанавливается пенсия 

по старости. В некоторых случаях общий срок службы является одним из 

дополнительных условий для назначения пожизненной пенсии по 

службе, государственной особой льготой на льготных условиях. 
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При расчете продолжительности службы для назначения пенсии в 

соответствии со ст. 13 Закона «О пенсиях в Республике Казахстан» 

включает: 

A) работа по трудовым договорам (контрактам), выплачиваемым 

физическими и юридическими лицами; B) военная служба; C) 

государственная служба; D) деловая активность; E) обслуживание в 

правоохранительных органах; E) время, проведенное под стражей, 

отбывание наказания в местах лишения свободы и ссылки на граждан, 

которые были необоснованно преследованы и репрессированы, но 

впоследствии реабилитированы и т. Д. 

Продолжительность службы также включает общественно полезную 

деятельность: 

A) обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, 

школах, школах и курсах по обучению, повышению квалификации и 

переподготовке, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, 

а также в высших и средних духовных учебных заведениях в Территории 

Республики Казахстан и за ее пределами; 

B) время ухода за инвалидом 1-й группы, один инвалид 2-й группы и 

отставной человек, нуждающийся в помощи, а также для пожилых 

людей, достигших 80-летнего возраста; 

C) время, когда мать матери уезжает для своих маленьких детей, но 

не более, чем для каждого ребенка в возрасте 3 лет, в течение 12 лет; 

D) время ухода за инвалидом в возрасте до 16 лет, пострадавшим от 

последствий атомных испытаний, экологических катастроф или 

инфицированного вируса иммунодефицита, или больных СПИДом; 

E) срок пребывания за границей жен (мужей) сотрудников бывших 

советских учреждений, учреждений РК и международных организаций, 

но не более 10 лет; 

E) период проживания жен офицеров, прапорщиков, гардемаринов и 

военнослужащих расширенной службы с их мужьями в регионах, где не 

было возможности их трудоустройства по специальности, но не более 10 

лет и т. Д .; 

G) другую работу при условии внесения взносов в систему 

социального обеспечения [20]. 

Общая продолжительность всех этих периодов составляет 

содержание общей продолжительности службы с учетом возрастной 

пенсии. 

В большинстве случаев длина общей продолжительности службы 

оказывает значительное влияние на размер пенсий. 

Особая продолжительность службы - это общая продолжительность 

работы в определенных секторах национальной экономики, в некоторых 

профессиях, должностях и в определенных населенных пунктах, а также 

в некоторых видах социально полезной деятельности. 

Специальный срок службы является юридически значимым 
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обстоятельством в сложном составе, необходимом для приобретения 

права на специальное специальное пособие государства на льготных 

условиях. 

Принимая во внимание особый срок службы, предоставляются 

пенсионные пенсии. Длительное обслуживание - особый вид 

специального опыта работы. Длительное обслуживание установленной 

продолжительности служит юридическим фактом, дающим право на 

пенсию для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел при 

условии, что они уволены с работы, в связи с чем назначается пенсия. 

Наиболее сложные вопросы связаны с правилами расчета 

продолжительности обслуживания. Они регулируются другими 

нормативными правовыми актами, большинство из которых принято 

Правительством Республики Казахстан. Например, Правительство 

Республики Казахстан «О порядке расчета продолжительности 

обслуживания». Большинство подробностей по этому вопросу будут 

рассмотрены при описании пенсий для длительного обслуживания. 

Непрерывный опыт работы - это продолжительность последней 

непрерывной работы, другой общественно полезной деятельности и 

других периодов, указанных в законе. 

Если перерыв в рабочей деятельности при переходе от одного 

задания к другому не превышал установленные законом сроки, и 

увольнение не было вызвано виноватым поведением сотрудника, то 

непрерывный стаж обслуживания не прерывается. 

Раньше продолжительность как общего, так и непрерывного 

обслуживания оказывала влияние на размер пенсии по старости. В 

настоящее время отменены пенсии для непрерывного опыта работы. 

Периоды, включенные в общий и специальный опыт работы, 

рассчитываются в соответствии с их фактической продолжительностью 

календаря, за исключением случаев, перечисленных в ст. 11 стр. 2 Закона 

«О пенсиях в Республике Казахстан» от 20 июня 1997 года, когда 

многократное увеличение конкретных периодов по установленным 

коэффициентам. 

Следующие периоды работы (услуги) рассчитываются на льготных 

условиях: 

1. За год работы: 

A) работают в течение всего сезона на предприятиях сезонных 

отраслей, независимо от подчиненного подчиненности - согласно 

перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан. В 

частности, это следующие отрасли: лесозаготовка и торговля 

древесиной, мясо-молочная промышленность, рыбная промышленность, 

сахарная и консервная промышленность; 

B) засчитывается работа по водному транспорту в течение полного 

навигационного периода. 

2. В двойном размере: 
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A) работать в противотуберкулезных и противочумных 

учреждениях, в инфекционных учреждениях для лечения людей, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больными 

СПИДом; 

Б) работа, в том числе как гражданская, в воинских частях во время 

Великой Отечественной войны; 

C) время пребывания граждан в возрасте 12 лет и старше в 

Ленинграде во время блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года; 

D) время пребывания людей на территории других государств во 

время Великой Отечественной войны, где их насильственно увезли, а 

также время, проведенное в фашистских концентрационных лагерях 

(гетто и другие места принудительного содержания под стражей во 

время войны), если В эти периоды эти лица не совершали преступлений 

против Родины. 

3. В тройном размере: 

А) работа в городе Ленинграде в период его блокады во время 

Великой Отечественной войны с 8 сентября по 27 января 1944 года; 

B) время задержания, отбывание наказания в местах лишения 

свободы, изгнание, причастность к принудительному труду с 

ограничением свободы, по особым поручениям. Поселение и 

принудительное лечение в психиатрических учреждениях граждан, 

незаконно привлеченных к уголовной ответственности и 

репрессированных, впоследствии реабилитированных; 

C) работа и военная служба в районах, прилегающих к 

Семипалатинскому полигону, с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 

года. 

4. В полтора раза: 

A) работать в судебно-медицинских учреждениях и в 

патологоанатомических отделениях медицинских учреждений - в 

соответствии с перечнем работ, утвержденных Правительством 

Республики Казахстан. Например: врачи-патологоанатомы 

патологоанатомических отделов медицинских учреждений в работе по 

гистологическому исследованию трудного материала и т. Д. 

B) работа и военная служба в районах, прилегающих к 

Семипалатинскому полигону, между 6 июля 1963 года и 1 января 1992 

года. 

5. Военная служба в армии в период военных действий, в том числе 

при исполнении воинских обязанностей, а также пребывание в 

партизанских отрядах и формированиях в период боевых действий, а 

также время, затрачиваемое на лечение в медицинских учреждениях в 

результате Военная травма, создана для расчета условий этой службы 

при назначении пенсии для пенсионеров для военнослужащих. 

Например: один месяц службы на полтора месяца зачисляется, если 
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услуга была проведена на Байконуре с 1 января 1988 года, или в 

Аркалыке, Кустанайской области и т. Д. 

Продолжительность обслуживания для расчета пенсионных выплат 

подтверждается записной книжкой. 

Трудовые книги (если таковые имеются) могут проводиться по 

просьбе сотрудников, которые работали более пяти дней с работодателя. 

Для начинающих сотрудников рабочие книги заполняются 

работодателем по их просьбе. 

Все записи о датах трудоустройства, вознаграждениях и льготах, 

прекращении и расторжении индивидуального трудового договора 

производятся в соответствии с приказом о допуске работника к работе. В 

книге записаны: 

- информация о сотруднике (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образование, профессия, специальность); 

- информация о работе (найм, дата начала выполнения трудовых 

функций, функция труда (работа на определенную должность, 

специальность, профессия), срок индивидуального трудового договора, 

расторжение и прекращение индивидуального трудового договора; 

- информация о наградах с орденами, медалями, стимулами для 

успеха в работе. 

В случае обнаружения неправильной или неточной записи трудового 

документа работника работодатель, который был внесен в 

соответствующую запись, исправления. 

Продолжительность службы при отсутствии записи о работе или 

связанных с ней записей устанавливается на основании документов, 

подтверждающих информацию о работе, а также заявлений граждан. 

Срок службы устанавливается в соответствии с документами, 

выданными с места работы, служебной, учебной или иной деятельности, 

учитываемой по продолжительности службы, а также архивных 

учреждений. 

Сертификаты, выписки из заказов, личные счета и записи заработной 

платы, письменные трудовые договоры и другие документы, 

содержащие информацию о сроках работы, принимаются для 

подтверждения срока службы. 

При отсутствии документов срок службы устанавливается на 

основании заявок граждан. 

К компетенции органов социальной защиты населения от назначения 

пенсионных выплат относятся: 

документах; 

нятие решений о том, включать или не включать в опыт работы 

определенные периоды работы; 

Установление продолжительности службы на основе заявлений 

граждан [20]. 
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В подтверждение службы военнослужащих принимаются сотрудники 

правоохранительных органов и правоохранительных органов: 

1) военные билеты; 

2) сертификаты и документы, выданные уполномоченными органами, 

архивными и военно-медицинскими учреждениями. 

Военная служба в армии в период военных действий, в том числе при 

исполнении воинской обязанности, включается в старшинство в 

льготном расчете на основании свидетельств, выданных органами 

Министерства обороны Республики Казахстан. 

Время обучения в высших, средних специальных учебных 

заведениях, школах, школах и курсах по подготовке, переподготовке и 

переподготовке кадров, аспирантуре, докторантуре и клинической 

ординатуре, в школах и учебных курсах для работников, Вторичные 

духовные образовательные учреждения подтверждаются документами, 

выданными соответствующими организациями (дипломы, сертификаты, 

сертификаты и т. Д.). 

Время ухода за инвалидами 2 группы, один инвалид 2-й группы и 

человек, вышедший на пенсию, нуждающийся в помощи, а также 

пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста, для ребенка-инвалида в 

возрасте до 16 лет, затронутого последствиями Атомных испытаний, 

экологических катастроф, или инфицированных вирусом 

иммунодефицита, или больного СПИДом устанавливается на основе: 

 

уполномоченных медицинских учреждений и организаций (например, 

свидетельство Министерства здравоохранения). 

Акт обследования по оказанию помощи составляется органами 

социальной защиты населения. 

Время ухода от матери, которая является безработной для маленьких 

детей, но не более, чем до достижения каждого ребенка в возрасте трех 

лет, устанавливается в общей сложности свидетельством о рождении, 

выпиской из паспорта, свидетельством о браке и другими документами в 

течение 12 лет , 

В случае смерти ребенка до достижения 3-летнего возраста, срок 

фактического ухода за ним должен быть включен в стаж работы. 

Время, проведенное под стражей, отбывающее наказание в местах 

лишения свободы и обращения граждан, засчитывается по 

продолжительности службы при наличии документов об реабилитации и 

документов, подтверждающих необоснованность привлечения к 

уголовной ответственности. 

Время работы лиц, занимающихся самостоятельной занятостью на 

основании регистрационных свидетельств или патентов, устанавливается 

сертификатами финансовых органов об уплате подоходного налога. 

Период проживания в Ленинграде во время блокады подтверждается 
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сертификатами жилищных властей, документами об эвакуации и т. Д. 

Время пребывания на территории государств, вступавших в войну с 

СССР и находящихся в фашистских концентрационных лагерях (гетто и 

других местах принудительного содержания) во время Великой 

Отечественной войны, учитывается по продолжительности службы с 

свидетельством государства Что гражданин в этот период не совершил 

преступления против Родины. 

Срок службы свидетельских показаний определяется судами. 

Если записи в трудовых книгах и других документах сделаны с 

отклонением от существующих правил, вопрос о возможности их 

принятия в качестве свидетельства о старшинстве решается 

коллегиально компетентными государственными органами. 

Если имя, отчество, фамилия с паспортом или данные свидетельства 

о рождении не совпадают, то факт, что документ принадлежит 

определенному лицу, может быть установлен судом. 

Если представленные документы содержат только годы или месяцы 

без указания точных дат, то дата принимается 1 июля соответствующего 

года или 15-го числа соответствующего месяца. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Казахстан «О пенсиях в 

Республике Казахстан» - совокупность пенсионных выплат от 

уполномоченной организации, единого накопительного пенсионного 

фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда. 

Гражданам гарантируется право на получение пенсионных выплат 

при определенных условиях. Эти условия применяются только к 

определенным категориям граждан: 

1. Получение пенсии до 1 января 1998 года; 

2. Те, кто достиг пенсионного возраста и которые работали по 

крайней мере на шесть месяцев по состоянию на 1 января 1998 года, - в 

размере, пропорциональном их старшинству; 

3. 1 января 2012 года военнослужащие, сотрудники специальных 

государственных и правоохранительных органов, получившие 

специальные звания, классные ряды, а также лица, чьи права имеют 

специальные звания, классные ряды и ношение униформы, имеют право 

на получение пенсионных выплат На долгие годы обслуживания; 

4. В случае смерти получателя пенсионных выплат, в том числе 

получателя государственного основного пенсионного пособия, 

единовременный платеж за захоронение в размере 15,7 раза 

ежемесячный расчетный показатель, установленный за соответствующий 

финансовый год по закону о Республиканский бюджет выплачивается 

его семье или лицу, совершившему захоронение. ; 

5. В случае смерти получателя пенсионных выплат, который был 

участником или инвалидом Великой Отечественной войны, его семье 

или физическому или юридическому лицу, совершившему захоронение, 

выплачивается единовременный платеж за захоронение в размере В 36,6 
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раза - ежемесячный расчетный индекс, установленный для 

соответствующего финансового года законом о республиканском 

бюджете. 

Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 

Казахстан, имеют право граждан на пенсионное обеспечение (статья 2 

Закона). 

Возраст выхода на пенсию устанавливается в пункте 1 ст. 11 Закона 

от 1 июля 2001 года - мужчинам в возрасте 63 лет женщинам после 

достижения 58-летнего возраста. 

При этом назначение пенсионных выплат из Центра женщинам 

производится: 

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. 

Льготы по досрочному выходу на пенсию в соответствии с п. 2 ст. 11 

Закона имеют: 

а) Граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального 

радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 

года не менее 5 лет, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» 

имеют право на назначение пенсионных выплат: 

мужчины - по достижении 50 лет при общем стаже работы не менее 

двадцати пяти лет; 

женщины - по достижении 45 лет при общем стаже работы не менее 

двадцати лет. 

б) Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей 

и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по 

возрасту по достижении 53 лет. 

Следующие категории граждан получают пенсии: 

 

собые заслуги (граждане, вышедшие на пенсию в 

этой категории до 1 января 1998 года); 

в этой категории до 1 января 1998 года); 

- 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000227
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специальное пенсионное обеспечение; 

 

Получателями стандартных пенсий являются граждане, которые 

имеют полный опыт работы и уволены в установленный законом срок. 

Пенсии в неполном объеме получают граждане, чей опыт работы 

оказался меньше установленного законом. 

Пенсионеры за особые заслуги и длительное обслуживание 

(гражданское население) получали эти виды пенсий в соответствии с 

действующим законодательством до 1 января 1998 года. Пенсионеры 

силовых структур получают пенсию на длительный срок, которая 

законодательно регулируется отдельно. 

Пенсионные выплаты по возрасту частично предоставляются 

гражданам по достижении пенсионного возраста, но при отсутствии у 

них достаточного опыта работы для получения пенсии в полном объеме. 

Такие платежи назначаются в соответствии с тем, что они имеют 

фактический опыт работы на 1 января 1998 года. 

Размер пенсии по возрасту зависит не только от продолжительности 

службы, но и от дохода, который учитывается определенными 

правилами. Доходы для расчета пенсионных выплат включают все виды 

оплаты труда и другие доходы, подробный перечень которых 

устанавливается Правительством Республики Казахстан. В состав 

доходов входят: 

1) Начисление заработной платы за работу, выполняемую по частным 

ставкам, тарифным ставкам, официальным окладам. 

2) Платежи стимулирующего характера: 

- премии за профессиональные навыки; 

- вознаграждение за длительное обслуживание; 

- премии за производственные результаты текущего характера; 

- вознаграждение по результатам работы за год и т. Д. 

3) Компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и 

условиями работы: 

- коэффициент округа; 

- платежи за работу в ночное время; 

- платежи за работу с опасными условиями труда и т. Д. 

В дополнение к вышеуказанным платежам предусмотрены платежи, 

не включенные в доход для расчета пенсий. Такие платежи включают 

следующее: 

 

занятости уволенных работников, в связи с сокращением числа или 

штата сотрудников, реорганизацией или ликвидацией организаций; 

помощи; 
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норм, установленных законодательством (включая суточные); 

нсационные выплаты, установленные законом; 

суточных в случаях, когда постоянная работа находится в пути или 

имеет дорожный характер или в связи с официальными поездками; 

специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, мыла, обезжиривающих 

средств, молока, терапевтического и профилактического питания; 

имущества и наем помещений при переезде или перемещении на работу 

в другом населенном пункте; 

или другим ущербом для здоровья, связанным с их работой (за 

исключением платежей в отношении утерянного дохода); 

рабочие дни без вознаграждения за работу, 

переведенную в соответствующий бюджет и благотворительные фонды; 

датами, юбилейными датами для долгосрочной и безупречной трудовой 

деятельности, произведенными за счет фонда заработной платы; 

 

 

Чтобы рассчитать пенсию, вы должны определить средний месячный 

доход. При определении дохода учитываются все виды оплаты труда и 

доходов в течение любых трех лет подряд, начиная с 1 января 1995 года 

(за исключением вышесказанного), независимо от перерывов в работе. 

Доход определяется путем деления общей суммы на 36 полных 

календарных месяцев работы подряд на 36. 

Если с 1 января 1995 года работник проработал менее 3 лет, пенсия 

исчисляется из среднего ежемесячного дохода за все фактически 

обработанные месяцы, что определяется путем деления общей суммы 

заработка за указанные месяцы на Количество месяцев, но не менее 12 

месяцев. 

При отсутствии заработной платы, начиная с 1 января 1995 года, 

пенсия рассчитывается на основе минимальной заработной платы, 

установленной Законом «О республиканском бюджете» на 

соответствующий год. 

Среднемесячный доход для расчета пенсионных выплат из Центра не 

может превышать в 41 раз ежемесячный расчетный показатель, 

установленный законом о республиканском бюджете на 

соответствующий год. 

Расчет пенсионных выплат в полном объеме производится в размере 

60 процентов от среднемесячного дохода, определение которого было 

описано выше. Например, если среднемесячный доход составляет 50 

тысяч тенге, размер пенсии составит 30 000 тенге (60% от 50 тысяч 
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тенге) с общим опытом работы 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

Как упоминалось ранее, размер пенсии зависит не только от размера 

среднемесячного дохода, но и от суммы общего опыта работы. 

За каждый полный рабочий год, превышающий необходимый срок 

службы (для мужчин 25 лет, женщины 20 лет), размер пенсионных 

выплат увеличивается на 1 процент, но не более 75 процентов от дохода, 

учитываемого для расчета пенсий , 

Например, у человека 1 января 1998 года общая продолжительность 

службы составляет 35 лет (10 лет более 25 лет требуемого срока 

службы). Следовательно, размер пенсии будет на 10% выше и составит 

70% от дохода (60% + 10%). Если вы работаете в течение 45 лет, пенсия 

будет составлять 75% (60% + 20%, но не более 75% дохода). 

Таким образом, для расчета пенсии по старости существуют два 

основных ограничения: 

, не 

может превышать 41 раз по месячному расчетному показателю; 

Размер пенсии не может превышать 75% от среднемесячного дохода 

[20]. 

Законодательство может устанавливать надбавки за пенсии. 

Например, Закон «О социальной защите граждан, пострадавших от 

ядерных испытаний на ядерном полигоне» предусматривает 

дополнительные выплаты гражданам, проживающим в зонах 

экстремального и максимального радиационного риска на 

Семипалатинском полигоне, и выбыл до 1 января 1998 года. Размер 

пенсии в полном объеме не может быть ниже минимальной пенсии, 

установленной законом «О республиканском бюджете». 

Мы рассмотрели процедуру определения пенсии в полном объеме. 

Закон предусматривает возможность предоставления пенсии в неполной 

сумме, если для получения полной пенсии недостаточно опыта работы. 

Порядок определения размера пенсии при неполном стаже 

следующий: 

1) Определяется размер полной пенсии. Например, женщина имеет 15 

лет стажа и доход 60 тыс. тенге. Размер полной пенсии составит 60% от 

60 тыс. тенге = 36 тыс. тенге. 

2) Определяется размер неполной пенсии, исчисленной 

пропорционально имеющему стажу. Размер полной пенсии умножается 

на фактический трудовой стаж, выраженный в месяцах, и делится на 

требуемый стаж, также выраженный в месяцах (у мужчин на 300 (25 х 

12), у женщин на 240 (20 х 12)). 

В нашем примере размер неполной пенсии составит 27 тыс.  тенге: 

36 тыс. тенге (полная пенсия) х 180 (имеющийся стаж) 

240 (требуемый стаж) 

Размер пенсии при неполном стаже не может быть ниже социальной 

пенсии (50% от прожиточного минимума). 
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Пенсионные выплаты назначаются и осуществляются на всю жизнь. 

Заявка на уступку пенсионных выплат подается в Государственную 

корпорацию с приложением всех необходимых документов, 

подтверждающих продолжительность службы и доходы, необходимые 

для назначения пенсионных выплат. 

Изобразительное искусство. 4 Закона «О пенсиях в Республике 

Казахстан» предусматривает государственную базовую пенсию. 

Государственная базовая пенсия выплачивается гражданам 

Республики Казахстан: 

1) получение пенсии до 1 января 1998 года; 

2) достиг пенсионного возраста в соответствии со статьей 9 Закона; 

3) военнослужащие, сотрудники специальных государственных и 

правоохранительных органов, которым были присвоены специальные 

звания, классные ряды, а также лица, чьи права имеют специальные 

звания, классные ряды и ношение униформы, были отменены 1 января 

2012 года, которые имеют право на получение пенсионной пенсии Годы 

платежей. 

Размер государственного основного пенсионного пособия ежегодно 

устанавливается законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год с поэтапным подходом к 

прожиточному минимуму. В настоящее время размер государственной 

базовой пенсии составляет 50% от прожиточного минимума. 

Выплата государственной базовой пенсионной выплаты 

осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

В Государственную корпорацию подано заявление о назначении 

государственного основного пенсионного пособия с приложением 

документов, перечень которых определяется центральным 

исполнительным органом. 

Лица имеют право подать заявку на назначение государственной 

базовой пенсии через веб-портал «электронного правительства». 

Срок назначения государственного основного пенсионного взноса не 

превышает восьми рабочих дней с даты регистрации заявки с 

прилагаемыми документами в Государственной корпорации. 

Назначение государственного основного пенсионного пособия 

производится со дня подачи заявления органом, который отчисляет 

государственную базовую пенсию и пенсионные выплаты по возрасту. 

Днем подачи заявления на получение государственной базовой 

пенсии является день регистрации заявки и необходимых документов в 

Государственной корпорации. 

Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы 

Казахстана до 2030 года, утвержденная Постановлением Главы 

государства от 18 июня 2014 года, предусматривает: с 1 июля 2017 года 

порядок назначения базовой пенсии в зависимости от 
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Продолжительность участия в пенсионной системе будет изменена. Если 

вы будете участвовать в пенсионной системе в течение 10 лет или 

меньше, размер базовой пенсии составит 50% от прожиточного 

минимума и будет увеличиваться за каждый полный год в течение 10 лет 

на 2% от прожиточного минимума. 

Для назначения пенсии по возрасту должны быть представлены 

следующие документы: 

1) копия удостоверения личности; 

2) Заявка; 

3) Документ о регистрации на постоянное жительство (копия книги о 

регистрации жильцов владельца жилья) или свидетельство от отдела 

жилья сельских или ауловских акимов, 

4) свидетельство о среднемесячном доходе; 

5) Справка налоговой комиссии об отсутствии задолженности по 

выплате страховых взносов в пенсионный фонд на период до 1 января 

1998 года; 

6) Для подтверждения срока службы могут быть представлены 

следующие документы: 

 

 

опия военного билета; 

 

военных действиях и других необходимых сертификатах; 

инвалида второй группы или пожилых людей, предоставленного органом 

социальной защиты; 

- документ, подтверждающий факт проживания в зонах 

чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 

года по 5 июля 1963 года. Заявление о назначении пенсии и прилагаемых 

к ней документов регистрируется в журнале. Лицо, подавшее заявку на 

это лицо, получает ваучер заявки с примечанием о принятии. 

В целях предоставления пенсии необходимые документы 

предоставляются с обязательным применением их копий. Отдел CVP 

формирует макет дела получателя пенсии, а также составляет проект 

решения в течение пяти дней со дня принятия заявки и документов. 

Макет дела передается или отправляется в Департамент Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 

В течение пяти дней со дня получения документов Департамент 

рассматривает их и принимает решение о назначении или отказе в 

предоставлении пенсии. 

Заявитель уведомляется об этом решении. 

В случае отказа предоставить пенсию, Департамент обязан изложить 

причины отказа в письменной форме и вернуть поданные документы 
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заявителю. 

В случае неправильной или неточной записи в документах, 

представленных заявителем с целью предоставления пенсии, 

необходимые факты устанавливаются заявителем в судебном порядке. 

В случае сомнений относительно достоверности представленных 

документов Департамент имеет право сделать соответствующую 

проверку, то есть запросить документы, отправить на экспертизу, 

проверить наличие документов, которые послужили основой для их 

выдачи. 

После принятия решения о назначении пенсии Департамент выдает 

«сертификат», который является официальным документом, 

подтверждающим статус получателя пенсии. 

Лица, прибывшие в Республику Казахстан из других стран, 

постоянно проживают в порядке нового назначения пенсии. 

Пенсионные выплаты от Центра назначаются со дня подачи 

заявления на получение пенсии. День подачи заявки - это день 

одновременной подачи заявки и необходимых документов в орган, 

определяющий пенсионные выплаты. 

Пенсионные выплаты из Центра производятся в течение текущего 

месяца, назначаются на пожизненное заключение и проводятся в течение 

месяца смерти включительно. 

Суммы пенсионных пособий, начисленные, но не заявленные 

получателем, выплачиваются за прошедшее время, но не более 3 лет до 

подачи заявки на их получение. 

Суммы пенсионных выплат, которые не были получены 

своевременно по вине органа, назначающего или выполняющего 

пенсионные выплаты, выплачиваются за прошедшее время без каких-

либо временных ограничений. 

Наряду с солидарной пенсионной системой, с 1998 года внедряется и 

развивается накопительная пенсионная система - единственный тип 

безопасности, основанный на принципах сохранения без солидарности 

между участниками. 

Создание накопительной пенсионной системы стимулировало 

развитие рыночной инфраструктуры. Был дан новый импульс 

дальнейшему развитию Института профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

Функционирование накопительного пенсионного обеспечения 

является долгосрочным инвестиционным процессом, состоящим из трех 

этапов: 

- на первом этапе взносы в накопительный пенсионный фонд 

осуществляются в форме взносов; 

- на втором этапе инвестируются накопившиеся пенсионные фонды; 

- на третьем этапе производится регулярная периодическая выплата 

пенсий. 
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Что касается системы обеспечения солидарности, то она не сможет 

создать такую гарантию в будущем, что фактически предопределило 

необходимость возникновения и развития пенсионных фондов. 

31 июля 2013 года Постановлением Правительства № 747 «Об 

образовании единого накопительного пенсионного фонда» была принята 

в форме некоммерческой организации в форме акционерного общества 

на базе АО «ГНПФ» («История EPPF в Приложении A). Основателем и 

акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан. 

Один накопительный пенсионный фонд является частью 

модернизации пенсионной системы в нашей стране. Как и другие 

компоненты модернизации пенсионной системы, она призвана 

осуществить ряд государственных мер для преодоления негативных 

последствий глобализации и демографических тенденций в социальной 

сфере, другими словами, это мера антикризисных мер Не только в 

экономическом аспекте, но и в социальной сфере. 

В то же время в накопительной пенсионной системе существует ряд 

проблем: охват населения услугами накопительного пенсионного фонда 

недостаточен, пенсионные взносы сокращаются, но по-прежнему 

сохраняется высокая задолженность по взносам Экономия недостаточно 

эффективна. 

Длительные пенсионные выплаты - ежемесячные платежи из 

республиканского бюджета и накопительного пенсионного фонда, 

назначаемые на пожизненный срок в размере, сопоставимом с прошлым 

заработком или другим вознаграждением, лицам, имеющим 

установленный законом особый срок службы (стаж работы). 

В соответствии с их знаками и целями эти пенсии наиболее близки к 

пенсиям по возрасту: здесь также требуется определенный срок службы, 

в некоторых случаях требуется определенный возраст, хотя, как правило, 

эти пенсии назначаются независимо от Возраст человека. 

Такое сообщество проявляется не только в вышеупомянутых 

внешних признаках, но и по существу. Дело в том, что человек, долгое 

время занимавшийся определенной деятельностью на благо общества, 

освобождается от обязанности работать и получает безопасность в виде 

пенсии для длительного обслуживания. 

Кроме того, долгосрочная пенсия для обслуживания служит формой 

материальной поддержки для таких категорий лиц, которые из-за 

особого характера профессии не могут заниматься этой общественно 

полезной деятельностью после длительного периода ее реализации. 

В некоторых случаях пенсионные выплаты способствуют 

рациональному распределению и использованию персонала, увеличению 

пенсий для определенных категорий граждан. 

Цель пенсионной пенсии заключается в том, чтобы освободить таких 

граждан от необходимости продолжать свою прежнюю работу, 
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компенсировать им значительную часть потерянного дохода в связи с 

переходом на другую работу или полным прекращением работы. 

В соответствии со ст. 64 Закона Республики Казахстан «О пенсиях в 

Республике Казахстан» право на пенсионные выплаты за длительное 

обслуживание: 

1) те, кто имеет длительное военное служение, службу в специальных 

государственных и правоохранительных органах, государственную 

курьерскую службу не менее двадцати пяти лет и достигли 

установленного законодательством Республики Казахстан срока, 

установленного законодательством об увольнении От обслуживания; 

2) длительное обслуживание на военной службе, служба в 

специальных государственных и правоохранительных органах, 

государственная курьерская служба сроком не менее двадцати пяти лет, 

увольняемая по причине избыточности или своего собственного или 

состояния здоровья; 

3) с общей продолжительностью службы в двадцать пять или более 

лет, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляют 

непрерывную военную службу, службу в специальных государственных 

и правоохранительных органах, государственную курьерскую службу и 

освобождаются по достижении Установленный законодательством 

Республики Казахстан, установленный возрастным условием на военную 

службу, службу в специальных государственных и правоохранительных 

органах, государственную курьерскую службу или избыточность, или 

здоровых людей. 

Право на пенсионные выплаты за долголетие имеет лицо, чьи права 

имеют специальные звания, классные ряды и ношение униформы с 1 

января 2012 года: 

1) те, кто имеет длительное военное служение, службу в специальных 

государственных и правоохранительных органах, государственную 

курьерскую службу не менее двадцати пяти лет и достигшие возраста, 

соответствующего возрастному пределу для правоохранительной 

службы в соответствии с Фиксированный особый ранг, ранг класса во 

время отмены права занимать специальные звания и звания и носить 

униформу; 

2) те, кто имеет длительное военное обслуживание, службу в 

специальных государственных и правоохранительных органах, 

государственную курьерскую службу не менее двадцати пяти лет, 

увольняются за сокращение штата или по собственной воле или 

несоответствие занимаемой должности или работы, выполняемой в связи 

с Состояние здоровья, препятствующее продолжению работы; 

3) с общим опытом работы в течение 25 или более лет, из которых не 

менее двенадцати лет и шести месяцев являются непрерывной военной 

службой, службой в специальных государственных и 

правоохранительных органах, государственной курьерской службой и 
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увольняются за сокращение штата или неадекватную занятость или 

Незавершенное производство в связи с состоянием здоровья, которое 

препятствует продолжению работы или достигло возраста, 

соответствующего возрастному пределу государственных 

правоохранительных органов по зафиксировам ном особого ранга, ранге 

класса на момент отмены права на Имеют специальные титулы и звания, 

а также носить униформу. 

Военнослужащие, сотрудники специальных государственных и 

правоохранительных органов, государственная курьерская служба, а 

также лица, чьи права имеют специальные звания, классные ряды и 

ношение униформы, были отменены 1 января 2012 года, сначала 

зачислены на службу после 1 января 1998 года и уволены до 1 января 

2016 года на дату увольнения условий для пенсионных пособий на годы 

службы в соответствии с нормами действующего законодательства до 1 

января 2016 года имеют право на назначение пенсионных пособий на 

годы службы, Принимая во внимание старшинство и денежное 

довольствие во время отделения от службы. 

4. 1 января 2012 года были отменены военнослужащие, сотрудники 

специальных государственных и правоохранительных органов, 

государственная курьерская служба, а также лица, чьи права имеют 

специальные звания, классные ряды и ношение униформы, которые не 

имеют права предоставлять пенсионные выплаты Для длительных 

сроков службы пенсии по возрасту назначаются в соответствии с 

настоящим Законом. 

5. При зачислении получателей пенсионных выплат за стаж работы 

среди военнослужащих, сотрудников специальных государственных и 

правоохранительных органов, государственной курьерской службы, 

бывшего Государственного следственного комитета, а также лиц, чьи 

права имеют специальные звания, классные ряды и Ношение униформы 

было отменено 1 января 2012 года, государственная служба по 

присвоению военного (специального) звания, ранга класса, 

квалификационного класса, устанавливающего пенсионные выплаты на 

долголетие. Проводится период работы службы с даты призыва на 

военную службу. 

6.Лица, указанные в пункте 5 настоящей статьи и вновь 

прослужившие 3 года, при повторном увольнении со службы имеют 

право выбора на назначение пенсионной выплаты за выслугу лет в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом выслуги лет и 

денежного содержания на момент повторного увольнения со службы 

либо на возобновление ранее назначенных пенсионных выплат за 

выслугу лет с учетом повышений, произведенных в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан, за период, на 

который были приостановлены пенсионные выплаты за выслугу лет. 
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7. Права на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют лица из числа 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел государств-

участников Содружества Независимых Государств, имеющие выслугу 

менее двадцати пяти лет, достигшие на день увольнения со службы 

предельного возраста состояния на службе либо уволенные по 

сокращению штатов, состоянию здоровья, прибывшие на постоянное 

место жительства в Республику Казахстан из государств-участников 

Содружества Независимых Государств, которым в соответствии с 

законодательством этих государств были назначены пенсионные 

выплаты за выслугу лет. 

8. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет в соответствии с 

пунктами 1-3 настоящей статьи возникает при условии возврата 50 

процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных 

за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу 

военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), 

сотрудников специальных государственных и правоохранительных 

органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права 

которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную 

одежду упразднены с 1 января 2012 года. 

Назначение пенсии требует сложной юридической структуры: 

например, достижение определенного возраста, наличие определенного 

стажа, в некоторых случаях увольнение с военной службы и т. Д. 

Порядок расчета срока службы для назначения пенсии определяется 

Правительством Республики Казахстан. В течение срока службы для 

назначения пенсии учитывается действительная и контрактная военная 

служба в Вооруженных Силах; Служба в охранных агентствах; Служба в 

органах внутренних дел на должностях офицера, командира и рядового 

состава и т. Д. 

Время обслуживания в особых условиях подлежит кредитному сроку 

службы на льготных условиях. 

Статья 65. Расчет пенсионных выплат за стаж работы 

Пенсионные пособия для военнослужащих, сотрудников 

специальных государственных и правоохранительных органов, 

государственных курьерских служб, а также лиц, чьи права имеют 

специальные звания, классные ряды и ношение униформы, отменены 1 

января 2012 года, устанавливаются в размере пятидесяти процентов 

Денежное содержание. 

За каждый полный год стажировки на военной службе, службу в 

специальных государственных и правоохранительных органах, 

государственную курьерскую службу более двадцати пяти лет, размер 

пенсионных выплат за стаж работы, назначенный в соответствии с 

подпунктами 1) и 2) пункта 1 И подпункты 1) и 2) пункта 2 статьи 64 

настоящего Закона увеличены на два процента, за каждый полный год 

старшинства, выработанный в день отделения от службы, на один 
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процент от денежного содержания. 

За каждый полный год общего стажа работы, разработанный в день 

отделения от службы, на протяжении более двадцати пяти лет размер 

пенсионных взносов, назначенных в соответствии с подпунктом 3) 

пункта 1 и подпунктом 3) пункта 2 статьи 64 этого Закона увеличивается 

на один процент от денежной стоимости. 

В размере денежного содержания, предусмотренного для 

пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников специальных 

государственных и правоохранительных органов, государственной 

курьерской службы, оклада, надбавки на военный (специальный) ранг, 

ранг класса, установлен квалификационный класс [20] включены. 

Размер денежного содержания, предусмотренного для пенсионного 

обеспечения военнослужащих, сотрудников специальных 

государственных и правоохранительных органов, государственной 

курьерской службы, определяется в день увольнения (исключение из 

списков персонала) из службы и подтверждается Сертификат 

установленного образца соответствующего органа в последнем месте 

службы. 

Максимальный размер ежемесячных пенсионных выплат за стаж 

работы военнослужащих, сотрудников специальных государственных и 

правоохранительных органов, государственную курьерскую службу, а 

также лиц, чьи права имеют специальные звания, классные ряды и 

ношение униформы, отменяется с 1 января, 2012, не может превышать 65 

процентов денежного содержания, определенного в соответствии с 

пунктами 2-5 настоящей статьи, и 109-кратный размер ежемесячного 

расчетного индекса, установленного в соответствующем финансовом 

году законом о республиканском бюджете. 

Пенсионные выплаты за длительный период обслуживания 

осуществляются за счет бюджетных средств. 

 

Контрольные вопросы 

1.Понятие пенсионного обеспечения нетрудоспособных граждан. 

2.Государственное пенсионное обеспечение как основа солидарной 

пенсионной системы. 

3.Правовая природа трудового стажа и порядок исчисления общего 

трудового стажа.  

4.Условия назначения и выплаты пенсионных выплат по возрасту. 

5.Особенность пенсий за выслугу лет: понятие, отличие от других 

видов пенсионного обеспечения. 

6.Особенности накопительной пенсионной системы. 
 

Тестовые задания 

1.В трудовой стаж засчитывается время ухода неработающей матери 

за малолетними детьми, но не более, чем до достижения каждым 

ребенком возраста 3-х лет, в пределах: 
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- 6 лет 

- 9 лет 

- 12 лет 

- 10 лет в общей сложности 

- 15 лет в общей сложности 

2.Каким стажем работы необходимо обладать для получения пенсии 

в полном объеме мужчины: 

- 20 лет 

- 27 лет 

- 25 лет 

- 30 лет 

- 15 лет 

3.В каком размере назначается пенсия по возрасту: 

- 50% среднемесячного дохода 

- 55% среднемесячного дохода 

- 60% среднемесячного дохода 

- 65% среднемесячного дохода 

- 100% среднемесячного дохода 

4.Какие категории работников имеют право на пенсию за выслугу 

лет по Закону “О пенсионном обеспечении в РК” от 23.06.2013г.: 

- работники здравоохранения 

- работники лётно-подъемного состава гражданской авиации 

- военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел 

- творческие работники 

- работники социального обеспечения 

 

ТЕМА 17. ПРАВА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ 

 

Права и свободы человека, провозглашенные Конституцией, имеют 

основополагающее значение в разработке и принятии нормативных 

правовых актов, устанавливающих условия и порядок осуществления 

этих прав и свобод. Для регулирования социальных отношений в 

конкретной сфере жизнедеятельности инвалидов приняты специальные 

специальные законодательные акты, а особый статус инвалидов 

отражается в «секторальных» актах. Для реализации норм 

законодательных актов были приняты многие подзаконные документы, 

которые состоят в основном из нормативных правовых актов различных 

ведомств. 

Основным законодательным актом в отношении инвалидов является 

Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 г. № 39-III «О социальной 

защите инвалидов в Республике Казахстан». Этот Закон регулирует 

социальные отношения в области социальной защиты инвалидов и 

определяет правовые, экономические и организационные условия для 

обеспечения социальной защиты инвалидов, создания равных 
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возможностей для их проживания и интеграции в общество. 

В соответствии с законом инвалид определяется как лицо, у которого 

есть расстройство здоровья с постоянным нарушением функций 

организма из-за болезней, травм, их последствий, дефектов, что 

приводит к ограничению жизнедеятельности и потребности в его 

социальной защита. Понятие «ребенок-инвалид» приводится в 

соответствие с другими законодательными актами, включая Конвенцию 

о правах ребенка. До этого ребенок-инвалид был лицом, не достигшим 

16-летнего возраста. Группа инвалидов состоит из шестнадцатилетнего 

возраста. Определение инвалидности и степень инвалидности человека 

осуществляется с помощью медицинской и социальной экспертизы. 

Ограничение жизни человека выражается в полной или частичной 

утрате способности или способности выполнять самообслуживание, 

самостоятельно перемещаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, учиться и участвовать в работе. 

Социальная защита инвалидов обеспечивается путем оказания 

социальной помощи, медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации, образования и других мер, направленных на создание 

равных возможностей для них с другими гражданами для участия в 

жизни общества. 

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов 

проводится на основе принципов: 

1) законность, гуманность, уважение прав человека; 

2) обеспечение социальной защиты, обеспечение доступности 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации; 

3) доступность и равные права инвалидов наряду с другими 

гражданами на охрану здоровья, образование и свободный выбор 

профессии, включая труд; 

4) взаимодействие государственных органов с общественными 

объединениями и другими организациями, которые выполняют функции 

по защите прав и законных интересов инвалидов; 

5) запрещение дискриминации по признаку инвалидности [4]. 

Лица с ограниченными возможностями имеют все социально-

экономические и личные права и свободы, закрепленные в Конституции, 

законодательные акты Республики Казахстан, в том числе права на: 

1) социальная защита, включая реабилитацию, интеграцию в 

общество; 

2) обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры; 

H) предоставление доступа к информации; 

4) образование, свободный выбор профессии, включая труд; 

5) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

6) профессиональная подготовка и переподготовка, восстановление 

трудоспособности и занятости; 
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7) проживание в соответствии с жилищным законодательством 

Республики Казахстан; 

8) приоритетное обслуживание государственных и других 

организаций, включая здравоохранение, культуру, связь, транспорт, 

организации обслуживания; 

9) поддержка творческих способностей инвалидов. 

Когда лицо признается инвалидом и определяется степень 

инвалидности, разрабатывается индивидуальная программа 

реабилитации для инвалидов. Реабилитация инвалидов осуществляется в 

соответствии с программой комплексной реабилитации инвалидов и 

индивидуальной программой реабилитации для инвалидов, 

определяемой на основе заключения медицинского и социального 

эксперта. 

Индивидуальная программа реабилитации определяет набор 

реабилитационных мероприятий, включая медицинские, социальные и 

профессиональные реабилитационные мероприятия, направленные на 

восстановление и (или) компенсацию нарушенных и утраченных 

функций организма. 

Медицинская реабилитация инвалидов включает: 

1) реституционная терапия (медикаментозный, физический, 

санаторно-курортный и другие методы лечения, направленные на 

восстановление поврежденных или утраченных функций организма и 

здоровья); 

2) реконструктивная хирургия; 

3) протезирование и ортопедическая помощь. 

Социальная реабилитация инвалидов включает: 

1) обучение инвалидов основным социальным навыкам личной 

гигиены, самообслуживанию, передвижению, коммуникации; 

2) предоставление инвалидам технической поддержки 

(компенсационных) и специальных транспортных средств; 

3) социальные услуги для людей с инвалидностью на дому, включая 

детей-инвалидов, нуждающихся в внешнем уходе и помощи; 

4) предоставление социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации: 

-индивидуальный ассистент для инвалидов первой группы, которые 

испытывают трудности с передвижением; 

- специалист по языковому языку для инвалидов с помощью 

слушания - тридцать часов в год; 

5) социальные услуги в медицинских и социальных учреждениях; 

6) оказание юридической помощи в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

7) другие виды социальной реабилитации в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

Профессиональная реабилитация инвалидов включает: 
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1) профессиональная ориентация; 

2) профессиональная подготовка (переподготовка); 

3) занятость. 

Также в нормах Закона регулируются такие вопросы, как: 

- предоставление инвалидам средств технической поддержки 

(компенсационных) и специальных транспортных средств; 

-Социальные услуги на дому и в территориальных центрах 

социального обслуживания 

- социальные услуги в медицинских и социальных учреждениях 

(организациях); 

- предоставление инвалидам доступа к объектам социальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение жильем инвалидов; 

- предоставление инвалидам доступа к культурным и 

развлекательным организациям и спортивным сооружениям; 

- предоставление доступа к информации для людей с ограниченными 

возможностями; 

- обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями для 

получения образования и дошкольного образования; 

- обеспечение занятости инвалидов; 

- право инвалидов в области трудовых отношений. 

Закон регулирует вопросы, связанные с участием работодателя в 

социальной защите инвалидов: 

1) обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры; 

2) обязанности работодателя в области занятости и 

профессиональной реабилитации инвалидов; 

3) обязательства работодателя по возмещению вреда, причиненного 

инвалиду. 

Особенно защищаются интересы людей с инвалидностью, которые 

понесли травму или профессиональное заболевание по вине 

работодателя. 

Общественные объединения инвалидов имеют определенные права. 

В частности, общественные объединения инвалидов: 

- участвовать в работе координационного совета и решать проблемы, 

связанные с социальной защитой инвалидов; 

- участвовать в формировании государственной политики по 

социальной защите инвалидов путем: 

1) представление предложений центральным и местным 

исполнительным органам для обеспечения защиты прав и законных 

интересов инвалидов, в том числе в разработке комплексных и 

региональных программ реабилитации инвалидов; 

2) участие в оценке эффективности предоставления соответствующих 

видов социальных услуг; 
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3) представление предложений в разработанные нормативные 

правовые акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты 

инвалидов; 

4) организация совместно с уполномоченным органом в области 

физической культуры и спорта или местными исполнительными 

органами регионов (городов республиканского значения, столицы) 

республиканских спортивных мероприятий; 

5) организация совместно с уполномоченными территориальными 

органами культуры, образовательными и культурными мероприятиями. 

Центральные и местные исполнительные органы взаимодействуют с 

общественными объединениями инвалидов и их полномочными 

представителями в подготовке и принятии решений, затрагивающих 

интересы инвалидов. 

Уполномоченный орган в области социальной защиты населения и 

его территориальных единиц, осуществляющий контроль за 

соблюдением законодательства о социальной защите инвалидов, имеет 

право: 

1) осуществляет проверку соблюдения законодательства в области 

социальной защиты инвалидов; 

2) запрашивать и получать от работодателей и организаций 

независимо от формы собственности, соответствующих документов и 

другой информации об осуществлении Закона; 

3) рассматривать дела об административных правонарушениях в 

области законодательства Республики Казахстан о социальной защите 

инвалидов, выносить указания по устранению выявленных нарушений. 

Закон учитывает не только текущие возможности государства для 

удовлетворения потребностей и потребностей людей с ограниченными 

возможностями, но и с точки зрения перспективы, поскольку некоторые 

из норм были приняты поэтапно с 2006 года. Кроме того, наряду с 

признанием инвалидов Лица из совокупности общих прав, равномерно 

распределяемые остальными гражданами, Закон дополняет процесс 

регулирования правовых отношений инвалидов с их особыми правами. 

Таким образом, одним из прогрессивных нововведений Закона 

является введение института индивидуальных помощников для 

инвалидов I группы, которые испытывают трудности с переездом, а 

также вывешивают специалистов по языку для инвалидов по слуху. Это 

положение соответствует рекомендациям Стандартных правил 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, предоставляя 

индивидуальные услуги помощи и переводчика для нужд инвалидов. 

Закон охватывает более расширенный набор прав инвалидов. 

Государство признает и поощряет право инвалидов на социальную 

защиту, включая реабилитацию, интеграцию в общество, обеспечение 

доступа к социальной инфраструктуре, информацию, право на 

образование, свободный выбор работы, включая работу с учетом 
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состояния здоровья , Гарантированную бесплатную медицинскую 

помощь в порядке, определяемом законодательством Республики 

Казахстан, профессиональную подготовку и переподготовку, 

восстановление трудоспособности и занятости, право на жилище, 

приоритетное обслуживание общественных и других организаций 

здравоохранения, культуры, связи, Транспорт, услуги. 

Список прав инвалидов дополняется правом на поддержку 

творческих способностей. Признание инвалидам права на развитие 

личного потенциала способствует изменению психологии инвалидов и 

общества по поводу инвалидности инвалидов. 

Права инвалидов в области трудовых отношений претерпели 

значительные изменения. В отличие от предыдущего, ограничительного 

подхода к праву инвалида на работу, в Законе труд инвалидов 

приобретает свободу, соответствующую международным стандартам. 

Как известно, действующий закон ограничивает право инвалидов 

работать по нормам в рекомендациях Министерства здравоохранения и 

социального развития по выполнению определенных функций в 

зависимости от возможностей инвалидов. 

Закон предусматривает, как поощрять трудоустройство людей с 

инвалидностью путем установления 3% -ной квоты на работу из общего 

числа мест в организациях любой формы собственности (кроме 

государственных органов), создания дополнительных рабочих мест 

путем развития индивидуального предпринимательства, малых и 

Средние предприятия, специальные рабочие места для людей с 

ограниченными возможностями, профессиональное обучение. В случае 

невозможности предоставления рабочих мест в пределах квоты 

работодатель имеет право организовывать рабочие места на 

предприятиях общественных объединений инвалидов. 

Одним из наиболее важных в законодательстве являются правила, 

регулирующие предоставление инвалидам доступа к объектам 

социальной инфраструктуры, коммуникации и информации. В редакции 

закона местные исполнительные органы должны обеспечить доступ 

инвалидов не только к жилым, общественным и промышленным 

зданиям, объектам и помещениям, но и к местам стоянки персональных 

транспортных средств. В местах расположения учреждений, 

ориентированных на услуги для инвалидов, а также в самых 

переполненных местах, предусмотрены специальные светофоры, 

дорожные знаки и знаки, пешеходные переходы с синхронными 

звуковыми и световыми сигналами. 

Обязанность создавать условия для беспрепятственного доступа, 

свободной ориентации и движения также возлагается на 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В тех случаях, 

когда объекты социальной инфраструктуры не могут быть адаптированы 

для доступа людей с ограниченными возможностями, эти лица должны в 
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максимальной степени принимать все меры, учитывающие потребности 

инвалидов. 

Стимулом для переоснащения транспортных средств для нужд 

инвалидов является введение правила о преимуществах маршрутов 

обслуживания для перевозки пассажиров организаций, чьи транспортные 

средства адаптированы для инвалидов. 

Таким образом, это положение отражает положения Конвенции о 

правах инвалидов об обеспечении равных возможностей для инвалидов, 

о включении доступности в целевые области в процессе создания равных 

возможностей. Государства признают важность и безотлагательность 

предоставления такого рода доступа и, при всей их силе, способствуют 

осуществлению программ действий по устранению физических барьеров 

в окружающей среде. 

Закон значительно расширяет компетенцию местного 

самоуправления в области социальной защиты инвалидов. Таким 

образом, в дополнение к существующим обязанностям местные власти 

обязаны поддерживать и оказывать помощь специализированным 

организациям общественных объединений инвалидов. Кроме того, им 

следует заниматься организацией подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по реабилитации инвалидов, 

предоставления санаторно-курортного лечения для инвалидов и детей-

инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Факторы, создаваемые законом, которые способствуют 

осуществлению его положений, очень важны. Этот фактор является 

некоторыми из норм Закона, которые являются императивными. Таким 

образом, в качестве санкции за несоблюдение законодательства об 

охране прав инвалидов проект предусматривает ответственность в 

соответствии с законодательством страны [4]. 

Другим фактором, способствующим осуществлению положений 

Закона, является введение контроля со стороны уполномоченного органа 

в области социальной защиты населения и его территориальных единиц. 

Уполномоченный орган имеет право проводить проверки организаций 

для соблюдения законодательства в области социальной защиты 

инвалидов, запрашивать и получать от работодателей и организаций 

независимо от принадлежности, соответствующей информации об 

осуществлении закона, для рассмотрения случаев Административные 

нарушения в области законодательства о социальной защите инвалидов, 

устранение выявленных нарушений. 

Принятие Закона «О социальной защите инвалидов» способствует 

развитию потенциала людей с ограниченными возможностями и создает 

реальные условия для их интеграции в общество. Но для полноценной 

интеграции системы инвалидов в жизнь общества, создания условий, 

достаточных для поддержания их уровня человеческого достоинства, 

равного другим, нам также нужны другие законы, которые позволят им 
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реализовать в дополнение к экономическим и социальным правам , Всей 

прав человека. 

Льготы и гарантии для инвалидов в мире труда регулируются 

многими законодательными актами, в том числе Законом о занятости 

населения, О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан, О 

пенсиях в Республике Казахстан, Налоговым кодексом Республики 

Казахстан, Трудового кодекса и т. Д. 

Местные исполнительные органы обеспечивают реализацию 

политики в области занятости путем: 

-организация общественных работ; 

- установление квоты на работу для инвалидов в размере трех 

процентов от общего числа рабочих мест; 

- создание специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов [21]. 

Работодатель создает условия для людей с инвалидностью, которые 

по вине работодателя получили травму или профессиональное 

заболевание, оснащают жилые помещения специальными средствами и 

устройствами для доступа к производственным зданиям, помещениям, 

помещениям путем проектирования и адаптации рабочих мест и рабочих 

мест в соответствии с С индивидуальной программой реабилитации для 

инвалидов. 

Работодатель, за счет собственных средств, обеспечивает в 

соответствии с законом инвалиды от профессиональных травм и (или) 

профессиональных заболеваний, полученных по вине работодателя, 

профессиональной подготовки или переподготовки, а также создание 

специальных Рабочие места для их работы. 

Компенсация вреда, причиненного инвалидам, получившим травму 

или профессиональное заболевание по вине работодателя, 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

Для инвалидов первой и второй групп устанавливается сокращенное 

рабочее время не более тридцати шести часов в неделю, и 

предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью до семи рабочих дней. 

Работа в ночное время разрешается с согласия инвалида и при 

условии, что такая работа не запрещена для него по соображениям 

здоровья. 

Отказ от заключения трудового договора или продвижения по 

службе, увольнение по инициативе работодателя, перевод инвалида на 

другую работу без его согласия по признаку инвалидности не 

допускается, за исключением случаев, когда состояние его здоровья 

препятствует заключению территориального Разделение 

уполномоченного органа в области социальной защиты населения 

Выполнение профессиональных обязанностей или угроза здоровью и 
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безопасности других лиц. 

Каждый человек имеет равные возможности в осуществлении своих 

трудовых прав. Никто не должен ограничиваться трудовыми правами и 

получать какие-либо преимущества в их осуществлении в зависимости 

от пола, возраста, расы, национальности, языка, собственности и 

официального статуса, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, гражданства, общественных объединений, как А также 

другие обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работника и 

результатами его работы. Лица, которые считают, что они подвергались 

дискриминации в мире труда, могут обратиться с соответствующим 

заявлением в суд. 

При расчете продолжительности службы для назначения пенсии 

учитываются: 

- время ухода за инвалидом первой группы, один инвалид второй 

группы и отставной человек, нуждающийся в внешней помощи, а также 

для пожилых людей, достигших 80-летнего возраста; 

- время для ухода за инвалидом в возрасте до 16 лет, пострадавшим 

от последствий атомных испытаний, экологических катастроф или 

инфицированного вируса иммунодефицита, или больных СПИДом. 

От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительный 

пенсионный фонд лица с инвалидностью первой и второй групп 

освобождаются, если инвалидность устанавливается на неопределенный 

срок. 

Право на пенсионные выплаты из накопительного пенсионного 

фонда за счет обязательных пенсионных взносов удерживается лицами, 

имеющими пенсионные накопления в накопительном пенсионном 

фонде: инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена 

на неограниченный срок. 

Доходы участников Великой Отечественной войны и эквивалентных 

лиц, инвалидов I и II групп, а также одного из родителей инвалидов с 

детства не облагаются налогом; В течение 2-месячного расчетного 

показателя в год - доходы инвалидов III группы. Лица с инвалидностью I, 

II и III группы не являются плательщиками платы за государственную 

регистрацию индивидуальных предпринимателей. 

Действующее законодательство Республики Казахстан 

предусматривает ряд льгот для инвалидов и организаций, которые 

используют инвалидов, главным образом в области налогообложения. 

Что касается других областей, в том числе жилья, коммунальных услуг и 

т. Д., То предоставление льгот и гарантий предоставляется только 

ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, 

приравненным к ним (Закон «О пособиях и социальной защите 

участников, инвалидов-ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ним »). 
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Контрольные вопросы 

1. Определение инвалидности. 

2.Социальная защита инвалидности. 

3.Условия для беспрепятственного доступа инвалидов к социальной 

инфраструктуре. 

4.Порядок профилактики инвалидности, медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации инвалидов. 

5.Порядок предоставления социальной помощи инвалидам, их 

бытового обслуживания. 

Тестовые задания 

1.С какого возраста устанавливается группа инвалидности: 

- с момента рождения 

- с шестнадцатилетнего возраста 

- с восемнадцатилетнего возраста 

- возраст не установлен 

- с двадцати лет 

2.Для инвалидов первой и второй групп устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более: 

- тридцати шести часов в неделю 

- тридцати часов в неделю 

- двадцати четырех часов в неделю 

- двадцати одного часа в неделю 

- тридцати восьми часов в неделю 

3.Дата принятия «О социальной защите инвалидов» Республики 

Казахстан: 

- 25 мая 2000 года 

- 13 апреля 2005года 

- мая 2010 года 

- 10 апреля 2008 года 

- 28 ноября 2005 года 
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