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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическое пособие разработано во исполнение 25 пункта 

Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия 

Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 

октября 2019 года № 801, а также реализации специального проекта 

«Құқықтық мәдениет» Программы «Рухани жаңғыру». 

Цель методического пособия - повышение правовой грамотности 

населения Республики Казахстан.  

Классификация прав и обязанностей граждан на личные, социально-

экономические и политические, позволило определить круг основных прав и 

обязанностей граждан, знание которых в повседневной жизни является очень 

важным. 

В ходе подготовки методического пособия был изучен обширный 

перечень нормативно-правовых актов и выделены основные сферы социально-

экономических прав (образование, здравоохранение, социального 

обеспечение, занятость, жилищные отношения, охрана окружающей среды, 

культура). 

Для практической реализации прав и свобод граждан указана 

информация справочного характера, которая содержит телефоны доверия, 

номера колл-центров, наименования веб-сайтов, где можно получить более 

подробные сведения или детальные консультации по актуальным вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года 

гарантируется: 

· право на квалифицированную юридическую помощь (ст. 13 п. 3); 

· право на жизнь (ст. 15); 

· право на личную свободу (ст. 16); 

· право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, 

соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения (ст. 16, п. 3); 

· право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и достоинства (ст.18 п. 1); 

· право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст.18 п. 2); 

· право определять и указывать или не указывать свою национальную, 

партийную и религиозную принадлежность. (ст. 19 п. 1); 

· право на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 19 п. 2); 

· право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора 

местожительства, кроме случаев, оговоренных законом (ст. 21 п. 1);  

· право на свободу совести (ст. 22); 

· право на неприкосновенность жилища (ст. 25); 

· право на защиту брака, семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 27); 

· презумпция невиновности (ст. 77 п. 3); 

· право отказаться от дачи показаний против самого себя, супруга (супруги) и 

близких родственников, круг которых определяется законом. (ст. 77 п. 3). 

 

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 176-VІ ЗРК «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи» 

Статья 26. Лица, имеющие право на получение гарантированной 

государством юридической помощи 

1. Право на бесплатное получение гарантированной государством 

юридической помощи в виде правового информирования имеют все 

физические и юридические лица. 

2. Гарантированная государством юридическая помощь в виде 

правового консультирования, а также защиты и представительства интересов 

физических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных 

государственных органах и негосударственных организациях оказывается в 

порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики 

Казахстан: 

1) лицу, привлекаемому к административной ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан об 

административных правонарушениях; 

2) истцу в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Республики Казахстан; 

3) подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, 
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оправданному, потерпевшему в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Казахстан; 

4) физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения 

пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, 

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей. Адвокаты в 

случаях необходимости составляют письменные документы правового 

характера. 

3. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вправе получить 

гарантированную государством юридическую помощь на территории 

Республики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения. 

4. В интересах лица, нуждающегося в гарантированной государством 

юридической помощи, с ходатайством об оказании такой помощи может 

обратиться его представитель в порядке, установленном законом. 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 119 

Круглосуточные бесплатные консультации по телефону. 

Бесплатный звонок с городских телефонов: 

119 по всему Казахстану 

58-00-58 для гг.Нур-Султан, Алматы. 

Консультации предоставляются на государственном и русском языках. 

Консультации по правовым вопросам посредством рубрики Вопрос-ответ на сайте 

ИЗПИ - http://www.zqai.kz/ru/ask  

Консультации по правовым вопросам посредством WhatsApp +77086935631 

 

Статья 27. Права и обязанности лица, нуждающегося в 

гарантированной государством юридической помощи 

1. Лицо, нуждающееся в гарантированной государством юридической 

помощи, имеет право: 

1) равного доступа к гарантированной государством юридической 

помощи; 

2) получить информацию о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания гарантированной государством юридической помощи; 

3) обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи к лицам, 

оказывающим гарантированную государством юридическую помощь; 

4) получить гарантированную государством юридическую помощь или 

отказаться от ее получения в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан; 

5) обжаловать действия либо бездействие лиц, оказывающих 

гарантированную государством юридическую помощь, в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом и законодательством Республики 

Казахстан; 

6) на конфиденциальность вопроса, по которому оказана 

гарантированная государством юридическая помощь. 

2. Лицо, обратившееся с ходатайством об оказании ему гарантированной 

государством юридической помощи, предусмотренной подпунктами 2) и 3) 

статьи 15 настоящего Закона, обязано: 

❗ 

http://www.zqai.kz/ru/ask
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1) представить документы, подтверждающие его право на получение 

гарантированной государством юридической помощи, перечень которых 

утверждается уполномоченным органом; 

2) своевременно извещать об изменении обстоятельств, влияющих на 

условия оказания гарантированной государством юридической помощи; 

3) обеспечить достоверность информации, на которой основана 

необходимость оказания гарантированной государством юридической 

помощи. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан 

Адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел 8, подъезд 15 

Телефон: 8 (7172) 74 05 48 

e-mail: ombudsman-kz@mail.ru 

Время приема: со вторника по пятницу (10.00-16.00) Перерыв с 13.00-14.30 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 

2014 года № 231-V ЗРК 

Статья 27. Обеспечение права на квалифицированную юридическую 

помощь 

1. Каждый имеет право на получение в ходе уголовного процесса 

квалифицированной юридической помощи в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом. 

2. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. 

 

Адрес Республиканской коллегии адвокатов: 010000, Республика Казахстан, 

г.Нұр-Сұлтан, Мәңгілік Ел проспект, 8, Дом Министерств, подъезд -3 , офис — 

706 

Контактная информация: тел.: +7 (7172)79-27-41, +7 (7172) 79-27-38 
 

 

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

«Об органах внутренних дел Республики Казахстан» 

Статья 19. Полномочия сотрудников органов внутренних дел 

5. Сотрудники при реализации полномочий органов внутренних дел 

обязаны: 

1) представиться и предъявить служебное удостоверение при обращении 

к физическим лицам; 

2) сообщить лицу после задержания основания его задержания, 

разъяснить, что он имеет право не свидетельствовать против себя и близких 

родственников, право на один телефонный звонок и защитника; 

3) сообщать о задержании физического лица его близким 

родственникам; 

4) соблюдать права и законные интересы физических лиц, не применять 

пытки, насилие, жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство 

обращение, умышленное причинение физической боли и нравственного 

❗ 

❗ 
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страдания. Запрещается принуждать к даче показаний и признанию себя 

виновным в совершении уголовного или административного правонарушения. 

 

Адрес Министерства внутренних дел: Республика Казахстан 010000,  

г. Нур-Султан, проспект Тауелсиздик, 1 

Телефон доверия: 1402 
 

 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 

2014 года № 231-V ЗРК 

Статья 64. Подозреваемый 

9. Подозреваемый вправе: 

1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение 

принадлежащих ему прав; 

2) знать, в чем он подозревается; 

3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц 

пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен 

подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган 

уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, 

предусмотренном частью третьей статьи 67 настоящего Кодекса; 

4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания его 

таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 

5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине 

и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 

6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением 

случаев отказа от него; 

7) получить копии постановлений о признании подозреваемым, 

гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, 

ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры 

пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 

8) отказаться от дачи показаний; 

9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, 

разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога 

и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 

10) представлять доказательства; 

11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и 

отводы; 

12) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 

13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него 

досудебной пробации; 

14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в 

следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству 

защитника либо законного представителя; 

❗ 
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15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в 

том числе в порядке медиации; 

16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо 

выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с 

изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить 

процессуальное соглашение; 

16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по 

делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 

17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных 

с его участием, и подавать замечания на протоколы; 

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

следователя, дознавателя, прокурора и суда; 

19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не 

противоречащими закону; 

20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении 

ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 

274, 286 настоящего Кодекса; 

21) в порядке, установленном настоящим Кодексом, знакомиться по 

окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые 

сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических 

средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты 

или иную охраняемую законом тайну; 

22) возражать против прекращения уголовного преследования; 

23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный 

процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и 

законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных 

следственных действий, а также получить их копии; 

24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против 

него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц на 

очную ставку с ними. 

10. Наличие у подозреваемого защитника или законного представителя 

не может служить основанием для устранения или ограничения какого-либо 

права подозреваемого. 

 

Адрес Генеральной прокуратуры РК: 020000, Нұр-Сұлтан, проспект Мәңгілік Ел, 

14 

Контактные телефоны: +7 (7172) 71-28-68 

Справочная служба получения информации по вопросам рассмотрения 

обращений: +7 (7172) 71-28-68 

Call-центр 115 - звонок по Казахстану бесплатный 

Телефоны доверия: +7 (7172) 71-29-01 
 

 

❗ 
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Верховный суд РК  

Call-центр 1401, +7(7172)710000 

С городских бесплатно. С мобильных номеров платно. 
 

 

 

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года 

№ 268-XIII 

Статья 143. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

1. Гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения 

сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина или юридического лица, распространены в средствах 

массовой информации, они должны быть бесплатно опровергнуты в тех же 

средствах массовой информации. 

В случае, если указанные сведения содержатся в документе, исходящем 

от организации, такой документ подлежит замене или отзыву с обязательным 

сообщением адресатам о несоответствии действительности содержащихся в 

этом документе сведений. 

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом. 

3. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого средствами 

массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или 

законные интересы, имеет право на бесплатную публикацию своего ответа в 

тех же средствах массовой информации. 

4. Требование гражданина или юридического лица о публикации 

опровержения либо ответа в средстве массовой информации рассматривается 

судом в случае, если орган массовой информации отказал в такой публикации 

либо в течение месяца не произвел публикацию, а также в случае его 

ликвидации. 

5. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя 

штраф, взыскиваемый в доход бюджета. Штраф налагается в порядке и 

размерах, установленных гражданским процессуальным законодательством. 

Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить 

предусмотренное решением суда действие. 

6. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, 

порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с 

опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального 

вреда, причиненных их распространением. 

Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина 

соответственно применяются к защите деловой репутации юридического 

лица, за исключением требования о возмещении морального вреда. К защите 

деловой репутации юридического лица применяются правила о возмещении 

убытков в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

7. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, 

❗ 
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невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, 

вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных 

сведений не соответствующими действительности. 

 

Статья 144. Право на охрану тайны личной жизни 

1. Гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в том числе 

тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок, записок, 

интимной жизни, усыновления, рождения, врачебной, адвокатской тайны, 

тайны банковских вкладов. 

Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в случаях, 

установленных законодательными актами. 

2. Опубликование дневников, записок, заметок и других документов 

допускается лишь с согласия их автора, а писем - с согласия их автора и 

адресата. В случае смерти кого-либо из них указанные документы могут 

публиковаться с согласия пережившего супруга и детей умершего. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 

2014 года № 231-V ЗРК 

Статья 16. Неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

1. Частная жизнь граждан, личная и семейная тайна находятся под 

охраной закона. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

2. При осуществлении производства по уголовному делу каждому 

обеспечивается право на неприкосновенность частной (личной и семейной) 

жизни. Ограничение этого права допускается только в случаях и порядке, 

прямо установленных законом. 

3. Никто не вправе собирать, хранить, использовать и распространять 

информацию о частной жизни лица без его согласия, кроме случаев, 

предусмотренных законом. 

4. Информация о частной жизни лица, полученная в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, не может быть использована иначе 

как для выполнения задач уголовного процесса. 

 

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК 

Статья 148. Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений 

  1. Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений физических лиц – 

      наказывается штрафом в размере до 2 тысяч МРП либо исправительными 

работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 

600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

      2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

❗ 
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положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, либо путем незаконного доступа к электронным 

информационным ресурсам, информационной системе или незаконного перехвата 

информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, – 

      наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 

до 5 лет. 

 

Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года N 151 «О языках 

в Республике Казахстан» 

Статья 6. Забота государства о языках 

Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества. 

 

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О 

миграции населения» 

Статья 51. Основные права и обязанности внутренних мигрантов 

1. Внутренние мигранты имеют право на: 

1) свободу передвижения на территории Республики Казахстан, 

свободный выбор места жительства, кроме случаев, оговоренных законом 

Республики Казахстан; 

2) защиту от принудительного перемещения из места жительства или 

места временного пребывания (проживания); 

2-1) участие в активных мерах содействия занятости в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о занятости населения; 

2-2) первичное расселение в центрах временного размещения в порядке 

и на сроки, определяемые уполномоченным органом по вопросам миграции 

населения, в случае переселения в рамках региональной квоты приема 

переселенцев; 

3) оказание содействия в трудоустройстве. 

Не допускается принудительное перемещение физических лиц по 

основаниям, не предусмотренным законом Республики Казахстан. 

2. Внутренние мигранты обязаны: 

1) зарегистрироваться по месту жительства и месту временного 

пребывания (проживания) на территории Республики Казахстан в порядке, 

определяемом Правительством Республики Казахстан; 

1-1) при получении направления в центр временного размещения 

поселиться в нем в течение трех календарных дней и освободить 

представленное помещение после завершения периода пребывания, 

установленного уполномоченным органом по вопросам миграции населения, 

в случае переселения в рамках региональной квоты приема переселенцев; 

2) досрочно возвратить в полном объеме полученные ими меры 

государственной поддержки, предусмотренные участникам активных мер 

содействия занятости в соответствии с законодательством Республики 
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Казахстан о занятости населения, в случаях внутренней самостоятельной 

миграции по собственному волеизъявлению за пределы регионов, 

определенных Правительством Республики Казахстан, в течение пяти лет. 

 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях» 

Статья 492. Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без 

документов, удостоверяющих личность 

      1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или 

по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту 

жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от десяти 

календарных дней до одного месяца – 

      влечет предупреждение. 

      2. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или 

по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту 

жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком свыше одного 

месяца – 

      влечет штраф в размере 7 МРП. 

      3. Деяние, предусмотренное частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенное повторно в течение года после наложения административного 

взыскания, – 

      влечет штраф в размере тринадцати месячных расчетных показателей. 

      4. Постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца или лица без 

гражданства без регистрации по постоянному месту жительства либо без вида на 

жительство или без удостоверения лица без гражданства либо по недействительному 

виду на жительство, удостоверению лица без гражданства сроком свыше десяти 

календарных дней, а также несвоевременное извещение органов внутренних дел об 

утере паспорта, вида на жительства либо удостоверения лица без гражданства – 

      влекут штраф в размере 10 МРП. 

 

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О 

религиозной деятельности и религиозных объединениях» 

Статья 3. Государство и религия 

1. Государство отделено от религии и религиозных объединений. 

2. Религиозные объединения и граждане Республики Казахстан, 

иностранцы и лица без гражданства независимо от отношения к религии 

равны перед законом. 

3. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

4. Система образования и воспитания в Республике Казахстан, за 

исключением духовных (религиозных) организаций образования, отделена от 

религии и религиозных объединений и носит светский характер. 

5. Воспрепятствование законной религиозной деятельности, нарушение 

гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или 

оскорбление их религиозных чувств, осквернение почитаемых 

последователями той или иной религии предметов, строений и мест не 

❗ 
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допускаются. 

6. Каждый вправе придерживаться религиозных или иных убеждений, 

распространять их, участвовать в деятельности религиозных объединений и 

заниматься миссионерской деятельностью в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

7. Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений 

отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и 

законами Республики Казахстан. 

Граждане Республики Казахстан, являющиеся священнослужителями, 

миссионерами, руководителями или участниками (членами) религиозных 

объединений, могут участвовать в политической жизни наравне со всеми 

гражданами Республики Казахстан только от своего имени. 

 

Функционирует просветительский Интернет-портал «Kazislam». За 2019 год 

охват читательской аудитории составил более 253 тыс. человек.  

За 2019 год редакцией портала было размещено более 4000 информационно-

аналитических материалов, электронных книг, видеоматериалов, инфографик и 

других познавательных материалов из них: 3101 - новостей, 615 – статей и интервью, 

240 - вопросов и ответов, 163 - материалов назидании и истории, 92 - электронных 

религиозных и религиоведческих книг, 38 - инфографик, 46 - видеоматериалов.  

Портал предоставляет ежедневную информацию, связанную с вопросами религии 

Ислам, государственной политики Казахстана в области религии, профилактики 

экстремизма и терроризма в обществе. 

 

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года 

№ 268-XIII 

Статья 146. Право на неприкосновенность жилища 

Гражданин имеет право на неприкосновенность жилища, то есть право 

пресекать любые попытки вторжения в жилище помимо его воли, кроме 

случаев, предусмотренных законодательными актами. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 

2014 года № 231-V ЗРК. 

Статья 17. Неприкосновенность жилища 

Жилище неприкосновенно. Проникновение в жилище против воли 

занимающих его лиц, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в 

случаях и порядке, установленных законом. 

 

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК 

Статья 149. Нарушение неприкосновенности жилища 

 1. Незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица – 

      наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными 

работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 

200 часов, либо арестом на срок до 15 суток. 

      2. То же деяние, совершенное с применением насилия либо с угрозой его 

применения или группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся 

❗ 
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незаконным обыском, а равно незаконное выселение из жилища – 

      наказываются штрафом в размере до 2 тысяч МРП либо исправительными 

работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 

60 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

      3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – 

      наказываются штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными 

работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 

800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на 

тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

 

Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О 

браке (супружестве) и семье» 

Статья 2. Основы брачно-семейного законодательства Республики 

Казахстан 

1. Брак (супружество) и семья, материнство, отцовство и детство 

находятся под защитой государства. 

2. Брачно-семейное законодательство Республики Казахстан 

основывается на принципах: 

1) добровольности брачного (супружеского) союза мужчины и 

женщины; 

2) равенства прав супругов в семье; 

3) недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела 

семьи; 

4) разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

5) приоритета семейного воспитания детей, заботы об их развитии и 

благосостоянии; 

6) приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

пожилых и нетрудоспособных членов семьи; 

7) обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав, возможности судебной защиты этих прав; 

8) поддержания здорового образа жизни всех членов семьи. 

3. Признается брак (супружество), заключенный только 

государственными органами. 

Брак (супружество), заключенный по религиозным обрядам и 

церемониям, не приравнивается к зарегистрированному в регистрирующих 

органах браку (супружеству) и не порождает соответствующих правовых 

последствий. 

Браком (супружеством) не признается фактическое сожительство как 

мужчины и женщины, так и лиц одного пола. 

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при 

вступлении в брак (супружество) и в семейных отношениях по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 

расы, национальности, языка, отношения к религии или по любым иным 
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обстоятельствам. 

Права граждан в брачно-семейных (супружеско-семейных) отношениях 

могут быть ограничены только на основании закона и только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны 

общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности 

населения. 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях» 

Статья 73. Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений 

      1. Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение 

предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к 

лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, 

нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, 

квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, – 

      влекут предупреждение либо административный арест на срок до 5 суток. 

      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

      влекут административный арест на срок до 10 суток. 

      3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные 

лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 

50 настоящего Кодекса не применяется, – 

      влекут штраф в размере 5 МРП. 

      Примечание. Под семейно-бытовыми отношениями для целей настоящего 

Кодекса понимаются отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, 

проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, 

имеющими общего ребенка (детей). 
 

 

Организовано консультирование по телефону 150 - «Национальная телефонная 

линия доверия для детей и молодежи». За период с 01 апреля по 30 июня 2020 

года поступило 54 953 звонка. По специфике – 11 615, из них 2195 от подростков, 

не по специфике – 44338. Абонентам была оказана психологическая, правовая и 

социальная поддержка. 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 

2014 года № 231-V ЗРК 

Статья 19. Презумпция невиновности 

1. Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим 

Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

2. Никто не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого толкуются в их пользу. В пользу подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении 

уголовного и уголовно-процессуального законов. 

❗ 

❗ 
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4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях 

и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и 

достоверных доказательств. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 

2014 года № 231-V ЗРК 

Статья 28. Освобождение от обязанности давать свидетельские 

показания 

1. Никто не обязан давать показания против себя самого, супруга 

(супруги) и своих близких родственников, круг которых определен настоящим 

Кодексом. 

2. Священнослужители не обязаны свидетельствовать против 

доверившихся им на исповеди. 

3. В случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящей 

статьи, указанные лица вправе отказаться от дачи показаний и не могут быть 

подвергнуты за это какой бы то ни было ответственности. 

 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года 

гарантируется: 

· право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии 

(ст. 24 п. 1); 

· право на социальную защиту от безработицы (ст. 24 п. 2); 

· право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных законом способов их разрешения, включая право на забастовку 

(ст. 24 п. 3); 

· право на отдых (ст. 24 п. 4); 

· право иметь в частной собственности любое законно приобретенное 

имущество (ст. 26 п. 1); 

· право на свободу предпринимательской деятельности, свободное 

использование своего имущества для любой законной предпринимательской 

деятельности (ст. 26 п.4); 

· право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям (ст. 28 п.1); 

· право на охрану здоровья (ст. 29 п.1); 

· право на образование (ст. 30); 

· право на благоприятную окружающую среду (ст. 31); 

· свобода творчества (ст. 20 п.1); 

 

2.1. Права и обязанности граждан в сфере образования 

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 

образовании» 

Статья 47. Права, обязанности и ответственность обучающихся и 

воспитанников 

Граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, 
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постоянно проживающие в Республике Казахстан, имеют право на выбор 

организаций образования и формы получения образования в соответствии с 

условиями приема. 

Лица, получающие образование, являются обучающимися или 

воспитанниками. 

К обучающимся относятся учащиеся, кадеты, курсанты, слушатели, 

студенты, магистранты, интерны, врачи-резиденты и докторанты. 

К воспитанникам относятся лица, обучающиеся и воспитывающиеся в 

дошкольных, интернатных организациях. 

Обучающиеся и воспитанники имеют право на: 

1) получение качественного образования в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования; 

2) обучение в рамках государственных общеобязательных стандартов 

образования по индивидуальным учебным планам, сокращенным 

образовательным программам по решению совета организации образования; 

3) выбор альтернативных курсов в соответствии с учебными планами; 

4) получение дополнительных образовательных услуг, знаний согласно 

своим склонностям и потребностям на платной основе; 

5) участие в управлении организацией образования; 

6) восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с 

одной специальности или образовательной программы высшего образования 

на другую, с платной основы на обучение по государственному 

образовательному заказу или с одной формы обучения на другую; 

7) бесплатное пользование информационными ресурсами в 

организациях образования, в том числе в доступной форме для инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями, обеспечение учебниками, учебно-

методическими комплексами и учебно-методическими пособиями, в том 

числе изготовленными для инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями; 

8) бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми 

залами, компьютерными классами и библиотекой; 

9) получение информации о положении в сфере занятости населения в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

10) свободное выражение собственного мнения и убеждений; 

11) уважение своего человеческого достоинства; 

12) поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной и 

творческой деятельности. 

Обучающиеся и воспитанники всех организаций образования очной 

формы обучения, независимо от ведомственной подчиненности, имеют право 

на: 

1) льготный проезд на общественном транспорте (кроме такси) по 

решению местных представительных органов; 

2) совмещение обучения с работой в свободное от учебы время; 

3) отсрочку от призыва на воинскую службу в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 
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 Обучающиеся, принятые на обучение в соответствии с 

государственным образовательным заказом, обеспечиваются организациями 

образования местами в общежитиях в порядке, определяемом 

уполномоченным органом в области образования. 

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

и (или) воспитывающиеся в организациях образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, содержатся на полном 

государственном обеспечении. 

Обучающиеся на основе государственного образовательного заказа в 

организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего и 

(или) послевузовского образования имеют право на льготный проезд в период 

зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и 

автомобильном транспорте (кроме такси). 

Обучающиеся и воспитанники обязаны овладевать знаниями, 

умениями, практическими навыками и компетенциями в соответствии с 

требованиями государственных общеобязательных стандартов образования, 

соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять другие требования, 

предусмотренные уставом организации образования и договором о 

предоставлении образовательных услуг. 

Обучающиеся и воспитанники обязаны заботиться о своем здоровье, 

стремиться к духовному и физическому самосовершенствованию. 

Обучающиеся в организациях среднего образования обязаны 

соблюдать требования к обязательной школьной форме, установленные 

уполномоченным органом в области образования. 

Обучающиеся в иных организациях образования обязаны соблюдать 

форму одежды, установленную в организации образования. 

Обучающиеся и воспитанники обязаны уважать честь и достоинство 

педагога, традиции учебного заведения, в котором они обучаются. 

Граждане из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, 

установленной подпунктом 3) пункта 8 статьи 26 настоящего Закона об 

образовании, на обучение по педагогическим, медицинским, ветеринарным и 

сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать соответственно 

в государственных организациях образования, государственных медицинских 

организациях, в подразделениях государственных органов, осуществляющих 

деятельность в области ветеринарии, в государственных ветеринарных 

организациях и организациях независимо от формы собственности аграрного 

профиля, расположенных в сельской местности, не менее трех лет после 

окончания организации высшего и (или) послевузовского образования. 

Граждане Республики Казахстан, поступившие на педагогические и 

медицинские специальности на основе государственного образовательного 

заказа, обязаны отработать в государственных организациях образования и 

государственных организациях здравоохранения не менее трех лет после 

окончания организации высшего и (или) послевузовского образования. 

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по другим 

специальностям на основе государственного образовательного заказа, 
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обязаны отработать не менее трех лет в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

Граждане, поступившие на обучение в докторантуру по программе 

докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного 

заказа, обязаны отработать в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования или научных организациях не менее трех лет после завершения 

обучения. 

 https://openu.kz/ru - «Открытый университет Казахстана» – образовательная 

платформа, предлагающая бесплатный доступ к онлайн-курсам от ведущих вузов 

и преподавателей страны для каждого без ограничений. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - 

повышение интеллектуального уровня населения страны путем предоставления 

качественных бесплатных онлайн-курсов. Сделать доступным онлайн-образование 

для всех с помощью цифровых технологий. 

 

Статья 49. Права и обязанности родителей и иных законных 

представителей 

Родители и иные законные представители несовершеннолетних детей 

имеют право: 

 выбирать организации образования с учетом желания, индивидуальных 

склонностей и особенностей ребенка; 

 участвовать в работе органов управления организациями образования через 

родительские комитеты; 

 получать информацию от организаций образования относительно 

успеваемости, поведения и условий учебы своих детей; 

 получать консультативную помощь по проблемам обучения и воспитания 

своих детей в психолого-медико-педагогических консультациях; 

 на получение их детьми дополнительных услуг на договорной основе. 

Родители и иные законные представители обязаны: 

 создавать детям здоровые и безопасные условия для жизни и учебы, 

обеспечивать развитие их интеллектуальных и физических сил, 

нравственное становление; 

 обеспечить предшкольную подготовку с дальнейшим определением детей 

в общеобразовательную школу; 

 выполнять правила, определенные уставом организации образования; 

 обеспечивать посещение детьми занятий в учебном заведении; 

 уважать честь и достоинство работников организаций образования; 

 выполнять требования, предъявляемые к обязательной школьной форме, 

установленные уполномоченным органом в области образования; 

 соблюдать форму одежды, установленную в организации образования. 

 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях» 

Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, 

защите прав и интересов несовершеннолетнего 

      1. Неисполнение родителями или другими законными представителями 

❗ 

❗ 

https://openu.kz/ru
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обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов 

несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – 

      влечет штраф в размере 10 МРП. 

      2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

      влечет штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 5 

суток. 

      3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 

педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или 

иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) 

образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных 

напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного 

деяния, содержащего признаки уголовного либо административного 

правонарушения, – 

      влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 

суток. 

 

Статья 51. Права, обязанности и ответственность педагога, 

осуществляющего профессиональную деятельность в организации высшего и 

(или) послевузовского образования 

Педагог, осуществляющий профессиональную деятельность в 

организации высшего и (или) послевузовского образования, имеет право на: 

 занятие педагогической деятельностью с обеспечением условий для 

профессиональной деятельности; 

 занятие научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работой, 

внедрение новых методик и технологий в педагогическую практику; 

 индивидуальную педагогическую деятельность; 

 свободный выбор способов и форм организации педагогической 

деятельности при условии соблюдения требований государственного 

общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования; 

 участие в работе коллегиальных органов управления организации 

образования; 

 повышение квалификации не реже одного раза в пять лет 

продолжительностью не более четырех месяцев; 

 моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности в виде государственных наград, почетных званий, премий и 

именных стипендий; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 отсрочку от призыва на воинскую службу; 

 творческий отпуск для занятия научной деятельностью с сохранением 

педагогического стажа; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации организации 

образования; 
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 уважение чести и достоинства со стороны обучающихся, воспитанников и 

их родителей или иных законных представителей. 

Педагог, осуществляющий профессиональную деятельность в 

организации высшего и (или) послевузовского образования, обязан: 

 обладать соответствующими теоретическими и практическими знаниями и 

навыками преподавания в области своей профессиональной компетенции; 

 обеспечить качество предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с требованиями государственных общеобязательных 

стандартов образования; 

 воспитывать обучающихся в духе высокой нравственности, уважения к 

родителям, этнокультурным ценностям, бережного отношения к 

окружающему миру; 

 развивать у обучающихся жизненные навыки, компетенцию, 

самостоятельность, творческие способности; 

 постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, 

интеллектуальный, творческий и общенаучный уровень; 

 соблюдать правила педагогической этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и их родителей 

или иных законных представителей; 

 незамедлительно сообщать правоохранительным органам о фактах 

совершения несовершеннолетними или в отношении них действий 

(бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного 

правонарушения, в организациях образования, а также о фактах, ставших 

ему известными в связи с профессиональной деятельностью вне 

организаций образования; 

 в течение одного рабочего дня с момента выявления ребенка, находящегося 

в трудной жизненной ситуации, информировать органы системы 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

За нарушение обязанностей и совершение проступка, 

дискредитирующего звание педагога, педагог, осуществляющий 

профессиональную деятельность в организации высшего и (или) 

послевузовского образования, может быть привлечен к ответственности, 

установленной законами Республики Казахстан. 

Не допускается привлечение педагогов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в организациях высшего и (или) 

послевузовского образования, к видам работ, не связанных с выполнением 

ими своих профессиональных обязанностей, за исключением случаев, 

предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Педагогам, осуществляющим профессиональную деятельность в 

организациях высшего и (или) послевузовского образования, запрещается 

использовать образовательный процесс в целях политической агитации, 

религиозной пропаганды или для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству 
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Республики Казахстан. 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях» 

Статья 127-1. Несообщение о противоправных деяниях, совершенных 

несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних 

      1. Несообщение работниками организаций образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения в правоохранительные органы о фактах совершения 

несовершеннолетними или в отношении них действий (бездействия), содержащих 

признаки уголовного либо административного правонарушения, в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также о фактах, 

ставших им известными в связи с профессиональной деятельностью вне 

организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения, если эти 

деяния не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, предусмотренного 

статьей 434 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – 

      влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере 

десяти месячных расчетных показателей. 

      2. То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи, 

– 

      влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц – в 

размере тридцати месячных расчетных показателей. 

 

2.2. Права и обязанности граждан в сфере здравоохранения 

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения» 

Статья 77. Права граждан Республики Казахстан 

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на: 

1) получение гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи; 

2) обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями 

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) 

в системе обязательного социального медицинского страхования; 

3) свободный выбор врача и медицинской организации; 

4) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях; 

5) дополнительную медицинскую помощь сверх гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования за счет собственных средств, средств 

организаций, системы добровольного медицинского страхования и иных 

источников в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

6) получение медицинских и иных услуг на платной основе; 

7) получение медицинской помощи за пределами Республики Казахстан 

за счет бюджетных средств при наличии показаний в порядке, определяемом 

уполномоченным органом; 

8) получение и предоставление соответствующих документов, 

удостоверяющих факт временной нетрудоспособности, в соответствии с 
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законодательством Республики Казахстан; 

9) безвозмездное и регулярное получение от государственных органов, 

организаций и лечащего врача в пределах их компетенции достоверной 

информации о методах профилактики, диагностики, лечения заболевания и 

медицинской реабилитации, клинических исследованиях, факторах, 

влияющих на здоровье, включая состояние среды обитания, условия труда, 

быта и отдыха, здоровом питании и безопасности пищевых продуктов; 

10) получение от государственных органов, независимых экспертных 

организаций и субъектов в сфере обращения лекарственных средств, 

медицинских изделий информации о безопасности, эффективности и качестве 

реализуемых лекарственных средств, медицинских изделий; 

11) защиту сведений, составляющих тайну медицинского работника; 

12) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании им 

медицинской помощи, в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

13) защиту своих прав и законных интересов в области охраны здоровья 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

14) обжалование действий (бездействия) медицинских и 

фармацевтических работников в порядке, установленном законами 

Республики Казахстан; 

15) ходатайство в вышестоящие органы о привлечении независимых 

экспертов в случае несогласия с выводами государственной медицинской 

экспертизы; 

16) добровольное волеизъявление о возможности выступить в качестве 

донора; 

17) дачу волеизъявления о согласии либо отказе на изъятие у них после 

смерти тканей (части ткани) и (или) органов (части органа) в целях 

трансплантации в порядке, определенном настоящим Кодексом; 

18) дачу информированного согласия или отказа на лечение и 

проведение других медицинских вмешательств, в том числе 

профилактических прививок; 

19) сооплату; 

20) получение обезболивания при лечении хронических неизлечимых 

заболеваний; 

21) получение в доступной форме информации о состоянии здоровья, в 

том числе сведения о результатах медицинского обследования, диагнозе и о 

прогнозе заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с 

ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его 

последствиях и результатах оказания медицинской помощи; 

22) получение достоверной и своевременной информации о факторах, 

способствующих сохранению здоровья или оказывающих на них негативное 

влияние, включая информацию о профилактике заболеваний, санитарно-

эпидемиологическом благополучии, состоянии окружающей среды, 

потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, рациональных нормах питания, качестве и безопасности 
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продукции, товаров и услуг; 

23) иные права в соответствии с законами Республики Казахстан. 

2. Женщины имеют право решать вопрос о материнстве и свободного 

выбора современных методов предупреждения нежелательной беременности 

в целях планирования семьи и охраны своего здоровья. 

Право граждан на охрану материнства обеспечивается: 

1) проведением медицинских осмотров, динамическим наблюдением и 

оздоровлением женщин репродуктивного возраста; 

2) лечением по медицинским показаниям основных заболеваний, 

непосредственно влияющих на репродуктивное здоровье женщин и здоровье 

ребенка, при поступлении в стационар по уходу за больным ребенком. 

 

https://hls.kz – сайт Национального центра общественного здравоохранения 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан содержит видеоролики, 

телепередачи, аудиоролики, инфографики и мобильные приложения по вопросам 

охраны здоровья. 
 

 

Статья 78. Права детей 

1. Помимо прав, предусмотренных статьей 77 настоящего Кодекса, 

каждый ребенок имеет право на: 

1) пользование современными и эффективными услугами системы 

здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья; 

2) образование в области охраны здоровья; 

3) профилактические медицинские осмотры и динамическое 

наблюдение, лечение, лекарственное обеспечение, оздоровление и 

вакцинацию; 

4) оказание медицинской помощи в период оздоровления и 

организованного отдыха в порядке, определяемом уполномоченным органом; 

5) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 

соответствующих его физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

и исключающих воздействие на него неблагоприятных факторов; 

6) получение медицинской документации о состоянии здоровья на 

бесплатной основе по месту прикрепления при поступлении на учебу и 

трудоустройстве; 

7) получение информации о состоянии здоровья в доступной для него 

форме; 

8) получение информации в доступной форме о здоровом образе жизни 

и правильном питании, о вреде курения, употребления психоактивных 

веществ; 

9) получение в доступной форме информации об охране 

репродуктивного здоровья; 

10) получение паллиативной медицинской помощи. 

2. Несовершеннолетние в возрасте шестнадцати лет и старше имеют 

право на информированное согласие или отказ на оказание 
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профилактической, консультативно-диагностической помощи, за 

исключением хирургических вмешательств, искусственного прерывания 

беременности, которые производятся с согласия их родителей или законных 

представителей. 

3. При лечении детей в условиях стационара в возрасте до пяти лет, а 

также больных детей старшего возраста, нуждающихся по заключению врачей 

в дополнительном уходе, матери (отцу) или иному лицу, непосредственно 

осуществляющему уход за ребенком, предоставляется возможность 

находиться с ним в медицинской организации и выдается лист или справка о 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Кормящая мать ребенка до одного года жизни обеспечивается 

бесплатным питанием в медицинской организации на весь период пребывания 

по уходу за ребенком. 

4. При лечении в амбулаторных и стационарозамещающих условиях 

детей в возрасте до пяти лет, а также больных детей старшего возраста, 

нуждающихся по заключению врачей в дополнительном уходе, матери (отцу) 

или иному лицу, непосредственно осуществляющему уход за ребенком, 

предоставляется возможность находиться с ним с выдачей листа или справки 

о временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

5. Дети школьного возраста в период получения в стационарных 

условиях специализированной медицинской помощи, медицинской 

реабилитации, а также паллиативной медицинской помощи имеют право на 

непрерывное образование в порядке, определенном уполномоченным органом 

совместно с уполномоченным органом в области образования. 

Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь 

детям, создают условия для игр, отдыха и проведения воспитательной работы. 

6. Дети с ограниченными возможностями, зараженные ВИЧ-инфекцией, 

имеют право на получение бесплатной медико-педагогической 

коррекционной поддержки в организациях образования, здравоохранения в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Дети, зараженные ВИЧ-инфекцией, имеют право на пребывание в 

домах ребенка и иных организациях здравоохранения и образования. 

Дети, рожденные от матерей, зараженных ВИЧ-инфекцией, имеют 

право на получение бесплатных адаптированных молочных смесей в 

соответствии с установленными нормами питания. 

7. Перечень медицинских противопоказаний к помещению детей в дом 

ребенка и организации образования, организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утверждается уполномоченным 

органом. 

8. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 

трех лет включительно могут содержаться в государственных медицинских 

организациях в порядке, установленном уполномоченным органом. 
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Уполномоченный по правам ребенка РК 

Адрес: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 65, офис 102 

Email: info@bala-ombudsman.kz 

Телефон: 8 (727) 267 67 12 

Whatsapp: +7 777 678 75 90 (только сообщения) 

https://bala-ombudsman.kz/  

 

Статья 79. Права граждан Республики Казахстан и семьи в сфере 

охраны репродуктивных прав 

1. Граждане Республики Казахстан вправе на: 

1) свободный репродуктивный выбор; 

2) получение услуг по охране репродуктивного здоровья и 

планированию семьи; 

3) получение достоверной и полной информации о состоянии своего 

репродуктивного здоровья; 

4) лечение бесплодия, в том числе с применением современных 

вспомогательных репродуктивных методов и технологий, разрешенных в 

Республике Казахстан; 

5) предотвращение нежелательной беременности; 

6) безопасное материнство; 

7) донорство половых клеток, ткани репродуктивных органов; 

8) использование и свободный выбор методов контрацепции; 

9) хирургическую стерилизацию; 

10) искусственное прерывание беременности; 

11) защиту своих репродуктивных прав; 

12) свободное принятие решения относительно количества детей и 

времени их рождения в браке или вне брака, интервалов между рождениями, 

необходимых для сохранения здоровья матери и ребенка; 

13) хранение половых клеток, ткани репродуктивных органов, 

эмбрионов в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

2. Граждане обязаны соблюдать права, свободы и законные интересы 

других лиц при осуществлении своих репродуктивных прав. 

3. Граждане имеют право по медицинским показаниям на консультации 

по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний 

и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-

психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-

генетические и другие консультации и обследования в медицинских 

организациях в целях предупреждения возможных наследственных и 

врожденных заболеваний у потомства. 

4. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при 

наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать 

при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного 

родоразрешения, при наличии в организациях родовспоможения 
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соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у 

отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого 

права осуществляется на безвозмездной основе. 

5. Граждане Республики Казахстан, зараженные ВИЧ-инфекцией, 

имеют право на усыновление детей наравне с другими гражданами 

Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

6. Граждане Республики Казахстан, зараженные ВИЧ-инфекцией, 

имеют право на применение вспомогательных репродуктивных методов и 

технологий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

http://www.druginfo.kz - официальный сайт Центра рационального использования 

лекарственных средств, где Вы получите полезную и необходимую информацию 

о лекарственных средствах, правах на бесплатные лекарственные препараты, а 

также мерах профилактики и тревожных признаках при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях. 

 

Статья 80. Обязанности граждан Республики Казахстан 

Граждане Республики Казахстан обязаны: 

1) заботиться о сохранении своего здоровья, нести солидарную 

ответственность за сохранение и укрепление индивидуального и 

общественного здоровья; 

2) уплачивать взносы на обязательное социальное медицинское 

страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об 

обязательном социальном медицинском страховании"; 

3) проходить профилактические медицинские осмотры, скрининговые 

исследования; 

4) выполнять относящиеся к индивидуальному и общественному 

здоровью назначения медицинских работников; 

5) принимать участие в процессе управления собственным здоровьем, в 

том числе в программах управления хроническими заболеваниями при их 

наличии, быть заинтересованными в получении информации о заболевании и 

методах его лечения, возможных рисках и осложнениях; 

6) сообщать медицинским работникам об индивидуальных 

особенностях своего организма; 

7) соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья 

и здоровья окружающих, проходить обследование и лечение по требованию 

субъектов здравоохранения, информировать медицинский персонал о наличии 

у них инфекционных и иных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих; 

8) соблюдать законодательство Республики Казахстан в области 

здравоохранения. 

В случае уклонения от обследования и лечения граждане Республики 

Казахстан, больные заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, за исключением ВИЧ-инфекции, подвергаются 
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освидетельствованию и лечению в принудительном порядке в соответствии с 

настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан. 

 

Консультацию по вопросам обязательного социального медицинского 

страхования вы можете получить в Едином контакт-центре по номеру 1406. 

Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов на всей территории 

Казахстана. 

Контакт-центр 1406 работает круглосуточно. 

 

Статья 81. Права и обязанности беременных женщин и матерей в 

сфере охраны здоровья 

1. Материнство в Республике Казахстан охраняется и поощряется 

государством. 

2. Граждане имеют право на поддержку грудного вскармливания, в том 

числе на защиту и пропаганду грудного вскармливания: 

1) защита прав беременных женщин и кормящих направлена на 

обеспечение условий для подготовки и реализации грудного вскармливания 

(отпуск по беременности и родам, дополнительные перерывы работы для 

кормления детей раннего возраста, неполное рабочее время, внеочередное 

обслуживание в медицинских организациях, пользование услугами комнат 

матери и ребенка и другое); 

2) включает информирование населения о преимуществах 

исключительно грудного вскармливания детей в возрасте до шести месяцев и 

продолжения грудного вскармливания со здоровым прикормом до двух лет и 

более. 

3. Беременные женщины имеют право на: 

1) охрану здоровья и помощь в период беременности, при родах и после 

родов, в том числе преждевременных, определяемых международными 

критериями живорождения и мертворождения плода, с применением методов, 

разрешенных на территории Республики Казахстан; 

2) медицинскую помощь в период беременности, во время и после 

родов; 

3) обследование, лечение и медицинское вмешательство в период 

беременности только с их согласия или законного представителя, за 

исключением случаев, когда промедление обследования, лечения и 

проведения медицинских вмешательств угрожает жизни женщины и ребенка 

(плода), когда решение об осуществлении обследования, лечения и 

медицинского вмешательства принимает врач или консилиум; 

4) соблюдение режима рабочего времени, отпуска по беременности и 

родам, отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет и условий труда беременных женщин и 

кормящих матерей в соответствии с трудовым законодательством Республики 

Казахстан; 

5) оказание кормящим матерям (родителям) квалифицированной 

поддержки, консультирование медицинскими работниками, обученными по 
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вопросам лактации, методике исключительно грудного вскармливания и 

дополнительного кормления; 

6) поддержку практики грудного вскармливания, которую реализуют 

медицинские организации, дружественные к ребенку; 

7) предоставление работодателем времени на обследование и 

постановку на медицинский учет по беременности до двенадцати недель с 

сохранением места работы, должности и средней заработной платы; 

8) иные гарантии и поощрения в соответствии с законами Республики 

Казахстан. 

4. Беременные женщины обязаны: 

1) в срок до двенадцати недель беременности встать на медицинский 

учет по беременности по месту прикрепления для медицинского 

обслуживания в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования; 

2) выполнять рекомендации врача в период беременности, во время 

родов и после родов. 

5. Если женщина планирует беременность при наличии 

противопоказаний для беременности, то она полностью берет на себя 

ответственность за все риски для здоровья самой женщины и плода, 

последующие во время беременности и до сорока двух календарных дней 

после родов. 

https://fms.kz/ru/leave-complaint - сайт для отправки онлайн жалобы на 

поликлинику или стационар  

 
 

 

Статья 82. Обязанности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по охране здоровья работников 

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица в 

соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

1) проводить санитарно-противоэпидемические и санитарно-

профилактические мероприятия; 

2) выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных 

лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

3) обеспечивать безопасность и качество выполняемых работ, 

оказываемых услуг и продукции при ее производстве, транспортировке, 

хранении и реализации населению, утилизации и уничтожении; 

4) осуществлять производственный контроль; 

5) своевременно информировать государственный орган в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения об аварийных 

ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 
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благополучию населения, в случаях возникновения массовых и групповых 

инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и 

отравлений; 

6) своевременно информировать государственный орган в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий в случае выявления 

побочных действий лекарственных средств и медицинских изделий; 

7) обеспечивать гигиеническое обучение работников, относящихся к 

декретированной группе населения; 

8) предоставлять должностным лицам государственного органа в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения возможность 

проводить отбор проб продукции, сырья, товаров, производственной среды 

для проведения лабораторных исследований в соответствии с их 

компетенцией; 

9) не допускать к работе лиц, не имеющих документ, удостоверяющий 

прохождение медицинского осмотра, гигиенического обучения, а также 

отстранять от работы больных инфекционными, паразитарными 

заболеваниями и носителей возбудителей инфекционных, паразитарных 

болезней, лиц, имеющих противопоказания к работе во вредных и (или) 

опасных условиях труда, выявленных субъектами здравоохранения, за 

исключением зараженных ВИЧ-инфекцией; 

10) не допускать к реализации товары, продукты, сырье при 

установлении их несоответствия нормативным правовым актам в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также принимать 

решение о возможности их использования или утилизации; 

11) представлять на проверку в государственный орган в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения учетную и 

отчетную документацию, касающуюся вопросов санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

12) приостанавливать предпринимательскую и (или) иную деятельность 

в случае создания ими угрозы жизни или здоровью населения; 

13) обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц, 

осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, к объектам в целях их 

проверки на предмет соблюдения нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

14) за счет собственных средств проводить по эпидемиологическим 

показаниям и предписаниям, постановлениям должностных лиц 

государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию; 

15) уплачивать отчисления и (или) взносы на обязательное социальное 

медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан 

"Об обязательном социальном медицинском страховании". 

2. Работодатель создает благоприятные условия для укрепления 

здоровья и профилактики заболеваний среди работников. 
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Льготные категории граждан по обязательному социальному медицинскому 

страхованию, взносы за которые платит государство: 

1) дети; 2) лица, зарегистрированные в качестве безработных; 3) неработающие 

беременные женщины; 4) неработающее лицо (один из законных представителей 

ребенка), воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет, 

за исключением лиц, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта; 5) лица, 

находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением 

(удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до 

достижения им (ими) возраста трех лет; 6) неработающие лица, осуществляющие 

уход за ребенком-инвалидом; 7) неработающие лица, осуществляющие уход за 

инвалидом первой группы с детства; 8) получатели пенсионных выплат, в том числе 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 9) лица, отбывающие 

наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной 

безопасности); 10) лица, содержащиеся в следственных изоляторах; 11) 

неработающие оралманы; 12) многодетные матери, награжденные подвесками 

"Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также 

награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени; 13) инвалиды; 14) лица, 

обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и 

профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского 

образования; 15) неработающие получатели государственной адресной социальной 

помощи. 

 

Статья 83. Права и обязанности кандасов, иностранцев, лиц без 

гражданства и иных лиц 

1. Кандасы, беженцы, а также иностранцы и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право 

на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

наравне с гражданами Республики Казахстан. 

2. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в 

Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при 

заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню и в 

объеме, определяемых уполномоченным органом, если иное не 

предусмотрено законами Республики Казахстан или международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

3. Кандасы, беженцы и лица, ищущие убежище, иностранцы и лица без 

гражданства, находящиеся на территории Республики Казахстан, несут те же 

обязанности в области здравоохранения, что и граждане Республики 

Казахстан. 

 

Статья 134. Права пациентов 

1. Помимо прав, указанных в главе 12 настоящего Кодекса, пациент 

имеет право на: 

1) достойное обращение в процессе профилактики, диагностики, 

лечения, уважительное отношение к своим культурным и личностным 
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ценностям; 

2) медицинскую помощь в очередности, определяемой исключительно 

на основе медицинских критериев, без влияния каких-либо 

дискриминационных факторов; 

3) выбор, замену врача или медицинской организации, 

предоставляющей медицинскую помощь в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, за исключением случаев оказания 

экстренной и неотложной помощи; 

4) оповещение о том, что в медицинской организации ведутся аудио- и 

(или) видеонаблюдение и запись; 

5) облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет 

существующий уровень медицинских технологий; 

6) получение информации (данные о возможном риске и 

преимуществах, предлагаемых и альтернативных методах лечения, сведения о 

возможных последствиях отказа от лечения, информация о диагнозе, прогнозе 

и плане лечебных мероприятий в доступной для пациента форме, а также 

разъяснение причин выписки его домой или перевода в другую медицинскую 

организацию) и независимого мнения о состоянии своего здоровья и 

проведение консилиума; 

7) получение информации о своих правах и обязанностях, оказываемых 

услугах, стоимости платных услуг и размере сооплаты, порядке их 

предоставления с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и (или) 

слуха; назначаемом лекарственном средстве; медицинских работниках, 

оказывающих ему медицинские услуги; 

8) отказ от участия в учебном процессе, а также от присутствия третьих 

лиц при проведении лечебно-диагностических процедур; 

9) иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан. 

2. Информация о правах пациента размещается в местах наглядной 

агитации медицинских организаций. 

3. Медицинская помощь предоставляется после получения 

информированного согласия пациента на получение медицинской помощи. 

Информированное согласие пациента при инвазивных вмешательствах 

составляется по форме, утвержденной уполномоченным органом. 

4. Пациент может назначить лицо, которому следует сообщить 

информацию о состоянии его здоровья. Информация о состоянии здоровья 

может быть скрыта от пациента с учетом его состояния здоровья и сообщена 

супругу (супруге) пациента, его близким родственникам или законным 

представителям. 

5. Защита прав пациентов осуществляется государственными органами, 

организациями здравоохранения, общественными объединениями в пределах 

их компетенции. 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях» 

Статья 430. Уклонение от лечения лиц с заболеваниями, представляющими ❗ 
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опасность для окружающих 

      1. Отказ от приема лекарственных средств и иное уклонение от лечения лиц с 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, перечень которых 

определяется уполномоченным органом в области здравоохранения, а также лиц, 

находившихся в контакте с ними и нуждающихся в профилактическом лечении, 

продолжающиеся после письменного предупреждения, сделанного учреждением 

здравоохранения, – влекут штраф в размере 5 МРП. 

      2. Уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от лечения 

несовершеннолетних детей с заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, перечень которых определяется уполномоченным органом в области 

здравоохранения, – 

      влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП. 

 

Статья 135. Обязанности пациентов 

1. Помимо обязанностей, указанных в главе 12 настоящего Кодекса, 

пациент обязан: 

1) принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 

2) проявлять в общении с медицинскими работниками уважение и такт; 

3) сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки 

диагноза и лечения заболевания; после дачи согласия на медицинское 

вмешательство неукоснительно выполнять назначения медицинских 

работников; 

4) соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к 

имуществу медицинской организации, сотрудничать с медицинским 

персоналом при получении медицинской помощи; 

5) своевременно информировать медицинских работников об изменении 

состояния своего здоровья в процессе диагностики и лечения, а также в 

случаях возникновения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, либо подозрения на них; 

6) не совершать действий, нарушающих права других пациентов; 

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами 

Республики Казахстан. 

2. Обязанности пациентов, указанные в подпунктах 2), 3) и 5) пункта 1 

настоящей статьи, распространяются на родителей или иных лиц, 

непосредственно осуществляющих в стационаре уход за больным ребенком. 

 

Бесплатная телефонная линия 

Цель – повышение лекарственной грамотности населения и 

предотвращения нерационального использования лекарственных препаратов. 

Функции:  

1) предоставление населению полной объективной и достоверной информации 

о лекарственных препаратах и правах граждан на бесплатные лекарства в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 

2) консультирование медицинских работников по вопросам взаимодействия 

препаратов, рационального назначения лекарственных средств в соответствии с 

международными стандартами, на основании доказательной медицины и 
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международных баз данных по лекарственным средствам. 

В своей работе специалисты Центра используют источники доказательной 

медицины, утвержденные Инструкции по медицинскому применению 

лекарственных средств, международные базы данных по лекарственным средствам. 

8-800-080-88-87 – единая бесплатная телефонная линия по Казахстану. 

700-950 (вн. 1037) — телефон в г.Астана. 

 

 

Статья 136. Право на отказ от медицинской помощи 

1. Пациент или его законный представитель имеет право отказаться от 

медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных статьей 137 

настоящего Кодекса. 

2. При отказе от медицинской помощи пациенту или его законному 

представителю медицинский работник дает разъяснения в доступной для 

пациента или его законного представителя форме о возможных последствиях. 

3. Отказ от медицинской помощи с указанием возможных последствий 

оформляется записью в медицинских документах, в том числе в электронном 

формате, и подписывается пациентом либо его законным представителем, а 

также медицинским работником. 

В случае отказа от подписания пациентом либо его законным 

представителем отказа от медицинской помощи осуществляется 

соответствующая запись об этом в медицинской документации, в том числе в 

электронном формате, и подписывается медицинским работником. 

4. При отказе законных представителей несовершеннолетнего либо 

недееспособного лица от медицинской помощи, необходимой для спасения 

жизни указанных лиц, медицинская организация вправе обратиться в орган 

опеки и попечительства и (или) в суд для защиты их интересов. 

 

Статья 137. Оказание медицинской помощи без согласия пациента 

1. Оказание медицинской помощи без согласия пациента допускается в 

отношении лиц: 

1) находящихся в шоковом, коматозном состоянии, не позволяющем 

выразить свою волю; 

2) с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

3) с тяжелыми психическими расстройствами (заболеваниями); 

4) с психическими расстройствами (заболеваниями), совершивших 

общественно опасное деяние. 

2. Согласие на оказание медицинской помощи в отношении 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

статьи 78 настоящего Кодекса, и согласия для лиц, признанных судом 

недееспособными, дают их законные представители. 

3. Решение об оказании медицинской помощи без согласия в отношении 

лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимает консилиум, а при 

невозможности собрать консилиум – непосредственно медицинский работник 

с последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации. 
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4. Оказание медицинской помощи без согласия пациента продолжается 

до исчезновения оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Статья 206. Права и обязанности доноров крови и ее компонентов 

1. Донором вправе быть физическое лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста, прошедшее соответствующее медицинское 

освидетельствование и не имеющее противопоказаний, изъявившее 

добровольное желание осуществить донацию крови и ее компонентов для 

медицинских целей. 

2. Донор вправе: 

1) осуществить донацию крови и ее компонентов безвозмездно; 

2) осуществить донацию крови и ее компонентов за плату; 

3) ознакомиться с результатами медицинского обследования; 

4) быть поощренным в соответствии с настоящим Кодексом. 

3. Донор обязан сообщить известные ему сведения обо всех 

существующих и ранее перенесенных заболеваниях, а также об употреблении 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

 

Статья 213. Права донора и реципиента органов (части органа) и (или) 

тканей (части ткани) 

1. Донор вправе: 

1) требовать от организаций здравоохранения полной информации о 

возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим 

вмешательством по изъятию органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани); 

2) проходить медицинское обследование для включения в регистр 

доноров органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе 

обязательного социального медицинского страхования; 

3) получать лечение, в том числе медикаментозное, в организациях 

здравоохранения в связи с проведенным вмешательством по изъятию органов 

(части органа) и (или) тканей (части ткани) в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования; 

4) отказаться до начала хирургического вмешательства по поводу 

трансплантации. 

2. Реципиент вправе: 

1) требовать от организации здравоохранения полной информации о 

возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим 

вмешательством по трансплантации органов (части органа) и (или) тканей 

(части ткани); 

2) проходить медицинское обследование для включения в регистр 

потенциальных реципиентов органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

(или) в системе обязательного социального медицинского страхования. 
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3) получать лечение, в том числе медикаментозное, в организации 

здравоохранения в связи с проведенным вмешательством по изъятию и 

пересадке донорских органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 

4) отказаться до начала хирургического вмешательства по поводу 

трансплантации. 

3. Медицинским и иным работникам организаций здравоохранения 

запрещается разглашать сведения о доноре и (или) реципиенте. 

 

Статья 270. Статус медицинских и фармацевтических работников и 

их права 

1. Медицинские и фармацевтические работники имеют право на 

основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством 

Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, в том числе 

на: 

1) создание соответствующих условий для выполнения работником 

трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимыми медицинскими 

изделиями в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан; 

2) повышение квалификации или изменение профессиональной 

квалификации за счет работодателя или бюджетных средств, 

предусмотренных на эти цели законодательством Республики Казахстан, при 

невозможности выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья и 

при увольнении работников в связи с сокращением численности или штата 

работников, в связи с ликвидацией организации; 

3) оплату труда, соответствующую уровню квалификации; 

4) мотивацию труда в соответствии с уровнем квалификации, со 

спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также 

конкретными результатами деятельности; 

5) создание профессиональных объединений и участие в них; 

6) страхование профессиональной ответственности за причинение вреда 

жизни и здоровью пациента при отсутствии небрежного или халатного 

отношения со стороны медицинского работника; 

7) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении 

должностных обязанностей, в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

8) осуществление частной медицинской практики и фармацевтической 

деятельности при наличии разрешительных документов на медицинскую и 

фармацевтическую деятельность; 

9) беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, 

принадлежащих физическим и юридическим лицам, в случае транспортировки 

пациента в ближайшую медицинскую организацию для оказания экстренной 

медицинской помощи; 
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Адрес Министерства здравоохранения: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-

Султан, пр. Мәңгілік ел 8, Дом министерств, 5 подъезд 

Канцелярия: + 7 (7172) 74-31-71,74-36-95 

Телефон Службы по организации работы с обращениями: + 7 (7172) 74-32-40, 74-

32-43 

Телефон общественной приемной: + 7 (7172) 74-39-80 

Телефон доверия: + 7 (7172) 74-37-27 

Сall-центр РЦРЗ по лекарственным обеспечениям в рамках ГОБМП - 8 800-080-88-

87 

 

2.3. Права и обязанности граждан в сфере социального обеспечения 

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

пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 

 

Статья 9. Право на получение пенсионных выплат 

Гражданам гарантировано право на получение государственной базовой 

пенсионной выплаты и пенсионных выплат при наступлении установленных 

настоящим Законом условий. 

Лицам, одновременно имеющим право на назначение пенсионных 

выплат по возрасту или пенсионных выплат за выслугу лет, назначается один 

из этих видов пенсионных выплат по их желанию. 

 

Статья 10. Категории граждан, имеющих право на получение 

пенсионных выплат 

1. Пенсионные выплаты осуществляются следующим категориям 

граждан: 

1) получающим пенсию до 1 января 1998 года; 

2) достигшим пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1–3 

статьи 11 настоящего Закона; 

3) военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и 

правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, 

которым присвоены специальные звания, классные чины и установлены 

квалификационные классы, а также лицам, права которых иметь специальные 

звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 

2012 года, имеющим право на получение пенсионных выплат за выслугу лет. 

 

Статья 11. Назначение пенсионных выплат по возрасту 

1. Назначение пенсионных выплат по возрасту производится: 

с 1 июля 2001 года – мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по 

достижении 58 лет. 

При этом назначение пенсионных выплат по возрасту 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; 
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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. 

2. 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 по возрасту: 

1) мужчины – по достижении 50 лет; 

2) женщины – по достижении 45 лет. 

3. Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и 

воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные 

выплаты по возрасту по достижении 53 лет. 

4. Пенсионные выплаты по возрасту в полном объеме назначаются по 

достижении возраста, установленного в пунктах 1-3 настоящей статьи, 

следующим категориям граждан: 

1) мужчинам – при наличии трудового стажа не менее двадцати пяти лет 

на 1 января 1998 года; 

2) женщинам – при наличии трудового стажа не менее двадцати лет на 1 

января 1998 года. 

 

Статья 31. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных 

пенсионных взносов 

1. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных 

взносов имеют лица, имеющие пенсионные накопления в едином 

накопительном пенсионном фонде: 

1) при наступлении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 

настоящего Закона; 

2) при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты 

не ниже размера минимальной пенсии в соответствии с пунктом 1 статьи 59 

настоящего Закона: 

мужчины по достижении – 55 лет; 

женщины по достижении – 50 лет; 

с 1 января 2018 года – 50,5 года; 

с 1 января 2019 года – 51 года; 

с 1 января 2020 года – 51,5 года; 

с 1 января 2021 года – 52 лет; 

с 1 января 2022 года – 52,5 года; 

с 1 января 2023 года – 53 лет; 

с 1 января 2024 года – 53,5 года; 
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с 1 января 2025 года – 54 лет; 

с 1 января 2026 года – 54,5 года; 

с 1 января 2027 года – 55 лет; 

3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена 

бессрочно; 

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики 

Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, 

определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие 

факт выезда. 

2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в едином 

накопительном пенсионном фонде за счет обязательных пенсионных взносов, 

они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

 

Статья 32. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных 

профессиональных пенсионных взносов 

1. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных 

профессиональных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные 

накопления в едином накопительном пенсионном фонде: 

1) достигшие пятидесятилетнего возраста, за которых уплачены 

обязательные профессиональные пенсионные взносы в совокупности не менее 

шестидесяти календарных месяцев, путем заключения договора пенсионного 

аннуитета со страховой организацией при достаточности пенсионных 

накоплений для обеспечения выплаты не ниже минимального размера пенсии, 

установленного на соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете; 

2) при наступлении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 

настоящего Закона; 

3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена 

бессрочно; 

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики 

Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, 

определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие 

факт выезда. 

 

Статья 33. Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных 

взносов 

1. Право на пенсионные выплаты из единого накопительного 

пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного 

фонда за счет добровольных пенсионных взносов возникает у следующих 

лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном 

фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде: 

1) достигших пятидесятилетнего возраста; 

2) являющихся инвалидами; 

3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за 
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пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, 

представивших документы, определенные законодательством Республики 

Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда. 

2. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в едином 

накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном 

пенсионном фонде за счет добровольных пенсионных взносов, они 

наследуются в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

 

Статья 39. Права и обязанности вкладчиков, физических лиц, за 

которых внесены обязательные пенсионные взносы, перечислены 

обязательные профессиональные пенсионные взносы, и агентов 

1. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за 

которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, 

получатели из единого накопительного пенсионного фонда имеют право: 

 

1) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений; 

Примечание ИЗПИ! 

Подпункт 2) предусмотрен в новой редакции в соответствии с Законом 

РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021). 

2) обжаловать в судебном порядке решения, действия (бездействие) 

единого накопительного пенсионного фонда; 

3) получать пенсионные выплаты из единого накопительного 

пенсионного фонда в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан на момент осуществления пенсионных выплат; 

4) завещать свои пенсионные накопления в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

5) заключать договор пенсионного аннуитета со страховой организацией 

за счет своих пенсионных накоплений; 

6) заключать договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных 

пенсионных взносов с единым накопительным пенсионным фондом и (или) 

добровольным накопительным пенсионным фондом; 

7) осуществлять иные права согласно законодательству Республики 

Казахстан. 

2. Участвовать в правоотношениях по уплате обязательных пенсионных 

взносов вправе граждане Республики Казахстан: 

1) исключен Законом РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие 

по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 

опубликования); 

1-1) получающие доходы по договорам гражданско-правового 

характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), 

заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами; 

2) работающие в представительствах международных организаций в 

Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике 
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Казахстан; 

3) работающие за пределами Республики Казахстан. 

7. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за 

которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и 

получатели пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного 

фонда обязаны: 

1) в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, 

сообщать в единый накопительный пенсионный фонд обо всех изменениях, 

влияющих на выполнение обязательств единого накопительного пенсионного 

фонда, в течение десяти календарных дней с даты таких изменений; 

2) заключать договор пенсионного аннуитета в случаях, 

предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона; 

3) выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. 

 

Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 286-VІ ЗРК 

«Об обязательном социальном страховании» 

Статья 3. Виды обязательного социального страхования 

Обязательное социальное страхование подразделяется на следующие 

виды: 

1) на случай утраты трудоспособности; 

2) на случай потери кормильца; 

3) на случай потери работы; 

4) на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; 

5) на случай потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей); 

6) на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении 

им возраста одного года. 

 

Статья 12. Права и обязанности участника системы обязательного 

социального страхования и получателя 

1. Участник системы обязательного социального страхования, а в случае 

его смерти (признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим) члены семьи, состоявшие на его иждивении, и получатель имеют 

право: 
1) подавать заявление в фонд через Государственную корпорацию о 

назначении социальной выплаты на случай утраты трудоспособности (если 

лицу установлена степень утраты общей трудоспособности на момент 

обращения), на случай потери кормильца, на случай потери работы (если лицо 

зарегистрировано в качестве безработного), на случаи потери дохода в связи 

беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного 

ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 

одного года; 

2) подавать заявление в подразделение МСЭ о назначении социальной 

выплаты на случай утраты трудоспособности при первичном установлении 
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степени утраты общей трудоспособности; 

3) подавать заявление в центр занятости населения о назначении 

социальной выплаты на случай потери работы при регистрации в качестве 

безработного; 

4) подавать заявление через веб-портал "электронного правительства" о 

назначении социальной выплаты на случай потери работы (при наличии 

сведений о регистрации в качестве безработного), на случай потери дохода в 

связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года; 

5) получать социальные выплаты из фонда в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом, вне зависимости от получения государственных 

социальных пособий; 

6) запрашивать и получать бесплатно информацию от плательщика, 

Государственной корпорации, фонда, а также через веб-портал "электронного 

правительства" о состоянии и движении социальных отчислений; 

7) запрашивать и получать бесплатно информацию от Государственной 

корпорации и фонда о порядке назначения и получения социальных выплат; 

8) обжаловать решения, действия (бездействие) фонда и иных 

государственных органов или организаций, указанных в настоящем пункте, 

связанные с ограничением прав, установленных настоящим Законом. 

2. Участник системы обязательного социального страхования, а в случае 

его смерти (признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим) члены семьи, состоявшие на его иждивении, и получатель обязаны: 

1) представлять достоверные документы (сведения), необходимые для 

назначения социальных выплат, в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан; 

2) производить возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм 

социальных выплат; 

3) в период получения социальных выплат уведомлять Государственную 

корпорацию обо всех изменениях, влияющих на исполнение обязательств 

фонда по социальным выплатам, в течение десяти календарных дней со дня 

возникновения таких изменений. 

Контакты Государственного фонда социального страхования 

По вопросам назначения социальных выплат: +7-(7172)-983-971 

Адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 010000, ул. Иманова 13 
 

 

 

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

государственной адресной социальной помощи» 

Статья 2. Право на адресную социальную помощь 

1. Право на адресную социальную помощь имеют граждане Республики 

Казахстан, оралманы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Республике Казахстан, со среднедушевым 

доходом, не превышающим черты бедности. 

2. Адресная социальная помощь не назначается: 

❗ 
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1) лицам (семьям), не являющимся малообеспеченными; 

2) семье, трудоспособный член которой, за исключением лиц, указанных 

в пункте 6 настоящей статьи, отказался от участия в мерах содействия 

занятости, – в течение шести месяцев со дня отказа от участия в мерах 

содействия занятости; 

3) лицу (семье) в случаях расторжения ранее заключенного социального 

контракта и (или) неисполнения обязательств, предусмотренных социальным 

контрактом, по вине получателя – в течение шести месяцев, предшествующих 

обращению за назначением адресной социальной помощи; 

4) лицам (семьям), представившим заведомо ложные сведения и (или) 

недостоверные документы для назначения адресной социальной помощи, – в 

течение шести месяцев со дня их представления; 

5) лицам (семьям), которые согласно заключению участковой комиссии, 

подготовленному по результатам обследования их материального положения, 

не нуждаются в предоставлении адресной социальной помощи. 

3. Адресная социальная помощь оказывается в виде безусловной 

денежной помощи и обусловленной денежной помощи. 

4. Безусловная денежная помощь оказывается: 

1) одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным лицам с 

ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости в связи 

с: 

достижением пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 

11 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан"; 

инвалидностью первой или второй группы; 

наличием заболевания, при котором может устанавливаться срок 

временной нетрудоспособности более двух месяцев; 

2) малообеспеченным семьям, в составе которых нет трудоспособных 

лиц или единственный трудоспособный член осуществляет уход за ребенком 

в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой или второй 

группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи. 

5. Обусловленная денежная помощь оказывается одиноким и (или) 

одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также 

малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного 

(трудоспособных) члена (членов), в том числе физических лиц, являющихся 

плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 

Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет" (Налоговый кодекс), при условии его (их) участия в мерах содействия 

занятости и (или) при необходимости социальной адаптации, за исключением 

лиц (семей), указанных в пункте 4 настоящей статьи. 

6. Заключение социального контракта является обязательным условием 

для назначения обусловленной денежной помощи. 

Участие в мерах содействия занятости не является обязательным 

условием для выплаты обусловленной денежной помощи: 

1) инвалидам первой и второй групп; 
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2) учащимся, студентам, слушателям, курсантам и магистрантам очной 

формы обучения; 

3) лицам, имеющим заболевания, при которых может устанавливаться 

срок временной нетрудоспособности более двух месяцев; 

4) лицам, осуществляющим уход за ребенком до трех лет, ребенком-

инвалидом, инвалидами первой и второй групп, престарелыми старше 

восьмидесяти лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи; 

5) лицам, имеющим постоянную работу. 

7. Гарантированный социальный пакет предоставляется 

малообеспеченным семьям из числа получателей безусловной или 

обусловленной денежной помощи: 

имеющим детей в возрасте от одного до шести лет, – на период 

назначения адресной социальной помощи; 

имеющим детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, обучающихся 

в организациях среднего образования, – в период соответствующего учебного 

года. 

 

Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года N 63 «О 

государственных пособиях семьям, имеющим детей» 

Статья 4. Право на получение пособий 

1. Семьи, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также 

взятых под опеку (попечительство) детей, имеют право на получение: 

1) пособия на рождение; 

2) пособия по уходу в случаях, когда: 

лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником 

системы обязательного социального страхования; 

лицо, осуществляющее уход за ребенком, родившимся до 1 января 2008 

года, является участником системы обязательного социального страхования; 

2-1) пособия многодетной семье; 

3) пособия многодетной матери; 

4) пособия воспитывающему ребенка-инвалида; 

5) пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства. 

 

Адрес Министерства труда и социальной защиты населения: 010000, г. Нур-

Султан, пр. Мәңгілік ел 8, Дом министерств, 6 подъезд 

Канцелярия + 7 (7172) 74-37-23, 74-36-03, 74-36-79, 74-36-04 

Телефоны доверия:  

+7 (7172) 74-37-25 - по вопросам нарушения законодательства в сфере социального 

и пенсионного обеспечения; 

+7 (7172) 74-34-91- по вопросам нарушения законодательства в сфере трудовых 

отношений; 

+7 (7172) 74-35-75 - по вопросам неправомерного действия сотрудников 

Министерства по фактам коррупционных правонарушений и несоблюдения 

Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила 

служебной этики государственных служащих) 
 

❗ 
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Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV «О 

специальных социальных услугах» 

Статья 12. Права и обязанности лица (семьи), находящегося в трудной 

жизненной ситуации 

1. Лицо (семья), находящееся в трудной жизненной ситуации, имеет 

право: 

1) обращаться за предоставлением специальных социальных услуг; 

2) получать информацию о своих правах, обязанностях и об условиях 

предоставления специальных социальных услуг; 

3) принимать участие в проведении оценки и определении потребности 

в специальных социальных услугах; 

4) выбирать субъектов, предоставляющих гарантированный объем 

специальных социальных услуг и (или) платные специальные социальные 

услуги, за исключением несовершеннолетних, находящихся в организациях 

образования с особым режимом содержания; 

5) получать или отказаться от предоставления специальных социальных 

услуг; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также 

субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, в порядке, 

установленном законами Республики Казахстан; 

7) на конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной должностным лицам или субъектам, предоставляющим 

специальные социальные услуги. 

2. Лицо (семья), находящееся в трудной жизненной ситуации, обязано: 

1) предоставлять полную и достоверную информацию для определения 

потребности и принятия решения о предоставлении специальных социальных 

услуг; 

2) не препятствовать процессу проведения оценки и определения 

потребности в специальных социальных услугах; 

3) своевременно извещать субъекты, предоставляющие специальные 

социальные услуги, об изменении обстоятельств, влияющих на их 

предоставление. 

 

2.4. Права и обязанности граждан в сфере занятости 

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года 

Статья 24 

2. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо 

дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы. 

 

Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V ЗРК «О 

занятости населения» 

Статья 17. Меры социальной защиты от безработицы 

1. Уполномоченный орган по вопросам занятости населения и местные 
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исполнительные органы на основе прогнозов экономического и социального 

развития страны и регионов разрабатывают меры социальной защиты от 

безработицы и обеспечения занятости населения, предусматривающие: 

1) проведение социальной профессиональной ориентации; 

2) трудовое посредничество; 

3) активные меры содействия занятости; 

4) оказание социальной помощи безработным; 

5) установление квот для трудоустройства отдельных категорий 

граждан. 

2. Активные меры содействия занятости включают: 

1) направление на профессиональное обучение; 

2) содействие предпринимательской инициативе граждан и оралманов; 

3) направление на молодежную практику; 

4) организацию социальных рабочих мест; 

5) содействие добровольному переселению для повышения 

мобильности рабочей силы; 

6) организацию специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов; 

7) общественные работы. 

Право принять участие в активных мерах содействия занятости имеют 

лица с шестнадцати лет до достижения пенсионного возраста, установленного 

пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан». 

3. Социальная помощь включает: 

1) социальные выплаты на случай потери работы безработным, 

являющимся участниками системы обязательного социального страхования; 

2) оказание адресной социальной помощи на условиях и в размере, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственной 

адресной социальной помощи"; 

3) оказание медицинской помощи безработным, являющимся 

участниками системы обязательного социального медицинского страхования, 

на условиях и в порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан 

«Об обязательном социальном медицинском страховании». 

4. Квоты для трудоустройства устанавливаются для: 

1) инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний для 

трудовой деятельности; 

2) граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до 

наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся 

выпускниками организаций образования; 

3) лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 

4) лиц, состоящих на учете службы пробации. 

Позвонив на бесплатный единый короткий номер 1411, с городского и 

мобильного телефона Вы можете получить консультацию по вопросам: 

- пенсионного обеспечения; 

- социального обеспечения и социального страхования; 

❗ 
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- трудовых отношений; 

- занятости населения; 

- прием заявок на онлайн-психологическую консультацию лиц, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Вы можете обратиться в Управление по оказанию информационно-

консультационных услуг в социально-трудовой сфере (Контакт-центр) ежедневно с 

9.00 до 20.00 часов. Вам обязательно ответят. 

 

Статья 15. Права и обязанности безработных 

1. Безработные имеют право на: 

1) бесплатное получение услуг в сфере занятости населения от центров 

занятости населения: 

по поиску подходящей работы и содействию в трудоустройстве, в том 

числе на активные меры содействия занятости; 

консультационных; 

информационных; 

по социальной профессиональной ориентации в целях выбора или 

изменения вида деятельности (профессии), а также сведений о себе, 

содержащихся в единой информационной базе рынка труда; 

2) социальные выплаты на случай потери работы, если он являлся 

участником системы обязательного социального страхования; 

3) адресную социальную помощь в соответствии с Законом Республики 

Казахстан "О государственной адресной социальной помощи"; 

4) обязательное социальное медицинское страхование. 

2. Безработные обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего Закона; 

2) соблюдать порядок, условия и сроки посещения или уведомления 

центра занятости населения в соответствии с настоящим Законом; 

3) обратиться к работодателю по вопросу трудоустройства в течение 

пяти рабочих дней со дня уведомления центром занятости населения; 

4) своевременно, в течение пяти рабочих дней предоставлять центру 

занятости населения сведения об изменениях, влияющих на дальнейший 

порядок работы с безработным, включая: 

перемену места жительства; 

трудоустройство на постоянную, временную работу, работу по 

договорам гражданско-правового характера; 

занятие предпринимательской деятельностью; 

учредительство (соучредительство) в организации независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

установление или изменение группы инвалидности; 

назначение пенсионных выплат. 

https://www.enbek.kz - Единая база вакансий и резюме. По состоянию на 

14.10.2020 г. - 44 044 вакансий, 

275 887 резюме, 489 129 трудоустройств, в т.ч. 297 151 на постоянную работу, 

191 978 на временную работу 

❗ 

https://www.enbek.kz/
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2.5. Права и обязанности граждан в сфере жилищных отношений 

Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94 «О 

жилищных отношениях» 

Статья 18. Основные права и обязанности собственника жилища 

1. Собственник жилища, а также недостроенного жилого дома вправе 

свободно, по своему усмотрению, продавать его, определяя условия продажи, 

дарить, обменивать, завещать другим лицам, отдавать в залог, распоряжаться 

иным образом, не запрещенным законодательными актами Республики 

Казахстан, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

1-1. С момента государственной регистрации договора купли-продажи 

жилища, приобретенного полностью или частично за счет средств ипотечного 

жилищного займа, собственник не вправе без согласия кредитора 

распоряжаться данным жилищем до полного погашения ипотечного 

жилищного займа. 

2. Исключен Законом РК от 26.12.2019 № 284-VІ. 

3. Собственники квартир, нежилых помещений участвуют в расходах на 

управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта 

кондоминиума и несут обязанности, предусмотренные настоящим Законом. 

 

Статья 22. Основные права и обязанности членов семьи собственника 

жилища 

1. Вселенные собственником в принадлежащее ему жилище члены его 

семьи вправе наравне с ним пользоваться жилищем, если при их вселении не 

было оговорено иное. Они вправе вселять в предоставленное им 

собственником жилище своих несовершеннолетних детей. Вселение других 

членов семьи допускается только с согласия собственника. 

В случае прекращения семейных отношений с собственником бывшие 

члены семьи могут пользоваться жилищем на правах нанимателя без указания 

срока найма, если иное не предусмотрено письменным соглашением с 

собственником жилища. При этом бывшие члены семьи обязаны принимать 

участие в расходах по содержанию жилища и оплату коммунальных услуг. 

2. Члены семьи собственника жилища могут требовать устранения 

нарушения их прав на пользование жилищем от любых лиц, включая 

собственника, со стороны которых исходят указанные нарушения. 

3. Совершеннолетние члены (бывшие члены) семьи собственника несут 

солидарную имущественную ответственность по обязательствам, 

вытекающим из пользования ими жилым помещением. 

 

Статья 34. Права и обязанности собственников квартир, нежилых 

помещений 

1. Все собственники квартир, нежилых помещений являются 

участниками кондоминиума и имеют равные права по управлению объектом 

кондоминиума и пользованию общим имуществом объекта кондоминиума. 
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Каждый собственник квартиры, нежилого помещения вправе по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, 

принадлежащим ему на праве индивидуальной (раздельной) собственности. 

Общее имущество объекта кондоминиума, включая земельный участок, 

необходимый для его размещения, эксплуатации и содержания, принадлежит 

собственникам квартир, нежилых помещений на праве общей долевой 

собственности и неотделимо от прав на квартиру, нежилое помещение, 

находящиеся в индивидуальной (раздельной) собственности. 

2. Проживание собственника квартиры по иному адресу, а также 

передача квартиры, нежилого помещения в имущественный наем (аренду) не 

ограничивают в правах собственника квартиры, нежилого помещения и не 

освобождают его от обязанностей, определенных законодательными актами 

Республики Казахстан, уставом объединения собственников имущества, 

договором простого товарищества и решением собрания. 

Собственник квартиры, нежилого помещения уведомляет совет дома о 

передаче в имущественный наем (аренду) принадлежащих ему квартиры, 

нежилого помещения. 

Собственник квартиры, нежилого помещения, помимо обязанностей, 

установленных законодательными актами Республики Казахстан, несет иные 

обязанности, в том числе: 

соблюдение тишины в ночное время, в том числе непроведение в 

квартире, нежилом помещении и вне их сопровождаемых шумом работ, не 

связанных с неотложной необходимостью, препятствующих нормальному 

отдыху и спокойствию граждан; 

потребление табачных изделий в определенных для этого специальных 

местах; 

соблюдение строительных, санитарных, экологических, 

противопожарных и других обязательных норм и правил. 

3. Собственники квартир, нежилых помещений вправе использовать 

части общего имущества объекта кондоминиума ограниченного пользования, 

закрепленные за ними на условиях, установленных договором 

имущественного найма (аренды) о передаче имущества в ограниченное 

пользование, с зачислением арендной платы на текущий счет объединения 

собственников имущества или простого товарищества. 

4. Собственник нежилого помещения обязан участвовать во всех 

расходах на управление объектом кондоминиума и содержание общего 

имущества объекта кондоминиума. 

Собрание вправе устанавливать для собственников нежилых помещений 

иной размер ежемесячных расходов на управление объектом кондоминиума и 

содержание общего имущества объекта кондоминиума, который не должен 

превышать размер ежемесячных расходов, установленных для собственников 

квартир, более чем в два раза. 

5. Собственники квартир, нежилых помещений обязаны 

самостоятельно заключать договоры об: 

управлении объектом кондоминиума с объединением собственников 
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имущества, управляющим многоквартирным жилым домом, управляющей 

компанией; 

оказании коммунальных услуг в квартирах, нежилых помещениях с 

организациями, предоставляющими коммунальные услуги. 

Оказываемые коммунальные услуги должны соответствовать 

техническим требованиям, предусмотренным национальным стандартом и 

техническим регламентом. 

6. Собственники квартир, нежилых помещений вправе принять на 

собрании решение о делегировании управляющему многоквартирным жилым 

домом или управляющей компании функций: 

управления текущим счетом объединения собственников имущества 

или простого товарищества на основании доверенности; 

осуществления мониторинга за своевременным внесением денег 

собственниками квартир, нежилых помещений на текущий счет; 

взыскания задолженности в соответствии с порядком, определенным 

законодательством Республики Казахстан. 

7. При непогашении собственником квартиры, нежилого помещения 

задолженности после установленной даты платежа председатель объединения 

собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо 

на основании доверенности управляющий многоквартирным жилым домом 

или управляющая компания в соответствии с уставом объединения 

собственников имущества, договором простого товарищества или решением 

собрания вправе обратиться к нотариусу или в суд о принудительном 

взыскании задолженности. 

 

Статья 36. Обязанности нанимателя (поднанимателя) квартиры, 

арендатора нежилого помещения 

1. В договоре найма (поднайма) жилища, предоставленного из 

государственного жилищного фонда, наймодатель вправе предусмотреть 

возможность участия нанимателя (поднанимателя) в управлении объектом 

кондоминиума и право голосования. 

2. Наниматель (поднаниматель) квартиры, арендатор нежилого 

помещения имеют право постоянно или временно владеть или пользоваться 

квартирой, нежилым помещением (или их частью) только на основании 

договора найма (поднайма, аренды). 

Наниматель (поднаниматель) квартиры, арендатор нежилого помещения 

из частного жилищного фонда не имеют права голоса на собрании и не могут 

иным образом участвовать в управлении объектом кондоминиума. 

Наниматель (поднаниматель) квартиры, арендатор нежилого 

помещения, помимо обязанностей, установленных законодательными актами 

Республики Казахстан, несут иные обязанности, в том числе: 

соблюдение тишины в ночное время, в том числе непроведение в 

квартире, нежилом помещении и вне их сопровождаемых шумом работ, не 

связанных с неотложной необходимостью, препятствующих нормальному 

отдыху и спокойствию граждан; 
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потребление табачных изделий в определенных для этого специальных 

местах; 

соблюдение строительных, санитарных, экологических, 

противопожарных и других обязательных норм и правил. 

 

Статья 38. Доступ в квартиру, нежилое помещение 

Доступ в квартиру, нежилое помещение осуществляется при 

уведомлении собственника квартиры, нежилого помещения. 

Собственник, наниматель (поднаниматель) либо иное лицо, 

проживающее в квартире, собственник (арендатор) нежилого помещения 

обязаны допустить собственников квартир, нежилых помещений, членов 

совета дома или представителей физических и юридических лиц, 

оказывающих услуги по управлению объектом кондоминиума и содержанию 

общего имущества объекта кондоминиума, если необходимы проверка 

состояния, ремонт или замена общего имущества объекта кондоминиума. 

В аварийных случаях или при иных чрезвычайных ситуациях, 

создающих угрозу здоровью или жизни человека, доступ должен быть 

разрешен и без заблаговременного уведомления. 

 

Статья 39. Возмещение ущерба, причиненного квартире, нежилому 

помещению, общему имуществу объекта кондоминиума 

1. Если собственник квартиры, нежилого помещения наносит ущерб 

другой квартире, нежилому помещению, общему имуществу объекта 

кондоминиума, он обязан устранить ущерб либо возместить расходы по его 

устранению. 

2. Такую же обязанность солидарно с собственником несут члены его 

семьи или наниматель (поднаниматель), постоянно или временно владеющие 

или пользующиеся квартирой, арендатор нежилого помещения на основании 

договора имущественного найма (аренды), если они непосредственно 

причинили ущерб. 

 

Статья 40. Изменение конструктивной части квартиры, нежилого 

помещения 

1. Изменение собственником квартиры, нежилого помещения 

конструктивной части и (или) общедомовых инженерных сетей, включая 

переоборудование и (или) перепланировку квартиры, нежилого помещения, 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

2. Переоборудование и (или) перепланировка квартиры, нежилого 

помещения осуществляются по решению собственника квартиры, нежилого 

помещения при наличии проекта в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности. 

Нежилые помещения должны быть изолированы от квартир и не иметь 

общего входа (выхода) с ними. 
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3. При переоборудовании и (или) перепланировке квартир, нежилых 

помещений требуется обязательное письменное согласие не менее двух 

третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений в 

случаях, если изменения затрагивают: 

несущие и (или) ограждающие конструкции; 

общедомовые инженерные системы; 

общее имущество объекта кондоминиума; 

функциональное назначение квартир, нежилых помещений. 

В случае, когда изменения, указанные в части первой настоящего 

пункта, связаны с обеспечением доступа инвалидов к жилищу, письменное 

согласие собственников квартир, нежилых помещений не требуется. 

 

Адрес Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития: 010000, г. Нур-Султан, 

пр. Мангилик ел 8, «Дом министерств», 10 подъезд 

Канцелярия: 8(7172) 74-19-49 8(7172) 74-19-28 

Телефон доверия: 8 (7172) 74-16-02 
 

 

2.6. Права и обязанности граждан в сфере охраны окружающей среды 

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года 

№ 212. 

Статья 13. Права и обязанности физических лиц в области охраны 

окружающей среды 

1. Физические лица имеют право: 

1) на благоприятную для их жизни и здоровья окружающую среду; 

2) осуществлять меры по охране и оздоровлению окружающей среды; 

3) создавать общественные объединения и фонды охраны окружающей 

среды; 

4) участвовать в процессе принятия государственными органами 

решений по вопросам, касающимся окружающей среды, в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан; 

5) принимать участие в мирных собраниях, референдумах в области 

охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

6) обращаться в государственные органы с письмами, жалобами, 

заявлениями, запросами и предложениями по вопросам охраны окружающей 

среды и требовать их рассмотрения; 

7) получать от государственных органов и организаций своевременную, 

полную и достоверную экологическую информацию; 

8) принимать участие в обсуждении проектов нормативных правовых 

актов по вопросам охраны окружающей среды на этапе их подготовки и 

представлять свои замечания разработчикам; 

9) участвовать в процессе подготовки планов и программ, связанных с 

окружающей средой; 
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10) вносить предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и принимать в ней участие; 

11) требовать отмены в административном или судебном порядке 

решений о размещении, строительстве, реконструкции и вводе в 

эксплуатацию предприятий, сооружений и иных экологически опасных 

объектов, а также об ограничении и прекращении хозяйственной и иной 

деятельности физических и юридических лиц, оказывающих отрицательное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека; 

12) предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного их 

здоровью и имуществу вследствие нарушения экологического 

законодательства Республики Казахстан. 

2. Физические лица обязаны: 

1) сохранять окружающую среду, бережно относиться к природным 

ресурсам; 

2) содействовать реализации мер, направленных на рациональное 

использование природных ресурсов, охрану окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; 

3) предотвращать угрозы экологической безопасности, которые могут 

возникать по их вине; 

4) осуществлять свою деятельность в соответствии с экологическим 

законодательством Республики Казахстан. 

3. Физические лица имеют иные права и несут обязанности, 

установленные законами Республики Казахстан. 

Адрес Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел 8, Дом министерств, 14 

подъезд 

Канцелярия: +7 7172 74-08-44, +7 7172 74-12-97, +7 7172 75-09-32, +7 7172 74-

12-89 

Телефон доверия: +7 7172 74-09-12 
 

 

2.7. Права и обязанности граждан в сфере культуры 

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О 

культуре» 

Статья 10. Права граждан на творческую деятельность в области 

культуры 

1. Граждане имеют право на творческую деятельность в соответствии 

со своими способностями путем самостоятельного выбора сферы их 

приложения, форм реализации и получения профессионального образования. 

Занятие творческой деятельностью может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе. 

2. Гражданам обеспечивается право на приобщение к культурным 

ценностям. Ограничение этого права может определяться только особым 

режимом объектов национального культурного достояния. 

3. Профессиональные и непрофессиональные (любительские) 
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творческие работники равноправны в области прав на интеллектуальную 

собственность, свободу распоряжения результатами своего труда, поддержку 

государства. 

Профессиональная и непрофессиональная (любительская) творческая 

деятельность граждан осуществляется на коллективной или индивидуальной 

основе. 

4. Каждый гражданин имеет право быть собственником культурных 

ценностей. Приобретение, пользование и распоряжение частной 

собственностью регулируются законами Республики Казахстан. 

5. Каждый гражданин в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан имеет право вывозить за рубеж и организовывать выставки или 

иными путями представлять и реализовывать свою творческую деятельность. 

 

Статья 11. Права и обязанности физических лиц в области культуры 

1. Физические лица имеют право использовать при проведении 

зрелищных культурно-массовых мероприятий различную символику и иные 

средства публичного выражения индивидуального мнения, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан. 

2. Физические лица обязаны: 

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в 

области культуры; 

2) заботиться о сохранении культурных ценностей; 

3) уважать национальную культуру, обычаи, традиции казахского 

народа и этнических групп, государственный язык и другие языки; 

4) соблюдать общественный порядок в местах проведения зрелищных 

культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий в области культуры; 

5) не допускать действий, провоцирующих нарушение общественного 

порядка, не предпринимать противоправных акций, создающих опасность для 

окружающих в местах проведения зрелищных культурно-массовых 

мероприятий. 

3. Физическим лицам запрещается: 

1) проносить в места проведения зрелищных культурно-массовых 

мероприятий алкогольную продукцию, продукцию в металлической, 

стеклянной таре, пиротехнические изделия и иные предметы, использование 

которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить 

материальный ущерб физическим и юридическим лицам; 

2) выбрасывать любые предметы, представляющие угрозу жизни и 

здоровью людей, на сцены, арены, подмостки, в оркестровые ямы, а также в 

места нахождения зрителей во время проведения зрелищных культурно-

массовых мероприятий; 

3) самовольно выходить за пределы ограждений и оцеплений, 

турникетов во время проведения зрелищных культурно-массовых 

мероприятий; 

4) использовать плакаты, эмблемы, транспаранты и иные визуальные 

предметы, направленные на разжигание социальной, расовой, национальной, 
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религиозной, сословной и родовой розни, а равно ущемляющие права 

физических лиц во время проведения зрелищных культурно-массовых 

мероприятий. 

Адрес Министерства культуры и спорта: Республика Казахстан 010000, г. Нур-

Султан, пр. Мәңгілік ел 8, Дом министерств 

Канцелярия: + 7 (7172) 74-04-60   

Телефон доверия: + 7 (7172) 74-04-54 
 

 

3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

· свобода слова (ст. 20 п. 1); 

· право свободно получать и распространять информацию любым, не 

запрещенным законом способом (ст. 20 п. 2); цензура запрещается (ст.20 п.1); 

· право на свободу объединений (ст.23 п.1); 

· право мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 32); 

· право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через 

своих представителей, обращаться лично (ст. 33 п. 1); 

· право избирать и быть избранными в государственные органы и органы 

местного самоуправления, а также участвовать в республиканском 

референдуме (ст. 33 п. 2); 

· равное право на доступ к государственной службе (ст. 33 п. 4); 

· право направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления (ст.33 п. 1). 

 

Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-I «О 

средствах массовой информации» 

Статья 2. Свобода слова, получения и распространения информации 

1. Свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих 

взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не 

запрещенным законом способом гарантируются Конституцией Республики 

Казахстан. 

Цензура запрещается. 

2. Государственные органы, общественные объединения, должностные 

лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому 

гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и 

интересы документами, решениями и источниками информации. 

2-1. Средства массовой информации обязаны содействовать 

государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму. 

3. Разглашение сведений, составляющих государственные секреты или 

иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание экстремизма или 

терроризма, распространение информации, раскрывающей технические 

приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, 

пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, а также культа жестокости, насилия и порнографии 
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запрещаются. 

4. Использование средства массовой информации в целях совершения 

уголовных и административных правонарушений запрещается. 

Примечание. Для целей настоящего Закона под пропагандой в средствах 

массовой информации понимается распространение взглядов, фактов, 

аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для 

формирования положительного общественного мнения о запрещенной 

законодательством Республики Казахстан информации и (или) побуждения к 

совершению противоправного действия или бездействию неограниченного 

круга лиц. 

 

Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. N 3 «Об общественных 

объединениях» 

Преамбула 

Право на свободу объединений представляет собой одно из важнейших 

и конституционных прав человека и гражданина, реализация которого 

отвечает интересам общества и находится под защитой государства. 

 

Статья 10. Создание общественного объединения 

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 

непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 

юридические лица - общественные объединения, за исключением 

политических партий. 

 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях» 

Статья 489. Нарушение законодательства Республики Казахстан об 

общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности 

незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан 

порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их 

деятельности 

      1. Совершение руководителями, членами общественного объединения либо 

общественным объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, 

определенных уставами этих общественных объединений, – 

      влечет предупреждение или штраф на юридических лиц в размере 100 МРП. 

      2. Совершение руководителями, членами общественного объединения либо 

общественным объединением действий, нарушающих законодательство Республики 

Казахстан, – 

      влечет предупреждение или штраф на юридических лиц в размере 100 МРП с 

приостановлением деятельности общественного объединения на срок от 3 до 6 

месяцев. 

      ... 

      9. Руководство деятельностью не зарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных 

объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, – 

      влечет штраф в размере 100 МРП. 
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      10. Участие в деятельности не зарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных 

объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, - 

      влечет штраф в размере 50 МРП. 

      11. Финансирование деятельности незарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных 

объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена, – 

      влечет штраф в размере 200 МРП. 

 

Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 333-VІ ЗРК «О 

порядке организации и проведения мирных собраний в Республике 

Казахстан» 

Статья 6. Участник мирных собраний 

1. Участник мирных собраний имеет право: 

1) публично выражать мнение; 

2) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных 

действиях при проведении мирных собраний; 

3) получать от организатора мирных собраний и (или) местного 

исполнительного органа информацию о принимаемых мерах по организации 

и проведению мирных собраний; 

4) выражать согласие либо несогласие по вопросам мирных собраний; 

5) использовать при проведении мирных собраний звукоусиливающие 

технические средства с уровнем звука, соответствующим законодательству 

Республики Казахстан, плакаты, транспаранты и иные средства наглядной 

агитации, а также транспортные средства в случаях, предусмотренных 

настоящим Законом; 

6) использовать средства аудиовизуальной техники, а также 

производить видео- и фотосъемку при проведении мирных собраний; 

7) обращаться за оказанием медицинской помощи и безопасной 

эвакуацией с места проведения мирных собраний; 

8) осуществлять иные права, предусмотренные законами Республики 

Казахстан. 

2. Участник мирных собраний обязан: 

1) соблюдать требования настоящего Закона; 

2) выполнять законные требования организатора мирных собраний, 

представителя местного исполнительного органа и сотрудников 

правоохранительных органов; 

3) уважать права и законные интересы физических и юридических лиц 

при проведении мирных собраний; 

4) соблюдать общественный порядок и регламент проведения мирных 

собраний, а также не допускать нарушения законодательства Республики 

Казахстан; 

5) не препятствовать свободному передвижению граждан, не 

участвующих в мирных собраниях; 

6) обеспечивать сохранность зданий, сооружений, малых архитектурных 
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форм, зеленых насаждений, а также иного имущества; 

7) выполнять требования сотрудников органов внутренних дел и (или) 

прокуратуры, направленные на защиту жизни, здоровья участников мирных 

собраний и других лиц при их проведении, охрану общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности; 

8) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами 

Республики Казахстан. 

3. Участнику мирных собраний запрещается: 

1) призывать к нарушению Конституции Республики Казахстан, законов 

и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, массовым 

беспорядкам, разжиганию социальной, расовой, национальной, религиозной, 

сословной и родовой розни, пропагандировать или публично призывать к 

захвату или удержанию власти, насильственному изменению 

конституционного строя Республики Казахстан; 

2) совершать действия, которые создают помехи для бесперебойного 

функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности 

зеленых насаждений и малых архитектурных форм, иного имущества, а также 

препятствуют свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных 

собраниях; 

3) препятствовать деятельности государственных органов, организаций, 

должностных лиц при выполнении ими комплекса мер по защите жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и 

государства, охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности при проведении мирных собраний; 

4) устанавливать юрты, палатки, иные сооружения при отсутствии у 

организатора мирных собраний соответствующего согласия местного 

исполнительного органа; 

5) иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также 

специально подготовленные или приспособленные предметы (вещества, 

изделия), которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, 

для причинения материального ущерба гражданам и собственности 

юридических лиц; 

6) заниматься распространением и (или) потреблением алкогольной 

продукции, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а 

также находиться в состоянии алкогольного, наркотического и (или) 

токсикоманического опьянения; 

7) использовать предметы одежды и (или) иные средства, 

препятствующие распознаванию лица, за исключением средств 

индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья; 

8) использовать при проведении мирных собраний символику, 

направленную на нарушение Конституции Республики Казахстан, законов и 

иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, разжигание 

социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, 

а также символику, иллюстративные материалы террористических или 

экстремистских организаций, запрещенных в соответствии с законами 
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Республики Казахстан; 

9) получать материальное вознаграждение за участие в мирных 

собраниях. 

 

Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об 

административных правонарушениях» 

Статья 488. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке 

организации и проведения мирных собраний 

1. Воспрепятствование организации или проведению мирных собраний, если это 

действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, – 

      влечет предупреждение или штраф в размере 20 МРП либо административный 

арест на срок до 10 суток. 

      2. Нарушение участником мирного собрания, проводимого в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения 

мирных собраний, требований, установленных законодательством Республики 

Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие 

не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, – 

      влечет предупреждение или штраф в размере 20 МРП либо административный 

арест на срок до 10 суток. 

      3. Нарушение организатором мирного собрания, проводимого в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения 

мирных собраний, требований, установленных законодательством Республики 

Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие 

не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, – 

      влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 30 МРП либо 

административный арест на срок до 10 суток, на юридических лиц – в размере 50 

МРП. 

      … 

      5. Предоставление организаторам и (или) участникам собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, пикетов либо иных публичных мероприятий, проводимых 

в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о 

порядке организации и проведения мирных собраний, помещений либо иного 

имущества (средств связи, множительной техники, оборудования, транспорта) или 

создание иных условий для их организации и проведения, если это действие не имеет 

признаков уголовно наказуемого деяния, – 

      влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП либо административный 

арест на срок до 10 суток, на юридических лиц – в размере 70 МРП. 

      6. Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании 

либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, 

установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и 

проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно 

наказуемого деяния, – 

      влечет предупреждение или штраф в размере 30 МРП либо административный 

арест на срок до 15 суток. 

      7. Организация и (или) проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимых в нарушение порядка, 

установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и 

проведения мирных собраний, если эти действия не имеют признаков уголовно 

❗ 
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наказуемого деяния, – 

      влекут штраф на физических лиц в размере 50 МРП либо административный 

арест на срок до 15 суток, на юридических лиц – в размере 100 МРП. 

 

Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 

года N 2464 «О выборах в Республике Казахстан» 

Статья 3. Принципы избирательного права 

1. Выборы Президента, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, 

членов иных органов местного самоуправления Республики проводятся на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

2. Выборы депутатов Сената Парламента Республики проводятся на 

основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. 

3. Участие граждан Республики в выборах является добровольным. 

Никто не вправе принуждать к участию или не участию гражданина в выборах, 

а также ограничивать его волеизъявление. 

 

Статья 4. Всеобщее избирательное право 

1. Всеобщее активное избирательное право - право граждан Республики 

участвовать в голосовании на выборах по достижении восемнадцатилетнего 

возраста, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и 

имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к 

религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств. 

2. Пассивное избирательное право - право граждан Республики 

Казахстан быть избранными Президентом Республики Казахстан, депутатом 

Парламента Республики Казахстан, маслихата или членом иного органа 

местного самоуправления. 

3. В выборах не участвуют граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

4. Не может быть кандидатом в Президенты Республики Казахстан, в 

депутаты Парламента Республики Казахстан, в том числе по партийным 

спискам, маслихатов, а также кандидатом в члены иного органа местного 

самоуправления: 

1) лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в 

установленном законом порядке; 

2) лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и 

коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана 

судом. 

 

Статья 5. Равное избирательное право 

1. Избиратели участвуют в выборах Президента, депутатов Мажилиса 

Парламента, избираемых по партийным спискам и маслихатов Республики на 

равных основаниях и каждый из них обладает соответственно одним голосом 

на один избирательный бюллетень. 
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2. Избиратели участвуют в выборах членов иных органов местного 

самоуправления Республики на равных основаниях и каждый из них обладает 

равным числом голосов. 

3. Кандидатам гарантируются равные права и условия участия в 

выборах. 

 

Статья 6. Прямое избирательное право 

Президент, депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов, члены иного 

органа местного самоуправления Республики избираются гражданами 

непосредственно. 

 

Статья 7. Косвенное избирательное право 

1. В выборах депутатов Сената Парламента участвуют выборщики - 

граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов. 

2. Выборщики участвуют в выборах депутатов Сената на равных 

основаниях и каждый из них обладает одним голосом при выборах депутата 

Сената. 

 

Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» 

Преамбула 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с 

подачей и рассмотрением обращений физических и юридических лиц в целях 

реализации и защиты их прав, свобод и законных интересов. 

Статья 14. Права физических и юридических лиц при рассмотрении 

обращения 

Физическое либо юридическое лицо, подавшее обращение, имеет 

право: 
1) представлять дополнительные документы и материалы в 

подтверждение своего обращения либо просить об их истребовании; 

2) изложить доводы лицу, рассматривающему обращение; 

3) ознакомиться с материалами, связанными с рассмотрением его 

обращения, участвовать в рассмотрении обращения, если это не нарушает 

права, свободы других лиц; 

4) получить мотивированный ответ в письменной или устной форме о 

принятом решении; 

5) требовать возмещения убытков, если они стали результатом 

нарушений установленного порядка рассмотрения обращений; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц либо решение, 

принятое по обращению; 

7) обращаться с ходатайством о прекращении рассмотрения обращения, 

за исключением случаев, предусмотренных налоговым и таможенным 

законодательством Республики Казахстан. 


