
 



ВВЕДЕНИЕ 

Данная брошюра выпущена в рамках проекта «Повышение прозрачности местного 
законотворческого процесса», реализованного  Информационным Фондом при поддержке Посольства 
США в Казахстане. В ходе реализации проекта в городах  Усть-Каменогорск, Павлодар, Шымкент, 
Алматы были проведены обучающие семинары по методике проведения анализа регуляторного 
воздействия. Данное пособие включает в себя руководство по проведению анализа регуляторного 
воздействия, а также заключения об АРВ, проведённых участниками семинаров.   

Анализ регуляторного воздействия/ оценка регулирующего воздействия, АРВ, ОРВ  (англ. 
Regulatory Impact Analysis (Assessment), RIA)  представляет собой процесс определения проблем и 
целей регулирования, выбора альтернатив достижения этих целей, с целью исключения излишнего и 
необдуманного регулирования, и, с использованием научных и поддающихся последующей проверке 
техник, применяемых на всей имеющейся доступной информации, а также с учетом различных мнений, 

полученных в ходе консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив. [ОЭСР, 2004] 

 Другими словами, под АРВ понимается набор определённых средств, методик, способов, 
процедур, которые позволяют определённому государственному органу или чиновнику выработать 
адекватную политику и внедрить её. АРВ появилась на волне административных реформ в западных 
странах в 80-90-х гг. и представляет собой разновидность оценки программ и политик. В свою очередь, в 
АРВ встроены более локальные процедуры, такие как оценка воздействия на конкуренцию. С недавних 
пор дисциплины по АРВ преподаются в ведущих западных вузах. 

Основная роль АРВ заключается в отсеве необдуманных и нецелесообразных решений на этапе 
принятия того или иного нормативно-правового акта, оценке того, достигает ли регулирование 
поставленных целей, а также в оценке возможных последствий нового регулирования. Зачастую это 
осуществляется путём монетизации потенциальных издержек и выгод нового регулирования, а также 
оценки его сторонних эффектов. 

Основными отличиями проведения ОРВ от других практик являются: 

а) анализ возможных альтернатив регулирующего воздействия, в том числе с помощью анализа 
издержек и выгод  

б) проведения публичных консультаций с группами лиц, на которых направлено регулирование, а 
также с прочими заинтересованными группами  

На сегодняшний день отсутствуют общепризнанные устоявшиеся универсальные методики и 
практики, которые бы применялись для проведения оценки регулирующего воздействия. Если в стране 
подобная процедура иногда законодательно закреплена на уровне конституции (например, в 
Швейцарии и Франции), то методика её проведения варьируется от страны к стране, и зависит от тех 
акцентов, на которые направлено проведение такого анализа, и от политики государства. Поэтому 
различаются и руководства по оценке регулирующего воздействия, принятые в различных странах. 

Выделяют три группы стран: 

 страны, где процедура ОРВ происходит только в случае принятия нормативного акта, 
предусматривающего бюджетные расходы — США, Канада; 

 страны, где ОРВ происходит при принятии любого регулирующего акта — Нидерланды, 
Великобритания; 

 страны, где жесткая процедура проведения ОРВ не вводится, но декларируются общие 
принципы, при которых меры регулирующего воздействия вводятся только в случае, когда доказана их 
целесообразность — Южная Корея, Чехия. 



Процедура оценки регулирующего воздействия постепенно внедряется в странах с переходной 
экономикой, в том числе — в большинстве стран СНГ (под разными названиями), например: 

 Украина — Анализ влияния регуляторного акта (АВРА); 
 Кыргызстан — Анализ регулятивного воздействия нормативных правовых актов; 
 Узбекистан — Система оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ); 
 Казахстан — Оценка социально-экономических последствий законов 

Правой основой АРВ в Казахстане является Закон РК «О нормативных правовых актах», в частности:  

Статья 13. Государственные органы, разрабатывающие проекты нормативных правовых 
актов 

      1. Проекты нормативных правовых актов разрабатываются уполномоченными органами по 
своей инициативе или по поручениям вышестоящих государственных органов, если иное не 
установлено законодательством. 
      2. Все иные государственные и негосударственные организации и лица вправе вносить 
предложения по разработке нормативных правовых актов или передавать на рассмотрение 
уполномоченных органов инициативные проекты таких актов. Уполномоченные органы могут 
принять их в качестве основы для разрабатываемых ими проектов или признать их дальнейшую 
разработку и принятие проектов нецелесообразными.  

 и Закон РК «О частном предпринимательстве»,  в котором описаны особенности разработки и 
принятия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного 
предпринимательства: 

- Проекты НПА направляются в аккредитованные объединения  для получения экспертного 
заключения. 
- Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта, затрагивающего интересы 
субъектов частного предпринимательства, должна содержать результаты расчетов, 
подтверждающих снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного 
предпринимательства в связи с введением в действие нормативного правового акта. 
- Экспертное заключение представляет собой консолидированное мнение членов 
аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, носит 
рекомендательный характер и является обязательным приложением к проекту нормативного 
правового акта до его принятия государственным органом. 

Анализ регулятивного воздействия дает возможность выявить альтернативные варианты для  
желательного изменения политики, гарантировать, что регулирование будет значимым для тех, кого 
оно коснётся, определить выгоды и издержки рассматриваемого НПА. АРВ является  эффективным 
инструментом, с помощью которого можно оценить необходимость принятия или отклонения 
государственным органом определенного проекта нормативного правового акта.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР) ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 



1. ЧТО ТАКОЕ АНАЛИЗ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Органам государственного управления необходим систематизированный подход, позволяющий 

обеспечить высокое качество нормотворческой деятельности, поскольку неумелое регулирование 
обходится обществу достаточно дорого. Низкое качество регулирования влечет более высокие 
издержки соблюдения регулятивных норм для бизнеса и других заинтересованных кругов, излишне 
усложняет процесс, вносит элемент ненужной неопределенности в отношении соответствующих 
обязательств и, в конечном счете, сокращает возможности государства достичь поставленные цели. 

 
Данное пособие представляет собой практическое руководство по проведению анализа 

регулирующего воздействия (АРВ), который является одним из инструментов улучшения качества 
регулирования и, как следствие, повышения действенности и эффективности работы правительства. АРВ 
- это важнейший элемент нормотворческой деятельности, способствующий всестороннему улучшению 
ее качества как в государствах - членах ОЭСР, так и в странах с переходной экономикой. 

 
АРВ - это процесс систематического выявления и оценки с помощью последовательного 

аналитического метода (например, анализа выгод и издержек) возможных эффектов, которые могут 
проявиться в результате введения тех или иных регулятивных мер. Смысл АРВ заключается в том, чтобы 
определить те цели, которые преследуют регулирующие органы, найти все варианты политических 
вмешательств, с помощью которых этих целей можно добиться, и сравнить возможные альтернативы. 
Все такие альтернативы необходимо тщательно оценить, используя для этого один и тот же 
аналитический метод, после чего проинформировать тех, кто принимает решения, о действенности и 
эффективности различных вариантов и обеспечить, чтобы всякий раз те, от кого это зависит, выбирали 
наиболее действенный и эффективный способ решения поставленной задачи. Как сказано в одном из 
документов ОЭСР Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance.   
OECD (2002), p 47., 

 
«…Самым важным вкладом АРВ в обеспечение качества принимаемых решений является не 

точность проводимых при этом расчетов, а процесс анализа как таковой: рассмотрение 
возможных вариантов, осмысление реальных эффектов воздействия регулирования и 
исследование сделанных гипотез». 

 
Следует предусмотреть, чтобы неотъемлемым элементом АРВ были консультации с 

общественностью. Такие консультации позволяют получить важную информацию, необходимую для 
проведения анализа, и дают заинтересованным сторонам возможность выявить и исправить 
допущенные ошибки. В настоящее время АРВ используют практически во всех государствах-членах 
ОЭСР, а также во многих развивающихся странах. 

 
2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АНАЛИЗ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Регулирование является одним из важнейших элементов того политического инструментария, 
который органы государственного управления используют для решения своих задач; но это еще не все. 
Как правило, регулирование имеет более широкое воздействие: его последствия сказываются на 
положении различных групп в обществе, и виды такого воздействия могут быть весьма разнообразны. 
При этом на этапе разработки регулятивных норм многие виды воздействия бывают «скрыты» - или, по 
крайней мере, их довольно трудно определить. И в этом смысле АРВ может оказаться очень полезным 
инструментом, так как с его помощью можно разобраться, на кого и каким образом повлияют те или 
иные меры. 

 

2.1. Чего можно добиться с помощью АРВ 

 
АРВ позволяет максимально повысить действенность и эффективность регулятивных мер. 

Действенное регулирование – это регулирование, которое обеспечивает достижение поставленных 
политических задач. А эффективным регулирование является в том случае, если достижение этих задач 



обеспечивается при минимально возможных для всех членов общества издержках. 
Действенность и эффективность регулирования важны потому, что вид и объем регулирования, 

который экономика страны в состоянии принять, а органы государственного управления – эффективно 
воплотить в жизнь, имеют свои пределы. Регулирование не только обеспечивает какие-то выгоды, но и 
сопряжено с определенными издержками, и неподходящее регулирование может стать помехой 
экономическому росту, так как создаст ненужные препятствия бизнесу и ощущение неблагоприятного 
делового климата. Кроме того, разработка и применение регулятивных норм налагает высокие 
требования к органам государственного управления. В этой связи очень важно организовать этот 
процесс грамотно. 

 
2.2. Каким образом АРВ повышает действенность и эффективность регулирования 

 
С помощью АРВ можно усовершенствовать процесс принятия решений, касающихся 

нормотворческой деятельности. В частности, АРВ способствует выработке систематизированного 
подхода к принятию политических решений, основанного на сравнительном анализе. АРВ требует 
ответов на следующие вопросы: 

 
 В чем, если говорить в общих чертах, заключается та проблема, которую 

необходимо решить?  
 
 В чем состоит конкретная политическая задача, которую надо решить?  
 
и  
 

 Какие существуют варианты решения этой задачи? 

 
Этими вопросами следует задаться перед тем, как выступить с предложением о разработке и 

введении соответствующих регулятивных мер. Если вы начнете свою работу именно с этих вопросов, то 
у вас будет уверенность, что вы нашли максимально возможное число вариантов решения задачи, а это 
необходимо для того, чтобы из всех вариантов выбрать лучший. 

 
Иногда, приступая к анализу, мы делаем довольно распространенную ошибку – а именно, путаем 

«цели» и «средства». Та политическая задача, которую нам необходимо решить, - это «цель», т.е. 
конечный результат, которого хочет добиться правительство. И этот результат не следует путать со 
«средствами» его достижения, иначе вы не сможете в полной мере оценить все достоинства 
альтернативных подходов. Рассмотрим в качестве примера следующий случай: допустим, что 
политическая задача состоит в том, чтобы снизить смертность в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Введение ограничений скорости – это лишь одно из средств достижения этой цели, но не 
сама цель. Есть и другие возможности ее достижения: можно, например, ввести правило об 
обязательном использовании ремней безопасности, или улучшить состояние дорожного покрытия. У 
любой политической задачи почти всегда существует несколько вариантов решения. 

 
После того как все возможные варианты решения найдены, АРВ требует сравнить их между собой с 

точки зрения сопряженных с ними выгод и издержек. Иными словами, вам нужно постараться 
определить все вероятные последствия, связанные с каждым из вариантов. И когда это будет сделано, 
вы сможете проанализировать каждый вариант решения и понять, какой из них будет наиболее 
действенным и эффективным. 

 
3. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУДЕТ УМЕСТНЫМ 
 
Иногда первичный анализ ситуации с помощью инструментов АРВ показывает, что в данном 

конкретном случае регулятивный подход нежелателен. Вы можете прийти к выводу, что более 
действенное или более эффективное решение поставленной задачи лучше искать с помощью каких-то 
других политических инструментов. В таких случаях АРВ поможет вам лучше представить себе 
вероятные последствия альтернативных подходов, которые приведут к решению политических задач 
правительства. Бывает и так, что в результате проведенного анализа вы поймете, что в определенных 



ситуациях предпринимать какие-либо действия со стороны правительства вообще нет необходимости. 
 
Не рекомендуется предпринимать никаких действий в следующих случаях: 

 
 Если масштаб проблемы настолько мал, что не оправдывает тех издержек, которые сопряжены с 

какими-либо действиями правительства в связи с ней, и 
 
 Если проведенный анализ показывает, что ни одна из возможных регулятивных или иных 

политических мер, скорее всего, не поможет решить эту проблему эффективно и при таких издержках, 
которые были бы оправданны с точки зрения ожидаемых выгод, связанных с введением регулятивных 
мер.  

 

3.1. Какая информация нужна для того, чтобы прийти к такому выводу 

 
После того как задача предполагаемого регулирования (или политических мер) определена, 

следует оценить характер и масштаб той политической проблемы, которую предполагается решать с 
помощью этих регулятивных или политических мер. В частности, необходимо определить: 

 

 На какие группы общества повлияют вводимые меры;  
 

 Каков размер каждой из этих групп;  
 

 Каков характер воздействия на каждую из этих групп;  
 

 Каков масштаб этого воздействия; и  
 

 Насколько продолжительным будет это воздействие.  
 
Для того чтобы оценить масштаб проблемы, нужно проанализировать все возможные последствия 

для каждой из сторон в контексте поставленной задачи. 

 
3.2. Как определить, оправданны ли регулятивные меры 

 
Какого-либо конкретного правила, с помощью которого можно было бы установить, что та или иная 

проблема достаточно велика, чтобы действия правительства в связи с ней были оправданны, не 
существует. Тем не менее, всегда необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

 

 Возможности правительства, касающиеся разработки регулятивных мер и действенного 
проведения их в жизнь, ограничены; 

 
 Масштаб данной проблемы по сравнению с другими, которые, возможно, также требуют 

введения регулятивных мер;  
 
 Возможности тех групп, которых это касается, самостоятельно предпринять какие-либо меры, 

направленные на решение данной проблемы;  
 

 Насколько  протяженной  во  времени  является   данная  проблема?  Может  быть,  под 
воздействием    каких-либо    внешних    факторов,       ситуация    достаточно    быстро изменится сама по 
себе? 

 
Если, рассмотрев все эти вопросы, вы придете к выводу, что регулятивные меры могут быть 

оправданными, необходимо перейти к вопросу о том, возможно ли решить стоящую перед вами задачу 
с помощью каких-либо регулятивных мер таким образом, чтобы связанные с эти издержки были 
разумными, - или же все-таки лучше применить альтернативные подходы. 

 

3.3. Как обеспечить максимальное «экономическое благополучие» 

 
Меры регулирования, однако, следует вводить только в том случае, если благодаря этому может 



повыситься «экономическое благополучие» общества. Это условие выполняется, если для всех членов 
общества общая сумма выгод от введения регулятивных мер будет больше, чем совокупный объем 
издержек, понесенных в этой связи (опять же, с учетом всех возможных последствий для всех членов 
общества). 

 
Одной из главных особенностей АРВ является то, что при его проведении всегда необходимо иметь 

в виду именно «последствия для всего общества в целом», а не то, как те или иные меры отразятся на 
положении какой-то конкретной группы, которая может лоббировать вопрос об их введении. 

 
Неэффективность рыночного механизма 

 
Если граждане в состоянии удовлетворить свои потребности путем участия в хорошо 

функционирующих рынках товаров и услуг, основанного на информированной оценке качества 
продукции и ее ценности, то вмешательство государства обычно не требуется - за исключением тех 
аспектов, которые связаны с установлением правил рынка. Но такие условия существуют не всегда, и 
вопрос о введении регулятивных мер нередко рассматривается в связи с так называемым 
«несовершенством», или «неэффективностью» рыночного механизма («market failure»). Если 
неэффективность рыночного механизма действительно имеет место, то классический тезис о том, что 
конкурентный рынок всегда обеспечивает «всеобщее благосостояние», может не подтвердиться. И в 
этих случаях, для того чтобы повысить эффективность рыночного механизма, могут потребоваться 
регулятивные меры. 

 
Неэффективность рыночного механизма, как правило, возникает под воздействием каких-либо 

«внешних факторов»: например, когда кто-либо производит или потребляет какой-то товар, а кто-то 
еще несет при этом некие издержки, но ни производитель, ни потребитель, принимая решения, 
касающиеся объемов производства или потребления, этих издержек в расчет не принимают. Например, 
некий завод сбрасывает отходы производства в реку. В результате ниже по течению реки сокращаются 
рыбные запасы, а вода становится непригодной для использования. Но поскольку производитель не 
оплачивает издержек, возникающих в связи с загрязнением реки, то цена его товара оказывается ниже, 
чем могла бы быть, а потребительский спрос на эту продукцию – выше. Такая ситуация приводит к 
неэффективному избыточному потреблению данной продукции, так как в этом случае учитываются не 
все издержки, которые несет общество. Иными словами, принимая решение о том, какой объем 
продукции будет произведен, производитель не учитывает дополнительных издержек, которые несет 
общество в этой связи, и поэтому полная стоимость данной продукции оказывается не отражена в той 
цене, которую заплатит за нее потребитель. В таких случаях могут потребоваться соответствующие 
регулятивные меры – либо введение прямых ограничений на токсичные выбросы, либо введение 
налога на загрязнение окружающей среды, что неизбежно скажется и на цене продукции, и на объеме 
ее потребления. Объем потребления упадет, потому что потребитель будет покупать только тот товар, 
который представляет для него достаточно большую ценность, чтобы платить за него новую, более 
высокую цену, отражающую истинную стоимость его производства, включая и те издержки, с которыми 
оно спряжено для общества и окружающей среды. 

 
Другой причиной неэффективности рыночного механизма является отсутствие информации, 

необходимой потребителю для того, чтобы сделать выбор (это может быть связано либо с 
невозможностью для потребителя получить такую информацию, либо с тем, что ее получение 
сопряжено с чересчур высокими издержками). Для того чтобы рынок функционировал хорошо, нужно, 
чтобы покупатели и продавцы были хорошо информированы; если уровень информированности 
недостаточен, то правительство может ввести соответствующие регулятивные меры, направленные на 
то, чтобы покупатели были лучше информированы (например, ввести требование об обязательной 
маркировке продукции), или непосредственно предоставлять покупателям необходимую информацию. 

 

Если неэффективность рыночного механизма действительно имеет место, то это может быть 
достаточно веским аргументом в пользу введения регулятивных мер, направленных на улучшение 
доступа покупателей к информации. Но при этом все равно необходимо доказать, что с помощью 



регулирования действительно можно эффективно справиться с несовершенством рыночного 
механизма, не создавая при этом новых серьезных издержек. 

 
Обеспечение социальной справедливости и другие социальные задачи 

 
Не всякое регулирование направлено на то, чтобы скомпенсировать неэффективность рыночного 

механизма. Регулятивные меры нередко вводятся для того, чтобы улучшить положение определенных 
слоев населения, в том числе малоимущих и других социально уязвимых групп. В некоторых случаях 
регулятивные меры целесообразно принимать даже тогда, когда связанные с ними издержки кажутся 
более высокими, чем ожидаемые выгоды – такое бывает, если большинство выгод получает 
соответствующая целевая группа. Если принимается решение именно такого рода, то это означает, что 
те выгоды, которые приобретают данные уязвимые группы населения, значат для нас больше, чем те 
издержки, которые понесут в результате остальные слои общества. АРВ помогает обеспечить 
прозрачность этого процесса, т.е. увидеть, кто выигрывает в результате введения регулятивных мер, а 
кто несет связанные с этим издержки; таким образом, АРВ позволяет сделать более осознанный выбор 
в этой связи. 

 
Неэффективность регулирования 

 
Определив один или несколько источников неэффективности рыночного механизма, мы получаем 

основания для возможного введения регулятивных мер. Однако зачастую эти меры не помогают 
действенно и эффективно справиться с выявленной проблемой. И тогда возникает риск, что 
неэффективность рыночного механизма будет вытеснена (или дополнена) неэффективностью 
регулирования («regulatory failure»). 

 
Неэффективность регулирования может быть обусловлена несколькими причинами. Наиболее 

очевидной из них является ситуация, когда та группа или компания, в отношении которой принимаются 
соответствующие регулятивные меры, подрывает процесс регулирования, лоббируя свои интересы в 
регулирующих органах, т.е. стремится сделать так, чтобы регулирование было выгодно только ей, а не 
всему обществу в целом. Эта ситуация носит название «regulatory capture» и означает, что 
регулирующие органы начинают выполнять свои функции в интересах тех, чью деятельность они 
должны регулировать. Во-вторых, проблемы с разработкой, реализацией и/или с обеспечением 
принудительного исполнения регулятивных норм могут означать, что уровень соблюдения 
регулятивных норм низок. В-третьих, если регулятивные меры спланированы плохо, то и та задача, 
которую они призваны решить, решена, скорее всего, не будет. Но самое главное, наверное, здесь то, 
что регулятивными мерами бывает невозможно эффективно устранить те виды поведения, которыми 
обусловлена неэффективность рыночного механизма, - иными словами, бывают ситуации, когда 
методами регулирования проблемы не решить. В этих случаях тем, кто занимается выработкой 
политики, необходимо искать какие-то альтернативные способы решения своей задачи. 

 
Подводя итог, можно сказать, что, принимая решение о том, вводить ли регулятивные меры, и если 

да, то какие именно, необходимо очень четко понимать, с какими рисками сопряжена неэффективность 
регулирования, и какими причинами она может быть обусловлена. 

 
3.4. Какие виды издержек следует учитывать 

 
Оценивая издержки, связанные с регулированием, необходимо учитывать как «прямые», так и 

«косвенные» издержки. Прямыми называются те издержки, которые предприятия или отдельные лица 
несут в связи с необходимостью соблюдения регулятивных норм, а также издержки, которые несет 
государство в связи с введением и применением этих норм. К прямым относятся следующие виды 
издержек: 

 
 Затраты на покупку нового оборудования, необходимого для соблюдения норм 

регулирования;  
 



 Затраты по найму дополнительного персонала, который должен заниматься вопросами 
соблюдения норм регулирования;  

 
 Затраты по найму консультантов или использованию других источников, которые 

оказывают помощь в соблюдении норм регулирования;  
 

 Затраты, связанные с внесением необходимых изменений в производственные процессы;  
 

 Другие затраты, влекущие удорожание продукции; и  
 

 Затраты по сбору и хранению информации, которая, в соответствии с нормами 
регулирования, необходима для отчетности.  

 
Нельзя забывать и о косвенных издержках, или накладных расходах, связанных с дополнительными 

затратами на оплату труда. Сюда относятся такие статьи расходов, как средства на содержание 
служебных помещений и косвенные затраты на рабочую силу. 

 
Издержки, связанные с конкуренцией 

 
Некоторые регулятивные меры могут привести к сокращению конкуренции на соответствующем 

рынке. С точки зрения издержек это особенно важно. Регулирование может привести к сокращению 
конкуренции следующим образом: 

 
 Когда вводятся такие требования, которые затрудняют новым конкурентам возможность 

выйти на рынок; 
 

 Когда вводятся такие требования, которые препятствуют свободной конкуренции – 
например, правила, ограничивающие ценовую конкуренцию, или ограничения на рекламу;  

 
 Когда у делового сообщества создается негативное впечатление от жестко регулируемого 

рынка, работая на котором, трудно получить прибыль.  
 
Вопрос о том, как оценить, насколько вероятны негативные для конкуренции последствия 

регулирования, обсуждается ниже. 
 
Эффект замещения 

 
Введение регулирующих мер нередко вынуждает людей менять свою модель поведения, и очень 

важно постараться понять, в чем состоят эти изменения. Если в связи с введением регулирующих мер 
повышается цена на какой-то товар (из-за повышения товарного стандарта), то люди, как правило, 
начинают покупать меньше этого товара и переходят на другие товары, которые могут его заменить. С 
точки зрения полезности, в результате такой замены у потребителей издержки сокращаются – по 
крайней мере, сначала. Однако эффект замещения может привести и к неожиданным последствиям. 
Например, снижение риска в одной области может привести к его повышению в другой. 

 
В качестве примера можно привести ужесточение мер, принимаемых для повышения авиационной 

безопасности. Предполагается, что такие меры должны обеспечить сокращение смертности в 
результате авиакатастроф. Но при этом они приводят также и к повышению стоимости авиабилетов – а 
это, в свою очередь, может привести к тому, что некоторые люди решат, что больше не могут себе 
позволить летать самолетом, так как это слишком дорого, и станут вместо этого добираться туда, куда 
им нужно, на машине. А поскольку ДТП случаются гораздо чаще, чем авиакатастрофы, то увеличившееся 
в результате число жертв автокатастроф может оказаться существенно больше, чем число жертв 
авиакатастроф, которые удается предотвратить путем ужесточения мер, принимаемых для повышения 
авиационной безопасности. 

 
Ввиду важности последствий эффекта замещения, оценивая воздействие регулирования в целом, 

надо постараться определить все возможные изменения такого рода, и оценить, насколько значимыми 
они могут оказаться. 

 



3.5. Как выбрать наилучший метод регулирования (или другой политический 
инструмент) 

 
Если вы пришли к выводу, что государство в состоянии принять меры, с помощью которых стоящую 

перед вами задачу можно решить при приемлемом уровне издержек, то надо переходить к 
следующему шагу. Он заключается в том, чтобы найти возможные варианты действий – включая 
государственное регулирование и другие инструменты – и сравнить связанные с ними выгоды и 
издержки. 

 
Те, кто занимается выработкой государственной политики, зачастую рассматривают единственный 

возможный, с их точки зрения, вариант - а именно, прямое государственное регулирование. Вероятно, 
это объясняется сложившимся за многие годы стереотипом – правительства традиционно отдают 
предпочтение именно этому подходу. Тем не менее, обязательно надо рассмотреть также и 
возможность применения альтернативных политических инструментов – вполне вероятно, что есть и 
другие, не регулятивные методы решения проблемы, которые в данных конкретных обстоятельствах 
подойдут гораздо лучше. 

 
Вставка 1. Виды политических инструментов 
 
Бывают случаи, когда один или несколько из этих инструментов оказываются более 
предпочтительными, чем методы прямого командно-административного регулирования:  
 

- Организация широкомасштабной информационной кампании, направленной на просвещение 
и предупреждение населения об имеющейся проблеме;  

- Непосредственное предоставление информации потребителям, с тем чтобы у них 
была возможность позаботиться о собственных интересах;  

- Введение требования, согласно которому поставщики товаров или услуг обязаны 
предоставлять потребителям информацию об этих товарах и услугах до их покупки; 

- Введение налога в целях сокращения объема данного вида деятельности; 
- Предоставление субсидий в целях поощрения определенных моделей поведения; 
- Оказание содействия в создании схемы «саморегулирования» в соответствующей отрасли или 

группе. 
 
 

Возможно, вы найдете разумным применить для начала более «мягкий» подход – например, 
ввести требование, в соответствии с которым потребителям должна быть предоставлена определенная 
информация, не нарушающая их рыночное поведение. Если со временем станет ясно, что «мягкий» 
подход недостаточно эффективен, чтобы решить проблему, вы можете перейти к регулятивным мерам. 
Но если проблема действительно серьезная и требует срочного решения, возможно, регулятивные 
меры следует предпринять немедленно. 

 
4. КАК СРАВНИТЬ ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ИЛИ 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДРУГИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Информация о выгодах и издержках может быть двух видов: количественная и качественная. 

Количественная информация выражается в численной (иногда – в денежной) форме. Для тех, кто 
занимается выработкой политики, количественная информация весьма полезна, так как позволяет 
быстро оценить размер рассматриваемых выгод и издержек и – в особенности если соответствующие 
последствия выражены в денежной форме – сравнить последствия различных видов регулятивных или 
политических мер. 

 
Это означает, что вам надо постараться получить как можно больше количественной информации о 

масштабе той политической проблемы, которую надо решить, об объеме издержек, связанных с 
регулятивными мерами, и об ожидаемых выгодах регулирования. Однако в большинстве случаев 
оценить все эти аспекты в количественном отношении невозможно. Поэтому важным элементом 



вашего анализа является также качественная информация. Возможные проблемы с качественной 
информацией связаны с тем, что она довольно субъективна – в том смысле, что каждый воспринимает и 
оценивает ее по-своему. В этой связи очень важно постараться представить качественную информацию 
как можно более четко и беспристрастно. Одним из способов достижения этой цели является 
многокритериальный анализ, о котором речь впереди 

 
4.1. Что такое анализ выгод и издержек 

 
Анализ выгод и издержек можно рассматривать и как общий подход к процессу принятия решений, 

и как конкретную методику проведения АРВ. В конечном счете, в основе любого АРВ так или иначе 
лежит принцип «издержки/выгода». Соответственно, цель проведения АРВ - постараться обеспечить, 
чтобы регулирующие меры принимались только в том случае, если получаемые в результате 
регулирования выгоды превышают сопряженные с ним издержки. А это происходит тогда, когда от 
введения мер регулирования выигрывает все общество в целом. Таким образом, задаваясь вопросом о 
целесообразности введения новых регулятивных мер, политики должны ответить на такой вопрос: 
уверены ли они, что общая выгода от регулирования будет больше, чем связанные с ним издержки? 
Если ответ на этот вопрос не очевиден, то регулятивные меры, как правило, вводить не стоит. 

 
Если АРВ не проводить, то есть риск, что регулирование может ненамеренно привести к таким 

издержкам, которые окажутся больше, чем полученные выгоды. Такая ситуация может возникнуть 
потому, что те, кто выступает за введение регулятивных мер, зачастую действуют очень активно и всеми 
силами стараются сделать так, чтобы эти меры были приняты. С другой стороны, те, кто в результате 
введения регулирующих мер понесет издержки, могут не вполне осознавать их масштаб; бывает и так, 
что для каждого в отдельности эти издержки могут быть не так уж и велики, но, взятые вместе, они 
могут оказаться колоссальными. В таких случаях те, кто несет издержки, могут не выступать против 
введения регулирования – в особенности если эти лица или группы не организованы в какие-либо 
более крупные объединения. 

 
Как подход, анализ выгод и издержек является «оптимальным методом» проведения АРВ. 

Поскольку в его основе лежит количественное измерение и представление выгод и издержек в 
денежной форме и сопоставление их на протяжении соответствующего периода времени, то этот метод 
обеспечивает хорошую базу для сравнения различных вариантов и помогает политикам оценить 
последствия возможных альтернатив. 

 
Можно ли проводить анализ выгод и издержек, если главные выгоды (или издержки) невозможно 

выразить количественно? 
 
При проведении АРВ очень часто возникают ситуации, когда важные издержки и выгоды 

невозможно выразить в количественной форме. Тем не менее, если в этих случаях применяется анализ 
выгод и издержек, его можно провести «частично». Для тех, кто занимается выработкой политики, это 
все равно может оказаться очень полезным, так как позволит сузить круг вопросов, которые 
необходимо рассмотреть, с помощью более субъективного, качественного анализа. Таким образом, 
даже неполный анализ выгод и издержек может существенно улучшить процесс принятия решений. 

 
Даже в тех случаях, когда количественной оценке поддается очень мало видов издержек (или 

выгод), применение систематизированного анализа выгод и издержек, направленного на то, чтобы 
выявить и оценить их все, все равно будет способствовать повышению качества тех рекомендаций, 
которые вы сможете дать тем, кто принимает политические решения. Те издержки, которые 
невозможно выразить количественно, зачастую вполне можно оценить качественно и сделать 
определенные выводы, касающиеся их относительной значимости 

 
Один из методов, помогающих учесть все соответствующие издержки, заключается в том, чтобы 

воспользоваться перечнем типичных издержек, связанных с регулированием. Такой перечень будет вам 
хорошим подспорьем и поможет обдумать вероятные последствия той или иной регулятивной меры. 
Перечень основных вопросов приведен во Вставке 2. 



 
Вставка 2: Типичные примеры издержек, связанных с регулированием 

Кто несет 
издержки 

Примеры издержек 

Бизнес Издержки, связанные с ознакомлением с нормами регулирования и с 
планированием способов их соблюдения (могут включать издержки на 
получение консультаций из внешних источников) 

 Более высокие издержки производств, обусловленные повышением 
стоимости материалов в связи с введением регулирующих мер 

 Боле высокие издержки производства, обусловленные изменениями 
производственных, транспортных и маркетинговых процессов в связи с 
введением регулирующих мер 

 Издержки, связанные с потерянным сбытом, из-за ограничений, налагаемых 
регулированием 

 Лицензионные платежи и другие сборы, возникающие в связи с введением 
регулирующих мер 

 Издержки, связанные с соблюдением требований отчетности или хранения 
информации, налагаемых регулированием 

 Затраты на проведение внутренних проверок, выплату гонораров аудиторам 
и прочие расходы, связанные с соблюдением требований, налагаемых 
регулированием 

Потребители Повышение цен на товары и услуги 

 Сокращение ассортимента доступных товаров и услуг 

 Задержки появления на рынке новых товаров и услуг (связанные, например, 
с тем, что из-за введения регулирующих мер производители обязаны 
проводить испытания продукта) 

Государство Издержки регулирования: включают затраты на предоставление 
соответствующей информации деловым кругам, найм и обучение 
чиновничьего аппарата, работу по выдаче лицензий и согласований 

 Издержки, связанные с проверкой соблюдения регулятивных норм: 
включают затраты на проведение проверок и аудита, мониторинг 
результатов (например, проверки качества воздуха) 

 Издержки правоприменения: включают затраты на проведения 
расследования случаев несоблюдения норм регулирования и судебных 
преследований в этой связи 

Другие Издержки, связанные с созданием неравных условий конкуренции – 
например, когда создаются более благоприятные условия для 
существующих производителей и препятствия для выхода на рынок новых 
игроков (это приводит как к потере эффективности, так и к тому, что 
производители устанавливают более  высокие цены на свою продукцию, 
что сказывается и на потребителях) 

 Издержки, связанные со сбытом – например, непропорционально высокую 
долю некоторых их указанных выше издержек приходится нести 
малоимущим или другим социально уязвимым группам населения 

 Ограничения на инновации и возможность создания и продажи новых 
товаров и услуг 

 

Вставка 3: Типичные примеры выгод, связанных с регулированием 

Кому выгодно Примеры выгод 

Бизнес Сокращение числа травм и несчастных случаев на производстве и связанный с 



этим выигрыш в производительности 

 Улучшение доступа информации о состоянии рынка и, соответственно, 
повышение эффективности производства и сбыта 

 Выигрыш в производительности/ эффективности в связи с регулятивным 
запретом на антиконкурентное поведение 

Потребители Снижение цен на товары и услуги (например, благодаря регулятивному запрету 
на антиконкурентное поведение) 

 Повышение безопасности товаров и услуг 

 Улучшение информационного обеспечения по вопросам, касающимся товаров 
и услуг, что позволяет сделать более информированный выбор 

 Повышение минимальных стандартов качества товаров и услуг 

Государство Улучшение состояния здоровья населения, что способствует сокращению 
затрат на здравоохранение 

 Улучшение доступа государства к информации, что позволяет принимать более 
информированные решения 

Другие Выгоды, связанные с улучшением условий конкуренции – например, если 
регулирование направлено на введение ограничений или запрет на 
антиконкурентное поведение 

 Выгоды, связанные с распределением – например, если регулирование 
обеспечивает более ощутимые выгоды для беднейших слоев населения или 
жителей сельской местности (регионов) 

Источник: составлено по материалам Victorian Guide to Regulation (стр. 5-12). 
 
Во Вставке 2 перечислены те издержки, которые стороны несут в связи с регулированием, а во 

Вставке 3 – возможные выгоды от регулирования. Но при проведении формального анализа выгод и 
издержек следует быть внимательным, чтобы не «посчитать» одни и те же выгоды или издержки 
дважды. Например, введение регулирующих мер может привести к увеличению для бизнеса стоимости 
производства товаров. Это, в свою очередь, отразится на потребительских ценах на эти товары. Но при 
этом, несмотря на то, что издержки несут обе стороны, с точки зрения экономики, это одни и те же 
издержки, и их не следует учитывать дважды. 

 
4.1.1.Как подсчитать издержки 

 
Наверное, самый эффективный способ расчета издержек, которые несет бизнес в связи с 

регулированием, заключается в следующем. Надо оценить объем конкретных издержек конкретного 
предприятия (например, путем проведения соответствующих опросов или консультаций), после чего 
рассчитать общий объем издержек бизнеса с учетом следующих факторов: 

 
 Примерное количество фирм, которые понесут издержки; 
 Сведения о том, с какой частотой (например, сколько раз в году) будут возникать эти 

издержки.  
 
В некоторых случаях предприятия могут оценить, сколько времени им понадобится для того, 

чтобы справиться с задачей, связанной с соблюдением регулятивных норм.  
Один из примеров представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Оценка издержек, связанных с регулированием 
 

Вид издержек Необходи
мое 
время 

Затраты в 
час 

Частота 
проведения 

(в год) 

Кол-во 
фирм 

Общие издержки 

Мониторинг 
вредных 
выбросов 

2 часа $75 Ежемесячно 
(= 12 раз в 
год) 

2,000 2 x $75 x 12 x 2,000 
= $3.6 млн. в год 



Отчетность перед 
государственными 
органами 

2 часа $50 Дважды в 
год 

2,000 2 x $50 x 2 x 2,000 
= $400,000 в год 

Перенастройка 
оборудования в 
целях поддержания 
установленного 
уровня вредных 
выбросов 

3 часа $100 Дважды в 
год 

2,000 3 x $100 x 2 x 2,000 
= $1.2 млн. в год 

 

Такой подход уместен, когда речь идет о текущих издержках, связанных с соблюдением 
регулятивных требований. Но есть и так называемые «разовые» издержки – например, предприятию 
может понадобиться закупить новое оборудование, чтобы соблюсти установленные стандарты. Эти 
капитальные, или «разовые», издержки следует учитывать отдельно от текущих издержек – например, 
таких, которые были перечислены выше. 

 
Для того чтобы оценить общий объем издержек, связанных с регулированием, нужно сложить 

текущие и разовые издержки. Это делается следующим образом: надо выбрать определенный период 
времени, в течение которого будут подсчитываться общие издержки, после чего применить метод 
дисконтирования, чтобы получить объем издержек в денежном выражении. 
 
4.1.2. Что такое дисконтирование и зачем оно нужно 

 
Для того чтобы получить реальную оценку общих издержек, связанных с регулированием, как 

правило, бывает необходимо проанализировать воздействие регулирования за достаточно 
длительный период времени – обычно это десять лет или более. Это объясняется тем, что учитывать 
следует как текущие, так и разовые издержки, а также тем, что выгоды и издержки зачастую возникают 
в разное время. 

 
Например, в связи с введением регулирующих мер предприятия бывают вынуждены затратить 

достаточно большие средства в течение первого года или двух, чтобы закупить новое оборудование, 
которое позволит снизить уровень вредных выбросов. В этом случае большинство выгод, связанных с 
состоянием окружающей среды (более чистые водоемы или более чистый воздух) в первые несколько 
лет могут и не проявиться, при том что эффект от этих выгод является долговременным, - в то время 
как издержки, наоборот, возникают в течение достаточно короткого периода. Поэтому фактор времени 
здесь очень важен: доллар, полученный или потраченный сегодня, стоит больше, чем доллар, 
полученный (или потраченный) завтра. 

 
Таким образом, выгоды и издержки возникают в разное время; для того чтобы разобраться с этим 

вопросом, и используется метод дисконтирования. Дисконтирование – это приведение показателей 
выгод и издержек, возникающих в разное время, к сопоставимому по времени виду, с помощью 
заданной нормы дисконта. Это нужно для того, чтобы привести разновременные значения к их 
ценности на определенный момент времени, и сравнить их. Складывая все выгоды и издержки, 
возникающие за определенное количество лет и применяя метод дисконтирования, можно найти 
«чистую приведенную стоимость» (NPV). Чистая приведенная стоимость – это число, которое 
характеризует текущую стоимость всех последствий регулирования в целом. Если чистая приведенная 
стоимость положительна, это означает, что стоимость выгод больше, чем стоимость издержек; если 
отрицательна – наоборот. 

 
Поэтому расчет чистой приведенной стоимости является важнейшим инструментом принятия 

решений, который позволяет определить, выгодна ли будет для общества та или иная регулирующая 
мера, и сравнить между собой два варианта регулирования с точки зрения связанных с ними выгод и 



издержек, возникающих в разное время, чтобы понять, какой из вариантов будет более выгодным для 
общества. 

 

Вставка 4. Для чего нужно дисконтирование 
 
Расчет дисконтированной стоимости будущих выгод и издержек нужен по трем причинам. 

 
Во-первых, это позволяет учесть норму временного предпочтения. Иными словами, люди более 
высоко ценят те выгоды, которые они получают сегодня, чем те, которые получат в будущем. 

 
Во-вторых, дисконтирование необходимо для того, чтобы учесть фактор неопределенности. 
Иначе говоря, всегда существует некоторый риск, что ожидаемая в будущем выгода не будет 
получена: с точки зрения регулирования это означает, что те выгоды от регулирования, которые 
ожидаются в будущем, могут не осуществиться. Дисконтирование - это метод признания такого 
риска и его учета в расчетах. 

 
В-третьих, дисконтирование часто используется для того, чтобы учесть в расчетах фактор 
инфляции цен. Иными словами, в связи с инфляцией цен завтра на доллар можно будет купить 
меньше, чем сейчас. Таким образом, будущая стоимость доллара будет меньше сегодняшней. 
При проведении анализа выгод и издержек нужно определить, все ли значения выражены в 
сегодняшних ценах, или даны с учетом инфляции. В последнем случае необходимо использовать 
соответствующую ставку дисконта, чтобы перевести будущие значения стоимости доллара в 
эквиваленты сегодняшней стоимости. 
 

 

4.1.3. Как рассчитать выгоды от регулирования 

 
Как правило, возможные выгоды от регулирования определить гораздо легче, чем возможные 

издержки, потому что ради этих выгод, собственно говоря, все и затевалось – именно они имелись в 
виду, когда разрабатывалось предложение о введении регулирования. Однако определить размер этих 
выгод, и, в частности, выразить их в денежной форме может быть очень непросто. Это связано с тем, что 
многие выгоды от регулирования касаются тех аспектов, которые не имеют очевидной рыночной 
ценности – например, если речь идет о спасенных жизнях, о предотвращении травм или о недопущении 
загрязнения окружающей среды. Тем не менее, даже если выразить выгоды в денежной форме 
невозможно, очень важно постараться оценить их размер, задавшись, например, такими вопросами: 
сколько человеческих жизней можно будет реально спасти благодаря введению данной регулирующей 
меры? Сколько травм можно будет избежать? Какого масштаба загрязнение можно будет 
предотвратить, какого характера и где именно? 

 
На самом деле, конечно, существует целый ряд экономических методов оценки денежной 

стоимости выгод такого рода. Содержание этих методов выходит за рамки настоящего руководства, но с 
ними можно ознакомиться, прочитав некоторые пособия по АРВ, указанные в Приложении 1. 

 
4.2. Что такое анализ безубыточности 

 
Во многих случаях характер выгод, которые планируется получить в результате регулирования, 

вполне понятен, а вот вопрос о том, насколько эффективным будет регулирование с точки зрения 
достижения этих выгод, далеко не так однозначен. Например, можно ожидать, что благодаря введению 
требования об обязательном ношении мотоциклетного шлема при езде на мотоцикле число травм и 
смертельных исходов в какой-то степени сократится, но насколько действенным будет такая 
регулирующая мера, ясно не вполне. 

 



В таких случаях полезно бывает провести «анализ безубыточности». Смысл анализа безубыточности 
заключается в следующем: нужно оценить издержки, связанные с регулированием, а затем ответить на 
вопрос: «Насколько действенным должно быть регулирование, чтобы выгоды от него оправдывали 
связанные с ним издержки?». После этого разработчики политики должны оценить, действительно ли, с 
их точки зрения, регулирующие меры будут до такой степени действенными. В приведенном выше 
примере политикам надо будет проанализировать, «сколько смертельных исходов и травм надо 
предотвратить, чтобы их стоимость была как минимум равной издержкам регулирования (включая 
покупку мотоциклетных шлемов, издержки правоприменения и т.п.)? Если основываться на имеющемся 
у нас опыте, какова вероятность того, что эти выгоды будут получены на практике? 

 
Проведение полного анализа выгод и издержек – довольно сложная техническая задача, и бывает 

так, что без помощи соответствующих специалистов ее решить невозможно. Тем не менее, есть 
достаточно много руководств по анализу выгод и издержек, и некоторые из них непосредственно 
касаются его использования в связи с проведением оценки воздействия регулирующих мер и 
представления результатов в АРВ. В приложении даны ссылки на некоторые из этих руководств. 

 
4.3. Что такое анализ эффективности издержек 

 
Если анализ выгод и издержек провести невозможно, в качестве основы для АРВ часто 

используется анализ эффективности издержек. Анализ эффективности издержек - метод более 
ограниченный, чем анализ выгод и издержек, и для его проведения не требуется таких больших 
ресурсов и такой высокой квалификации. По существу, при проведении анализа эффективности 
издержек выгоды от регулирования не анализируются, а просто принимаются как данность, после чего 
задается вопрос: 

 
«Какие из возможных путей достижения цели сопряжены с наименьшими издержками 
 
Наименее затратный путь называется наиболее «экономичным», т.е. наиболее эффективным с 

точки зрения издержек. Его можно также считать наиболее эффективным вариантом. Для 
должностных лиц, проводящих АРВ, главное преимущество анализа эффективности издержек 
заключается в том, что для этого не нет необходимости представлять выгоды в количественной форме 
или в денежном выражении; надо проанализировать только издержки. А оценку издержек в 
большинстве случаев произвести гораздо легче, чем оценку выгод. 

 
Однако анализ эффективности издержек не дает ответа на главный вопрос – а надо ли вообще 

вводить регулирующие меры? Вместо этого мы получаем ответ на вопрос: 

 
«Если мы вводим какую-либо регулирующую (или политическую) меру, то какой вариант будет 

наиболее предпочтительным?» 
 
Это означает, что анализ эффективности издержек можно применять только после того, как будет 

принято твердое решение, что регулирующие (или политические) меры уместны. На этот ключевой 
вопрос анализ эффективности издержек ответа не дает. 

 

4.4.Что такое многокритериальный анализ (МКА) 

 
Многокритериальный анализ (МКА) - это метод, обеспечивающий систематизированный и 

прозрачный процесс принятия решений даже в тех случаях, когда выразить основные последствия 
регулирования в количественной форме не представляется возможным. 

 
Суть МКА состоит в следующем. Сначала определяются соответствующие политические цели и все 

факторы (критерии), которые будут свидетельствовать о достижении этих целей. Затем каждому из 
критериев присваивается определенный «вес» (весовой коэффициент), соответствующий их 
относительной важности. После этого каждый из возможных вариантов политических решений можно 
будет оценить по каждому отдельному критерию, присваивая при этом соответствующий «балл». 



Поученные баллы затем суммируются, и по результатам этого суммирования определяется наилучший 
возможный вариант решения. 

 
В таблице 2 (см. ниже) приводится пример использования МКА. Здесь рассмотрено несколько 

вариантов решения задачи по улучшению стоматологического здоровья населения. Предлагаются 
следующие варианты: а) Ввести регулирующую меру, в соответствии с которой все компании, 
занимающиеся поставками питьевой воды, обязаны будут ее фторировать; б) Организовать социальную 
рекламную кампанию, призывающую население регулярно чистить зубы фторсодержащей зубной 
пастой и регулярно проходить осмотр у стоматолога, и в) Ввести регулирующую меру, в соответствии с 
которой все местные органы государственного управления обязаны будут обеспечивать бесплатное 
стоматологическое обслуживание для малоимущих слоев населения. 

 

Таблица 2. Пример использования многокритериального анализа 

Критерий Весовой 
коэффициент 

Обязательное 
фторирование 
питьевой воды 

Социальная 
рекламная 
кампания 

Бесплатное 
стоматологическое 

обслуживание 
Эффективность 
решения задачи по 
улучшению 
стоматологического 
здоровья населения 

4 5 (20) 3 (12) 3 (12) 

Возможность решить 
существующие 
проблемы в области 
стоматологического 
здоровья 

2 0 (0) 1 (2) 5 (10) 

Возможность улучшить 
стоматологическое 
здоровье беднейших 
слоев населения 

2 4 (8) 2 (4) 5 (10) 

Возможность улучшить 
стоматологическое 
здоровье населения 
всех регионов страны 

1 5 (5) 5 (5) 3 (3) 

Издержки 4 5 (20) 4 (16) 2 (8) 
Балл  53 39 43 

 

В этом примере было использовано пять критериев. Самыми важными из них являются общая 
эффективность регулирующих мер или политики с точки зрения их влияния на улучшение 
стоматологического здоровья населения, а также связанные с ними издержки. Эти критерии получили 
больший «вес». Фторирование питьевой воды получило самый высокий балл – главным образом 
потому, что было сочтено самым эффективным вариантом по двум самым важным критериям, и при 
этом достаточно эффективным с точки зрения обеспечения стоматологического здоровья беднейших 
слоев населения. 

 
Обеспечение бесплатного стоматологического обслуживания оказалось самым эффективным 

вариантом по критерию «Возможность решить существующие проблемы в области стоматологического 
здоровья» и весьма эффективным по критерию «Возможность улучшить стоматологическое здоровье 
беднейших слоев населения» - поскольку эта программа целиком и полностью ориентирована именно 
на малоимущие слои, в то время как фторирование воды благотворно скажется на здоровье всего 
населения. Но обеспечение бесплатного стоматологического обслуживания всем нуждающимся в нем 
было бы более затратным. Социальная рекламная кампания обойдется дешевле, чем бесплатное 
стоматологическое обслуживание, но по критерию «Эффективность решения проблемы по улучшению 
стоматологического здоровья населения» она менее эффективна, чем фторирование воды. 



 
Одним из способов проверки надежности результатов МКА является сравнение результатов 

взвешенного анализа с результатами анализа, в котором весовые коэффициенты не использовались. В 
приведенном выше примере вариант с фторированием воды все равно наберет довольно высокий 
балл, даже если не использовать весовые коэффициенты (19 баллов; для сравнения, вариант 
«бесплатное стоматологическое обслуживание» при таком подходе набирает 18 баллов). Это говорит о 
том, что результаты анализа достаточно надежны. Если результаты взвешенного и невзвешенного 
анализа расходятся, следует очень внимательно пересмотреть весовые коэффициенты, чтобы 
удостовериться, что они адекватно отражают истинные политические приоритеты. 

 
МКА можно использовать для объединения количественных и качественных элементов анализа. 

Этот метод позволяет, не полагаясь безоговорочно на количественный анализ, проверить, насколько 
правильно были выбраны весовые коэффициенты при качественном анализе. Благодаря этому у многих 
из тех, кто считает, что при АРВ «не учитывается то, что должно учитываться», повышается доверие к 
этому подходу. 

 
Однако не следует забывать, что МКА ни в коем случае нельзя использовать в качестве 

альтернативы более строгому количественному анализу выгод и/или издержек, если такой анализ 
возможен. МКА следует рассматривать скорее как дополнительный инструмент, а не как альтернативу 
анализу выгод и издержек, поскольку МКА в любом случае обеспечивает менее объективную и хуже 
поддающуюся проверке информацию. 

 
4.7. Надо ли учитывать воздействие норм регулирования на конкуренцию 
 

Многие регулирующие меры оказывают влияние на конкуренцию на соответствующем рынке. В 
большинстве случаев воздействие норм регулирования на конкуренцию является непреднамеренным 
«побочным продуктом» регулирования, но иногда антиконкурентное воздействие бывает и 
умышленным. Среди всех возможных видов воздействия воздействие норм регулирования на 
конкуренцию может быть одним из самых важных. Поэтому при проведении АРВ надо обязательно 
изучить все возможные последствия регулирования, связанные с конкуренцией. 

 
Полный анализ конкуренции – задача технически очень сложная и требующая специальных знаний. 

Тем не менее, так называемый «скрининг-тест» можно провести и не имея специальной подготовки в 
области конкурентного права и конкурентной политики. Такой скрининг-тест позволит определить, 
окажет ли планируемая регулирующая мера серьезное воздействие на конкуренцию. Если результаты 
теста покажут, что существует риск серьезных негативных последствий для конкуренции, то вы всегда 
можете обратиться к специалистам, чтобы они провели более детальную оценку. Но в большинстве 
случаев скрининг-теста бывает достаточно, чтобы понять, что серьезное воздействие на конкуренцию 
маловероятно. 

 
В ОЭСР была разработана Схема оценки воздействия на конкуренцию, которая приводится ниже. 

Эта схема используется в качестве простого скрининг-теста для проведения оценки воздействия норм 
регулирования на конкуренцию. Она включает три вопроса, касающиеся влияния предлагаемой 
регулирующей меры на положение фирм на рынке и на их возможности и стимулы к конкуренции. Это 
главные факторы, оказывающие влияние на интенсивность конкуренции. К каждому из трех вопросов 
прилагается список наиболее часто встречающихся нормативных ограничений, оказывающих особенно 
сильный антиконкурентный эффект 

 

Вставка 5. Схема оценки воздействия на конкуренцию 

Оценку конкуренции следует проводить в том случае, если возникают любой из 
нижеследующих эффектов: 
 
(1) Ограничивается количество или круг поставщиков  
Такая ситуация часто возникает в тех случаях, когда предлагаемая регулирующая мера: 



 
- Обеспечивает какому-либо поставщику эксклюзивное право на предоставление товаров 
или услуг  
 
- Предусматривает в качестве обязательного условия выхода на рынок процесс 
получения поставщиками лицензии, разрешения или согласования  
 
- Ограничивает возможности некоторых поставщиков по предоставлению товаров и услуг  
 
- Существенно повышает стоимость выхода или ухода поставщика с рынка  
 
- Создает для компаний географические барьеры, препятствующие поставкам товаров или 
услуг, инвестированию капиталов или поставкам рабочей силы  
 
(2) Ограничивается возможность поставщиков конкурировать между собой  
Такая ситуация часто возникает в тех случаях, когда предлагаемая регулирующая мера: 
 
- Предусматривает контроль или существенное влияние на цены товаров или услуг  
 
- Ограничивает свободу поставщиков в области рекламы или сбыта своих товаров или услуг  
 
- Предусматривает установление стандартов качества продукции, в результате чего или у одних 
поставщиков возникают конкурентные преимущества по отношению к другим, или эти 
стандарты значительно превышают тот уровень качества, который выбирают многие хорошо 
информированные потребители  
 
- Вызывает существенное увеличение стоимости производства у одних поставщиков по 
сравнению с другими (особенно в том случае, когда к новым и старым участникам рынка 
предъявляются разные требования в этой связи)  
 
(3) У поставщиков уменьшаются стимулы к активной конкуренции  
Такая ситуация может возникнуть в тех случаях, когда предлагаемая регулирующая мера: 
 
- Создает режим саморегулирования или совместного регулирования  
 
- Требует и поощряет опубликование поставщиками информации о своих объемах 
производства, ценах, объемах продаж или затратах  
 
- Освобождает определенную отрасль или категорию поставщиков от необходимости 
подчиняться общим нормам конкурентного права  
 
- Сокращает возможность потребителей сменить поставщика, так как это потребовало бы 
более высоких прямых или косвенных издержек  
 

 

Если, применив эту схему, вы на все вопросы ответили «нет», это значит, что планируемая 
регулирующая мера едва ли окажет сколько-нибудь серьезное антиконкурентное воздействие. Если 
же хотя бы на один из этих вопросов вы ответили положительно, то вам следует обратиться за 
помощью к специалистам по вопросам конкуренции. 

 
Тот факт, что планируемая регулирующая мера может оказать серьезное антиконкурентное 

воздействие, совершенно необязательно означает, что эту меру предпринимать не следует. Но очень 
важно тщательно взвесить все издержки, связанные с ограничением конкуренции, и те выгоды, которые 
предполагается получить в результате регулирования. Всегда следует помнить, что особенно серьезные 
последствия антиконкурентное воздействие может иметь в будущем, и поэтому масштаб таких 
последствий зачастую недооценивают. 

 
5. КАК ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 

АНАЛИЗА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Одной из главных проблем, связанных с проведением АРВ, является получение надежных и 



качественных данных, потому что без таких данных пользы от АРВ будет немного. Однако сбор данных 
может оказаться делом весьма затратным – как по времени, так и по деньгам. Поэтому здесь нужен 
очень взвешенный стратегический подход. 

 
Если говорить в более широком смысле, то глубина проводимого АРВ должна быть 

пропорциональна масштабу вероятных последствий планируемых регулирующих мер. Иными словами, 
если предполагаемая регулирующая мера с высокой вероятностью приведет к серьезным 
последствиям, и тем, кто занимается выработкой соответствующей политики, может потребоваться в 
этой связи какая-то дополнительная аналитическая работа, то на сбор данных, консультации с 
заинтересованными кругами и собственно проведение анализа вам надо будет выделить больше 
времени и ресурсов. Далее приводится описание некоторых стратегий сбора данных, к которым вы 
можете прибегнуть, приступая к проведению АРВ. При этом следует учитывать, что принцип 
«пропорциональности» подхода требует тщательно взвесить, насколько та или иная стратегия 
соответствует той задаче АРВ, которая перед вами стоит в данный момент. Поскольку многие из 
описанных здесь методов сбора данных могут потребовать значительных ресурсов, то за необходимой 
информацией вам, вероятно, придется обращаться к третьим сторонам. 

 
Опросы 

 
В анкету можно включить такие вопросы, которые позволят вам получить интересующую вас 

информацию об основных аспектах планируемой регулирующей меры. Если анкета для опроса целевой 
группы (т.е. тех, кого может затронуть предполагаемая мера) составлена грамотно, то полученные 
ответы могут стать хорошей базой для оценки издержек соблюдения. При этом надо очень внимательно 
отнестись к следующим вопросам: 

 
1. Опрос следует проводить по репрезентативной выборке. Надо постараться обеспечить, чтобы в 

выборку были включены представители всех основных групп, которым придется соблюдать требования 
планируемой регулирующей меры. 

 
2. Анкета должна быть полезной с практической точки зрения. Это означает, что вопросы 

должны быть составлены таким образом, чтобы респонденты могли дать на них содержательные 
ответы, а вы получили бы ценную для вас информацию. Можно провести пробный опрос среди совсем 
небольшой группы респондентов – это поможет вам понять, есть ли какие-то проблемы с вашей 
анкетой, или она составлена грамотно. 

3. Тщательно продумайте, каким должен быть размер выборки. С одной стороны, вам нужен 
достаточный объем обратной связи, чтобы получить уверенность, что полученные вами ответы 
значимы. С другой стороны, всегда надо помнить, что объем ресурсов ограничен, и поэтому масштаб 
исследования не должен быть слишком большим.  

 
4. Всегда старайтесь обеспечить, чтобы полученные ответы были непредвзятыми: тем, кому 

придется соблюдать регулятивные требования, как правило, свойственно преувеличивать размер 
издержек соблюдения. Если же вопросы анкеты будут составлены надлежащим образом, то этой 
проблемы можно избежать.  

 
В тех случаях, когда вопросы, связанные с издержками соблюдения регулятивных норм, 

особенно сложны, можно рассмотреть возможность проведения прямых интервью, чтобы улучшить 
качество получаемых данных.  

 
Не следует также забывать, что опросы по некоторым интересующим вас темам уже могли 

проводиться ранее – либо государственными органами, либо негосударственными организациями. 
Поэтому для начала попробуйте найти уже готовые результаты соответствующих исследований; это 
поможет расширить ваши знания по данному вопросу и сократить издержки государства и бизнеса, 
связанные со сбором данных. 

 
Испытательные группы 

 



В Дании был введен новый метод сбора данных для АРВ, который предусматривает привлечение 
специальной «испытательной группы» - т.е. группы из нескольких компаний, которые выразили 
согласие помочь правительству в проведении АРВ. Эти компании дают консультации правительству по 
вопросам вероятных издержек соблюдения планируемых норм регулирования. Испытательная группа 
используется как база для проведения опросов. 

 
Преимущество этой модели состоит в том, что предприятия, участвующие в опросах, со временем 

начинают понимать, что такое АРВ, и какая информация необходима для его проведения. Но здесь есть 
и обратная сторона: нужно быть особенно внимательным и следить, чтобы получаемые ответы не 
привели к систематической ошибке, связанной с частыми опросами одной и той же группы 
«инсайдеров». 

 
Анализ опыта других стран 

 
Во многих случаях те нормы регулирования, которые планируется ввести в вашей стране, уже 

приняты в соседних странах. В этой связи бывает очень полезно обратиться за консультацией к 
правительственным чиновникам или к другим источникам в этих странах - это может оказаться 
эффективным способом получения информации о возможных последствиях введения соответствующей 
нормы. 

 
Другие государственные ведомства 

 
Как правило, в различных государственных ведомствах хранятся большие объемы информации. 

Например, богатейшим источником информации по таким вопросам, как количество компаний, 
работающих в различных отраслях, количество работающих и т.п., является государственное агентство 
по статистике. Некоторые полезные материалы можно найти в органах государственного управления. В 
частности, бывают случаи, когда аналогичные регулирующие меры уже принимались в других отраслях. 

 
В этой связи всегда полезно проконсультироваться с представителями органов государственного 

управления и выяснить, какой информацией по интересующему вас вопросу могут располагать ваши 
коллеги в администрации. 

 
Обзор литературы 

 
Бесценным источником информации о практической реализации некоторых регулятивных 

подходов является имеющаяся научная литература по этой тематике. Для поиска нужных материалов 
все чаще используется Интернет. Полезными источниками информации являются также обзоры 
конъюнктуры рынка и другие отчеты об исследованиях, проведенных различными профессиональными 
ассоциациями и отраслевыми группами. 

 
Большими объемами данных о размерах того вреда, который государство пытается предотвратить с 

помощью мер регулирования, могут располагать страховые компании. Эти данные можно использовать 
для оценки размера вероятных выгод от регулирования. 

 
Консультации 

 
Одним из самых экономичных способов получения данных для АРВ являются консультации с 

представителями заинтересованных сторон. Кроме того, такие консультации способствуют обеспечению 
легитимности регулирования, так как предусматривают возможность активного участия людей в 
нормотворческой деятельности на этапе, предшествующем имплементированию регулирующих норм. 
А это, в свою очередь, может способствовать повышению уровня их добровольного соблюдения. 

 
Как проводить консультации 
 
Существует целый ряд методов проведения консультаций, каждый из которых имеет свои 



достоинства и недостатки. Очень часто на разных этапах нормотворческого процесса используется 
сочетание различных методов проведения консультаций. Выбирая подходящий метод, надо исходить 
из того, какую задачу вы намерены решить с помощью консультаций. Основными методами 
проведения консультаций являются: 

 
1.Открытое обсуждение в печати 
 
Этот метод предполагает публикацию (например, в печатных СМИ) уведомления населения о том, 

что государство намерено ввести те или иные регулирующие меры, с предложением высказать свои 
комментарии в этой связи. Как правило, в этом случае публикуется документ или иной материал, 
представленный на обсуждение, в котором изложено соответствующее предложение о введении 
регулирующих мер и перечислены те аспекты, по которым населению предлагается представить свои 
комментарии. 

 
Обсуждение в печати – это очень открытая форма консультаций, позволяющая участвовать в этом 

процессе всем членам общества. Для получения каких-то очень специальных данных этот метод может 
быть не самым эффективным, но если материал, представленный на обсуждение, включить 
совокупность конкретных вопросов, на которые предлагается ответить, то такой метод сбора 
информации действительно может оказаться весьма полезным. 

 
2. Адресная рассылка 
 
От предыдущего этот метод отличается тем, что в нем материалы, представленные на обсуждение, 

не публикуются в открытой печати, а рассылаются избранному кругу заинтересованных сторон. 
Рассылка в целях получения комментариев часто используется в самом начале процесса разработки 
регулирующих мер, для того чтобы получить четкое и ясное представление о том, что по этому поводу 
думают те, кого эти меры коснутся самым непосредственным образом. Этот метод получения 
информации допускает несколько «раундов» рассылки, так как нормотворческая деятельность – а также 
анализ ее последствий - процесс постепенный. 

 
3. Публичные слушания 
 
Публичные слушания дают людям возможность лично высказать свое мнение по поводу 

предлагаемых регулирующих мер. Некоторым заинтересованным сторонам (т.е. тем, кого эти меры 
затрагивают) это существенно упрощает участие в процессе, так как они едва ли приняли бы участие в 
обсуждении, если бы для этого им надо было представить свое мнение в письменном виде. Кроме того, 
публичные слушания предусматривают диалог. В ходе обсуждения с участниками слушаний сотрудники 
регулятивных органов могут что-то выяснить для себя, задать какие-то вопросы и, в конечном счете, 
получить более четкое представление о мнении заинтересованных сторон по поводу предлагаемых 
регулирующих мер. 

 
С другой стороны, в условиях публичных слушаний, в присутствии большого количества 

заинтересованных сторон, мнения которых могут быть очень разными, провести логичное и 
непредвзятое обсуждение сложных и/или эмоциональных вопросов бывает довольно трудно. Кроме 
того, у многих важных представителей заинтересованных сторон по ряду причин может не оказаться 
возможности присутствовать на публичных слушаниях. В этой связи очень важно правильно выбрать 
место и время проведения таких слушаний. 

 
4. Консультативные органы 
 
Правительства часто создают различные консультативные органы, которые должны оказывать 

помощь в разработке и оценке регулирующих норм. Консультативные органы могут быть самых разных 
типов. Две основных категории составляют постоянные и временные консультативные органы. 
Постоянные органы дают консультации по широкому кругу вопросов в области регулирования в 
конкретной сфере политики. Временные консультативные органы учреждаются специально в целях 
организации консультаций только по какому-то определенному вопросу законодательства. 



 
Кроме того, у этих органов может быть очень разный состав. В одних случаях в них входят только 

представители заинтересованных сторон, в других членами консультативных органов могут быть 
эксперты по соответствующим вопросам; иногда в состав консультативного органа входят 
представители регулятивных органов или другие должностные лица. 

 
Вообще говоря, любой консультативный орган решает одну из следующих основных задач: он либо 

предоставляет правительству квалифицированные консультации по определенным вопросам в области 
регулирования, либо обеспечивает консенсус. Иными словами, консультативный орган может либо 
оказывать помощь в области анализа последствий и улучшения качества регулирования, либо 
оказывать содействие в разработке таких регулирующих мер, которые были бы приемлемыми для всех 
заинтересованных сторон. Поэтому состав консультативного органа во многом определяется той 
задачей, которая перед ним ставится. 

 
Как показывает опыт, деятельность постоянных консультативных органов обычно связана с 

достижением консенсуса, а временные, как правило, занимаются вопросами эффективности. 

 
Вне зависимости от того, какой вид консультаций вы используете, всегда надо стараться получить 

мнения достаточно широкого круга организаций и отдельных лиц. Ведь смысл консультаций и состоит в 
том, чтобы получить как можно больше информации по интересующему вас вопросу, чтобы провести 
АРВ надлежащим образом. Кроме того, благодаря консультациям вы сможете получить более четкое 
представление о том, что думают стороны по поводу планируемых регулирующих мер, и избежать 
ситуации, когда большинство заинтересованных сторон воспримет эти меры в штыки. 

 
Как повысить эффективность консультаций 
 
Консультации являются одним из важных способов получения информации, необходимой для 

проведения АРВ, но при этом очень важно позаботиться о том, чтобы достаточный объем информации 
исходил также и от вас, поскольку это необходимо для поддержания консультативного процесса. Люди 
будут участвовать в консультациях более активно, а их помощь станет более ценной в том случае, если у 
них будет четкое представление о том, в чем заключается предлагаемая регулирующая мера и какие 
проблемы предполагается решить с ее помощью. Как правило, до начала консультаций необходимо 
обеспечить доступ к письменным документам, содержащим информацию по всем этим вопросам. 
Рекомендуется также составить список конкретных вопросов, которые помогут людям понять, какую 
информацию вам нужно получить в результате консультаций. При этом консультативный процесс 
должен оставаться достаточно «открытым», чтобы у участников была возможность высказать свои 
замечания и опасения. Так будет лучше не только для них, но и для вас, потому что во многих случаях 
открытость процесса помогает обратить внимание на те вопросы и проблемы, которые вы раньше 
могли и упустить. 

 
Еще одним важным фактором является фактор времени. Во-первых, консультативный процесс 

следует начинать как можно раньше, и, если есть возможность, проводить консультации на различных 
этапах процесса подготовки регулирующих мер. Это нужно для того, чтобы полученную в результате 
информацию можно было эффективно использовать в ходе АРВ, а также, если получится, вносить 
соответствующие изменения в проект. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы тем, к кому вы 
обращаетесь за консультацией, было предоставлено достаточно времени для того, чтобы их участие в 
процессе было эффективным. 

 
Что касается долгосрочной перспективы, то люди будут продолжать участвовать в консультациях 

только в том случае, если сочтут, что это того стоит. Это означает, что у них должна быть возможность 
убедиться, что к их мнению прислушиваются и учитывают его в процессе принятия регулятивных 
решений. В этом смысле весьма полезным может быть предоставление участникам консультаций 
обратной связи. В идеале документ, представленный на обсуждение, комментарии сторон, а также 
реакцию органов государственного управления в этой связи, следует публиковать в Интернете. 

 



6.  ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ НОРМ 
 
Важным элементом анализа регулирующего воздействия является реалистичная оценка вероятного 

уровня соблюдения планируемых норм. Совершенно очевидно, что регулирование может оказать 
какое-либо воздействие только в той мере, в которой люди будут соблюдать его требования. Как 
показывает опыт, уровень соблюдения норм регулирования зачастую бывает довольно низким. 

 
Вопрос соблюдения норм регулирования необходимо проанализировать с двух точек зрения. Во-

первых, если проведенная оценка показывает, что существует значительный риск низкого уровня 
соблюдения, то следует выяснить, почему это так. Этот анализ позволит понять, можно ли внести какие-
то изменения в содержание регулятивных норм, чтобы обеспечить более высокий уровень их 
соблюдения. Такие изменения могут оказаться весьма существенными и касаться как сущности 
регулирования, так и связанных с ним методов коммуникаций или контроля. 

 
Во-вторых, если риск низкого уровня соблюдения предлагаемых норм регулирования все еще 

остается, следует рассмотреть вопрос о том, стоит ли вообще продолжать работу с данным 
предложением. Может быть, это как раз тот случай, когда мы имеем дело с «неэффективностью 
регулирования» - т.е. когда предлагаемыми регулирующими мерами невозможно решить проблемы 
неэффективности рыночного механизма или другой имеющейся проблемы, или же когда цена такого 
решения оказывается непропорционально высокой с учетом масштаба проблемы? 

 
Одним из вариантов систематизированного подхода к работе с вопросами соблюдения норм 

регулирования является использование «Таблицы 11 детерминантов соблюдения норм 
регулирования», которая была принята в 1990-х годах в Нидерландах. Эти 11 детерминантов 
перечислены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Одиннадцать детерминантов соблюдения норм регулирования 

Факторы, оказывающие влияние на добровольное соблюдение норм регулирования 
 

1. Насколько хорошо целевая группа осведомлена о данных нормах регулирования и насколько 
хорошо она их понимает?  

 
2. Каковы относительные выгоды и издержки соблюдения и несоблюдения данных норм 

регулирования для целевой группы?   
3. Насколько приемлемыми и легитимными кажутся целевой группе данные нормы 

регулирования?   
4. В какой мере целевая группа склонна добровольно соблюдать данные нормы регулирования 

в целом?   
Высока ли вероятность того, что факт несоблюдения данных норм целевой группой будет выявлен 
третьими сторонами, и какова вероятность того, что в результате это повлечет для целевой группы 
соответствующее наказание (например, с ней откажутся иметь дело)? 
 
Влияние принудительного контроля на соблюдение норм регулирования 
 
6. Высока ли вероятность того, что факт несоблюдения данных норм будет обнаружен без 
проведения специального официального расследования (к примеру, в результате акта 
гражданской активности, связанной с разоблачением противоправных действий)? 
7. Высока ли вероятность того, что деятельность целевой группы будет проверена органами 
государственного управления?  
8. Высока ли вероятность того, что факт несоблюдения данных норм будет выявлен в ходе какой-
либо проверки?  
9. Насколько повысится вероятность выявления факта несоблюдения данных норм, если проверка 
будет целенаправленной?  
 



Влияние штрафных санкций на уровень соблюдения норм регулирования  
 
10. Высока ли вероятность того, что в случае выявления факта несоблюдения данных норм 
регулирования на виновную сторону будут наложены соответствующие штрафные санкции?  
11. Насколько жесткими могут быть такие санкции? 

 
Как видно из этой таблицы, для того чтобы определить вероятный уровень соблюдения 

предлагаемых норм регулирования, необходимо рассмотреть три основных вопроса. Первый из них 
касается степени вероятности добровольного соблюдения данных норм со стороны целевой группы. 
Добровольное соблюдение обеспечивается в том случае, если, по мнению целевой группы, эти нормы 
являются разумными и легитимными, если издержки их соблюдения не слишком высоки, или если их 
несоблюдение повлечет для целевой группы проблемы во взаимоотношениях с остальными группами 
общества. Кроме того, вероятность добровольного соблюдения будет выше, если целевая группа в 
целом относится к категории «законопослушных». 

 
Второй вопрос заключается в том, чтобы проанализировать, насколько действенными будут меры 

принудительного контроля с точки зрения повышения уровня соблюдения данных норм. Для этого 
нужно определить, достаточно ли ресурсов можно выделить для целей мониторинга и проверок, чтобы 
обеспечить эффективное выявление фактов несоблюдения. 

 
И, наконец, необходимо установить, насколько возможно будет применять санкции по отношению 

к тем, кто не соблюдает данные нормы, и достаточно ли будет этих санкций для того, чтобы свое 
поведение изменили и те, на кого они наложены, и другие нарушители. 

 
Если в результате проведенного анализа выяснится, что вероятный уровень добровольного 

соблюдения норм регулирования, скорее всего, будет низким, очень важно обеспечить возможность 
выявления фактов несоблюдения и, с помощью соответствующих мер контроля, удержать нарушителей 
от ненадлежащего поведения. Если у вас нет уверенности в том, что это можно обеспечить, то очень 
вероятным результатом может оказаться неэффективность регулирования. Это означает, что 
предлагаемые меры регулирования необходимо пересмотреть. Может быть, существует какой-то 
другой, более эффективный способ решения проблемы? Если нет, следует ли вообще в этой ситуации 
принимать какие-то политические меры? 

 
7. КАК ДОНЕСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДО ЦЕЛЕВОЙ 

АУДИТОРИИ 

 
Как бы хорошо ни был проведен АРВ, пользы от него будет немного, если его результаты не будут 

надлежащим образом доведены до сведения тех, кто занимается выработкой политики и принятием 
решений. Необходимо постараться обеспечить, чтобы: 

 

 Результаты АРВ были представлены в ясной и понятной форме. Так как среди политиков 
достаточно редко встречаются люди, обладающие соответствующей подготовкой в 
области технического анализа, то вам необходимо будет обеспечить, чтобы результаты 
АРВ были им понятны, и чтобы важность этих результатов для принятия политических 
решений была им хорошо ясна.  

 
 Результаты АРВ были представлены своевременно. Иначе говоря, надо сделать так, 

чтобы эти результаты могли как-то повлиять на принимаемые решения.  
 

 Результаты АРВ были опубликованы. Это нужно для того, чтобы проинформировать о них 
все заинтересованные стороны, с тем чтобы у последних была возможность понять, 
какими причинами обусловлено то или иное решение, а также оказать содействие в 
принятии и поддержке того варианта, который был выбран регулирующими органами.  

 
Представление результатов: Контрольный перечень вопросов по АРВ 
 



Ниже приводится предлагаемый формат представления результатов АРВ. Каждый раздел 
соответствует определенному этапу анализа, а их логическая последовательность отражает 
систематизированный подход к процессу выявления и сравнения всех выгод и издержек, связанных с 
планируемыми мерами регулирования. 

 

Название раздела  Описание 

1.Задача Четко изложите политическую задачу (задачи) и цель предложения о 
введении регулирования 

2. Проблема Опишите характер и масштаб проблемы, которую предполагается 
решить с помощью предлагаемых мер регулирования. 

3. Предлагаемые меры 
регулирования 

Дайте пояснения, касающиеся предложения о регулировании: 
 Опишите предлагаемые меры регулирования 
 Дайте краткую характеристику юридических оснований для 

введения мер регулирования 
 Перечислите группы, которых могут коснуться предлагаемые 

меры (граждане, деловые круги, определенные группы в 
правительстве) 

 Опишите режим контроля и предполагаемую стратегию 
обеспечения соблюдения предлагаемых норм регулирования 

4. Анализ выгод и издержек Дайте четкое описание ожидаемых выгод и издержек, связанных с 
предлагаемыми мерами регулирования, для каждой из групп, по  
следующим категориям: 

 Административные 
 Экономические 
 Социальные 
 Экологические 
 Контроль и соблюдение 

 

5.Сравнение этих выгод и 
издержек 

Приведите таблицу, в которой сравниваются выгоды и издержки 
каждой из упомянутых выше категорий, с указанием их объема в 
денежном выражении, и дайте их краткое описание. 

6.Возможные альтернативы Перечислите возможные альтернативы, в том числе нерегулятивные 
подходы, которые были рассмотрены в качестве варианта решения 
проблемы наряду с предлагаемыми мерами регулирования. 

7.Сравнение выгод  и 
издержек каждой из 
альтернатив 

Опишите выгоды  и издержки каждой из рассмотренных возможных 
альтернатив. 

8.Сравнение альтернативных 
вариантов с предлагаемыми 
мерами регулирования 

Укажите, по каким параметрам и почему предлагаемые меры 
регулирования оказались более предпочтительными, чем 
рассмотренные альтернативные варианты. 

9.Консультации Опишите процесс консультаций, которые были проведены в целях 
получения сведений от заинтересованных кругов.  Укажите все 
группы, которым было предложено высказаться по поводу 
предлагаемых мер регулирования, и подытожьте их комментарии в 
этойсвязи. 

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
С точки зрения повышения качества регулирования, главная ценность АРВ состоит не в каких-то 

специфических оценках выгод и издержек, которые можно получить в результате его проведения, а в 
том, какое влияние АРВ оказывает на подход тех, кто занимается выработкой политики, к принятию 
политических решений. Использование АРВ при принятии решений способствует рациональности 
подхода к выработке политики. Это объясняется тем, что при проведении АРВ каждое предложение о 



регулировании необходимо сравнивать с другими возможными вариантами решения имеющейся 
проблемы, а также тем, что АРВ требует применения систематизированного подхода к выявлению 
результатов регулирующего воздействия и сравнения соответствующих выгод и издержек. 

 
Поэтому очень принципиальным моментом в проведении АРВ является интеграция этого 

«рационального» подхода в процесс принятия решений во всех органах государственной власти. 
Кроме того, это означает, что благодаря АРВ качество регулирования может значительно повыситься, 
даже если возможности по проведению технически сложного анализа выгод и издержек достаточно 
ограничены. 

 
Проведение АРВ – процесс длительный. Об этом говорит опыт всех стран, которые приняли у 

себя этот подход – и тех, которые входят в ОЭСР, и стран Третьего мира. С течением времени 
программы АРВ могут и должны постоянно совершенствоваться и обеспечивать все более высокое 
качество регулирования. Но АРВ может принести реальную пользу даже на ранних стадиях 
использования, при условии, что он будет проводиться последовательно и систематически. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Об анализе регулирующего воздействия Закона Республики Казахстан  

«О профилактике бытового насилия» 

 

Настоящее заключение подготовлено с использованием методологии Анализа Регуляторного 
Воздействия (Regulatory Impact Analysis), рекомендованной к применению Организацией 
Экономического Сотрудничества и Взаимопомощи (ОЭСР) в рамках проекта «Повышение прозрачности 
законотворческого процесса» при финансовой поддержке Демократической Комиссии Посольства США 
в Республике Казахстан. 

 

04 декабря 2009 года принят Закон Республики Казахстан № 214-4 «О профилактике бытового 
насилия» (далее - Закон). Бытовое насилие в Законе определено как «умышленное противоправное 
деяние (действие или бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении 
другого (других), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического 
страдания».     Из этого определения следует, что данный Закон регулирует профилактику насилия в 
семейно-бытовых отношениях, т.е. в отношениях между лицами, находящимися  в брачно-семейных 
отношениях, лицами, проживающими совместно в пределах индивидуального жилого дома, квартиры 
или иного жилого помещения, а также между бывшими супругами. 

В данном заключении рассматривается эффективность пунктов принятого закона и эффективность 
его исполнения. При подготовке анализа использованы материалы отчета по реализации Закона «О 
профилактике бытового насилия» кризисного центра «Подруги», подготовленного при поддержке 
Института Открытого Общества(Будапешт) Кризисный центр «Подруги» выражает признательность за 
содействие и вклад в создание данного отчета по мониторингу Закона «О профилактике бытового 
насилия» эксперту в области права из организации «Адвокаты по правам человека», штат Миннесота, 
США Шерилл Томас; члену Коллегии адвокатов г. Алматы Байгазиной Г. Б; депутату Мажилиса 
Парламента, члену Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе РК Асанову Ж.К.; 
начальнику Института послевузовского и дополнительного образования Академии МВД РК 
подполковнику полиции Мусабекову Е. А.; сотрудникам полиции Акмолинской, Алматинской, 
Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, 
Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской, Южно-Казахстанской областей, городов Астаны и Алматы. Также Кризисный центр 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000214_#z0


«Подруги» выражает искреннюю благодарность за участие в реализации и мониторинге реализации 
Закона «О профилактике бытового насилия» кризисному центру «Умит» г. Актобе, кризисному центру 
«Забота» г. Алматы, ОО «Жар и Я» г. Астана, правовому центру женских инициатив «Сана Сезiм» г. 
Чимкент, ОО «Ассоциация одиноких матерей» г. Текели, ОО «Незабудка» г. Риддер в лице их 
руководителей и всем сотрудникам и волонтерам кризисного центра «Подруги» за сбор первичной 
информации для настоящего отчета. Кризисный центр «Подруги» благодарит PricewaterhouseCoopers 
Kazakhstan и субрегиональный офис ООН Женщины для стран Восточной Европы. 

 
1. Правильно ли определена проблема? 

Рассматриваемый Закон РК «О профилактике бытового насилия» не дает определения проблемы. 
По мнению авторов данного заключения, суть проблемы заключается в следующем - правонарушения и 
уголовные преступления в семейно-бытовой сфере по степени общественной опасности и тяжести 
причиняемых последствий превосходят многие другие криминальные проявления. Они наносят 
огромный, порой непоправимый ущерб общественной безопасности. Лица, совершающие такие 
правонарушения, распространяют стереотип агрессивно-насильственного поведения в бытовой и 
другой досуговой микросреде. Именно такие криминальные проявления наиболее порицаемы с точки 
зрения общечеловеческой морали. Обосновано, что насилие в семье – явление не специфическое 
какого-либо государства, а универсальное, всеобщее. В различных своих формах  проявления оно 
существует во всех без исключений странах, независимо от их общественного и государственного строя. 
Необходимая цель Закона -  обеспечить безопасность жертве и определить ответственность лица, 
совершившего бытовое насилие, что гарантировано международным правом и стандартами. 

2. Доказана ли необходимость государственного вмешательства? 

Доказательством необходимости государственного вмешательства является статистика о большом 
количестве преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Почти каждая четвертая семья в 
Казахстане страдает от бытового насилия,  около 30% преднамеренных убийств совершается 
родственниками жертв. Согласно данным агентства по статистике, в 2011 году более трети всех 
зарегистрированных преступлений совершено в отношении женщин, при этом они стали жертвами 
почти половины преступлений против личности. 

Ежегодно около 15 тысяч казахстанских женщин подвергаются бытовому насилию. По оценке 
некоторых экспертов, свыше 60% всех женщин хотя бы раз в жизни подвергались физическому или 
сексуальному насилию. Менее 10% случаев изнасилований доходит до рассмотрения в суде. 28% 
замужних женщин являются жертвами насилия со стороны своих мужей. Официальные выводы о 
снижении бытового насилия также вызывают сомнения. Например, по статье 79-1 КРКоАП «Побои» за 
последние три года произошел рост в 2,3 раза (Ст. 79-1: 2009 г. – 936; 2010 г. – 2147; 2011 г. – 2138). По 
статье 75-5 КРКоАП «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» зафиксирован 
рост почти в 3 раза (Ст. 79-5: 2008 г. – 16875; 2009 г. – 20646; 2010 г. – 37397; 2011 г. – 48453). И только по 
зарегистрированным преступлениям за последние семь лет наблюдается спад почти в 2 раза (2005 г. – 
1610; 2006 г. – 1421; 2007 г. – 1184; 2008 г. – 953; 2009 г. – 887; 2010 г. – 745; 2011 г. – 810) и это при том, 
что реальное количество пострадавших в разы превышает цифры официальной статистики. Жертвы 
скрывают случаи насилия. Суммарное количество фактов бытового насилия говорит не о снижении 
уровня бытового насилия, а об обратном процессе. Из года в год также растет число вынесенных 
защитных предписаний и установленных особых требований к поведению лиц, совершивших бытовое 
насилие. С каждым годом формы жестокого обращения меняются, женщины все чаще впадают в 
социальную или экономическую зависимость от мужчин. Насилие в семье - одна из причин суицида 
женщин и мужчин, убийств и нанесения телесных повреждений средней тяжести, а также одна из 
главных причин преступности среди детей, подростков и молодежи. 

9 декабря 2011 года Председатель правления Союза кризисных центров в Казахстане, член 
Межведомственных комиссий по профилактике правонарушений и по делам несовершеннолетних при 
Правительстве РК Зульфия Байсакова отметила: «Бытовое насилие в отношении несовершеннолетних - 
самая закрытая тема на сегодняшний день. По телефону доверия 150, который существует у нас по 



Казахстану, ежемесячно поступает до 33 тысяч обращений. Все эти звонки зафиксированы 
Казахтелекомом. Только по фактам сексуального насилия в отношении детей на сегодня поступило 76 
звонков. И ни один ребенок никогда не обратится к нам и не скажет, вот, меня тут насилуют, убивают… 
Дети думают, что если родители избивают их, то это является методом воспитания. Они вырастают 
жестокими, беспринципными в результате бытового насилия, которое происходит в семье». 

Мировая статистика по этому вопросу такова. Домашнему насилию могут подвергнуться и 
мужчины, но чаще страдают женщины и дети. По данным многочисленных исследований, проведенных 
за последние 10 лет в разных странах: 
– Каждая четвёртая жительница Земли находится в зоне риска (может стать жертвой бытового насилия). 
– Каждая третья женщина, убитая в США – жертва своего мужа или полового партнёра. 
– В Российской Федерации в результате домашнего насилия каждый час погибает одна женщина. 
– Менее 50% пострадавших от бытового насилия обращаются за помощью (в США и Европе этот 
показатель составляет в среднем 45-48%, в России, по разным данным, в лучшем случае 30%, а в 
худшем – менее 10%). 

3. Является ли регулирование наилучшей формой государственного вмешательства? 

Во многих семьях и в двадцать первом веке считается, что «пожалеешь розги – испортишь 
ребенка», а «бьёт, значит любит». Подобные заблуждения врастали в сознание наших предков веками, 
и порой женщине так не просто вытравить опасную убеждённость из собственной головы. Кроме того, 
жертвы насилия часто не хотят «выносить сор из избы», и мало доверяют правоохранительным органам 
и прочим структурам, которые должны обеспечивать безопасность граждан и стоять на страже закона. 

Несмотря на то, что в декабре 2009 года был принят Закон «О профилактике бытового насилия»,  
многие женщины до сих пор не знают о правах, которыми может пользоваться жертва бытового 
насилия, позволяющий получить от суда или другого органа, для защиты человека от угрожаемого или 
совершаемого насилия. Вместе с тем, оказываемая правовой системой страны помощь потерпевшим от 
семейно-бытового насилия пока недостаточно эффективна. Институциональные механизмы для 
обеспечения соблюдения права на защиту от семейно-бытового насилия пока недостаточно 
финансируются, персонал нуждается в специальном обучении. Эффективный международный 
механизм защиты прав женщин предусмотрен в факультативном протоколе к Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (СИДО). Протокол был ратифицирован в 
Казахстане 4 июля 2001 г.  В настоящий момент государственные и альтернативные отчеты о 
соблюдении Конвенции СИДО адекватно не отражают тесную связь между дискриминацией в отно-
шении женщин, насилием в отношении женщин и нарушениями прав человека и основных свобод. 

По мнению экспертов, регулирование не является единственной необходимой мерой 
государственного вмешательства. Каким бы качественным оно не было, в менталитете, культуре, 
сознании сохраняются старые стереотипы. В этой связи, необходимо изменение сознания населения, в 
уголовном процессе страны следует реализовать принцип «государство обвиняет насильника». С целью 
преодоления патриархатных стереотипных представлений о роли мужчин и женщин необходимы 
дополнительные меры в виде массового гендерного образования населения. Необходимо введение 
регулярных и всеобъемлющих программ повышения квалификации для действующих судей и 
сотрудников правоохранительных органов, а также следует предусмотреть в планах обучения студентов 
по юридическим, медицинским, педагогическим, социальным специальностям изучение вопросов 
гендера и вопросов предупреждения семейно-бытового насилия. 

Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006—2016 годы предусматривает 
комплекс мер по борьбе с насилием в отношении женщин и детей. Планируется создание 
государственной программы и включение всех уровней и всех подразделений власти в борьбу с 
проявлениями насилия, совершенствование законодательства, предусматривающего уголовную и 
административную ответственность за совершение правонарушений, содержащих признаки насилия, 
приведение его в соответствие с международными нормами. Предотвращение и профилактика 



домашнего насилия должна достигаться посредством обучения и выявления насилия на ранней, 
начальной стадии. 

Также среди основных причин семейного насилия в семьях доминируют экономические и 
социальные: безработица, низкие доходы, алкоголизм и наркомания. 

Следовательно, регулирование должно использоваться наряду с просветительскими, 
воспитательными и другими мерами, которые также должно определять государство. Рекомендуется 
следующий ряд мер: 

 совершенствование нравственного воспитания в системе образовательных учреждений; 

 совершенствование правового воспитания; 

 введение в школах и других учебных заведениях курса подготовки к семейной жизни 
(например, как это было ранее); 

 ограничение информации, пропагандирующей культ насилия и жестокости; 

 более активное использование СМИ для пропаганды мер, предупреждающих 
насильственные преступления, создание просветительских программ на телевидении о возможных 
путях решения семейных проблем; 

 развитие сети семейных консультаций и создания возможности максимально широко 
обеспечения доступа к бесплатной квалифицированной помощи в любое время; 

 усиление борьбы с бытовым пьянством и алкоголизмом. 

4. Существует ли правовая основа регулирования? 

Правовая основа регулирования отражается в следующих документах: 

 Конституция РК 

 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

 Конвенции ООН "О политических правах женщин" и "О гражданстве замужней женщины" 

 Конвенции ООН «О правах ребенка» 

 Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и др. 

 Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 
годы 

 
 Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1677 
 
 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и 

семье» 

5. На каком уровне (уровнях) должно осуществляться государственное вмешательство? 

Несмотря на то, что в декабре 2009 года был принят Закон «О профилактике бытового насилия»,  
многие женщины до сих пор не знают о правах, которыми может пользоваться жертва бытового 
насилия, позволяющий получить от суда или другого органа, для защиты человека от угрожаемого или 
совершаемого насилия. Вместе с тем, оказываемая правовой системой страны помощь потерпевшим от 
семейно-бытового насилия пока недостаточно эффективна. 



Государственное вмешательство должно осуществляться на всех уровнях: от принятия, 
совершенствования и исполнения данного Закона до формирования сознания на уровне семьи, 
общеобразовательных учреждений, и т.д. 

6. Превосходят ли выгоды от введения регулирования издержки, связанные с таким 
регулированием? 

Издержки внедрения - это оплата дополнительного рабочего времени кадров (если это 
предусматривает Закон), открытие кризисных центров, оплата разработки, выпуска и размещения 
материалов в СМИ, и т.п. 

Необходимо создавать реабилитационные центры и/или приюты, где жертвы домашнего насилия 
могли бы получить необходимую психологическую, юридическую поддержку. Создание кризисных 
центров, горячей линии. Издание пособий, брошюр и иной справочной литературы, как «памятки для 
жертв насилия», «что делать в той или иной ситуации». Проведение просветительских программ в 
рамках общества. Возможны затраты на повышение квалификации или введение в штат полицейских, 
которые будут являться специалистами в семейно-бытовых отношениях. Например, в Англии созданы 
специальные подразделения, которые борются именно с насилием в быту. Также нужны некие 
социальные пособия, направленные на поддержание жертв насилия, обеспечение жильем. 

Вышеназванные издержки предусмотрены законодательством РК. В статье 15 Закона РК «О 
профилактике бытового насилия» предусмотрено существование организаций по оказанию помощи 
жертвам бытового насилия. Создавать такие организации должны местные исполнительные органы 
(ст.7 часть 2 п.3), а также обеспечивать их функционирование. Третью часть статьи 15 следует понимать, 
что финансирование организаций по оказанию помощи ляжет на плечи местных бюджетов. 

Также предусмотрено привлечение к финансированию иных источников, не запрещенных 
законодательством РК, из-за чего объем и качество специальных социальных услуг в различных 
регионах страны будет осуществляться по-разному. В этой связи, необходимо разрабатывать и 
утверждать «Минимальные стандарты оказания специальных социальных услуг жертвам бытового 
насилия». Разрабатывать должны их органы образования, здравоохранения и социальной защиты 
населения и утверждаться постановлением Правительства РК. Также Постановлением Правительства РК 
должны утверждаться «Типовые Правила по организации деятельности организаций по оказанию 
помощи жертвам бытового насилия». Таким образом, необходимо увеличить компетенцию 
Правительства РК, то есть внести соответствующие изменения и дополнения в статью 6 закона РК «О 
профилактике бытового насилия». 

Финансирование предусмотрено статьей 15 Закона «О профилактике бытового насилия», и 
государство осуществляет ряд мер в этом направлении. 

Негосударственные кризисные центры, действующие в стране, продолжают оставаться 
единственными осуществляющими на практике посильную помощь женщинам, пострадавшим от 
бытового насилия. Как видно из отчета «Цели развития тысячелетия в Казахстане, 2010 год» на 
сегодняшний день в стране работает 21 кризисный центр для лиц, подвергшихся насилию, из них: 19 – 
для женщин с детьми, в том числе 8 с приютом, 2 – для мужчин. Финансирование 13-ти из них в 2010 г. 
было обеспечено за счет государственного бюджета. Однако в Атырауской, Западно-Казахстанской, 
Жамбылской, Карагандинской и Кызылординской областях кризисных центров нет. 

В рамках проекта «Алматы-безопасный город», проводимый по инициативе ООН-Женщины 
(ЮНИФЕМ) и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) была обеспечена экспертная профессиональная поддержка по созданию и открытию 
государственного Реабилитационного центра для лиц, пострадавших от бытового насилия. Разработан 
Стандарт специальных социальных услуг для пострадавших от бытового насилия, произведены 
экономические расчеты на открытие и содержание реабилитационного центра, разработано Положение 
о Реабилитационном центре. Данные документы взяты за основу при подготовке Постановления 
акимата г. Алматы по открытию государственного Реабилитационного центра. Рассматривается вопрос о 



выделении помещения и средств из местного бюджета в размере 31млн. тенге на содержание и 
функционирование государственного реабилитационного центра для лиц, пострадавших от бытового 
насилия.  

 
Поддержаны инициативы алматинских кризисных центров, направленные на внедрение 

приоритетов в области борьбы с бытовым насилием.  
 
Решением областного Маслихата Восточно-Казахстанской области №26/321-ІV от 24 декабря 2010 

года была утверждена программа на 2011-2013 годы по предупреждению бытового насилия в Восточно-
Казахстанской области. Цель данной программы – повышение уровня соблюдения правового порядка и 
общественной безопасности, совершенствование всей системы предупреждения правонарушения, 
упразднение причин и случаев, влияющих на совершение преступления и правонарушения, 
предупреждение правонарушения и повышение ответственности местных исполнительных и 
государственных органов в области обеспечения общественного порядка. 

 
Разработчиками и исполнителями программы являются аппарат Акима области, Департамент 

внутренних дел, правоохранительные органы, Управления занятости и координации социальных 
программ, предпринимательства и производства, физической культуры и спорта, строительства и 
архитектуры. Основным источником финансирования являются республиканский и местные бюджеты. 
Основные затраты по осуществлению программы на 2011-2013 годы составили 2 277 200 тенге, из них 
по республиканскому бюджету – 825 млн. тенге, по местному бюджету – 1 452 200 тенге. 

 
Во исполнение проектов «Проведение комплексных мероприятий, направленных на выполнение 

Стратегии гендерного равенства Республики Казахстан» и «Проведение комплексных мероприятий, 
направленных на укрепления семейных традиций» в рамках государственного заказа 
негосударственным организациям со стороны управления внутренней политики областного акимата 
Жамбылской области была выделена сумма в размере 3.6 млн. тенге. Исполнители проектов: ОО 
«Филиал общества Казахстанских женщин предпринимателей по Жамбылской области» и «Мечта 
матери». 

 
Однако на практике  Государство не прилагает достаточно усилий для обеспечения 

функционирования Закона и в реальности не создает государственные кризисные центры. В настоящее 
время в одиннадцати регионах Казахстана работают тринадцать кризисных центров, но они входят в 
Союз кризисных центров, а это негосударственные организации. В среднем в год в центры поступает до 
20 тысяч обращений от граждан, в приюты размещается где-то двести человек. Приюты  чаще всего 
являются съемными квартирами. На строительство приютов у НПО нет ни финансовых средств, ни 
других ресурсов, государство в этом отношении ведет себя пассивно. К примеру, в Алматинской области 
нет ни одного гранта на поддержку кризисного центра или телефона доверия для жертв, подвергшихся 
насилию. 

 
В настоящее время в Казахстане на практике сложилась примерно следующая ситуация: 

финансирование от международных донорских организаций - 80%, государственная поддержка 
(социально-значимые проекты) -10%, собственный вклад НПО -10%. В связи с этим можно сделать 
вывод, что сейчас для государства издержки по реализации закона минимальны. Правильная 
реализация закона может принести республиканскому и местному бюджетам дополнительные 
расходы. Однако выгоды от реализации закона в разы их превышают: 

 
 Во первых, это спасенные жертвы. Удастся спасти многие жизни, многие люди смогут 

избежать возможности стать инвалидами, тем самым сохранив свою работоспособность. Также 
вырастет процент детей, которые не останутся сиротами, уменьшится смертность в молодом возрасте. 
Ежегодно около 9 тыс. родителей лишаются родительских прав и более 2,5 тыс. детей забираются у 
родителей без лишения их родительских прав, поскольку дальнейшее нахождение ребенка в родной 
семье представляет угрозу его жизни и здоровью. 



 Во вторых, если проводить работу на выявление и профилактику бытового насилия 
именно в «неблагополучных семьях», уменьшатся затраты на приюты для детей оставшихся без 
родителей. 

 В третьих, это оздоровление общества. Дети, подвергшиеся насилию в семье, становятся 
психологически изуродованными и жестокими. Кроме того, дети, которые являются свидетелями 
насилия в родительских отношениях, часто приобретают те же самые психологические проблемы, что и 
дети, которые подвергаются насилию, соответственно это ведет к укреплению нездорового общества, и 
к отсутствию будущего. 

 Также реализация приведет к уменьшению социальных выплат по инвалидности, по утере 
кормильца и др. 

7. Является ли прозрачным распределение издержек и выгод между различными 
социальными группами? 

Практически невозможно найти данные по этому поводу, а это означает, что прозрачность 
отсутствует. 

8. Является ли регулирование ясным, понятным и приемлемым для объектов регулирования? 

В данном законе впервые введены понятия четырех видов насилия - физического, сексуального, 
экономического и психологического. Как показывает правоприменительная практика, работа в 
основном ведется по профилактике и учету именно физического насилия. Практически нет фактов 
привлечения к уголовной или административной ответственности за совершение, допустим, 
психологического насилия в семье, потому что нет критериев, индикатора определения 
психологического насилия. Участковые инспектора полиции г. Алматы считают сложностью сбор 
сведений, позволяющих доказать совершение правонарушения в виде психологического насилия. В 
ходе проведения интервью следователей из 12 областей Казахстана, слушателей высших академических 
курсов при Академии МВД, мы узнали, что большинство следователей считают практически 
невозможным выявление случаев психологического насилия, так как насилие происходит за закрытыми 
дверями, без свидетелей и без следов побоев. Следователь Карабалыкского РОВД ДВД Костанайской 
области рассказал о случае из практики о насилии в семье, в которой постоянно совершался факт 
психологического насилия: «…Муж заставлял жену раздеваться и часами стоять перед ним 
раздетой. При этом не было свидетелей, которые могли бы видеть или слышать о происходящем. В 
данном случае нам было очень трудно собрать доказательства и применить меры к 
правонарушителю…». 

 
Инспектора подразделения по защите женщин от насилия (ПЗЖН) г. Алматы считают, что 

экономическое и психологическое насилие не является серьезным преступлением и меры 
индивидуальной профилактики бытового насилия должны применяться исключительно в случаях 
физического насилия. Инспектор ПЗЖН одного из районов г. Алматы высказала мнение: «… Насилие 
должно проявляться конкретно, т.е. должны быть видимые следы причинения насилия. В 
противном случае, мы не сможем предпринять конкретных мер, нужна доказательная база. У меня 
был случай, когда исполнитель насилия также обвинял пострадавшую в причинении ему 
психологической травмы и был готов написать встречное заявление, в таких случаях мы проводим 
беседу с лицом, совершившим бытовое насилие и пострадавшим…». 

 
В ходе интервью сотрудники правоохранительных органов говорили о сложностях по выявлению 

психологического насилия, так как отсутствуют методические рекомендации, инструкции, позволяющие 
выявлять психологическое насилие.  

 
А привлечь к юридической ответственности бытового насильника за экономическое насилие 

практически невозможно. 
 
    Применение административного и уголовного законодательства РК затруднено из-за отсутствия 

в казахстанском законодательстве толкования многих терминов и понятий, к числу которых относится и 



понятие «насилие в отношении женщин». Уголовный кодекс РК не раскрывает понятия насилие. В 
реальной правоприменительной практике судьи, адвокаты, следователи, полицейские, как правило, 
руководствуются только национальным законодательством в виде кодексов и законов, порой игнорируя 
ратифицированные конвенции. Закон дает понятие лишь бытового насилия, что не полностью 
раскрывает все аспекты данной проблемы. 

п.2 ч.2 статьи 17 Закона РК «О профилактике бытового насилия» не конкретизирует перечень 
региональных программных документов в области бытового насилия, местные власти толкуют эту 
норму произвольно. 

Одной из мер индивидуальной профилактики бытового насилия является указанное в статье 
20 Закона защитное предписание.     Эта мера профилактики применяется в отношении вменяемого 
лица, достигшего на момент его вынесения шестнадцатилетнего возраста, совершившего бытовое 
насилие либо от которого исходит угроза его совершения, в целях обеспечения безопасности 
потерпевшего. Защитное предписание в отношении указанных лиц выносится при отсутствии оснований 
для производства административного задержания в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 
622 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, либо задержания в 
порядке, предусмотренном статьей 132 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, 
которое вручается для исполнения правонарушителю под расписку.    Защитное предписание в 
соответствии с Законом может выноситься исключительно самим начальником ОВД или его 
заместителем. В защитном предписании должно быть указано: время и место его вынесения, кем и в 
отношении кого оно вынесено, место, время и обстоятельства совершения или угрозы совершения 
бытового насилия, установленные ограничения в отношениях с потерпевшим, правовые последствия в 
случаях продолжения противоправных действий и нарушения защитного предписания. Чаще всего, 
защитное предписание необходимо выносить в ночное время. Однако, только участковые инспектора 
полиции и инспектора по защите женщин от насилия, в основном, применяют эту статью на практике. 
На ночные вызова выезжают, как правило, патрульные наряды полиции, которые ничего не 
предпринимают, лишь проводят профбеседу, иногда доставляют в дежурную часть (что бывает очень 
редко). На практике участковые инспектора полиции выносят защитное предписание лишь  в день 
рассмотрения в административном суде, когда принимают заявление у потерпевших по ст. 79 -3, 79-5 
КоАП РК. 

Выводы: 
1. Рассматриваемое регулирование недостаточно конкретизировано в отношении видов 

насилия. 
2. Защитное предписание в указанном виде, как указывает рассматриваемый Закон, 

является недостаточно эффективной мерой профилактики бытового насилия. 
 

9.  Имели ли все заинтересованные стороны возможность высказать свое мнение по поводу 

необходимости регулирования? 

До принятия Закона, 3 ноября 2008 г. в Алматы состоялся круглый стол по обсуждению проекта 

закона Республики Казахстан «О противодействии бытовому насилию. Круглый стол проводится 

кризисным центром «Подруги», рабочей группой Мажилиса Парламента по проекту закона «О 

противодействии бытовому насилию», Национальной комиссией по делам женщин и семейно-

демографической политики при Президенте Республики Казахстан при поддержке Регионального офиса 

Фонда ООН для развития в интересах женщин в СНГ (ЮНИФЕМ СНГ). Цель мероприятия - 

совершенствование законодательства в сфере предупреждения и пресечения бытового насилия. 

Спустя некоторое время после принятия законопроекта, 25 марта 2010 года, в Алматы в рамках 

«круглого стола» также состоялось обсуждение реализации закона. Заседание организовано в рамках 

проекта Европейского Союза «Усиление деятельности правоохранительных органов для борьбы с 

насилием в отношении женщин». Реализуется с июня 2008 года Гуманистическим институтом Хивос 

(Нидерланды) и казахстанским кризисным центром «Подруги». ЕС выделил более 180 тыс. евро на 

реализацию данной инициативы. 
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В заседании приняли участие представители правоохранительных органов, городской комиссии 

по делам женщин и семейно-демографической политике, неправительственных организаций и 

эксперты в области права. В ходе обсуждения рассматривались вопросы улучшения доступа жертв 

бытового насилия к юридической, психологической и социальной помощи. 

Несмотря на обсуждения законопроекта, его содержание и исполнение остались сырыми. В 

данный момент Закон подвергается критике. 

10. Каким образом будет достигаться соблюдение регулирующих правил? 

Во-первых, необходимо пересмотреть систему наказания правонарушителей. 

КРКоАП предусматривает только два вида административных взысканий за правонарушения в 
сфере бытового насилия: штраф и административный арест. Статья 355-1 КоАП предусматривает, что за 
нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, правонарушитель может 
быть привлечен к административной ответственности и подвергнут взысканию в виде штрафа в 
размере до пяти месячных расчетных показателей. 

По результатам интервьюирования инспекторов ПЗЖН выявлено их негативное отношение к мере 
административного взыскания. Они считают, что административное взыскание, как мера профилактики 
бытового насилия, не является действенной. Во-первых, сумма штрафа для многих семей достаточно 
большая и выплачивает сумму пострадавшая; во-вторых, данная мера никак не влияет на человека, на 
его характер и поведение. Инспектор ПЗЖН одного из районов рассказала: «… в моей практике был 
случай, когда после выплаты штрафа муж постоянно попрекал жену, благодаря которой они 
«лишились» денег и женщина решила, что никогда не обратиться в полицию. По ее словам она 
заплатила за то, что ее избили…». Такое состояние административной практики является питательной 
средой для роста латентности бытового насилия. 

Так как в подавляющем большинстве случаев штраф выплачивается из бюджета этой же 
пострадавшей семьи, существуют разные мнения по поводу наказания. По одному из них 
целесообразно было бы вместо штрафа предусмотреть арест правонарушителя, совершившего 
бытовое насилие, до 15 суток. Однако на время отбывания наказания правонарушителя в ряде 
случаев его семья лишается не только обидчика, но и его заработка. Поэтому целесообразным 
решением является предоставить вопрос о наказании правонарушителя суду. 

По мнению разработчиков данного заключения, не отработан механизм применения 
профилактической меры «защитное предписание», которое просто рекомендует насильнику не 
подходить к своей жертве на расстоянии нескольких шагов. Органы внутренних дел поднимают 
проблему неисполнения защитного предписания «бытовыми хулиганами», которые вопреки запретам 
разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с потерпевшим 
в контакты иными способами, продолжают жить совместно с жертвой бытового насилия по причине 
того, что правонарушителю негде жить. Кроме того, законодательство гласит, что он должен проживать 
по месту своей регистрации. Поэтому, возможно, следует ставить вопрос о том, чтобы при выписке 
защитного предписания насильно заставлять жертву покинуть злополучное помещение, как это 
делается во всем мире.  По аналогичной причине ОВД сетует на то, что невозможно применить 
защитное предписание и установить особые требования к поведению несовершеннолетнего 
правонарушителя, тем более что родители, жертвы насилия, по закону сами должны нести 
ответственность за их воспитание. Законодательно не предусмотрена мера ответственности за 
нарушение и несоблюдение требований ст. 59-1 КРКоАП, наложенных судом за совершение бытового 
насилия. В городах и районах области не отработана судебная практика применения ст. 59-1, так как 
судьи при рассмотрении материалов ОВД по бытовым правонарушениям, из-за совместного 
проживания правонарушителя и потерпевшей стороны, не удовлетворяют ходатайства ОВД и виновные 
лица остаются бесконтрольными. В связи с чем, внести в пункт 1 ст.59-1 подпункт 3 следующего 
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содержания: «не допускать совершения бытового насилия в отношении потерпевшего(ей) и других 
членов семьи». 

 
Внести в ст. 59-1 КоАП РК пункт 3 следующего содержания «За нарушение требований данной 

статьи 1 или 2 раза в течение года привлечь правонарушителя к административной ответственности в 
виде штрафа или ареста, а при нарушении более 2 раз к уголовной ответственности по ст.362 ч.1 УК РК». 

В законе РК «О профилактике бытового насилия» не предусмотрена отдельно  такая мера 
индивидуальной профилактики бытового насилия, как доставление в органы внутренних дел лица, 
совершившего бытовое насилие для составления протокола об административном правонарушении 
либо вынесения защитного предписания. Кодекс РК об административных правонарушениях дает 
понятие, что доставление - это принудительное препровождение физического лица, законного 
представителя юридического лица в ОВД. Целями пресечения правонарушения являются установления 
личности правонарушителя, а также составления протокола об административном правонарушении 
либо вынесения защитного предписания при невозможности составить их на месте, если составление 
протокола либо защитного предписания является обязательным. Из содержания статьи 619 КРКоАП 
видно, что доставление правонарушителя для составления защитного предписания не обязательно, но 
так как начальники ОВД и его заместители почти никогда сами не выезжают на бытовые конфликты, а 
только они могут выносить защитное предписание, то доставление должно осуществляться всегда. 
Мониторинг показал, что доставлять «бытовых хулиганов» в ОВД сельской местности затруднительно 
из-за отдаленности некоторых населенных пунктов. Для решения этой проблемы многие начальники 
ОВД сельской местности негласно разрешают участковым инспекторам полиции самостоятельно 
выносить защитное предписание от имени начальника ОВД без доставления правонарушителя. По 
нашему мнению это положительная практика, которую следует легализовать на законодательном 
уровне.  

Сотрудники правоохранительных органов считают, что данная мера индивидуальной 
профилактики бытового насилия эффективна лишь частично. В основном правонарушения в сфере быта 
совершаются в состоянии алкогольного опьянения, в 50% случаев правонарушитель сопротивляется, 
отрицает совершение бытового насилия. После истечения 3 часов, не отрезвев, правонарушителя 
отпускают домой, после чего он вновь совершает правонарушение в сфере быта, упрекая членов семьи 
за вызов сотрудников полиции. Кроме того, нахождение в ОВД в 3-х часовой период положительного 
результата не дает, так как лицо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не осознает 
случившегося. 

Сложности в применение данной меры – это проблема транспортировки, отсутствие 
транспортных средств для доставления, особенно в сельских регионах, а также отсутствие в некоторых 
ОВД специализированного места для содержания. Время, утверждённое в законодательстве на 
задержание правонарушителя недостаточное, т.к. задержанный за 3 часа не успевает протрезветь и 
профилактическая работа, проведённая с ним в таком состоянии, должного воздействия не оказывает. 
Анализ практического применения анализируемой меры пресечения, позволяет сделать вывод, что в 
ОВД сложилась негативная практика определения времени доставления в три часа, хотя КРКоАП не 
предусматривает такое ограничение времени. Ст.619 ч.3 предусматривает, что доставление должно 
быть произведено, возможно, в короткий срок. Из-за своей опасности по правонарушениям в сфере 
быта после доставления должно приниматься решение об административном задержании. Так как 
санкция за правонарушения по статье 79-5 КРКоАП предусматривает административный арест, то 
задержание может продолжаться до 48 часов, а если правонарушитель находится в нетрезвом виде, то 
48 часов следует исчислять со времени его вытрезвления. Местами содержания доставленных являются 
помещения ОВД, а именно комнаты для задержанных в административном порядке. В сельской 
местности предусмотрено, что «участковый пункт полиции является официальным помещением 
органов внутренних дел, куда могут доставляться правонарушители, а также профилактируемые лица. 
Участковый пункт полиции должен быть оборудован помещением для содержания лиц, доставленных 
за правонарушения. 

Выводы и рекомендации:  
1) Решить вопрос с административными взысканиями правонарушителей 
2) Позволить участковым инспекторам выносить защитное предписание без согласования с 

начальником ОВД. 



3) Увеличить время задержания правонарушителя, находящегося в нетрезвом виде до 48 
часов с момента протрезвления. 

 
Также существует проблема в работе уполномоченных органов в реализации законопроекта. 
Согласно статье 14 Закона РК «О профилактике бытового насилия» в компетенцию органа в 

области социальной защиты населения, которым является Комитет по контролю и социальной защите 
при Министерстве труда и социальной защиты населения (далее Комитет) и его территориальные 
органы должны:  

1) разрабатывать и утверждать стандарты оказания специальных социальных услуг, согласовывая 
их с органами образования и здравоохранения;  

2) разрабатывать меры по применению активных форм содействия занятости населения. 
То есть законодательством предусмотрено существование стандартов во множественном числе, а 

не одного на сегодняшний день действующего Стандарта по оказанию специальных социальных услуг в 
области социальной защиты населения для лиц, имеющих стойкие нарушения функций организма, 
обусловленные физическими и (или) умственными возможностями, и лиц, неспособных к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом. 

 
С момента принятия Закона и до настоящего времени органы образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения не могли решить вопрос о стандартах оказания специальных социальных 
услуг жертвам бытового насилия. Например, сотрудники Управления занятости и социальных программ 
г. Алматы проинформировали: «… До сих пор не утвержден МТСЗН стандарт оказания специальных 
социальных услуг для лиц, подвергшихся бытовому насилию. Несмотря на то, что прошло около двух 
лет с принятия Закона, вопрос о ведомственной ответственности за его реализацию остается 
открытым…». Заместитель начальника управления полагает: «…Основная работа по оказанию услуг 
для лиц, подвергшихся бытовому насилию, должна осуществляться через уже имеющиеся в стране 
НПО данного профиля, поскольку некоторые из них уже имеют приюты, которые необходимо 
использовать для проведения данной работы при соответствующей финансовой поддержке 
государства». Такого же мнения придерживается и большинство чиновников на местном уровне. 

Действующий закон «О специальных социальных услугах», который регулирует общественные 
отношения, возникающие в сфере предоставления специальных социальных услуг для лиц (семей), 
находящихся в трудной жизненной ситуации, должен охватывать социальную защиту пострадавших от 
бытового насилия. 

Статья 6 Закона РК «О специальных социальных услугах» не выделяет основания, по которым 
лицо или семья могут быть признаны находящимися в трудной жизненной ситуации в результате 
бытового насилия. Пункт 8 этой статьи предусматривает основание «жестокое обращение, приведшее к 
социальной дезадаптации и социальной депривации», что также следует трактовать шире семейно-
бытовой сферы. 

Государственный стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия 
должен предусматривать «Минимальные (обязательные) стандарты оказания специальных социальных 
услуг жертвам бытового насилия» и «Дополнительные (платные) стандарты оказания специальных 
социальных услуг жертвам бытового насилия». Любые расходы, связанные с оказанием 
дополнительных социальных услуг, должна нести не потерпевшая сторона или ее дети, а должны 
оплачиваться правонарушителем. 

 
Необходимо также ускорить разработку стандартов оказания специальных социальных услуг и 

улучшить работу местных исполнительных органов, призванных обеспечить исполнение закона. 

В компетенцию местных исполнительных органов (статья 7 Закона «О профилактике бытового 
насилия») входит создание организаций по оказанию помощи и обеспечения их функционирования, 
однако на момент мониторинга выяснилось, что такие организации пока не созданы. В некоторых 
областях такой вопрос местными органами рассматривается. 



Результаты опроса показали, что работа местных исполнительных органов по координации 
взаимодействия между субъектами профилактики бытового насилия недостаточна, необходимо 
определить орган, который бы обеспечивал и координировал взаимодействие субъектов профилактики 
бытового насилия. 

Необходимо разработать и утвердить «Типовые правила по организации деятельности 
организаций по оказанию помощи жертвам бытового насилия», на основании которых местные 
представительные и исполнительные органы должны создавать такие организации и разрабатывать 
региональные Правила о порядке их деятельности. 

 
 

Рекомендации по внесению изменений и дополнений в НПА: 

1. Внести в законопроект определение проблемы. 

2. Создать и реализовать нормативно-правовые акты, предусматривающие нравственное 
воспитание, а также подготовку к семейной жизни в образовательных учреждениях. 

3. Обозначить в законе необходимость повышения осведомленности населения через СМИ. 

4. Реализовать в законодательстве и на практике существование call-центра анонимной 
помощи жертвам насилия. 

5. Раскрыть понятия психологического и экономического насилия и разработать ряд 
инструкций по их выявлению и профилактике. 

6. Раскрыть в законе понятия «Насилие по отношению женщин» и «Насилие по отношению 

детей». 

7. Позволить участковым инспекторам выносить защитное предписание без согласования с 

начальником ОВД. 

8. Реализовать возможность проживания правонарушителя отдельно от жертвы. 

9. Пересмотреть систему наказаний правонарушителей. 

10. Увеличить время задержания правонарушителя, находящегося в нетрезвом виде до 48 
часов с момента протрезвления. 

11. Разработать стандарты оказания специальных услуг жертвам бытового насилия, 
включающие бесплатные услуги и дополнительные (платные услуги). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Об оценке регулирующего воздействия  

Концепции государственной молодежной политики РК до 2020 года 

Настоящее заключение подготовлено с использованием методологии Анализа Регуляторного 
Воздействия (Regulatory Impact Analysis), рекомендованной к применению Организацией 
Экономического Сотрудничества и Взаимопомощи (ОЭСР) в рамках проекта «Повышение прозрачности 
законотворческого процесса» при финансовой поддержке Демократической Комиссии Посольства США 
в Республике Казахстан. 

7 июля 2004 года был принят закон Республики Казахстан «О молодежной политике». В нём была 
продекларирована норма о том, что Республика Казахстан провозглашает молодежь  отдельной 
социальной категорией граждан. Однако, по оценкам многих экспертов и политиков, закон не был 
совершенен, и 27.07.2007 в него были внесены изменения. А в 2012 г. Была разработана и представлена 



к обсуждению Концепция государственной молодежной политики РК до 2020 года, являющаяся 
предметом настоящего анализа (см Приложение 1, версия от 15.08.2012) 

1. Правильно ли определена проблема? 

Молодежь ― ценнейший и уникальный ресурс любого общества, основа его дальнейшего 
существования. И поддержка молодежи в ее становлении и развитии, создание условий для интеграции 
молодого поколения в общество ― важная государственная задача.  

В современном мире, по данным ООН, уже более 1,3 млрд. молодых людей в возрасте от 15 до 24 
лет. В Казахстане же молодежью принято считать людей в возрасте от 14 до 29 лет (ЗРК «О 
государственной молодежной политике в Республике Казахстан», далее по тексту ЗРК).  

Как отмечает рассматриваемый документ, за последние 10 лет по итогам переписи населения 
численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет выросла на 919 153 человек (1999 году – 3,78 млн. 
человек, в 2012 году – 4,7 млн. человек). 

Данная возрастная группа составляет около 30 % населения страны и является важным, если не 
сказать ключевым звеном общества. Молодежь является наиболее активной составляющей 
гражданского общества: молодые лучше приспособлены к внедрению инновационных проектов и 
технологий в различных сферах, они являются сосредоточением принципиально новых знаний и идей, 
они мобильны и полны сил для строительства своей жизни. Государственная молодежная политика в 
деятельности любого государства является одним из приоритетных направлений. В научной литературе 
молодежная политика понимается как деятельность государства по выработке доктрины 
концептуальных направлений молодежной политики и обеспечению их целостной системой социально-
экономических, организационных мер с целью создания социально-правовой защищенности молодого 
поколения. 

Глобальные проблемы человечества, реальные процессы и формы глобализации имеют 
молодежное измерение, молодежное лицо. Именно молодежь страдает от экономических и 
социальных кризисов и гибнет в огне гражданских конфликтов. Примеров тому много: Франция, Греция, 
Тунис, Египет. Молодежь, в первую очередь должна освоить систему духовных и нравственных 
ценностей, которую выработала человечество за время своего существования, и научиться жить на ее 
основе. 

Концепция государственной молодежной политики до 2020 года определяет миссию, цели и 
задачи. 

Молодежь — основа нашего будущего, должна получить новые возможности строить свое будущее 
своими знаниями, созидательным трудом и энергией. Она должна активно продолжить формирование 
в ХХI веке Нового Казахстана — развитого, конкурентоспособного и уважаемого в мире государства.  

Целью Концепции является «формирование успешного, самодостаточного, конкурентоспособного 
и патриотичного молодого казахстанца», что описано, всё же, несколько размыто. Понятия «успешного, 
самодостаточного, конкурентоспособного и патриотичного молодого казахстанца» довольно аморфны и 
относительны. 

В то же время согласно ст.3 п1. Закона «О государственной молодежной политике в  РК», 
«государственная молодежная политика в Республике Казахстан осуществляется в целях создания 
социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для духовного, культурного, 
образовательного, профессионального становления и физического развития молодежи, раскрытия ее 
творческого потенциала в интересах всего общества». 

По мнению разработчиков данного заключения, целью концепции должно являться основных 
направлений и принципов государственной молодежной политики, формирование такой эффективной 
модели, следуя которой страна может обеспечить реальную успешную интеграцию молодежи в 



экономическую, политическую, социальную жизнь и повысить вовлеченность молодежи в развитие 
государства.  

2. Доказана ли необходимость государственного вмешательства? 

Государственная молодёжная политика является составной частью государственной политики в 
области социально-экономического, культурного и национального развития и представляет собой 
целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, 
научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий 
для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, для их ответственного участия в 
экономической и социальной жизни государства. То есть государственная молодежная политика в 
узком значении этого понятия является именно деятельностью государства, направленной на создание 
правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации человека и 
развития молодежных объединений, движений и инициатив. Правовое регулирование государственной 
молодежной политики основывается на международных документах, законодательстве РК. 

«Государственная молодежная политика – система социально-экономических, политических, 
организационных и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на поддержку 
молодежи». Таким образом, необходимость вмешательства государства доказана. 

3. Является ли регулирование наилучшей формой государственного вмешательства? 

По мнению экспертов, регулирование не может являться ни единственной, ни даже наилучшей 
формой государственного вмешательства, поскольку вопрос поддержки молодежи и вовлечения ее в 
реальную жизнь страны охватывает огромную массу проблем и задач, которые невозможно решить 
лишь путем регулирования. К примеру, по Концепции, в результате реализации молодежной политики 
у молодого казахстанца должны сформироваться следующие ценности: 

1. Честность и порядочность, честь и благородство; 

2. Скромность, трудолюбие и готовность помочь другим; 

3. Уважение труда; 

4. Верность традициям, почитание родителей, уважение к старшим; 

5. Дружба, взаимовыручка и сплоченность; 

6. Готовность к трудностям на пути к успеху; 

7. Любовь к Родине и желание работать для ее процветания. 

Для продвижения ценностей в сознании молодого казахстанца можно определить следующие 
идеологемы: 

1. Честность во всем, береги честь смолоду, доброе имя дороже богатства; 

2. Скромность красит человека, только труд сделает тебя успешным; 

3. В труде рождаются герои; 

4. Семья — это святое, шанырак — символ семейного благополучия и мира; 

5. Дружба — богатство ценное, легка ноша поднятая сообща; 

6. Где труд, там и благоденствие; 

7. Жить — значит Родине служить. 



Изменить сознание молодежи таким образом лишь путем регулирования невозможно. Требуется 
ряд комплексных мер, включающих воспитание, передачу опыта и нравственных ценностей старших 
поколений и т.д. 

4. Существует ли правовая основа регулирования? 

Правовая основа регулирования отражается в следующих документах: 

Конституция РК 

Закон «О государственной молодежной политике РК» № 581 от 7 июля 2004 года 

Стратегический план развития Казахстана до 2020 года 

Сферу государственной молодежной политики в той или иной степени регулировали различные 
государственные и отраслевые программы: Концепция государственной молодежной политики 
Республики Казахстан, Программа молодежной политики на 2005―2007 годы, Государственная 
программа патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006―2008 годы, программа 
«Молодежь Казахстана-2009» и другие. 

 

5. На каком уровне (уровнях) должно осуществляться государственное вмешательство? 

Согласно Концепции, ее целью является формирование успешного, самодостаточного, 
конкурентоспособного и патриотичного молодого казахстанца. 

Для достижения цели Концепции предусматривается решить задачи в трех направлениях: 

1.Направление «Формирование ценностно-патриотических установок молодежи»; 

2.Направление «Развитие экономического, социального, инновационного и творческого 
потенциала молодежи»; 

3.Направление «Институциональное обеспечение государственной молодежной политики». 

Концепция призвана стать основой для разработки законодательных и иных нормативных 
правовых актов, направленных на создание и развитие новой модели молодежной политики. 

Таким образом, государственное вмешательство должно осуществляться на всех уровнях. Успешное 
решение экономических, политических и социальных задач невозможно в отсутствие правовой 
грамотности населения, без повышения правовой культуры общества, воспитания у каждого 
гражданина глубокого уважения к закону, формирования готовности непосредственно и активно 
участвовать в претворении его положений в повседневную жизнь. 

 
6. Превосходят ли выгоды от введения регулирования издержки, связанные с таким 

регулированием? 

Такая масштабная государственная программа, как «Программа молодежной политики», 
предусматривает вложение больших средств. 

В 2013 году из республиканского бюджета на финансирование молодежной политики 
предусмотрено 1,5 млрд. тенге, в том числе 590 млн. тенге по соцзаказу. Из местных бюджетов – свыше 
2 млрд. тенге, в том числе по соцзаказу – более 940 млн. тенге. Это в два раза больше показателей 2010 
года, что позволяет реализовать большее количество социально значимых проектов. 

По информации Нурлана Утешева, из 1,5 млрд. тенге более 300 миллионов тенге - реализация 
инициативы "Жасыл ел", около 500 миллионов тенге - это средства на методическую, аналитическую и 



информационную работу в части продвижения таких важных ценностей, как семейные ценности, 
социальный иммунитет к табакокурению, алкоголю, наркотикам, к деструктивным сектам. Остальное - 
на социальные службы, часть денег идет на развитие детского движения, часть денег идет на 
поддержку военно-патриотических, военно-спортивных и волонтерских организаций. 

Некоторые нормы законопроекта обеспечиваются сегодня финансированием со стороны 
государства. Это: 

– проект "Молодежная практика", направленный на содействие трудоустройству молодежи. Объем 
финансирования составляет 3 200 000 тыс. тг.; 

– проект "С дипломом в село", по которому предоставляются кредиты на приобретение жилья для 
2 433 специалистов (5 904 891тыс.тг.); подъемное пособие для 5 474 специалистов. Объем 
финансирования составляет 1 041 809 тыс. тг.; 

– гранты на получение образования. Объем финансирования составляет 50 996 198 тыс. тг.; 

– предоставление стипендий обладателям гранта. Объем финансирования составляет 24 335 331 
тыс. тг.; 

– проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан. 
Объем финансирования составляет 1 159 366 тыс. тг.; 
– функционирование Молодежных центров здоровья. Объем финансирования составляет 15 500 тыс. тг. 
и др. 

Для оказания помощи студентам, обучающимся на платной основе, Президентом Республики 
Казахстан были даны поручения Правительству страны на расширенном заседании Бюро Политсовета 
Народно-демократической партии «Нур Отан» 12 февраля 2009 года о выделении 11 тысяч 
дополнительных образовательных грантов и 40 тысяч долгосрочных льготных кредитов для студентов. 

На начало 2009 года по данным Министерства образования и науки Республики Казахстан в стране 
зарегистрировано более 720 молодежных организаций. Данные организации являются 
некоммерческими и целевой группой определяют молодежь от 14 до 29 лет», которые имеют свои 
формы и методы работы. 

Разработчики Концепции не приводят никаких данных о выгодах внедрения положений 
Концепции, что заставляет предположить, что экономические выгоды в данном случае не 
рассматриваются вообще, уступая место социальным и политическим выгодам. По мнению 
разработчиков данного анализа, такой перекос чреват высокой коррупциогенностью. 

7. Является ли прозрачным распределение издержек и выгод между различными социальными 
группами? 

Практически невозможно найти данные по этому поводу, а это означает, что прозрачность 
отсутствует. 

8. Является ли регулирование ясным, понятным и приемлемым для объектов регулирования? 

В Приложении 2 к данному заключению приведена сравнительная таблица поправок и дополнений 
к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики». 
Автор: вице-министр образования и науки Казахстана Мурат Абенов. Многочисленность указанных 
поправок и дополнений также говорит о несовершенстве законопроекта. Однако, даже не говоря о 
количественной стороне, отметим качественное несовершенство Концепции.  

Цели и задачи Концепции, как уже было отмечено, недостаточно ясны. Кроме того,  практически не 
указаны методы их достижения. Концепция абсолютно не подкреплена механизмами реализации, т.е. 



носит явный декларативный характер и не способная в данном виде служить основанием для 
разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов по исследуемой проблеме. 

 

9.  Имели ли все заинтересованные стороны возможность высказать свое мнение по поводу 
необходимости регулирования? 

12 марта 2012 г. в Комитете Мажилиса по социально-культурному развитию состоялась 
презентация правительственного законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики". 

В этом законопроекте конкретизируются пункты в компетенции Министерства образования для 
четкой функциональности и координации в сфере молодежной политики, министерств культуры, труда 
и социальной защиты населения, сельского хозяйства. Также уточняются пункты в компетенции местных 
представительных и исполнительных органов. Согласно поручению Главы государства, будет оказано 
содействие в обеспечении студенчества жильем на время обучения. 

Впервые предлагается законодательно закрепить государственную молодежную премию "Дарын". 
Предусматривается также расширить возраст молодежи до 30 лет (в действующем Законе молодежь – 
это граждане в возрасте от 14 до 29 лет). 
Для поддержки молодежи предложено включить новую статью о Ресурсных центрах, предоставляющих 
для молодежи консультационные, информационные, организационные и др. услуги. 

Однако, несмотря на многообещающие изменения, новый вариант законопроекта вызвал в 
Мажилисе громкие дебаты. Мухтар Тиникеев, депутат Мажилиса Парламента РК, члена фракции НДП 
«Нур Отан», заявил: «Этот закон ничего нового не несет для молодежи, ничего абсолютно, одно 
декларирование и оценочные нормы. Для чего нужен этот закон? Нет революционных изменений в 
данном законе, никаких». 

В том, что документ сыроват и не соответствует чаяниям молодежи согласно большинство 
мажилисменов. 

Дарига Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции НДП «Нур Отан» отметила: 
«Очень сильно сегодня недооценивается среднее специальное образование и надо сделать так, чтобы 
наши законы стимулировали молодежь, чтобы он обратили внимание на рабочие специальности. Здесь 
в этом законопроекте есть большой пробел». 

Депутаты буквально засыпали своими предложениями вице-министра. Повысить возраст 
молодежи до 32 лет, урегулировать плату за обучение в ВУЗах, полностью за счет государства погашать 
кредит на покупку жилья при рождении третьего ребенка. «Все замечания будут учтены», - пообещал 
Махметгали Сарыбеков. Он с пониманием отнесся к предложениям депутатов, и отметил: «Время не 
ждет, поэтому получено задание работать в группе, чтобы все моменты, предложения депутатов, их 
замечания в рабочей группе доработать». 

Представители поколения Next считают, что в первую очередь законопроект о государственной 
молодежной политике должен быть законом прямого действия. 

Олег Толкайлов, председатель Ассоциации Молодых Депутатов также высказал свое мнение: 
«Необходимо на уровне местных исполнительных органов на местах, чтобы этот закон исполнялся. Для 
меня ключевой вопрос - жилья. Потому что как бы то ни было - льготный проезд, кредитование - 
главный вопрос для молодого специалиста - вопрос жилья, потому что, при обеспечении жильем - 
арендное, льготное, временное - у человека появляется стимул создавать семью, развиваться как 
личность». 

В январе 2013 г. исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи 
Министерства образования и науки Нурлан Утешев в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказал 

http://www.tengrinews.kz/


о подготовке обновленного законопроекта о государственной молодежной политике. В настоящее 
время, как отметил собеседник, готовится концепция государственной молодежной политики до 2020 
года, на основе которой будет представлен новый законопроект. 

"Наша задача - насытить проект закона такими механизмами, которые отвечают сегодняшнему 
дню, чтобы не было там какой-то совковости. У нас есть возможность поработать", - сказал Утешев, 
отвечая на вопрос, не опасается ли он, что депутаты вновь раскритикуют законопроект. Комментируя 
предыдущий вариант проекта закона, Дарига Назарбаева выразила мнение, что от него пахнет 
нафталином. После этого законопроект был отозван. В новом документе, как рассказал Утешев, 
предлагается пересмотреть такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", ввести новое понятие 
"молодой специалист". Кроме того, будут пересмотрены компетенции государственных органов в сфере 
молодежной политики на всех уровнях. "Мы хотим в законе закрепить конкретно полномочия, 
компетенции правительства, уполномоченных центральных государственных органов, местных 
исполнительных органов", - сказал он. Рассматривается также предложение - повысить возраст 
категории "молодежь" до 30 лет. В настоящее время молодежью считаются граждане до 29 лет. "Чтобы 
как можно больше молодых семей смогли принимать участие по различным программам, которые 
касаются доступа к жилью, позже - доступа к трудоустройству", - говорит он. Кроме того, в документе 
планируется упорядочить предоставление льгот на проезд для студентов. На сегодняшний день, 
отмечает собеседник, существует неравномерность в предоставлении преференций молодежи. Кроме 
того, в законопроекте будут предусмотрено обеспечение молодежи, выезжающей на заработки в 
другие регионы Казахстана, временным жильем. Такое поручение давал Глава государства. "Эти 
вопросы на уровне двух вице-министров обсуждались (вице-министры образования и науки и труда и 
социальной защиты населения. - Прим. автора), для нас сейчас тоже это очень важный вопрос в сфере 
того, чтобы молодые люди, которые приехали за работой в другой регион Казахстана, чтобы они имели 
возможность хотя бы на время получать доступ к жилью. Здесь должна быть ответственность 
совместная, этот вопрос будут решать и местные исполнительные органы, и обязательно работодатель 
должен принимать участие, и, конечно же, со стороны работника, человека, который приехал, тоже 
должны быть какие-то активные действия в части того, чтобы получить это жилье", - отметил он. Еще 
одно предложение - закрепить обязательное прохождение производственной практики на 
предприятиях. Также Комитет по делам молодежи выступает за повышение статуса государственной 
молодежной премии "Дарын". "Мы хотим эту премию прописать в законе, чтобы ее статус повысить. 
Там 200 тысяч (в настоящее время премия "Дарын" помимо нагрудного знака и диплома включает 
премию 200 тысяч тенге. - Прим. автора), мы хотим, чтобы более солидная была премия, и сейчас еще 
раз надо проработать по номинациям, есть необходимость увеличения номинаций в части рабочих 
специальностей, в части тех специальностей, направлений, которые на сегодняшний день наиболее 
актуальные", - сказал Утешев. В планах также организовать ресурсные центры для молодежи и 
молодежных организаций. "То есть идея какая: чтобы на каждом районном уровне, в каждой области, в 
каждом городе республиканского значения было конкретное место, где могли бы дать ответы 
молодежи на все вопросы, начиная от свободного досуга, заканчивая вопросами внедрения инноваций, 
научных разработок, начиная от трудоустройства, заканчивая вопросами жилья", - рассказал он. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обсуждение законопроекта проводилось довольно 
конструктивно, с учетом различных точек зрения. 

10. Каким образом будет достигаться соблюдение регулирующих правил? 

Концепция не предусматривает каких-либо механизмов контроля. 

Приложение 1 
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Раздел 1. Видение развития и анализ текущей ситуации государственной молодежной политики 
в Республике Казахстан 

 
Молодежь - основа нашего будущего, должна получить новые возможности строить свое будущее 

своими знаниями, созидательным трудом и энергией. Она должна активно продолжить формирование 
в ХХI веке Нового Казахстана - развитого, конкурентоспособного и уважаемого в мире государства. В 
этом - миссия Концепции государственной молодежной политики до 2020 года (далее – Концепция). 

Концепция отвечает основным положениям Стратегии развития Казахстана до 2030 года, 
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного развития и разработана в соответствии с поручениями 
Главы Государства,  данными на ХІХ сессии Ассамблеи народа Казахстана, в программной статье 
Президента Республики Казахстан «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу 
Всеобщего Труда». 

 
1.1. Анализ текущей ситуации 
Государственная молодежная политика за 20 лет Независимости прошла базовый этап 

становления. Основные приоритеты государственной молодежной политики были заложены в 
Концепции государственной молодежной политики, утвержденной распоряжением Президента 
Республики Казахстан от 28 августа 1999 года  № 73. 

Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан», 
принятый в 2004 году, позволил выделить молодежь в отдельную социально-демографическую группу, 
наделить ее определенными социальными правами и государственными гарантиями.  

Реализованы отраслевые программы молодежной политики «Молодежь Казахстана», «Программа 
молодежной политики на 2003-2004 годы», «Программа молодежной политики на 2005-2007 годы», а 
также «Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 
2006-2008 годы». 

Все вышеперечисленные документы системы государственного планирования в сфере молодежной 
политики выполнили свои задачи и подготовили базу для начала следующего этапа реализации 
молодежной политики.  

За последние 10 лет по итогам переписи населения численность молодежи в возрасте от 14 до 29 
лет выросла на 919 153 человек (1999 году – 3,78 млн. человек, в 2012 году – 4,7 млн. человек).  

На сегодняшний день главным «социальным лифтом» молодежи является качественное 
образование. В целом, по уровню образования 718 тыс. молодежи имеет высшее образование (15,9%), 
306 тыс. молодежи - незаконченное высшее образование (6,8%), 728 тыс. человек - среднее 
специальное (16,2%).  

В стране реализуются крупные проекты «Жасыл ел», «С дипломом в село!», «Молодежная 
практика» и др. 

В результате, по сравнению с 2001 годом уровень молодежной безработицы снизился более чем в 
4 раза и стал ниже аналогичных показателей стран СНГ и Европы. В 2011 году уровень молодежной 
безработицы составил 4,6%.  

Высокая активность молодежи зафиксирована в последних выборных кампаниях. 
За последние 11 лет более чем в 7 раз увеличилось количество молодежных организаций (в 2000 

году – 150 молодежных организаций, в 2011 году – 1043), а финансирование молодежной политики за 7 
лет увеличилось более чем в 10 раз. 

Вместе с тем, исследование социального настроения казахстанской молодежи в современных 
условиях позволило выявить ряд характерных проблем. 

Мировой экономический кризис, распространение религиозного экстремизма выявили 
недостаточную готовность молодежи к актуальным вызовам и переменам в социально-экономической 
и общественно-политической жизни общества. 

Меньше всего молодежь беспокоят проблемы в области образования, лишь у 4,4% они не решены 
совсем. Проблемы по оказанию медицинских услуг частично решены у 25,3%, не решены у 6% 
опрошенных.  
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20% респондентов затрудняются ответить на вопрос решенности жилищных проблем и 
трудоустройства, а также социальных услуг. То есть эти проблемы остаются насущными, так как по 
каждой из  этих сфер проблемы частично решены у 15% опрошенных.  

Кроме того, 20,6% респондентов отмечают, что государство не оказывает поддержку молодым 
предпринимателям. 

В целом, свое материальное положение оценивают низким - 18,5%, затруднились ответить - 18,4% 
опрошенных, высоким - 8,3%. 

16% респондентов отмечают падение уровня культуры молодежи.  
Следующими по актуальности являются: проблема распространения наркомании среди молодежи - 

15%, угроза религиозного экстремизма и терроризма - 12%. 
Кроме того, несмотря на то, что за последние 10 лет численность молодежи увеличивалась, по 

прогнозным данным их количество к 2015 году составит 4,52 млн. человек, к 2020 году составит 4,13 
млн. человек.  

Сокращение численности молодежи в свою очередь приведет к возникновению проблем дефицита 
трудовых ресуров, уменьшения объема квалифицированных кадров в различных отраслях экономики.  

 
1.2. Цели и задачи Концепции государственной молодежной политики до 2020 года 
Целью Концепции является формирование успешного, самодостаточного, конкурентоспособного и 

патриотичного молодого казахстанца. 
Для достижения цели Концепции предусматривается решить задачи в трех направлениях: 
1. Направление «Формирование ценностно-патриотических установок молодежи»; 
2. Направление «Развитие экономического, социального,                          инновационного и 

творческого потенциала молодежи»; 
3. Направление «Институциональное обеспечение государственной молодежной политики». 
Настоящая Концепция станет основой для разработки законодательных и иных нормативных 

правовых актов, направленных на создание и развитие новой модели молодежной политики.  
 
1.3. Периоды и ожидаемые результаты от реализации Концепции 
Дальнейшее развитие государственной молодежной политики будет осуществляться поэтапно 

следующим образом: 
1) период с 2012 г. до 2015 г.; 
2) период с 2016 г. до 2020 г. 
 

На первом этапе будут: 

 принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам государственной молодежной политики»; 

 конкретизированы компетенции и полномочия центральных государственных и местных 
исполнительных органов, повышена их ответственность; 

 систематизирована и повышена эффективность консультативно-совещательных органов по 
вопросам молодежной политики при местных исполнительных органах; 

 повышена квалификация сотрудников центральных и местных исполнительных органов по 
вопросам молодежной политики, руководителей молодежных организаций; 

 создана система анализа, мониторинга и прогнозирования молодежной политики; 

 создана республиканская экспертно-аналитическая структура «Жастар»; 

 созданы молодежные организации и приняты корпоративные программы молодежной 
политики на предприятиях различных секторов экономики; 

 продолжены молодежные инициативы «Молодежная практика», «Жасыл ел», «С 
дипломом в село!», «Молодежный кадровый резерв», «Школа государственной службы», «Жастар 
- Отанға!» и др.;  

 создана база данных выпускников учебных заведений ТиПО, в том числе  
сертифицированных, на сайте enbek.gov.kz для последующего трудоустройства; 

 внедрены новые методы гражданского образования, поощрения гражданской активности 
(курсы «Служение обществу» и т.д.); 



 повышен уровень гражданственности молодежи; 

 созданы новый гражданский институт, пронизывающий все страты общества по 
волонтерской деятельности «Ертеңің үшін аянба!»; 

 бизнес-сообщество привлечено к реализации государственной молодежной политики; 

 реализован специальный проект по поддержке молодых предпринимателей «Іске сәт!»; 

 для повышения престижности науки среди молодежи и привлечения их к разработке 
инновационных проектов начата реализация проекта «ҚарқынKZ». 

 начата реализация проекта «Еңбекқор» по повышению ценности труда в сознании 
молодежи; 

 расширена сеть спортивных и досуговых инфраструктур для молодежи и доступ к ним; 

 начата реализация проект по популяризации образа успешного молодого казахстанца 
«Отандастар»; 

 внедрено финансирование молодежных организаций через государственный социальный 
заказ на уровне каждого района; 

 развита сеть молодежных центров здоровья и школы молодой матери, планирования 
семьи к 2014 году;  

 для популяризации здорового образа жизни среди молодежи начата реализация проекта 
«Алға,Қазақстан!»; 

 сокращена средняя продолжительность поиска работы молодыми гражданами с 6-ти до 4-
х месяцев; 

 увеличена доля трудоустроенной молодежи уполномоченными органами занятости от 
общего количества обратившихся в поисках работы на 10%; 

 для категории «молодая семья» созданы условия для получения жилья, в частности, в 
рамках программы «Доступное жилье – 2020» (с 2014 г. по 3000 квартир ежегодно до 2020 г.). 

 
На втором этапе будет повышен уровень удовлетворенности молодежи принимаемыми 

мерами в молодежной политике, в частности: 

 увеличена доля трудоустроенной молодежи уполномоченными органами занятости от 
общего количества обратившихся в поисках работы на 20%; 

 увеличен уровень представленности молодежи в маслихатах всех уровней до 14%; 

 увеличена доля молодых людей, являющихся государственными служащими от общей 
численности государственных служащих до 30%, в том числе, в корпусе «А»; 

 увеличен охват молодежи профилактическими осмотрами (скриниговыми 
исследованиями); 

 увеличен охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом;  

 продолжены меры по трудоустройству молодежи и повышению предпринимательской 
активности молодежи, в том числе путем льготного кредитования; 

 при органах образования созданы службы, координирующие работу по профессиональной 
ориентации учащихся школ; 

 продолжена реализация специального проекта по поддержке молодых 
предпринимателей «Іске сәт!»;       

 продолжена реализация проекта «Еңбекқор» по повышению ценности труда в сознании 
молодежи; 

 продолжена реализация проекта по популяризации образа успешного молодого 
казахстанца «Отандастар»; 

 для популяризации здорового образа жизни среди молодежи продолжена реализация 
проекта «Алға, Қазақстан!»; 

 для повышения престижности науки для молодежи и привлечения их к разработке 
инновационных проектов продолжена реализация проекта «ҚарқынKZ»; 

 созданы областные, г.г.Астана и Алматы экспертно-аналитические структуры; 

 внедрена новая модель финансирования молодежных организаций. 
Эти меры в реализации государственной молодежной политики должны учитываться 

центральными и местными органами и служить критериями оценки их деятельности.  



 
1.4. Обзор позитивного опыта мировой практики  
В целом результаты анализа международного опыта свидетельствуют о наличии различных 

подходов к разработке и реализации молодежной политики в странах Европы, СНГ, США, Японии, Китая, 
Индии и Турции.  

Общую цель молодежной политики во всех странах можно обозначить как содействие 
бесконфликтной интеграции молодых людей в общество и повышение их самостоятельности. 

В Казахстане в ходе модернизации государственной молодежной политики целесообразным будет 
использование следующих форм и методов, успешно применяемых в зарубежных странах. 

Согласно опыту США, можно выделить развитие органов самоуправления в учреждениях 
образования, с целью повышения уровня влияния молодежи на принятие решений. Также они дают 
возможность приобретения необходимых социальных, культурных, коммуникативных, управленческих 
навыков. 

Там же внедрены механизмы привлечения коммерческого сектора, в том числе благотворительных 
частных организаций к участию в реализации программ и проектов  молодежной политики по примеру 
государственно-частного партнерства. 

Основными чертами японского подхода к реализации молодежной политики являются  совместные 
взаимовыгодные действия государственных органов и общественных институтов и четкое 
распределение ответственности между ними.  

Широко применяются методы государственного обеспечения функционирования специальных 
молодежных центров, бюро и служб. Так, в Турции в крупных городах действуют информационные и 
культурные молодежные центры, в Германии действуют консультативные бюро молодежной 
информации. Данные центры объединены в сети, имеют стандартный базовый пакет услуг, систему 
обмена информацией и ее обновления. 

В Португалии и Испании также внедрена разветвленная общественно-государственная система 
служб социальной помощи молодежи.  

В Швеции в последние годы сформирована политика создания специальных структур, 
занимающихся координацией деятельности государственных органов на стадии выработки и принятия 
решений в той части. 

В России реализация молодежной политики протекает через систему крупных проектов по 
социально-экономическим и общественно-политическим направлениям. За последние годы 
существенно укреплена структура управления молодежной политикой, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

 
Раздел 2. Основные принципы и общие подходы развития государственной молодежной 

политики 
2.1. Основные принципы развития государственной молодежной политики 
Для эффективной реализации государственной молодежной политики на республиканском и 

региональном уровнях необходимо придерживаться  следующих принципов: 
- комплексности разработки и реализации молодежной политики, ориентации на консолидацию 

ресурсов  (вовлечение всех ответственных и заинтересованных сторон, охват различных социально-
экономических сфер); 

- социальной ориентированности направлений молодежной политики на основе задач 
социально-экономического развития страны и потребностей различных групп молодежи; 

- открытости и доступности информации для поставщиков и потребителей услуг в сфере 
молодежной политики; 

- четкой сегментации по целевым группам при планировании и адресность оказания  услуг в 
сфере молодежной политики; 

- профессионализации ответственных исполнителей и организаций соисполнителей на 
всех уровнях. 

 
2.2. Направление «Формирование ценностно-патриотических установок молодежи» 
Будет внедрена система мер для воспитания молодых людей с активной жизненной позицией, 

ответственных и способных сделать вклад в развитие будущего страны. 



Будет продолжена реализация комплекса мер по расширению вклада молодежи в рамках 
стратегических планов министерств образования и науки, культуры и информации, юстиции, внутренних 
дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, труда и социальной  защиты населения, индустрии и новых 
технологий, иностранных дел, охраны окружающей среды, здравоохранения, сельского хозяйства, а 
также местных исполнительных органов.  

В их числе реализация масштабных проектов по популяризации образа успешного молодого 
казахстанца, ценностей патриотизма, государственных символов и государственного языка. 

В результате реализации молодежной политики у молодого казахстанца сформируются следующие 
ценности:  

1. Честность и порядочность, честь и благородство; 
2. Скромность, трудолюбие и готовность помочь другим; 
3. Уважение труда;  
4. Верность традициям, почитание родителей, уважение к старшим; 
5. Дружба, взаимовыручка и сплоченность; 
6. Готовность к трудностям на пути к успеху; 
7. Любовь к Родине и желание работать для ее процветания. 
Для продвижения ценностей в сознании молодого казахстанца можно определить следующие 

идеологемы: 
1. Честность во всем, береги честь смолоду, доброе имя дороже богатства; 
2. Скромность красит человека, только труд сделает тебя успешным; 
3. В труде рождаются герои; 
4. Семья – это святое, шанырак - символ семейного благополучия и мира; 
5. Дружба – богатство ценное, легка ноша поднятая сообща; 
6. Где труд, там и благоденствие; 
7. Жить – значить Родине служить. 
Для популяризации данных ценностей будет разработан проект «Отандастар». 
Кроме того, особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию среди обучающейся 

молодежи за рубежом, с привлечением к мероприятиям представителей казахской диаспоры. 
В качестве мотивации к успешности и патриотизму среди молодежи будут запущены механизмы 

социальных лифтов, такие как: волонтерство, широкий доступ к процессу принятия решений в 
маслихатах, на государственной службе, производстве  и в спорте. 

В целях увеличения представительства молодежи в маслихатах всех уровней, а также на 
государственной службе будет усовершенствован проект «Школа государственного служащего» и 
развитие молодежного парламентаризма. Вместе с тем, будут развита сеть студенческих советов, 
клубов и других форм саморегуляции в организациях образования страны. 

Отдельный блок работы с молодежью будет посвящен активизации молодежи в реализации идеи 
«Триединство языков».  

Планируется разработка учебно-методических комплексов дисциплины «Организация 
патриотического воспитания в системе среднего образования» с дальнейшим внедрением в Перечень 
учебных дисциплин гуманитарных и педагогических специальностей.  

В рамках формирования экологической культуры молодежи, как  одного из направлений 
гражданского воспитания будет развит проект «Жасыл ел» и др. Получит свое развитие молодежный 
экотуризм. 

В целях усиления роли института брака и семьи будут реализован широкомасштабный проект 
«Шанырак», направленный на пропаганду семейных ценностей, сохранения преемственности 
поколений, почитания старших и заботы о младших. 

Для развития военно-патриотического воспитания молодежи планируется разработать и 
реализовать Общенациональный проект «Отаныма қызмет етемін!».  

Будет организовано мощное информационно-аналитическое сопровождение, в том числе созданы 
республиканские молодежные газеты, аналитический журнал, телепередачи, полнометражные 
художественные и документальные фильмы, телесериалы, новые песни и музыкальные клипы, 
интернет-портал «e-zhastar», направленные на пропаганду образа молодого успешного казахстанца.  

Планируется проведение мероприятий с массовым участием молодежи, приуроченных к 
кульминационным событиям, таким, как 28-я Зимняя Всемирная универсиада в 2017 году.  



 
2.3. Направление «Развитие экономического, социального, инновационного  и творческого 

потенциала молодых граждан» 
К 2015 году будет развита система обеспечения поддержки социально-защищаемых групп 

молодежи, улучшения жилищных условий, возможностей создания своего дела и трудоустройства. 
Меры по реализации государственных гарантий в сфере труда                              и занятости, развития 

предпринимательства среди молодежи будут осуществляться в рамках документов системы 
государственного планирования. 

Будут продолжены развитие системы общественных работ, создание социальных рабочих мест для 
молодежи, организация «Молодежной практики»  и реализация социально значимых проектов по 
созданию «Молодежных бирж труда», молодежных центров содействия занятости молодежи и центров 
адаптации молодежи на рынке труда. 

В реализацию этих программ будут активно вовлечены национальные компании, социально-
предпринимательские корпорации и представители бизнес-сообщества. 

Привлечение молодежи к общественным работам будет осуществляться путем создания и развития 
молодежных трудовых отрядов. Это молодежные социальные отряды, молодежные отряды 
правопорядка, отряды по развитию села, озеленению и благоустройству, строительству, реконструкции 
и ремонту автомобильных дорог местного значения.  

Создание базы данных выпускников учебных заведений ТиПО, в том числе  сертифицированных, на 
сайте «enbek.gov.kz» поможет прогнозированию и планированию в трудоустройстве молодежи. 

На втором этапе, на региональном уровне планируется создание Центров адаптации молодежи на 
рынке труда, оказывающих, консультационные и тренинговые услуги молодежи.  

Будет расширено участие молодежи в реализации программы «Жасыл ел», в программах по 
развитию аграрного сектора экономики, промышленности, строительства, а также в реализации 
социально значимых проектов, направленных на трудоустройство молодежи. 

Будут нормативно закреплены понятие «молодой специалист» и минимальный социальный пакет 
для этой категории молодежи.  

Будут реализованы конкретные меры стимулирования и привлечения молодежи к получению 
технического и профессионального образования и участию в программе индустриализации. Для этого 
планируется запустить проект «Еңбекке жолдама». 

Кроме того, для самореализации работающей молодежи, профилактики трудовых конфликтов 
планируется создание молодежных организаций и принятие специальных корпоративных программ 
молодежной политики «Еңбекқор» на предприятиях различных секторов экономики. Кроме того, 
предполагается запуск Общенациональной премии «Семсер» по различным специальностям. 

Для привлечения молодых специалистов медицинских, педагогических, социальных и аграрных 
специальностей на работу в сельскую местность будет продолжена реализация проекта «С дипломом в 
село!». 

В целях повышения мотивации у сельской молодежи к постоянному проживанию в сельской 
местности предлагается реализовать проект «Ауылдың тірегі!». 

Будут предусмотрены механизмы выделения безпроцентного и беззалогового финансирования для 
открытия молодежью своего дела на селе. В этих целях будет внедрен проект «Начинающий фермер».  

Будут предприняты меры для решения жилищных проблем молодежи. Увеличено количество 
общежитий, проведен капитальный ремонт имеющихся общежитий,  а также возврат студенческих 
приватизированных общежитий. 

Создан механизм предоставления арендного жилья по Программе «Доступное жилье – 2020» для 
молодых семей (с 1 июля 2012 года),  а также по линии АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» 
для молодых специалистов (с 2013 года). 

Планируется организация курсов и семинаров по управлению личными финансами, их 
планированию с применением в обучении кейс-технологий, в том числе по тематике основ фондового 
рынка, страхования, управления рисками. В этой связи, предполагается реализация специально проекта 
по поддержке молодых предпринимателей «Іске сәт!». В рамках данного проекта будет оказана 
поддержка молодежным стартап проектам. 



Для повышения престижности науки среди молодежи и привлечения ее к разработке 
инновационных проектов планируется реализация проекта «ҚарқынKZ». В рамках данного проекта 
будет создан Молодежный банк инновационных идей.  

В целях поддержки творческой молодежи предполагается проведение национальных конкурсов, 
игр, турниров среди одаренной молодежи, в том числе ежегодных Дельфийских игр с последующим 
обеспечением участия казахстанских сборных в международных конкурсах, турнирах, играх. 

На основе международного опыта предполагается разработка и внедрение идентификационных 
карт молодежи на примере международной карты ISIC. 

Для полноценного физического развития молодежи предполагается расширение сети спортивных и 
досуговых инфраструктур для молодежи на селе и доступ к ним, а также развитие сети молодежных 
центров здоровья и школы молодой матери, планирования семьи к 2014 году. Кроме того, для 
популяризации здорового образа жизни среди молодежи планируется реализация проекта «Алға, 
Қазақстан!». 

 
2.4. Институциональное обеспечение государственной молодежной политики 
Одним из ключевых факторов успешной реализации Концепции является повышение 

эффективности структуры уполномоченных органов в сфере молодежной политики, как на 
республиканском, так и на региональном уровне. 

Будет усилен статус Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан путем 
наделения его компетенцией согласования Типового положения о деятельности молодежных 
консультативно-совещательных органов при местных исполнительных органах.  

С целью обеспечения участия и представительства молодежи в органах государственного 
управления будет разработана соответствующая нормативно-правовая база, определяющая модель 
функционирования консультативно-совещательных органов в сфере молодежной политики. 

В рамках реализации Концепции будет обновлено законодательство по вопросам государственной 
молодежной политики. 

Будет принят ряд подзаконных нормативных правовых актов, усиливающих межведомственную 
координацию молодежной политики, анализ и мониторинг молодежной политики. 

Впервые будут заложены меры по выстраиванию системы прогнозирования в сфере молодежной 
политики. Для этого будут разработаны и внедрены единые методики анализа, мониторинга и 
прогнозирования в сфере государственной молодежной политики. Для сопровождения этой 
деятельности будет создана экспертно-аналитическая структура «Молодежь». 

Для внедрения единых подходов в государственном планировании, повышении ответственности 
государственных органов в сфере молодежной политики будет разработана методика оценки 
эффективности деятельности государственных органов в этой сфере 

Также планируется разработка методики финансирования, позволяющей снизить уровень 
дифференциации финансирования молодежной политики в регионах. На уровне каждого района будут 
предусмотрено финансирование молодежных организаций. Для этого будет предусмотрена новая 
модель финансирования молодежных организаций. 

Отдельным блоком работы станет создание Ресурсных центров для молодежи и молодежных 
организаций местными исполнительными органами на областном и районном (городском) уровнях. 
Для систематизации их работы будут утверждены перечень и стандарты их услуг и ресурсов. 

Будут заложены законодательные меры по систематизации социальных служб для молодежи. 
Пересмотрены механизмы их деятельности, финансирования, перечень и стандарты оказания их услуг 
(помощи). 

Будет обеспечено участие молодежных организаций на всех этапах управления молодежной 
политикой и повышение профессионализации молодежных организаций. 

В связи с этим, планируется разработка и регулярное проведение курсов повышения квалификации 
для сотрудников центральных и местных исполнительных органов, молодежных организаций по 
актуальным вопросам молодежной политики. 

Кроме того, предусматривается вовлечение бизнес-сообщества к реализации государственной 
молодежной политики, основанного на принципе взаимовыгодного сотрудничества. 

 



Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов, посредством которых предполагается 
реализация Концепции 

Положения настоящей Концепции будут реализованы посредством реализации следующих 
нормативных правовых актов: 

1) Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике 
Казахстан» и другие законодательные акты; 

2) Стратегический план развития Казахстана до 2020 года; 
3) Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 

годы; 
4) Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 

Қазақстан на 2011-2015 годы»; 
5) Программа развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2011 – 2015 

годы; 
6) Программа занятости 2020; 
7) Программа «Дорожная карта бизнеса – 2020»; 
8) Программы развития территорий; 
9) Программа «Доступное жилье – 2020»;  
10) Стратегические планы центральных и местных исполнительных органов. 
 

 

Приложение 2 

Сравнительная таблица к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной 

молодежной политики» 

№ Структурный 
элемент 

Действующая 
редакция  

Предлагаемая 
редакция  

Обоснование необходимости 
внесения поправок  

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года N 581  
«О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» 

6. подпункт 1)  
статьи 1 

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия: 
1) молодежь — граждане 
Республики Казахстан в 
возрасте от 
четырнадцати до 
двадцати девяти лет; 
… 

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
1) молодые 
граждане 
(молодежь) — 
граждане 
Республики 
Казахстан в возрасте 
от четырнадцати до 
двадцати девяти лет 
включительно;… 

Понятие «молодежь» отражает 
определенную категорию 
населения, представляющую собой 
достаточно широкую социально-
возрастную группу населения от 14 
до 29 лет.  Государство 
предоставляет им, как  социально 
уязвимой категории населения, 
приоритетные права и гарантии. 
Носителем прав и обязанностей в 
правоотношении является 
конкретный субъект, в данном 
случае молодой человек 
(гражданин).  
в данном понятии необходимо 
четко определить возрастные 
границы лиц, относящихся к 
молодежи, на  интересы которых 
направлена государственная 
поддержка. Внесение указанного 



дополнения позволяет уточнить 
возраст лиц, относящихся к 
молодежи, ибо существует риск 
непричисления молодого человека, 
достигшего возраста 29 лет, но еще 
не превысившего его, к молодежи. 

7. подпункт 2)  
статьи 1 

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия: 
… 
2) молодая семья — 
семья, в которой оба 
супруга не достигли 
возраста двадцати 
девяти лет, либо 
неполная семья, в 
которой детей (ребенка) 
воспитывает один из 
родителей, не достигший 
возраста двадцати 
девяти лет, в том числе 
разведенный, вдовый; 
… 

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
… 
2) молодая семья – 
семья, в которой 
первые три года 
после заключения 
брака (в случае 
рождения детей — 
без ограничения 
продолжительности 
брака), оба супруга в 
возрасте двадцати 
девяти лет 
включительно, либо 
неполная семья, в 
которой детей 
(ребенка) 
воспитывает один из 
родителей в 
возрасте двадцати 
девяти лет 
включительно, в том 
числе разведенный, 
вдовый; 

Данная новелла с учетом первого 
понятия уточняет возрастные 
границы понятия «молодой семьи», 
а также определяет категории 
молодых семей, которые имеют 
право на получение 
государственной поддержки. Кроме 
того, предлагаемые поправки 
приведены в соответствие с 
действующим законодательством. 
Так, в пп.9) пункта 1статьи 119 
Закона о жилищных отношениях  
закреплено,  
право на первоочередное 
получение жилища из 
государственного жилищного 
фонда семей молодоженов, 
вступивших в первый брак до 30 лет 
и родивших ребенка в первые три 
года после вступления в брак. 
 

8. дополнить 
подпунктом  
2-1) 
статьи 1 

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия: 
… 
2-1) отсутствует; 
… 

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
… 
2-1) молодой 
специалист – 
молодой гражданин, 
непосредственно 
после завершения 

Введение в законодательство 
данного понятия направлено на  
создание гарантий обеспечения 
занятости молодого гражданина, 
получившего диплом по 
определенной специальности.  
Кроме того, действующее 
законодательство, например, 
подпункт 16) пункта 4 статьи 6 
Закона РК «Об образовании», 
использует данное понятие, однако 
никак не определяет его. 
  



обучения по очной 
форме в 
учреждениях 
высшего, 
послевузовского, 
технического и 
профессионального 
образования и 
работающий в 
течение трех лет 
по специальности, 
указанной в 
дипломе;  

9. дополнить 
подпунктом  
2-2) 
статьи 1 

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия: 
… 
2-2) отсутствует; 
…  

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
2-2) молодежь, 
нуждающаяся в 
социальной 
поддержке — 
молодые граждане, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации; 

В подпункте 11) статьи 5 Закона РК 
«О государственной молодежной 
политике в Республике Казахстан» 
употребляется понятие «молодежь, 
нуждающаяся в социальной 
поддержке», однако данный 
термин нигде не раскрывается.  
Основания, по которым молодежь 
может быть признана находящейся 
в трудной жизненной ситуации, 
определены в подпункте 6) статьи 6 
Закона о молодежи, в котором 
предусматривается получение 
специальных социальных услуг по 
реабилитации инвалидов, 
уволенных с воинской службы 
военнослужащих, лиц, 
освобожденных из мест лишения 
свободы, вернувшихся из 
специальных организаций 
образования и организаций 
образования с особым режимом 
содержания, лиц, прошедших 
лечение от наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, лиц, 
инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, и 
больных СПИДом. 

10
. 

подпункт 3)  
статьи 1 

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия:… 
3) государственная 
молодежная политика — 
система социально-
экономических, 

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
3) государственная 
молодежная 

Более полно отражает субъектов, 
которым предусматривается 
государственная поддержка 
данным законом.  



политических, 
организационных и 
правовых мер, 
осуществляемых 
государством и 
направленных на 
поддержку молодежи; 
… 

политика - система 
социально-
экономических, 
политических, 
организационных и 
правовых мер, 
осуществляемых 
государством и 
направленных на 
поддержку молодых 
граждан 
(молодежи), 
молодых семей, 
молодых 
специалистов, 
молодежных 
организаций; 

11
. 

подпункт 4)  
статьи 1 

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия:… 
4) социальная 
инфраструктура для 
молодежи — система 
необходимых для 
жизнеобеспечения 
молодежи объектов 
(здания, строения, 
сооружения), а также 
организаций, которые 
осуществляют 
деятельность по охране 
здоровья, образованию, 
воспитанию, социальной 
адаптации, физическому, 
духовному и 
нравственному развитию 
,обеспечению занятости 
молодежи; 

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
4) социальная 
инфраструктура для 
молодежи — 
система 
необходимых для 
жизнеобеспечения 
молодежи объектов 
(здания, строения, 
сооружения), а 
также организаций, 
которые 
осуществляют 
деятельность 
по обеспечению 
занятости 
молодежи, обеспече
нию ее доступа  к 
качественному 
образованию в 
высших и средних 
специальных 
учебных заведениях, 
включая молодежь 
из аульной 
(сельской) 
местности, а также 
по охране  здоровья, 

Новая поправка позволяет более 
четко отразить направленность 
деятельности организаций, 
входящих в социальную 
инфраструктуру молодежи. В части 
обеспечения доступа молодежи  к 
качественному образованию в 
высших и средних специальных 
учебных заведениях, включая 
молодежь из аульной (сельской) 
местности…выделение молодежи 
из аульной (сельской) местности 
именно по данной направленности 
обусловлено особой 
государственной политикой 
относительно данной категории 
молодежи, отражаемой в 
действующем законодательстве.  
Кроме того, специальный Закон о 
молодежи также выделяет 
рассматриваемую группу молодежи 
в пп.10) ст.6. 



воспитанию, 
социальной 
адаптации, 
физическому, 
духовному и 
нравственному 
развитию молодежи; 

12
. 

подпункт 5)  
статьи 1 

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия: 
5) социальные службы 
для молодежи –
 некоммерческие 
организации, 
осуществляющие 
мероприятия по 
оказанию медицинских, 
психолого-
педагогических, 
правовых услуг и 
материальной помощи, 
содействию социальной 
адаптации и 
реабилитации 
молодежи; 

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
5) социальные 
службы для 
молодежи – 
организации, 
 независимо от форм 
собственности, 
осуществляющие 
мероприятия по 
оказанию 
медицинских, 
психолого-
педагогических, 
правовых услуг и 
материальной 
помощи, содействию 
социальной 
адаптации и 
реабилитации 
молодежи; 

В целях расширения организаций, 
могущих оказывать социальные 
услуги для молодежи, включая 
граждан, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью по социальному 
обслуживанию молодежи без 
образования юридического лица. 
На данное обстоятельство 
указывает норма  пункта 3 статьи 15 
Закона о молодежи в которой 
закреплено, что финансирование 
деятельности социальных служб 
для молодежи осуществляется за 
счет средств государственного 
бюджета, предусмотренных для 
реализации государственной 
молодежной политики, а также 
иных, не запрещенных 
законодательством Республики 
Казахстан источников. А в пункте 4 
статьи 15 данного Закона 
оговаривается, что социальные 
услуги, оказываемые социальными 
службами для молодежи, в рамках 
деятельности, финансируемой за 
счет средств госбюджета, 
предоставляются бесплатно. Таким 
образом, в сфере оказания услуг 
для молодежи могут  участвовать 
разнообразные структуры: 
государственные и 
негосударственные, коммерческие 
и некоммерческие, физические 
лица с образованием ИП. Об этом 
свидетельствует и Положение о 
социальной службе для молодежи, 
утвержденное Постановлением 
Кабинета Министров РК от 3 мая 
1993 года №340, в соответствии с 
пунктом 4 которого, «в работе 
Социальной службы участвуют 
комитеты по делам молодежи, 
органы по труду и занятости, 
учреждения образования, 



культуры, здравоохранения, 
правоохранительные органы, а 
также могут участвовать 
профсоюзные, молодежные 
организации, общественные и 
религиозные объединения».   

13
. 

дополнить 
статью 1 
подпунктом  
5-1) 
  

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия: 
… 
5-1) Отсутствует 
… 

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
… 
5-1) ресурсный центр 
для молодежи и 
молодежных 
организаций – 
организация, 
созданная местным 
исполнительным 
органом с целью 
оказания ресурсов и 
услуг для молодежи 
и молодежных 
организаций; 
… 

На практике в РК в сфере 
молодежной политики две формы 
ресурсных центров для молодежи и 
молодежных организаций. Так, н-р, 
Приказом Министра 
здравоохранения Республики 
Казахстан от 19 октября  2006 года 
№ 491 департаментам 
здравоохранения приказано 
организовать молодежные центры 
здоровья (МЦЗ). Всего по 
Казахстану существует 17 МЦЗ — 
«Арман қала», «Демеу», «Жас 
толкын», МЦЗ «Рауан», «Шанырак», 
«Шуак» и др., которые оказывают 
услуги в форме комплексной 
лечебно-диагностической, 
профилактической и 
психосоциальной помощи 
подросткам и молодежи, 
обусловленные спецификой данной 
возрастной категории населения, с 
привлечением юристов, психологов 
и социологов. Можно 
предположить, что данные центры 
являются одной из форм 
социальных служб для молодежи, 
организованных государством. 
Услуги МЦЗ молодежи от 10-24 лет 
оказываются бесплатно. Они 
подконтрольны департаментам 
здравоохранения, ведут 
мониторинг и подотчетны.  
Аналогом МЦЗ при 
Минобразования предусмотрены 
Ресурсные центры по 
предоставлению консультационных 
услуг для молодежи, однако они 
финансируются в рамках 
госсоцзаказа. 
Ресурсный центр для молодежи и 
молодежных организаций является 
многопрофильной сервисной 
организацией, которая 
предоставляет различные виды 
ресурсов и услуг (информационные, 



обучающие, материальные, 
технические и др). Данные центры 
работают на базе различных 
объединений граждан (ОО, ОЮЛ, 
ОФ и пр), расположенных в 
различных регионах (всего их 19). 
При этом каждый РЦ 
специализируется по одному из 
направлений государственной 
молодежной политики. (См. 
Приложение 1). 
Кроме того, РЦ работают на основе 
госсоцзаказа, от конкурса к 
конкурсу, простаивая до полугода, 
что приводит к неэффективности их 
деятельности. 
Между тем, целесообразнее 
введение организаций, 
работающих с молодыми 
гражданами на постоянной основе 
и имеющих единый правовой 
статус, подконтрольных и 
подотчетных госоргану, как, 
например, действующие МЦЗ. 
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подпункт 6)  
статьи 1 

Статья 1. Основные 
понятия, используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются следующие 
основные понятия: 
… 
6) молодежная 
организация — 
некоммерческая, 
негосударственная 
организация, основной 
целью которой является 
решение социальных, 
культурных, 
образовательных и иных 
задач, направленных на 
защиту прав, законных 
интересов, 
удовлетворение 
духовных и иных 
потребностей молодежи, 
созданная в форме 
ассоциации (союза) 
юридических лиц, фонда, 
а также общественного 
объединения, членами 
(участниками) которого 

Статья 1. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем Законе  
В настоящем Законе 
используются 
следующие 
основные понятия: 
… 
6) молодежная 
(детская) 
организация – 
некоммерческая, 
организация, 
членами которой 
являются не менее 
семидесяти пяти 
процентов молодых 
граждан, созданная с 
целью решения 
общих интересов, 
направленных на 
защиту прав и 
свобод, 
удовлетворение 
духовных и иных 
нематериальных 
потребностей, 

В данном понятии необходимо 
учесть возможность создания 
«детских организаций», поскольку 
согласно рассматриваемому Закону 
в категорию «молодежь» входят и 
молодые граждане от 14 лет до 18 
лет, которые, в свою очередь, в 
соответствии со ст.1 Закона РК «О 
правах ребенка в Республике 
Казахстан» относятся к категории 
детей (ребенка). В рамках данного 
законопроекта ставится задача 
стимулирования развития 
узкоспециализированных 
молодежных общественных 
организаций, росте их 
профессионализма в оказании услуг 
в соответствии с интересами 
целевых групп, которые они 
представляют. Новая редакция 
понятия молодежной организации 
также предусматривает 
возможность их создания не только 
с целью удовлетворения общих 
интересов членов молодежной 
организации, но и с целью 
осуществления совместной 
социально-полезной деятельности 



являются представители 
молодежи;  
… 

социальное 
становление и 
развитие членов 
организации, а также 
с целью 
осуществления 
совместной 
общественно-
полезной 
деятельности; 

для третьих лиц. Это позволяет 
молодым гражданам активнее 
участвовать во всех сферах 
общественной жизни нашего 
государства и общества. Кроме 
того, нет необходимости в понятии 
указывать такой признак как 
«негосударственная» организация, 
поскольку молодежная 
организация является 
объединением граждан.  
  

15
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пункт 1  
статьи 3 

Статья 3. Цели, задачи и 
принципы 
государственной 
молодежной политики  
1. Государственная 
молодежная политика в 
Республике Казахстан 
осуществляется в целях 
создания социально-
экономических, 
правовых, 
организационных, 
условий и гарантий для 
духовного, культурного, 
образовательного, 
профессионального 
становления и 
физического развития 
молодежи, раскрытия ее 
творческого потенциала 
в интересах всего 
общества. 
  

Статья 3. Цели, 
задачи и принципы 
государственной 
молодежной 
политики  
1. Государственная 
молодежная 
политика в 
Республике 
Казахстан 
осуществляется в 
целях создания 
социально-
экономических, 
правовых, 
организационных ме
р, условий и 
гарантий для 
духовного, 
культурного, 
образовательного, 
профессионального 
становления и 
физического 
развития молодежи, 
полного раскрытия 
ее творческого 
потенциала в 
интересах всего 
общества. 

 

16
. 

пункт 2  
статьи 3 

Статья 3. Цели, задачи и 
принципы 
государственной 
молодежной политики  
2. Задачами 
государственной 
молодежной политики в 
Республике Казахстан 
являются: 

Статья 3. Цели, 
задачи и принципы 
государственной 
молодежной 
политики  
2. Задачами 
государственной 
молодежной 
политики в 

Социальная защита молодых 
граждан должна стать главной 
задачей государственной 
молодежной политики.  
Кроме того, подпункт 2) 
рассматриваемой статьи оперирует 
понятием «социальные услуги», 
тогда как в национальном 
законодательстве не существует 



1) защита прав и 
законных интересов 
молодежи; 
2) предоставление 
помощи и социальных 
услуг молодежи; 
3) реализация социально 
значимых инициатив 
молодежи. 
  

Республике 
Казахстан являются: 
1) защита прав и 
законных интересов 
молодежи, обеспече
ние социально-
экономических прав 
и гарантий; 
2) содействие в 
духовном, 
культурном, 
образовательном, 
профессиональном 
становлении и 
физическом 
развитии молодежи, 
раскрытия ее 
творческого 
потенциала; 
3) реализация 
социально значимых 
инициатив 
молодежи. 

определения данного понятия. В 
соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 29 декабря 2008 года 
№ 114-IV «О специальных 
социальных услугах» определяется 
понятие «специальные социальные 
услуги», как комплекс услуг, 
обеспечивающих лицу (семье), 
находящемуся в трудной 
жизненной ситуации, условия для 
преодоления возникших 
социальных проблем и 
направленных на создание им 
равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни 
общества. В этой связи, 
предусматривается изложить 
рассматриваемый пункт с 
изменениями в данной части 
обобщенно. 
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пункт 3  
статьи 3 

Статья 3. Цели, задачи и 
принципы 
государственной 
молодежной политики  
3. Государственная 
молодежная политика 
Республики Казахстан 
основывается на 
принципах: 
1) признания интересов и 
потребностей молодежи 
как особой социально-
демографической 
группы; 
2) приоритета 
исторических и 
культурных ценностей 
Республики Казахстан; 
3) сохранения и 
укрепления физического 
здоровья; 
4) нравственного и 
духовного развития; 
5) формирования 
казахстанского 
патриотизма; 
6) формирования 
гражданственности; 
7) реализации прав и 

Статья 3. Цели, 
задачи и принципы 
государственной 
молодежной 
политики  
3. Государственная 
молодежная 
политика 
Республики 
Казахстан 
основывается на 
принципах: 
1) приоритета прав и 
свобод граждан, 
признания их 
абсолютного и 
неотчуждаемого 
характера, а также 
интересов и 
потребностей 
молодежи как 
особой социально-
демографической 
группы; 
2) обеспечения 
сохранности 
исторических и 
культурных 
ценностей 

Принципы молодежной политики 
должны основываться на базовых 
принципах Конституции, 
определяющих взаимоотношения 
человека и государства, а также 
направлены на повышение 
социальной ответственности 
молодежи за происходящее. 



свобод молодежи; 
8) системности и 
комплексности в 
решении проблем 
молодежи; 
9) непосредственного 
участия молодежи в 
формировании и 
реализации 
государственной 
молодежной политики. 

Республики 
Казахстан; 
3) сохранения и 
укрепления 
физического 
здоровья молодежи; 
4) нравственного и 
духовного развития 
молодежи; 
5) формирования у 
молодых граждан 
казахстанского 
патриотизма, доброс
овестного 
исполнения своих 
обязанностей, 
уважения к правам и 
свободам других 
лиц; 
6) формирования 
гражданственности в 
молодом 
поколении, чувства 
ответственности и 
сопричастности за 
состояние дел в 
обществе; 
7) равенства прав и 
свобод молодых 
граждан, 
недопустимости их 
дискриминации по 
мотивам 
происхождения, 
социального, 
должностного и 
имущественного 
положения, пола, 
расы, 
национальности, 
языка, отношения к 
религии, убеждений, 
места жительства 
или по любым иным 
обстоятельствам; 
8) системности и 
комплексности в 
решении проблем 
молодежи; 
9) 
непосредственного 
участия молодежи в 
формировании и 



реализации 
государственной 
молодежной 
политики. 
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пункт 1  
статьи 4 

Статья 4. Компетенция 
государственных органов 
Республики Казахстан по 
реализации  
государственной 
молодежной политики  
1. Правительство 
Республики Казахстан:… 
5) создает 
консультативно-
совещательный орган по 
реализации 
государственной 
молодежной политики; 
6) отсутствует; 
7) отсутствует; 
8) отсутствует. 

Статья 4. 
Компетенция 
государственных 
органов Республики 
Казахстан по 
реализации  
государственной 
молодежной 
политики  
1. Правительство 
Республики 
Казахстан:… 
5) исключить; 
6) утверждает 
стандарты 
обеспеченности 
социальной 
инфраструктуры для 
молодежи; 
7) определяет 
порядок 
государственного 
планирования, 
осуществления 
мониторинга, 
оценки 
эффективности и 
контроля в сфере 
реализации 
государственной 
молодежной 
политики. 
8) присуждает 
Государственную 
молодежную 
премию «Дарын». 

Наделение Правительства 
Республики Казахстан данными 
полномочиями обеспечит 
действенную реализацию 
государственной молодежной 
политики. 
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пункт 2  
статьи 4  

Статья 4. Компетенция 
государственных органов 
Республики Казахстан по 
реализации  
государственной 
молодежной политики  
2. Уполномоченный 
орган: 
… 
7) осуществляет 
организационно-

Статья 4. 
Компетенция 
государственных 
органов Республики 
Казахстан по 
реализации  
государственной 
молодежной 
политики  
2. Уполномоченный 
орган: 

Уполномоченный орган должен 
стать главным координирующим  
государственным органом по 
вопросам реализации молодежной 
политики, что будет способствовать 
реальному решению, поставленных 
государством задач в 
рассматриваемой сфере. В этой 
связи  компетенция 
уполномоченного органа по 
вопросам реализации 



техническое обеспечение 
деятельности 
консультативно-
совещательного органа 
по реализации 
государственной 
молодежной политики 
при Правительстве 
Республики Казахстан; 
8) отсутствует; 
9) отсутствует; 
10) отсутствует; 
11) отсутствует; 
12) отсутствует; 
13) отсутствует; 
14) отсутствует; 
15) отсутствует; 
16) отсутствует; 
17) отсутствует;  
18) отсутствует; 
19) отсутствует; 
20) отсутствует. 
  

… 
7) исключить; 
8) разрабатывает 
стандарты 
обеспеченности 
социальной 
инфраструктуры для 
молодежи; 
9) осуществляет 
постоянный 
мониторинг, 
комплексный анализ 
и прогнозирование 
развития 
государственной 
молодежной 
политики; 
10) ежегодно 
разрабатывает и 
представляет 
Президенту 
Республики 
Казахстан доклад о 
положении 
молодежи в 
Республике 
Казахстан; 
11) организует и 
содействует 
созданию условий, 
направленных на 
физическое и 
духовное развитие 
молодежи;  
12) организует и 
содействует 
обеспечению мер по 
государственной 
поддержке молодой 
семьи;  
13) организует и 
содействует 
обеспечению 
условий для 
патриотического и 
гражданского 
становления 
молодежи; 
14) организует и 
содействует 
разработке и 
реализации 
программ по 

государственной молодежной 
политики должна быть четко 
расписана. 



улучшению 
жилищных условий 
молодежи;  
15) содействует 
формированию и 
поддерживает 
деятельность 
молодежных 
организаций; 
16) организует 
разработку и 
содействует 
реализации 
программ по 
профилактике 
правонарушений 
среди молодежи, 
предупреждения 
употребления ими 
наркотических, 
токсикологических, 
алкогольных 
средств; 
17) организует 
разработку 
программ и 
обеспечивает 
участие молодежи в 
инновационных 
проектах; 
18) представляет 
кандидатуры на 
соискание премии 
«Дарын» из числа 
молодых граждан;  
19) содействует 
международному 
сотрудничеству 
молодежи; 
20) осуществляет 
иные полномочия, 
предусмотренные 
настоящим Законом, 
иными законами 
Республики 
Казахстан, актами 
Президента 
Республики 
Казахстан и 
Правительства 
Республики 
Казахстан. 



20
. 

пункт 3  
статьи 4  

Статья 4. Компетенция 
государственных органов 
Республики Казахстан по 
реализации 
государственной 
молодежной политики  
3. Иные центральные 
исполнительные органы 
в пределах своей 
компетенции: 
… 
4) отсутствует; 
5) отсутствует; 
6) отсутствует; 
7) отсутствует; 
8) отсутствует; 
9) отсутствует; 
10) отсутствует; 
11) отсутствует; 
12) отсутствует; 
13) отсутствует; 
14) отсутствует; 
15) отсутствует; 
16) отсутствует. 
  

Статья 4. 
Компетенция 
государственных 
органов Республики 
Казахстан по 
реализации 
государственной 
молодежной 
политики  
3. Иные 
центральные 
исполнительные 
органы в пределах 
своей компетенции: 
4) обеспечивают 
физическое и 
духовное развитие 
молодежи;  
5) обеспечивают 
гарантии в сфере 
труда и занятости 
молодежи; 
6) представляют 
первичные 
статистические 
данные о занятости 
молодежи в 
уполномоченный 
орган в порядке и 
сроки, 
установленные 
законодательством 
Республики 
Казахстан; 
7) проводит 
постоянный 
мониторинг, 
комплексный анализ 
и прогнозирование 
развития 
государственной 
молодежной 
политики в пределах 
своих полномочий; 
8) содействуют 
предпринимательск
ой деятельности 
молодежи; 
9) содействуют 
развитию системы 
молодежных 
организаций, 
предоставляющих 

Конкретизация полномочий иных 
центральных исполнительных 
органов в пределах своей 
компетенции в целях обеспечения 
действенной реализации 
государственной молодежной 
политики. 



услуги в социальной 
сфере; 
10) обеспечивают 
условия для 
реализации 
конституционного 
права на получение 
бесплатного 
основного среднего, 
общего среднего 
образования 
молодежью; 
11) обеспечивают 
социальную защиту 
молодежи – 
инвалидов и 
воспитанников 
детских домов; 
12) обеспечивают 
условия для 
развития 
национальной 
культуры и языка у 
молодежи; 
13) обеспечивают 
охрану здоровья 
молодежи, 
формирование ее 
здорового образа 
жизни; 
13) обеспечивают 
социальную помощь 
молодежи, 
нуждающейся в 
социальной 
поддержке; 
14) обеспечивают 
условия для 
культурного досуга и 
отдыха молодежи; 
15) обеспечивают 
поддержку аульной 
(сельской) 
молодежи. 
16) осуществляет 
иные полномочия, 
предусмотренные 
настоящим Законом, 
иными законами 
Республики 
Казахстан, актами 
Президента 
Республики 



Казахстан и 
Правительства 
Республики 
Казахстан. 
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пункт 4  
статьи 4  

Статья 4. Компетенция 
государственных органов 
Республики Казахстан по 
реализации 
государственной 
молодежной политики  
4. Местные 
представительные 
органы в пределах своей 
компетенции: 
1) 
утверждают региональны
е программы 
молодежной политики; 
2) заслушивают отчеты 
руководителей местных 
исполнительных органов 
и организаций о 
состоянии реализации 
государственной 
молодежной политики; 
3) отсутствует; 
4) отсутствует; 
5) отсутствует. 
  

Статья 4. 
Компетенция 
государственных 
органов Республики 
Казахстан по 
реализации 
государственной 
молодежной 
политики  
4. Местные 
представительные 
органы в пределах 
своей компетенции: 
1) 
утверждают програм
мы развития 
территориальной 
молодежной 
политики; 
2) заслушивают 
отчеты 
руководителей 
местных 
исполнительных 
органов и 
организаций о 
состоянии 
реализации 
государственной 
молодежной 
политики; 
3) осуществляют 
контроль над 
соблюдением 
законодательства о 
государственной 
молодежной 
политике в регионах 
и принятием мер 
местными 
исполнительными 
органами по 
реализации и защите 
прав молодежи; 
4) утверждают 
составы 
консультативно-
совещательных 

В целях приведения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан и Указом Президента РК 
от 18 июня 2009 года № 827 «О 
Системе государственного 
планирования в Республике 
Казахстан».  
Поскольку внесенными в мае 2007 
г. изменениями и дополнениями в 
Конституцию РК маслихаты 
признаны органами местного 
самоуправления, но при этом 
сохранили свой статус органов 
местного государственного 
управления, осуществляют 
государственные функции,  
повышается их роль и 
ответственность за состояние дел в 
регионах, реализацию прав и 
законных интересов граждан. Это 
требует расширения их полномочий 
в сфере молодежной политики. 
  



органов при местных 
исполнительных 
органах по вопросам 
молодежной 
политики; 
5) осуществляют 
иные полномочия, 
предусмотренные 
настоящим Законом, 
иными законами 
Республики 
Казахстан, актами 
Президента 
Республики 
Казахстан и 
Правительства 
Республики 
Казахстан. 
  

22
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пункт 5  
статьи 4 

Статья 4. Компетенция 
государственных органов 
Республики Казахстан по 
реализации 
государственной 
молодежной политики  
5. Местные 
исполнительные органы 
в пределах своей 
компетенции: 
1) обеспечивают 
реализацию 
государственной 
молодежной политики в 
регионах; 
2) разрабатывают и 
реализуют региональные 
программы молодежной 
политики и осуществляют 
их финансовое 
обеспечение; 
3) создают и 
обеспечивают 
деятельность 
консультативно-
совещательных органов 
по реализации 
государственной 
молодежной политики в 
регионах; 
4) отсутствует; 
5) отсутствует; 
6) отсутствует; 

Статья 4. 
Компетенция 
государственных 
органов Республики 
Казахстан по 
реализации 
государственной 
молодежной 
политики  
5. Местные 
исполнительные 
органы в пределах 
своей компетенции: 
1) реализуют 
государственную 
молодежную 
политику в регионах; 
2) разрабатывают и 
реализуют 
программы развития 
территориальной 
молодежной 
политики и 
осуществляют их 
финансовое 
обеспечение; 
3) создают и 
обеспечивают 
деятельность 
консультативно-
совещательных 
органов по 
реализации 

Наделение местных 
исполнительных органов данными 
полномочиями направлены на 
создания необходимых условий, 
обеспечивающих реализацию прав 
и интересов молодежи, повышение 
эффективности политики 
государства в данной сфере.  
  



7) отсутствует. 
  

государственной 
молодежной 
политики в регионах; 
4) соблюдают 
стандарты 
обеспеченности 
социальной 
инфраструктуры для 
молодежи; 
5) обеспечивают 
поддержку 
молодежного 
предпринимательств
а; 
6) обеспечивают 
поддержку молодых 
семей; 
7) оказывают 
содействие решению 
жилищных проблем 
молодежи. 

23
. 

Новая 
редакция  
статьи 5 

Статья 5. Основные 
направления 
государственной 
молодежной политики  
Основными 
направлениями 
государственной 
молодежной политики в 
Республике Казахстан 
являются: 
1) обеспечение 
соблюдения прав и 
свобод молодежи; 
2) обеспечение гарантий 
в сфере труда и занятости 
молодежи; 
3) содействие 
предпринимательской 
деятельности молодежи; 
4) государственная 
поддержка молодых 
семей; 
5) обеспечение условий 
для реализации 
конституционного права 
на получение 
бесплатного основного 
среднего, общего 
среднего образования 
молодежью; 
6) обеспечение условий 

Статья 5. Основные 
направления 
государственной 
молодежной 
политики  
Основными 
направлениями 
государственной 
молодежной 
политики в 
Республике 
Казахстан являются: 
1) государственная 
поддержка молодых 
граждан в сфере 
образования, 
воспитания и 
развития; 
2) государственная 
поддержка 
молодежи, 
нуждающаяся в 
социальной 
поддержке; 
3) государственная 
поддержка молодых 
граждан в сфере 
труда и занятости, 
содействие решению 
жилищных проблем 
молодежи; 

Необходимо указать ориентиры 
государственной поддержки 
молодежи. 



для воспитания и 
всестороннего 
образования молодежи; 
7) обеспечение гарантий 
прав и социальной 
защиты молодежи — 
инвалидов и 
воспитанников детских 
домов; 
8) обеспечение условий 
для патриотического и 
гражданского 
становления молодежи; 
9) обеспечение условий 
для развития 
национальной культуры 
и языка у молодежи; 
10) обеспечение охраны 
здоровья молодежи, 
формирование ее 
здорового образа жизни; 
11) обеспечение 
социальной помощи 
молодежи, 
нуждающейся в 
социальной поддержке; 
12) обеспечение условий 
для культурного досуга и 
отдыха молодежи; 
13) государственная 
поддержка талантливой 
молодежи; 
14) сотрудничество 
уполномоченных 
государственных органов 
по осуществлению 
молодежной политики с 
молодежными 
некоммерческими 
организациями; 
15) содействие 
международному 
сотрудничеству 
молодежи. 

4) государственная 
поддержка 
предпринимательск
ой деятельности, 
осуществляемой 
молодежью; 
5) государственная 
поддержка молодых 
семей; 
6) государственная 
поддержка 
талантливой 
молодежи; 
7) государственная 
поддержка аульной 
(сельской) 
молодежи; 
8) содействие 
международному 
сотрудничеству 
молодежи. 

24
. 

новая  
статья 5-1 

Статья 5-1. Отсутствует Статья 5-1. Гарантии 
правовой, 
социальной и 
экономической  
защищенности 
молодых граждан  
1. Молодые 
граждане 

Действующий Закон о молодежи не 
содержит ни одной нормы, 
касающейся категории молодежи 
от 14 до 18 лет, несмотря на то, что 
они обладают ограниченными 
правами и свободами. 



Республики 
Казахстан обладают 
всей полнотой 
экономических, 
социальных, 
политических и 
личных прав, свобод 
и несут обязанности, 
предусмотренные 
законодательством 
Республики 
Казахстан, 
международными 
договорами. 
2. Особой защитой 
государства 
пользуются лица, не 
достигшие 18 лет 
(несовершеннолетни
е). 
Республика 
Казахстан исходя из 
того, что 
несовершеннолетни
е в силу своего 
возраста не могут в 
полной мере 
сознавать значение 
своих действий, 
ограничивает их 
способность своими 
действиями 
приобретать права, 
создавать для себя 
обязанности и нести 
юридическую 
ответственность, а 
также устанавливает 
особый порядок 
осуществления прав 
непосредственно 
несовершеннолетни
ми, либо их 
родителями (или 
законными 
представителями). 

25
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заголовок  
и абзац 
первый 
статьи 6 

Статья 6. Социальные 
права молодежи  
В Республике Казахстан 
молодежь имеет 
следующие социальные 
права: 

Статья 6. Социальное 
обеспечение 
молодежи  
В Республике 
Казахстан молодые 
граждане имеет 

 



… следующие 
социальные права: 
… 
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. 

подпункт 3)  
статьи 6 

Статья 6. Социальные 
права молодежи  
В Республике Казахстан 
молодежь имеет 
следующие социальные 
права: 
… 
3) на посещение 
государственных 
спортивно-
оздоровительных и 
культурно-
просветительных 
организаций на льготных 
условиях по решению 
органов местного 
государственного 
управления; 
… 

Статья 6. Социальное 
обеспечение 
молодежи  
В Республике 
Казахстан молодые 
граждане имеет 
следующие 
социальные права: 
… 
3) на посещение 
государственных 
спортивно-
оздоровительных и 
культурно-
просветительных 
организаций на 
льготных условиях в 
размере пятидесяти 
процентов от 
оплаты; 
… 

Норма должна быть прямого 
действия, без привязки к органам 
местного государственного 
управления. 
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. 

подпункт 4)  
статьи 6 

Статья 6. Социальные 
права молодежи  
В Республике Казахстан 
молодежь имеет 
следующие социальные 
права: 
… 
4) на льготный проезд на 
общественном 
транспорте (кроме такси) 
для обучающихся и 
воспитанников 
организаций 
образования очной 
формы обучения по 
решению местных 
представительных 
органов; 
… 

Статья 6. Социальное 
обеспечение 
молодежи  
В Республике 
Казахстан молодые 
граждане имеет 
следующие 
социальные права: 
… 
4) на льготный 
проезд на 
общественном 
транспорте (кроме 
такси) для 
обучающихся и 
воспитанников 
организаций 
образования очной 
формы обучения с 
оплатой 
пятидесяти 
процентов от 
установленной 
перевозчиком 
стоимости проезда;  
… 

Норма должна быть прямого 
действия, без привязки к местным 
представительным органам, а 
также для расширения 
возможностей на реализацию 
права на образование 
малообеспеченной молодежи.  
Кроме того, в соответствии с 
Постановлением Конституционного 
Совета РК от 1 июля 2005 года №4 
установление законодательным 
путем льгот, направленных на 
решение социальных вопросов 
государственного значения и 
ограничивающих при этом право 
собственности, является 
исключительной прерогативой 
законодателя. 
  

28 подпункт 5)  Статья 6. Социальные Статья 6. Социальное Обоснование ДМП. 



. статьи 6 права молодежи  
В Республике Казахстан 
молодежь имеет 
следующие социальные 
права: 
… 
5) на льготный проезд в 
период зимних и летних 
каникул на 
междугородном 
железнодорожном и 
автомобильном 
транспорте (кроме такси) 
для обучающихся на 
основе государственного 
образовательного заказа 
в организациях 
образования 
послесреднего и высшего 
образования из числа 
молодежи в соответствии 
с законодательством 
Республики Казахстан; 
… 
  

обеспечение 
молодежи  
В Республике 
Казахстан молодые 
граждане имеет 
следующие 
социальные права: 
… 
5) исключить; 
… 

29
. 

подпункт 6)  
статьи 6 

Статья 6. Социальные 
права молодежи  
В Республике Казахстан 
молодежь имеет 
следующие социальные 
права: 
… 
6) на получение 
социальных услуг в виде 
консультаций по 
правовым, 
психологическим, 
педагогическим 
вопросам, а также 
вопросам семейного и 
полового воспитания; 
услуг по реабилитации 
инвалидов, уволенных с 
воинской службы 
военнослужащих, лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы, 
вернувшихся из 
специальных 
организаций 
образования и 
организаций 

Статья 6. Социальное 
обеспечение 
молодежи  
В Республике 
Казахстан молодые 
граждане имеет 
следующие 
социальные права: 
… 
6) на 
получение специаль
ных социальных 
услуг в виде 
консультаций по 
правовым, 
психологическим, 
педагогическим 
вопросам, а также 
вопросам семейного 
и полового 
воспитания; услуг по 
реабилитации 
инвалидов, 
уволенных с 
воинской службы 
военнослужащих, 
лиц, освобожденных 

В целях приведения в соответствии 
с Законом Республики Казахстан от 
29 декабря 2008 года № 114-IV «О 
специальных социальных услугах». 



образования с особым 
режимом содержания, 
лиц, прошедших лечение 
от наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма, лиц, 
инфицированных 
вирусом 
иммунодефицита 
человека, и больных 
СПИДом; 

из мест лишения 
свободы, 
вернувшихся из 
специальных 
организаций 
образования и 
организаций 
образования с 
особым режимом 
содержания, лиц, 
прошедших лечение 
от наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма, лиц, 
инфицированных 
вирусом 
иммунодефицита 
человека, и больных 
СПИДом; 
  

30
. 

подпункт 8)  
статьи 6 

Статья 6. Социальные 
права молодежи  
В Республике Казахстан 
молодежь имеет 
следующие социальные 
права: 
… 
8) на получение 
ежемесячной 
государственной 
стипендии для 
обучающихся в 
организациях 
образования по 
государственному 
образовательному гранту 
в размере и порядке, 
устанавливаемых 
законодательством 
Республики Казахстан; 
… 
  

Статья 6. Социальное 
обеспечение 
молодежи  
В Республике 
Казахстан молодые 
граждане имеет 
следующие 
социальные права: 
… 
8) исключить; 
… 

Обоснование ДМП. 

31
. 

заголовок 
статьи 7 

Статья 7. Политические 
права и свободы 
молодежи  
Молодежь Республики 
Казахстан имеет все 
политические права и 
свободы, 
предусмотренные 
Конституцией и другими 

Статья 7. Исключить.  Предусмотрены новой статьей 5-1. 



законодательными 
актами Республики 
Казахстан. 
  

32
. 

подпункт 4)  
пункта 4 
статьи 9 

Статья 9. 
Государственная 
поддержка 
предпринимательской 
деятельности, 
осуществляемой 
молодежью  
4. Государственная 
поддержка 
предпринимательской 
деятельности молодежи 
осуществляется 
посредством: 
… 
4) 
разработки региональны
х программ поддержки 
молодежного 
предпринимательства; 
  

Статья 9. 
Государственная 
поддержка 
предпринимательск
ой деятельности, 
осуществляемой 
молодежью  
4. Государственная 
поддержка 
предпринимательск
ой деятельности 
молодежи 
осуществляется 
посредством: 
… 
4) 
разработки территор
иальных программ 
развития поддержки 
молодежного 
предпринимательств
а; 
  

В целях приведения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан и Указом Президента РК 
от 18 июня 2009 года № 827 «О 
Системе государственного 
планирования в Республике 
Казахстан».  
  

33
. 

дополнить 
подпунктом 
6) пунтка 4  
статьи 9 

Статья 9. 
Государственная 
поддержка 
предпринимательской 
деятельности, 
осуществляемой 
молодежью  
4. Государственная 
поддержка 
предпринимательской 
деятельности молодежи 
осуществляется 
посредством: 
… 
6) отсутствует. 
  

Статья 9. 
Государственная 
поддержка 
предпринимательск
ой деятельности, 
осуществляемой 
молодежью  
4. Государственная 
поддержка 
предпринимательск
ой деятельности 
молодежи 
осуществляется 
посредством: 
… 
6) предоставления 
молодежи, 
осуществляющих 
предпринимательску
ю деятельность, 
льготных кредитов в 
соответствии с 
законодательством 
Республики 

В целях расширения 
государственной поддержки 
предпринимательской 
деятельности молодежи 



Казахстан. 

34
. 

абзац 
первый 
пункта 1  
статьи 10 

Статья 10. 
Государственная 
поддержка молодых 
семей  
1. В целях 
государственной 
поддержки молодых 
семей центральные и 
местные 
государственные органы 
в порядке, 
установленном 
законодательством 
Республики Казахстан, 
разрабатывают, 
утверждают, реализуют 
отраслевые 
и региональные 
программы. 
… 
  

Статья 10. 
Государственная 
поддержка молодых 
семей  
1. В целях 
государственной 
поддержки молодых 
семей центральные 
и местные 
государственные 
органы в порядке, 
установленном 
законодательством 
Республики 
Казахстан, 
разрабатывают, 
утверждают, 
реализуют 
отраслевые и 
программы развития 
территории. 
… 
  

В целях приведения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан и Указом Президента РК 
от 18 июня 2009 года № 827 «О 
Системе государственного 
планирования в Республике 
Казахстан».  
  

35
. 

абзац 
второй  
пункта 1 
статьи 10 

Статья 10. 
Государственная 
поддержка молодых 
семей  
Формирование и 
реализация отраслевых 
и региональных 
программ в области 
государственной 
поддержки молодых 
семей осуществляются в 
соответствии с прогнозом 
социально-
экономического развития 
Республики Казахстан на 
основе анализа 
социальных 
потребностей молодых 
семей, в отношении 
которых устанавливаются 
меры государственной 
поддержки. 
… 
  

Статья 10. 
Государственная 
поддержка молодых 
семей  
Формирование и 
реализация 
отраслевых 
и программ развития 
территории в 
области 
государственной 
поддержки молодых 
семей 
осуществляются в 
соответствии с 
прогнозом 
социально-
экономического 
развития Республики 
Казахстан на основе 
анализа социальных 
потребностей 
молодых семей, в 
отношении которых 
устанавливаются 
меры 
государственной 

В целях приведения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан и Указом Президента РК 
от 18 июня 2009 года № 827 «О 
Системе государственного 
планирования в Республике 
Казахстан».  
  



поддержки.  

36
. 

дополнить 
пунктом 3  
статьи 11 

Статья 11. 
Государственная 
поддержка талантливой 
молодежи  
3. Отсутствует. 
  

Статья 11. 
Государственная 
поддержка 
талантливой 
молодежи  
3. Молодым 
гражданам 
Республики 
Казахстан за 
плодотворную 
научную, творческую 
и общественную 
деятельность 
присуждается 
Государственная 
молодежная премия 
«Дарын». Премия 
присуждается в 
целях 
стимулирования и 
признания особых 
заслуг талантливой 
молодежи в 
порядке, 
установленном 
Правительством 
Республики 
Казахстан. 

Обоснование ДМП. 

37
. 

дополнить 
статьей 11-1 

Статья 11-1. Отсутствует. Статья 11-1. 
Государственная 
поддержка аульной 
(сельской) 
молодежи  
В целях 
государственной 
поддержки аульной 
(сельской) 
молодежи 
центральные и 
местные 
государственные 
органы в порядке, 
установленном 
законодательством 
Республики 
Казахстан, проводят 
работу в следующих 
направлениях: 
1) стимулирование 
привлечения и 

С целью обеспечения социальных 
прав и гарантий сельской 
молодежи, формирования навыков 
здорового образа жизни, снижения 
информационного неравенства на 
селе, поддержки молодых 
специалистов, прибывающих на 
село, развития и поддержки 
сельских НПО.  
(Предложение Министерства 
сельского хозяйства РК) 



закрепления 
специалистов 
социальной сферы и 
аграрного профиля 
для работы и 
проживания в 
сельские 
населенные пункты; 
2) организация и 
проведение в 
республике 
национальных 
летних и зимних 
сельских спартакиад; 
3) создание и 
развитие в каждом 
районном центре 
культурно–
досуговой и 
спортивно–
оздоровительной 
инфраструктуры с 
льготными тарифами 
для молодёжи; 
4) установление 
обязательной квоты 
при формировании 
государственного 
социального заказа 
для конкурсов, 
направленных на 
поддержку сельской 
молодёжи: 
в центральных 
государственных 
органах – не менее 
десяти процентов; 
в местных 
государственных 
органах – не менее 
пятнадцати 
процентов; 
5) осуществление 
льготного 
жилищного 
кредитования 
сельской молодёжи 
с участием 
государства. 

38
. 

абзац второй 
пункта 4 
статьи 14 

Статья 14. Участие 
молодежи в 
формировании и 

Статья 14. Участие 
молодежи в 
формировании и 

Обоснование ДМП. 



реализации 
государственной 
молодежной политики в 
Республике Казахстан  
Порядок проведения 
общереспубликанского 
форума молодежи 
Казахстана, нормы 
представительства 
устанавливаются 
положением об 
общереспубликанском 
форуме молодежи 
Казахстана, 
утверждаемым 
Правительством 
Республики Казахстан по 
представлению 
уполномоченного органа 
и консультативно-
совещательного органа 
по реализации 
государственной 
молодежной политики 
при Правительстве 
Республики Казахстан. 
… 

реализации 
государственной 
молодежной 
политики в 
Республике 
Казахстан  
Порядок проведения 
общереспубликанск
ого форума 
молодежи 
Казахстана, нормы 
представительства 
устанавливаются 
положением об 
общереспубликанск
ом форуме 
молодежи 
Казахстана, 
утверждаемым 
Правительством 
Республики 
Казахстан по 
представлению 
уполномоченного 
органа и 
консультативно-
совещательного 
органа по 
реализации 
государственной 
молодежной 
политики 
при Президенте 
Республики 
Казахстан. 

39
. 

абзац 
второй  
пункта 3 
статьи 14 

Статья 14. Участие 
молодежи в 
формировании и 
реализации 
государственной 
молодежной политики в 
Республике Казахстан  
…Молодежные 
организации вправе 
сотрудничать с 
государственными 
органами в целях 
выполнения 
определенных работ, 
оказания услуг в рамках 
планов мероприятий 
государственных и 

Статья 14. Участие 
молодежи в 
формировании и 
реализации 
государственной 
молодежной 
политики в 
Республике 
Казахстан … 
Молодежные 
организации вправе 
сотрудничать с 
государственными 
органами в целях 
выполнения 
определенных 
работ, оказания 

В целях приведения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан и Указом Президента РК 
от 18 июня 2009 года № 827 «О 
Системе государственного 
планирования в Республике 
Казахстан».  
  



региональных программ 
в области 
государственной 
молодежной политики, а 
их уполномоченные 
представители — входить 
в состав консультативно-
совещательных органов 
по реализации 
государственной 
молодежной политики. 
Для реализации 
указанных целей могут 
формироваться 
консультативно-
совещательные органы. 
… 
  

услуг в рамках 
планов мероприятий 
государственных 
и программ развития 
территории в 
области 
государственной 
молодежной 
политики, а их 
уполномоченные 
представители — 
входить в состав 
консультативно-
совещательных 
органов по 
реализации 
государственной 
молодежной 
политики. Для 
реализации 
указанных целей 
могут 
формироваться 
консультативно-
совещательные 
органы. 

40
. 

Новая статья 
15-1 

Статья 15-1. Отсутствует Статья 15-1. 
Ресурсный центр для 
молодежи и 
молодежных 
организаций.  
Ресурсный центр для 
молодежи и 
молодежных 
организаций 
является 
многопрофильной 
сервисной 
организацией, 
которая 
предоставляет 
различные виды 
ресурсов и услуг 
(информационные, 
обучающие, 
материальные, 
технические и др). 
Деятельность 
 Ресурсных центров 
финансируется в 
рамках 
государственного 

В связи с введением данного 
понятия. 



социального заказа 
министерствами и 
ведомствами 
социальной сферы. 
Деятельность  
Ресурсных центров 
регламентируется 
Государственным 
стандартом 
Республики 
Казахстан.  

41
. 

пункт 2  
статьи 16 

Статья 16. 
Информационное 
обеспечение и научное 
обоснование 
государственной 
молодежной политики в 
Республике Казахстан  
2. Государственные 
органы в соответствии со 
своей компетенцией 
организуют научные 
исследования по 
проблемам 
государственной 
молодежной политики в 
Республике Казахстан. 
Указанные исследования 
осуществляются на 
долговременной основе 
и являются 
обязательным условием, 
учитываемым при 
разработке 
государственных и 
региональных программ 
в области 
государственной 
молодежной политики в 
Республике Казахстан. 
  

Статья 16. 
Информационное 
обеспечение и 
научное 
обоснование 
государственной 
молодежной 
политики в 
Республике 
Казахстан  
2. Государственные 
органы в 
соответствии со 
своей компетенцией 
организуют научные 
исследования по 
проблемам 
государственной 
молодежной 
политики в 
Республике 
Казахстан. 
Указанные 
исследования 
осуществляются на 
долговременной 
основе и являются 
обязательным 
условием, 
учитываемым при 
разработке 
государственных и 
программ развития 
территории в 
области 
государственной 
молодежной 
политики в 
Республике 
Казахстан. 

В целях приведения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан и Указом Президента РК 
от 18 июня 2009 года № 827 «О 
Системе государственного 
планирования в Республике 
Казахстан».  
  



42
. 

абзац 
первый 
пункта 3 
статьи 16 

Статья 16. 
Информационное 
обеспечение и научное 
обоснование 
государственной 
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Приложение 3 

Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан 

Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан опирается на 
основополагающие идеи и принципы Всеобщей Декларации прав человека, Резолюции 50/81 
Генеральной Ассамблеи ООН "Всемирная программа действий по развитию молодежи до 2000 года", 
Конвенции о правах ребенка, Конституции Республики Казахстан, Послания Президента страны народу 
Казахстана "Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев". 

I. Общие положения 

Необходимость государственной молодежной политики определяется трудностями жизненного 
старта, с которыми сталкивается молодой человек, вступая в жизнь и приобретая права в обществе, 
обязанности перед ним. 

Формируя молодежную политику, государство учитывает, что молодежь является одним из 
общественно активных слоев населения, имеющим важный потенциальный вес в перспективе. 



Последнее обусловливает недопустимость недооценки роли и места молодежи в государственном 
обустройстве. 

Государственная молодежная политика, в отличие от традиционной социальной, не сводится 
только к разработке компенсационных механизмов. Она содержит активный инновационный и 
производительный аспекты, отражающие трудовой и творческий потенциал молодежи. Это позволяет 
рассматривать государственную молодежную политику как одно из важных направлений развития 
стратегических ресурсов общества. 

Сложность общественных преобразований повлияла на процессы социализации молодых людей, 
на все стороны жизни молодого поколения. Изменились содержание и способы разрешения 
традиционных молодежных проблем, которые в новых исторических условиях должны рассматриваться 
на принципиально иной основе. 

Построение демократического общества с социально ориентированной экономикой невозможно 
без нравственного и духовного развития молодежи, формирования у молодого поколения казахстанцев 
таких качеств, как патриотизм, профессионализм, ответственность, освоения молодежью 
социокультурного опыта прошлых поколений, достижений мировой цивилизации. Реализация этих 
целей предполагает активное привлечение молодежи к непосредственному участию в формировании и 
реализации политики, касающейся молодежи и общества в целом. Государство должно создавать 
условия для расширения возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, 
достижении личного успеха, независимо от его материального уровня и социального положения. 
Только в этом случае окажется действенной основная задача молодежной политики - обеспечение 
самореализации молодежи. 

Настоящая Концепция призвана определить основные цели, принципы и приоритеты 
государственной молодежной политики. В соответствии с ее положениями должны быть определены 
нормативно-правовые механизмы реализации государством молодежной политики, сформированы 
основы ее методологического, организационного и информационного обеспечения. 

Финансирование основных положений настоящей Концепции должно производится в рамках 
средств, выделяемых на осуществление государственной молодежной политики, республиканским и 
местными бюджетами. Реализация отдельных положений настоящей Концепции может 
предусматривать привлечение негосударственных, в том числе иностранных источников 
финансирования. 

Одним из основных условий реализации настоящей Концепции является правовое обеспечение 
организационных и экономических механизмов государственной молодежной политики, в первую 
очередь - изменения и дополнения действующего законодательства Республики Казахстан, 
непосредственно регулирующего те или иные отношения с участием молодых граждан, молодежных и 
детских общественных объединений. 

Структура Концепции формировалась на основе анализа и обобщения передового зарубежного и 
отечественного опыта. 

II. Основная цель и приоритеты государственной молодежной политики 

Основная цель государственной молодежной политики Республики Казахстан - создание и 
укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и 
социальной самореализации молодежи. Реализация поставленной цели предполагает выделение 
следующих приоритетов молодежной политики: 



1. Формирование у молодежи патриотизма, нравственное и духовное развитие молодежи. 2. 
Обеспечение социальных прав молодежи в области труда, образования и охраны здоровья. 3. 
Создание условий для самореализации социально-экономических потребностей молодежи. 4. 
Создание условий для интеллектуального и физического развития молодежи. 5. Поддержка и 
стимулирование позитивной общественной молодежной инициативы. 6. Вовлечение казахстанской 
молодежи в международные культурные, экономические, научные и образовательные процессы.  

III. Основные принципы государственной молодежной политики 

Выработка единых подходов к вопросам формирования и реализации молодежной политики 
органами государственной власти должна осуществляться исходя из следующих основных принципов: 

- демократичности в подходах к молодежи, соблюдения прав и свобод молодых граждан; - 
прогрессивности и новизны; - целенаправленности, реальности и рациональности действий на 
постоянной основе; - всеобщности - охват молодежи независимо от пола, национальности, 
социального положения и религиозной принадлежности; - дифференцированного подхода с учетом 
проблем социального расслоения и возрастного уровня; - адресной защиты и поддержки социально 
уязвимой части молодежи, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в 
здоровье, сирот, многодетных и неблагополучных семей.  

Эти основные принципы формирования молодежной политики должны учитываться центральными 
и местными органами законодательной и исполнительной власти и служить одним из критериев оценки 
их деятельности. 

Соблюдение данных принципов придаст государственной молодежной политике 
последовательность, реальный и целостный характер и обеспечит необходимую историческую 
преемственность, создаст единую методологию и ориентиры в реализации основных ее направлений. 

IV. Основные направления государственной молодежной политики 

Реализация государственной молодежной политики предполагает поэтапные действия в 
следующих основных направлениях: 

1. Обеспечение соблюдения прав и свобод молодежи. 2. Обеспечение гарантий в сфере 
образования, труда и занятости. 3. Создание условий для профессионального, духовного и 
физического развития молодежи. 4. Развитие и поддержка молодых талантов. 5. Формирование 
системы социальной помощи и адаптации молодежи к современным условиям. 6. Содействие 
развитию молодежных и детских объединений.  

1. Обеспечение соблюдения прав и свобод молодежи. 

Государственная молодежная политика основывается на признании за молодым человеком всей 
полноты социально-экономических, политических, личных прав и свобод, закрепленных Конституцией, 
другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан. 

Не допускается введение каких-либо ограничений прав и свобод молодых граждан, а равно 
возложения на них дополнительных обязанностей в сравнении с обязанностями граждан иного 
возраста, иначе, как в установленном законом порядке. 

Особой защитой государства должны пользоваться лица, не достигшие 18 лет 
(несовершеннолетние). При этом государство исходит из того, что несовершеннолетние, в силу своего 
возраста, не могут в полной мере осознавать значение своих действий, что ограничивает их способность 
приобретать права и нести юридическую ответственность. 



В целях более эффективной защиты прав и интересов несовершеннолетних необходимо 
сформировать систему ювенальной юстиции (специализированных судов, мест отбывания наказания 
для несовершеннолетних и т.д.), аналогичную действующей в странах развитой демократии. 
Соответствующие структуры в системе органов исполнительной власти всех уровней должны на 
постоянной основе реализовывать комплекс мер для профилактики безнадзорности, преступности и 
иных правонарушений среди несовершеннолетних, защите прав и интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из неполных и неблагополучных семей. Становление 
ювенальной юстиции, развитие учреждений социальной службы для молодежи позволит укрепить 
стабильность общества, снизить напряженность в молодежной среде, позволит обществу активно 
влиять на процессы, происходящие в молодежных кругах. 

Защита прав и интересов молодежи предполагает повышение общей правовой культуры в 
обществе, воспитание у молодых людей уважения к Конституции, законам и основополагающим идеям 
государственного развития Казахстана. 

2. Обеспечение гарантий в сфере образования, труда и занятости. 

Государство направит усилия на обеспечение гарантий в сфере образования, труда и занятости. Это 
предполагает согласование действий государственных органов с организациями, независимо от форм 
собственности и их организационно-правовой формы, договоренностей о приеме на работу 
выпускников организаций образования для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями в 
здоровье; подростков, оставивших учебу; лиц, освобожденных из мест лишения свободы; молодых 
граждан из необеспеченных семей; молодых военнослужащих уволенных в запас. Соблюдение этих 
норм требует, в свою очередь, разработки и усовершенствования нормативно-правовой базы по 
созданию рабочих мест для социально-незащищенных категорий молодежи. 

Государство будет шире использовать дополнительные стимулы для повышения 
заинтересованности организаций и предприятий, независимо от форм собственности, в приеме на 
работу молодых специалистов, создании рабочих мест для молодежи, ее профессиональной подготовке 
и переподготовке, производственном обучении; развивать государственную систему профессиональной 
ориентации молодежи с учетом перспектив и приоритетов социально-экономического развития страны. 

Приоритет на самореализацию молодежи предполагает активное ее включение в сферу малого и 
среднего бизнеса, обучение и поддержку молодых предпринимателей, особенно фермеров и сельских 
производителей. 

Политику государственного протекционизма в сфере занятости молодежи следует вести более 
активно, с учетом региональных особенностей. 

Государство предпримет меры по формированию правовых и организационных условий для 
улучшения экономического положения и повышению уровня доходов молодежи и молодых семей, 
поэтапному внедрению системы долгосрочного кредитования и иных форм поддержки молодежи для 
получения образования, поддержки деловой активности, строительства жилья и обзаведения 
домашним хозяйством. Будет создана система профессиональной ориентации учащейся молодежи, по 
обеспечению временной и вторичной занятости молодежи в соответствии с современными 
требованиями. 

3. Создание условий для профессионального, духовного и физического развития молодежи. 

Духовное и физическое здоровье молодежи - стратегический капитал страны и важный фактор ее 
современного развития. Формирование нравственных и духовных ценностей подростков и молодежи 
должно основываться на изучении и пропаганде мировых и национальных культурных ценностей и 
исходить из возрастного уровня. Характеристика ценностей, присущих молодежи, отражает 



многообразие жизненных условий и судеб молодых людей, широкий спектр ценностных ориентиров. 
Необходимо учитывать, что на формирование эстетических и нравственных ценностей молодежи 
существенно влияют средства массовой информации, особенно электронные. Пропаганда культа 
жестокости и насилия оказывает массированное давление на психологическое состояние молодежи, 
формирует соответствующие модели поведения и стереотипы восприятия жизни. Ограничение 
пропаганды культа силы, рекламы сигарет и спиртных напитков - одна из первоочередных задач 
государства в деле духовного и физического оздоровления молодого поколения. 

Усилия средств массовой информации, прогрессивной интеллигенции, направленность 
воспитательного процесса в целом должны способствовать созданию в обществе благоприятной среды, 
при которой престижными будут такие личностные качества, как порядочность, достоинство, 
патриотизм, профессионализм, уважение к старшим, осознание ответственности за себя и близких. 

Приобщение молодежи к духовной культуре своего народа, изучение исторического прошлого 
нашей страны, укрепление атмосферы дружбы, мира и согласия в обществе должны сформировать у 
молодого поколения чувство гордости за нашу общую Родину - Республику Казахстан. 

Усилия государства будут направлены на развитие и материальное обеспечение инфраструктуры 
культуры - поддержку театров, библиотек, спортивных сооружений, внешкольных, вне учебных 
студенческих учреждений образования, способствующих развитию досуга и интересов молодого 
поколения, выпуск учебных пособий, художественной и методической литературы, компьютеризацию 
учебных заведений, разработку государственных и региональных программ по развитию физической 
культуры и спорта, формированию нравственных и духовных ценностей, здорового образа жизни. 
Особое внимание в деле духовного и патриотического воспитания молодежи будет уделено изучению 
государственного языка, разработке и внедрению новых, эффективных методик изучения казахского 
языка. 

Важным направлением в деле духовного, нравственного, патриотического воспитания молодежи 
должно стать ограждение ее от отрицательного влияния религиозного экстремизма, фанатизма. В этих 
целях необходимо создание защитных механизмов от проникновения в молодежную среду 
экстремистско-религиозных взглядов. 

4. Развитие и поддержка молодых талантов. 

Государство исходит из особого общественного значения одаренной личности, необходимости 
создания условий для ее максимального развития и раскрытия. 

Сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала общества, создание условий 
для творческой самореализации молодежи предполагает разработку комплекса мер по 
экономическому стимулированию предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений, благотворительных и иных фондов, отдельных граждан, поддерживающих молодые 
таланты; установление премий, стипендий, пособий для талантливых молодых людей; оказание 
государственной поддержки творческой, инновационной деятельности молодежи. Государственная 
политика развития и поддержки молодых талантов будет идти в русле политики общего развития 
человеческих ресурсов. 

5. Формирование системы социальной помощи и адаптации молодежи к современным условиям. 

Система социальной помощи и поддержки детей и молодежи включает в себя удовлетворение 
социально-значимых потребностей молодежи, оказавшейся в критических, конфликтных ситуациях, ее 
социальную реабилитацию и создание условий для участия впоследствии в полноценной 
жизнедеятельности. 



Государство предпримет неотложные меры по снижению социальной напряженности среди 
молодежи, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, асоциальными и девиантными явлениями в 
подростковой и молодежной среде. 

С целью организации проведения правового обучения и профилактической работы среди 
молодежи по недопущению правонарушений и преступлений рекомендуется создавать на базе высших 
и среднеспециальных учебных заведений оперативные молодежные отряды, в средних школах, 
начиная с 9 по 11 классы, ввести факультативные занятия, лекции по правовому воспитанию. 

Особое внимание со стороны общества и государства должно быть уделено социально уязвимым 
категориям молодежи. 

Оказание социальной помощи молодежи будет реализовываться через развитие существующей 
сети социальных служб для молодежи, как системы учреждений, оказывающих содействие детям, 
молодым людям в получении консультативной, практической, организационной помощи по вопросам 
трудоустройства, здоровья и права, организации досуга, получения образования, разрешения проблем 
общения в семье, школе, коллективе, выбора жизненных ориентиров и адаптации в обществе. 
Деятельность служб будет направлена на оказание психологической, педагогической, юридической, 
наркологической помощи, проведение реабилитационных мероприятий в отношении молодых 
инвалидов, демобилизованных военнослужащих, лиц, прошедших лечение от наркомании, 
токсикомании, алкоголизма; патронажное обслуживание молодых семей и оказание других видов 
социальных услуг и помощи. 

Социальные службы для молодежи расширяют комплекс специальных услуг, в том числе: создание 
молодежных бирж труда, центров социально-психологической помощи, наркологических служб, 
приютов для детей и молодежи, учреждений социальной реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей, центров юридической помощи и консультирования, служб помощи молодой семье, 
досуговых центров. 

6. Содействие развитию молодежных и детских объединений. 

Государство заинтересовано в развитии и сотрудничестве с молодежными и детскими 
неправительственными организациями, деятельность которых способствует повышению роли 
молодежи в общественно-политических процессах, формированию демократического, гражданского 
общества. 

Поддержка и стимулирование позитивной общественной молодежной инициативы способствует 
повышению уровня демократической культуры, воспитанию чувства патриотизма, качеств лидера, 
положительно влияет на процесс социализации молодежи. Именно в системе общественных 
организаций складываются наиболее благоприятные условия для реализации экономической, 
инновационной, творческой активности молодого поколения. 

Для обеспечения государственной поддержки детских и молодежных объединений в действующем 
законодательстве будет определен статус молодежных и детских объединений как организаций 
специфического вида общественной деятельности. 

Все молодежные и детские объединения обладают равными возможностями в государственной 
поддержке. Детским и молодежным объединениям должны предоставляться помещения школ, 
внешкольных учреждений, учреждений культуры, спортивные и иные сооружения. 

При финансировании мероприятий в рамках государственной молодежной политики приоритет 
будет отдаваться социально значимым общественным инициативам молодежи. 



Поддержка деятельности молодежных и детских объединений предполагает включение их в 
международное молодежное сотрудничество, международные молодежные обмены. 

Для развития и поощрения позитивной общественной молодежной инициативы целесообразно 
создать Совет молодежных организаций при уполномоченном органе. 

V. Органы управления 

Государственное управление в области молодежной политики осуществляется соответствующими 
структурами в составе Правительства Республики Казахстан, которые в пределах своей компетенции 
обеспечивают: 

1. Министерство культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан: 

- межотраслевую координацию деятельности министерств и иных центральных 
исполнительных органов в области молодежной политики; - осуществление связи с различными 
общественными молодежными организациями по реализации прав и законных интересов молодежи; 
- совместно с Министерством здравоохранения, образования и спорта, Министерством обороны 
проведение исследований по вопросам гражданственности, патриотизма молодого поколения, 
разработку рекомендаций по поддержке деятельности патриотических объединений; - участие в 
разработке нормативных правовых актов в области государственной молодежной политики; - 
изучение и обобщение прогрессивных форм и методов работы с молодежью, разработку и издание 
методических материалов для государственных органов по различным направлениям и проблемам 
молодежной политики; - информирование населения по вопросам государственной молодежной 
политики.  

2. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан: 

- разработку и реализацию государственной политики, способствующей созданию условий для 
содействия занятости молодых граждан; - организацию проведения исследований по проблемам 
занятости молодежи, выработку рекомендаций для управления рынком труда и принятия 
упреждающих мер по снижению безработицы среди молодежи; - разработку и внедрение пилотных 
проектов, касающихся создания условий включения молодежи в трудовую деятельность; - оказание 
содействия дальнейшему развитию социальных служб для молодежи.  

3. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Министерство 
здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан: 

- участие в разработке и реализации программ, способствующих творческому, 
интеллектуальному, научно-техническому развитию молодежи, поиску и поддержке молодых 
талантов, создании необходимых условий для их дальнейшего творческого и профессионального 
роста;- координирование деятельности государственных структур, взаимодействие с 
молодежными общественными объединениями по пропаганде здорового образа жизни, создание 
условий для укрепления здоровья и физического совершенствования молодежи. 

4. Министерство внутренних дел Республики Казахстан: 

- мониторинг состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних;- 
реализацию пунктов Программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 
1998 - 2000 гг. в части, касающихся органов внутренних дел. 

5. Министерство юстиции Республики Казахстан: 



- развитие и совершенствование законодательной базы в области государственной 
молодежной политики;- экспертизу нормативных правовых актов в части, касающихся молодежи. 

На региональных уровнях координацию деятельности по реализации государственной молодежной 
политики осуществляют местные исполнительные органы власти. Совместно с общественными 
объединениями, организациями и предприятиями, учебными заведениями разрабатываются и 
реализуются региональные молодежные программы. 

На предприятиях, в учреждениях различной формы собственности, учебных заведениях, 
значительную часть коллективов которых составляют молодые граждане, могут создаваться 
соответствующие службы, органы, комитеты по работе с молодежью. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Об оценке регулирующего воздействия Закона Республики Казахстан  

«О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» 

Настоящее заключение подготовлено с использованием методологии Анализа Регуляторного 
Воздействия (Regulatory Impact Analysis), рекомендованной к применению Организацией 
Экономического Сотрудничества и Взаимопомощи (ОЭСР) в рамках проекта «Повышение прозрачности 
законотворческого процесса» при финансовой поддержке Демократической Комиссии Посольства США 
в Республике Казахстан. 

13 апреля 2005 года был принят закон «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан». 

Этот законопроект призван помочь инвалидам социализироваться и обеспечить им адекватные условия 

жизни. В данном заключении рассматривается эффективность пунктов принятого закона и 

эффективность его исполнения. 

1. Правильно ли определена проблема? 

Инвалиды в Казахстане являются самой уязвимой группой бедного населения с позиции 

многоаспектного понимания бедности (т.е. с точки зрения возможностей развития человеческого 

потенциала). Риск бедности среди инвалидов наиболее высок, во-первых, в силу ограничения их 

жизнедеятельности из-за нарушения здоровья, а значит, ограничения возможностей удовлетворить 

свои базовые потребности. Во-вторых, инвалиды в Казахстане более ограничены по сравнению с 

другими группами населения в доступе к участию в общественной и политической жизни, к услугам 

образования, к удовлетворению социально-культурных потребностей. Несмотря на то, что социальная 

поддержка и защита инвалидов в Казахстане, а также обеспечение им равных возможностей в 

реализации экономических, политических и других прав и свобод гарантированы Конституцией страны 

и другими нормативно-правовыми документами, со стороны общества и государства имеет место 

пренебрежительное отношение к инвалидам и их проблемам. Оно проявляется сегодня не только в 

практически полном отсутствии в населенных пунктах страны нормального доступа для инвалидов к 

жилым, общественным и производственным зданиям, объектам социальной инфраструктуры (в виде 

подъездных путей, пандусов, пешеходных переходов, специальных светофоров, устройств для 

инвалидных колясок и многих других приспособлений, используемых в цивилизованных обществах для 

облегчения жизни людей с ограниченными возможностями). Невнимание и пренебрежение к 

инвалидам привело к тому, что в республике до сих пор нет даже точной цифры - сколько инвалидов в 

Казахстане. Данные Министерства труда и социальной защиты населения РК, согласно которым 



количество инвалидов в стране составляет 388 тысяч (3,5 % населения), не соответствуют 

действительности. По экспертным оценкам, реальное число инвалидов намного больше и достигает 10-

12 % от населения страны, поскольку в Казахстане под категорию инвалидов не подпадает часть людей, 

имеющих психические отклонения, и умственно отсталые дети.  13 января 2010г. в интервью 

amansaulyk.com главный научный сотрудник-консультант «Научного центра проблем  регулирования 

социально-правовых отношений», доктор социологических наук, профессор Сергей Кавокин на вопрос, 

действительно ли в Казахстане насчитывается лишь 3% инвалидов, ответил: «Меня очень удивляют 

такие данные, и, скорее всего, они не обнадеживающие. Если принять во внимание, что  средняя 

мировая инвалидизация населения составляет 10%, то это означает, что, как минимум, 7% казахстанских 

инвалидов не были учтены в официальных данных и, соответственно, в настоящее время не получают 

законной помощи со стороны государств. Отмечу также, что такого минимального показателя просто 

не может быть в силу того, что Казахстан имеет все предпосылки к тому, чтобы на территории 

республики проживало немалое число инвалидов: не забывайте о Семипалатинском ядерном полигоне, 

об экологических проблемах Аральского моря. К тому же недавно я узнал о возрастающей тенденции 

к увеличению численности онкологических заболеваний. Если говорить о России, то здесь существует 

проблема учета численности детей-инвалидов. По официальным данным в России насчитывается 850 

тыс. детей-инвалидов, но при этом некоторые представители Министерства здравоохранения 

и социального развития заявляют о другой цифре  — 1,5 млн. Почему это происходит? С одной стороны, 

существуют определенные стереотипы того, что  инвалидом быть просто стыдно, а значит, сфера услуг 

и поддержка общества для лиц с ограниченными возможностями оставляют желать лучшего. С другой 

стороны, они не получают от государства «внятных» услуг, которые сделали бы инвалидность более 

привлекательной. Я имею в виду те меры, которые позволили бы человеку идентифицировать себя 

в качестве инвалида».  

Согласно пп 7 Статье 7 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите 

инвалидов в Республике Казахстан», уполномоченный орган в области социальной защиты населения 

формирует централизованный банк данных системы учета инвалидов, проводит мониторинг причин, 

структуры и состояния инвалидности. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются инвалиды в Казахстане, можно выделить трудности с 

трудоустройством, дискриминация инвалидов в сфере занятости;  

Сегодня казахстанские инвалиды практически лишены возможности трудоустройства. В частности, 

даже имея высшее и среднее специальное образование, инвалиды I и II групп, с учетом состояния их 

здоровья не всегда имеют возможность устроиться на работу, тем более, поблизости от места 

жительства своей семьи. В условиях напряженности на рынке труда, вызванной последствиями 

рыночной трансформации, инвалиды почти неконкурентоспособны. Особенно в связи с отменой 

налоговых льгот предприятиям, принимающих на работу инвалидов. Кроме того, сегодня сокращаются 

квоты на трудоустройство и прием на работу инвалидов.  Многие предприятия, традиционно 

использующие труд инвалидов, закрылись или свернули производство. Новые рабочие места для 

инвалидов не создаются. Администрации предприятий под различными предлогами высвобождают 

работающих инвалидов, так как на рынке труда в избытке имеются предложения со стороны 

трудоспособных граждан. Вакансии для инвалидов предоставляются крайне редко. Отсутствует 

систематизированный учет рабочих мест, которые могли бы быть использованы для трудоустройства 

инвалидов. В связи с этим необходимо создание банка рабочих мест для инвалидов в виде организации 

их учета (наличия, движения, сохранения, создания новых), включая сведения о принципах 

организации, источниках инвестирования. В наихудшем положении оказались специализированные 

предприятия общественных объединений инвалидов из-за прекращения государственных закупок их 



продукции. В условиях насыщенности рынка сбыта товарами народного потребления эти предприятия 

так же оказались неконкурентоспособными. 

Таким образом, фактически можно констатировать наличие дискриминации инвалидов в сфере 

занятости в Казахстане. Данная проблема обусловлена отсутствием законодательной базы по защите 

инвалидов в сфере занятости, соответствующей международным нормам. 

Наиболее остро сегодня проявляются социальные проблемы детей - инвалидов и их семей. С 

первых дней жизни больного ребенка семья обречена на полную зависимость от него и его трудностей. 

Чтобы изменить положение и помочь детям-инвалидам и их семьям, необходимо объединить усилия 

по сотрудничеству органов социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, 

информации.  

Другой важной проблемой является ограничение доступа инвалидов ко всем объектам 

государственной инфраструктуры. Прежде всего, это проявляется в ограниченном доступе инвалидов к 

услугам образования на всех уровнях обучения.   В частности, детям-инвалидам требуются специальные 

условия обучения и воспитания. Сегодня в высших учебных заведениях страны учатся менее 1 % 

инвалидов, так как недостаточное, ограниченное начальное и среднее образование не позволяет 

многим детям-инвалидам продолжать обучение в колледжах и высших учебных заведениях, 

претендовать на более высокую степень образования. 

 Для инвалидов как людей с нарушениями здоровья особое значение имеет качество и уровень 

медицинского обслуживания. Обеспеченность инвалидов медицинскими услугами значительно 

сократилась за последние годы в связи с реформированием системы здравоохранения. За годы реформ 

сеть больничных организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению, 

сократилась с 1710 до 766 единиц, в том числе практически в 2 раза сократилось число амбулаторно-

поликлинических организаций. Кроме того, расширение спектра платных услуг привело к 

значительному ограничению доступа инвалидов, как и всего населения к медицинским услугам.  При 

этом качество медицинского обслуживания остается низким, особенно в государственном секторе, а 

стоимость медицинских услуг и лекарственных препаратов, напротив, растет. Недостаточной является 

информация о перечне медицинских услуг, предоставляемых бесплатно, остаются низкими стимулы к 

предоставлению бесплатного пакета услуг и ограниченными возможности выбора специалистов и 

методов лечения. Недостаточно используются в этих целях возможности негосударственного сектора 

здравоохранения. Казахстанские инвалиды слабо обеспечены техническими и иными средствами 

реабилитации. В оказании протезно-ортопедической помощи сегодня нуждаются более 28 тысяч 

инвалидов, в обеспечении сурдотехникой - более 60 тысяч инвалидов по слуху и более 19 тысяч 

инвалидов по зрению нуждаются в тифлосредствах. Анализ практики обеспечения инвалидов протезно-

ортопедическими изделиями указывает не только на низкое качество изделий, но и на ряд 

организационных проблем. В Казахстане нет ни одного научно-исследовательского института, где бы 

проводились исследования проблем протезирования и протезостроения. Оценка качества 

протезирования производится только на основе клинических данных и зависит по существу от двух 

факторов: адекватных ощущений инвалида и грамотных действий протезиста.  

Инвалиды практически не имеют нормального доступа к жилым зданиям и иным объектам 

социальной инфраструктуры. В первую очередь это относится к пандусам при входах в здания и 

переходам через проезжую часть улиц. ( Статистика за 2006г.) 

2. Доказана ли необходимость государственного вмешательства? 

На современном этапе развития казахстанского общества проведение комплекса мер по 
социальной интеграции инвалидов в общество должно являться одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства. Наличие в социальной структуре общества значительного количества 
лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности, определяет важность имеющейся проблемы. 



Так из «Всемирного доклада по инвалидности», Всемирной организации здравоохранения, 2011 г. «По 
оценкам, более миллиарда человек, или около 15% населения мира (согласно оценке глобальной 
численности населения 2010 года), живут с какой-либо формой инвалидности. Это более высокий 
показатель, чем предыдущая оценка, выполненная Всемирной организацией здравоохранения в 1970-х 
годах и составлявшая 10%.». В последние годы отмечается тенденция увеличения числа инвалидов. 

Неотъемлемым правом любого человека, в том числе инвалида, является право на труд. Для 
реализации этого права необходима активная государственная политика содействия занятости 
инвалидов, однако их потенциал остается невостребованным, а их занятость - неоправданно низкой. К 
сожалению, одной из злободневных проблем социальной политики является ее несогласованность, 
отсутствие единой стратегии - комплексной системной концепции. В результате работающие инвалиды 
составляют менее 10% их общей численности (еще 7-8 лет назад они составляли 16-18%), особенно 
низка занятость среди инвалидов I и II групп (8%). Для сравнения: в США из 54 млн. инвалидов 
трудоустроено 29%, в Великобритании из 5 млн. - 40%, Китае из 60 млн. - 80%.  

Трудовая деятельность является одним из значимых средств интеграции инвалида в социально-
общественные отношения, она способствует самоутверждению личности, устранению психологического 
барьера между ними и здоровыми трудоспособными людьми. Однако на практике трудоустройство 
инвалидов - сложный, многоплановый процесс, где существует множество препятствий. Это включает в 
себя барьеры среды; отсутствие гражданского общества; общий фон социальных, культурных и 
политических процессов, происходящих в обществе; невысокие заработки инвалидов, что связано с 
низким уровнем их образования и профессиональной квалификации; проблемы реализации закона о 
квотировании рабочих мест для инвалидов, который не учитывает интересы работодателей и т.д. 

3. Является ли регулирование наилучшей формой государственного вмешательства? 

В статье Президента нашей страны – Лидера Нации Н.А. Назарбаева "Социальная модернизация 
Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда" сказано: "Необходимо развивать механизмы 
социализации граждан, относящихся к категории социально уязвимого населения. Это, в первую 
очередь, инвалиды и люди с ограниченными возможностями, члены многодетных семей, лица 
предпенсионного возраста и т.д. Причем главным подходом должно стать не опека государства, а 
создание таких условий, которые бы помогли этим гражданам обрести веру в себя, в свои возможности 
к социально полезному труду". 

Регулирование является не единственной, но основной и наилучшей формой государственного 
вмешательства, вкупе со стимулированием предприятий по приему инвалидов на работу. 

Раньше работодатели имели налоговые льготы. Государство, таким образом, компенсировало 
предприятиям то, что оно не могло включить в программы по поддержке инвалидов. Предприятия 
инвалидов зачастую становятся нерентабельными. В законодательстве заложена норма: льготы по 
снижению налогов на производство получают только те предприятия, на которых трудятся более 
пятидесяти процентов инвалидов. А как показывает практика, предприятие рентабельно, когда на нем 
задействовано не более 35% работников-инвалидов. Получается, что государство программы помощи 
инвалидам не разрабатывает, и давит налогами, не давая возможности инвалидам самим 
экономически развиваться. К сожалению, ни один предприниматель сегодня не хочет вкладывать 
деньги, чтобы взять инвалида на работу. Проще взять здорового человека с образованием, который 
будет конкурировать на рынке. Для того чтобы принять на работу инвалида, работодатель должен 
создать такие условия труда, которые соответствуют, во-первых, действующему законодательству, а во-
вторых, индивидуальной программе реабилитации инвалида. Трудоустройство инвалидов происходит в 
соответствии с заключением медико-социальной экспертизы. Наряду с общими правилами и нормами 
организации рабочих мест для инвалидов в документах описываются также правила для конкретных 
категорий инвалидов, имеющих определенные заболевания. Например, если рабочее место для 
инвалида с сердечно-сосудистым заболеванием или с заболеванием глаз расположено возле окна, то 



оно должно быть защищено от перегрева в летнее время специальным солнцезащитным устройством. 
Но вложенные средства на обустройство рабочих мест для инвалидов окупаются, так как организациям 
предоставляются льготы. И организация, а вернее финансовая или экономическая служба легко может 
просчитать вложенные средства на оборудование рабочих мест и сэкономленные средства на 
налоговых льготах. Но для этого, конечно, в штате организации должны быть и квалифицированные 
кадры. 

 Но вернемся к налоговым льготам для компаний, в которых работают инвалиды. Инвалидам, а 
также организациям, в которых работают  инвалиды, государством предусмотрены налоговые  льготы. В 
соответствии с подпунктом 2 п.1 ст.133 НК РК налогоплательщик имеет право на уменьшение 
налогооблагаемого дохода на произведенные расходы по оплате труда  инвалидов  в двукратном 
размере и на 50 процентов от суммы исчисленного социального налога от заработной платы и других 
выплат инвалидам. Доходы организации, осуществляющих деятельность в социальной сфере не 
подлежат налогообложению, при условии, что доходы от такой деятельности с учетом доходов в виде 
безвозмездно полученного имущества и вознаграждения по депозитам составляют не менее 90 
процентов совокупного годового дохода таких организаций. Это организации осуществляющие 
деятельность в области социальной защиты и социального обеспечения детей, престарелых и 
инвалидов организаций, в которых численность инвалидов за налоговый период составляет не менее 51 
процента от общего числа работников. Расходы организаций по оплате труда  инвалидов  за налоговый 
период составляют не менее 51 процента (в специализированных организациях, в которых работают  
инвалиды  по потере слуха, речи, а также зрения, - не менее 35 процентов) от общих расходов по оплате 
труда (ст.135 НК РК). Не подлежат налогообложению доходы  инвалидов  I и II групп, в пределах 45-
кратного минимального размера заработной платы, а доходы  инвалидов  III группы в пределах 27-
кратного минимального размера заработной платы в год, установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республиканском бюджете (пп.13 и 14 п.1 ст.156 НКРК). Освобождаются от 
налога на добавленную стоимость обороты по реализации товаров/работ/услуг (кроме оборотов по 
реализации товаров/работ/услуг от торгово-посреднической деятельности и оборотов по производству 
и реализации подакцизных товаров и видов деятельности) общественных объединений  инвалидов, а 
также производственных организаций, если такие объединения и организации соответствуют 
следующим условиям:  

1) инвалиды  составляют не менее 51 процента от общего числа работников таких 
производственных организаций; 

2) расходы по оплате труда  инвалидов  составляют не менее 51 процента (в 
специализированных организациях, в которых работают  инвалиды  по потере слуха, речи, зрения, - не 
менее 35 процентов) от общих расходов по оплате труда (пп.13 ст.248 НК РК); 

3) специализированные организации, в которых работают  инвалиды  с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зрения, уплачивают социальный налог по ставке 
4,5 процента, тогда как другие организаций уплачивают социальный налог по ставке 11 процентов (п.3 
ст.358 НК РК).  

Инвалиды, а также  индивидуальные   предприниматели  с ограниченными возможностями 
освобождены от уплаты ряда государственных пошлин и сборов. В соответствии с подпунктами 1, 2, 3 
ст.457 НК РК  инвалиды  освобождены от следующих видов сборов: 

1) за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей (касается  
инвалидов  I, II и III групп, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица);  

2) за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
3) за государственную регистрацию залога движимого имущества, ипотеки судна или 

строящегося судна; 
4) при государственной регистрации прав на произведения и объекты смежных прав, 

лицензионных договоров на использование произведений и объектов смежных прав. 



В соответствии с пп.12 и 17 ст.541 НК РК  инвалиды  и общественные объединения  инвалидов  и 
(или) созданные ими организации, в которых работают не менее 35 процентов  инвалидов  по потере 
слуха, речи, а также зрения - при подаче исков в своих интересах освобождаются от уплаты 
государственной пошлины в судах. В соответствии с пп.4 ст.542  инвалиды  освобождены от уплаты 
государственной пошлины при совершении нотариальных действий. 

Однако практика показывает, что имеющиеся льготы не решают вопрос трудоустройства 
инвалидов. Существует мировой опыт, и его необходимо перенимать. К примеру, в Китае, если инвалид 
является предпринимателем, то он полностью освобождается от любых налогов. То же самое касается 
предприятия, где трудится не менее 45% инвалидов.  

По статье 31 Закона РК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», для 
обеспечения занятости инвалидов местные исполнительные органы (акиматы) устанавливают квоту 
рабочих мест для инвалидов в размере 3% от общей численности рабочих мест; создают 
дополнительные рабочие места для инвалидов через развитие индивидуального предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса; создают специальные, а также социальные рабочие места для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с законодательством Республики Казахстан; организуют 
профессиональное обучение инвалидов. 

Законодательством гарантированы права инвалидов в части трудовых отношений. Предусмотрено, 

что отказ в заключении трудового договора либо в продвижении по службе, увольнение по инициативе 

работодателя, перевод инвалида на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не 

допускаются, за исключением случаев, когда по заключению территориального подразделения 

уполномоченного органа в области социальной защиты населения состояние его здоровья препятствует 

выполнению профессиональных обязанностей либо угрожает здоровью и безопасности труда других 

лиц. 

Следует заметить, что практика квотирования рабочих мест для инвалидов, подобно внедряемой в 

нашей стране, применяется и за рубежом. Так, в Германии, Франции и Венгрии под законы о 

квотировании подпадают организации с более чем 20 сотрудниками, в Австрии и Польше - с 25 

сотрудниками. В Испании минимальное число сотрудников - 50. Квота для людей с инвалидностью в 

Германии составляет 5%, во Франции - 6%, В Люксембурге квота варьируется от 2% до 5% в зависимости 

от формы собственности и от количества сотрудников предприятия. В Испании и Ирландии квота 

составляет 3%. В Японии квота составляет от 1,6% до 2%".  В некоторых странах за "незаполнение" квот 

организации выплачивают специальные взносы в целевые фонды, средства которых распределяются на 

создание рабочих мест для инвалидов и адаптацию существующих рабочих мест к нуждам людей с 

ограниченными возможностями. Именно такой механизм применяют в Японии и могли бы применять в 

РК, такое мнение в эксклюзивном интервью деловому порталу Kapital.kz озвучила председатель 

Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева. Как отметила Калтаева  практику, 

которая применяется в Японии при трудоустройстве инвалидов можно применять и в Казахстане. «В 

Японии если предприниматель нанял человека с инвалидностью на работу, его государство 

материально поощряет. Тот работодатель, который не устроил инвалида на работу, не выполнил 

нормативы по квоте, за каждого нетрудоустроенного инвалида отчисляет средства в специальный 

фонд», - пояснила Калтаева. Как отметила глава Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак», в 

Японии работает специальный фонд, куда направляются так называемые штрафные санкции от 

работодателя. «Те штрафные санкции, которые работодатель заплатил за то, что не устроил инвалида, 

направляются в фонд, который эти средства направляет на поощрение бизнесменов, трудоустроивших 

инвалидов. Этот механизм достаточно эффективно работает», - уточнила Ляззат Калтаева. 



Некоторые государства стимулируют работодателей принимать на работу людей с тяжелыми 

формами инвалидности. Например, "принимая на работу человека, пользующегося инвалидной 

коляской, работодатель заполняет не одно, а два или даже три места в счет установленной квоты. Также 

подобное стимулирование применяется при приеме на работу инвалида, не имеющего опыта работы. 

Необходимо отметить, что работодатель должен стремиться создать необходимые специальные 

условия для людей с инвалидностью, которые работают в организации".  

Общеизвестно, что в различных странах существует множество организаций и схем 

финансирования поддерживаемого трудоустройства. Эти различия могут оказывать влияние, как на 

практические аспекты каждодневной работы, так и на конечные результаты. Общепризнано, что методы 

и подходы, используемые в поддерживаемом трудоустройстве, также отличаются. Разнообразен и 

состав участников программ этих служб. Несмотря на это, очевидно, что деятельность и результаты 

программ поддерживаемого трудоустройства в разных странах можно сравнивать.  

Инвалидам, занятым в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  В большинстве стран (например, в США) существуют специализированные 
предприятия, применяющие труд инвалидов. Но такие предприятия расцениваются не как 
предпочтительное место работы для человека с инвалидностью, а как "запасной вариант" 
трудоустройства, когда не удается найти место работы на общих для всех условиях. Также такие 
предприятия используют труд людей, имеющих такие серьезные нарушения, для которых физически 
невозможно или затруднительно создать необходимые условия труда на обычном предприятии. 

Говоря о ситуации с трудоустройством в стране, можно привести следующие цифры: работающие 
инвалиды составляют менее 10% их общей численности, занятость среди инвалидов трудоспособного 
возраста не превышает 15%, особенно она низка среди инвалидов I и II группы (8%). Для сравнения, в 
США из 54 миллионов инвалидов трудоустроено 29%, в Великобритании из 5 миллионов 40%, в Китае 
из 60 миллионов инвалидов трудоустроено 80%.  

Сейчас за рубежом идет перевод государственных программ трудоустройства инвалидов от 

создания специализированных предприятий к индивидуальным программам адаптации типового 

рабочего места обыкновенного предприятия под конкретного инвалида. Государству невыгодно 

содержать специализированные предприятия, гораздо эффективнее вкладывать финансовые средства в 

программы индивидуальной поддержки, позволяющие инвалиду самостоятельно решать свои 

экономические проблемы.  

Выше перечислен мировой опыт по реализации права инвалидов на труд. Как уже было сказано, ст. 

31 ЗРК предусматривает квоту 3%, но данная норма в условиях рыночной экономики не работает, об 

этом говорит практика трудоустройства этой категории граждан. Это и понятно, нет рыночного 

механизма реализации. Зато трудоустройство инвалидов в Германии экономически выгодно для 

предприятий. В налоговом механизме государства заложены налоговые преференции для предприятий, 

которые желают создавать специальные рабочие места, а предприятия, не желающие их создавать, 

несут налоговое бремя. При этом данные налоговые отчисления используются государством 

целенаправленно, только на создание постоянных специальных рабочих мест для людей с 

ограниченными возможностями. 

Сложившиеся суммы из налоговых преференций идут на поддержку и обновление специальных 

предприятий для людей с ограниченными возможностями. В нашей стране - это предприятия для 

слабослышащих и слабовидящих. Такой рыночный механизм решит проблему создания достаточного 



количества специальных рабочих мест для всех граждан с ограниченными возможностями, желающих 

работать. 

Таким образом, регулирование необходимо сочетать со стимулированием предприятий по 

трудоустройству инвалидов. 

4. Существует ли правовая основа регулирования? 

Правовая основа регулирования отражена в следующих документах: 

Конвенция о правах инвалидов принята в г. Нью-Йорке 13.12.2006 Резолюцией 61/106 на 76-ом 

пленарном заседании 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстан подписал Конвенцию в 

2008 году. 

Конституция Республики Казахстан 

Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в 

Республике Казахстан» 

Закон РК от 16 июня 1997 года «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по 

случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан»  

Закон РК от 5 апреля 1999 года № 365- 1 «О специальном государственном пособии в Республике 

Казахстан», 

 Закон РК от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной 

поддержке детей с ограниченными возможностями»,  

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2001 года № 1758 «О 

Программе реабилитации инвалидов на 2002-2005 годы», другими нормативно-правовыми актами.  

5. На каком уровне (уровнях) должно осуществляться государственное вмешательство? 

Государственное вмешательство должно осуществляться на всех уровнях: от принятия, 

совершенствования и исполнения данного Закона до формирования сознания на уровне семьи, школы, 

и т.д. 

Необходимы изменения общественного отношения к инвалидам, поскольку в данной ситуации 

может оказаться каждый гражданин Республики. 

В первую очередь нужно исполнение действующего законодательства в сфере социальной 

защищенности инвалидов. 

Глава 3 Статья 14. Права инвалидов гласит: 

Инвалиды в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных 

прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными актами 

Республики Казахстан, включая права на:  

1) социальную защиту, в том числе реабилитацию, интеграцию в общество;  

2) обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры;  

3) обеспечение доступа к информации;  



4) образование, свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой;  

5) гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в порядке, определяемом 

законодательством Республики Казахстан;  

6) профессиональную подготовку и переподготовку, восстановление трудоспособности и 

трудоустройство;  

7) жилище в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан;  

8) первоочередное обслуживание в государственных и иных организациях, в том числе в 

организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта, сфере услуг;  

9) поддержку творческих способностей инвалидов.  

Из Всемирного доклада об инвалидности: «Взаимное уважение и взаимопонимание способствуют 

формированию инклюзивного общества. Следовательно, необходимо повышать информированность 

общества о проблемах инвалидности, бороться с негативным ее восприятием и создавать правдивую 

картину инвалидности. Сбор информации о знаниях, предрассудках и отношении к инвалидам поможет 

выявить пробелы в осведомленности общества, которые можно преодолеть путем просвещения и 

информирования широкой общественности. Государственным органам, добровольным организациям и 

профессиональным ассоциациям следует рассмотреть целесообразность проведения кампаний 

социального маркетинга, направленных на изменение стереотипов восприятия проблем, подвергшихся 

«стигматизации», таких как ВИЧ/СПИД, психические заболевания и лепра. Чтобы добиться успеха при 

проведении этих кампаний и обеспечить распространение положительной информации об инвалидах и 

их семьях, необходимо привлечь к этой работе СМИ». 

6. Превосходят ли выгоды от введения регулирования издержки, связанные с таким 
регулированием? 

Формирование современной социальной политики невозможно без достижения определённого 
баланса между принципами гуманности и экономической эффективности, без использования 
взаимодополняющих социальных и экономических показателей. Современные подходы к анализу и 
оценке социальной политики предусматривают использование метода сравнения «социальных затрат и 
социальных выгод», то есть комплексный подход к оценке социального и экономического эффектов. 

Издержки внедрения закона – это создание специально оборудованных рабочих мест, 

изготовление протезов, организация спецтранспорта (или переоборудование существующего 

транспорта), создание специальной инфраструктуры для помощи инвалидам на дорогах, на входах в 

здания, и т.п. 

В случае если государство снизит налоги для предприятий, содержащих в своем штате 
инвалидов, получит существенную выгоду. Занятый инвалид — это налогоплательщик, а безработный —
 иждивенец. Благодаря этому бюджет будет пополняться за счет налоговых отчислений, при этом 
налоги перекрывают пенсию, которую сегодня государство выплачивает инвалиду. Так же у государства 
понизятся расходы на социальные выплаты, т.к. трудоустроенный инвалид сможет обеспечивать себя 
сам. 

По данным исследования, проведенного в штате Южная Каролина (США),  работники-инвалиды 

обеспечили поступление 15,29 долл. на каждый доллар, вложенный в их реабилитацию. Такие 

результаты объясняются тем, что общество вместо иждивенцев получает трудоспособных граждан, 



способных самостоятельно обеспечивать своё экономическое существование и приносить своим трудом 

пользу обществу. 

Американцы посчитали, что если трудоустроить всех инвалидов, кто может работать, то это даст 

прирост ВВП на 1,5 процента! В размерах страны это огромные деньги. 

7. Является ли прозрачным распределение издержек и выгод между различными 
социальными группами? 

Практически невозможно найти данные по этому поводу, а это означает, что прозрачность 
отсутствует. 

8. Является ли регулирование ясным, понятным и приемлемым для объектов регулирования? 

Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» носит декларативный 

характер, и пункты, прописанные в Законе, остаются неясными и в реальности не исполняются. 

Согласно ст. 25 рассматриваемого Закона, должен быть реализован доступ инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры: 

1. Местные исполнительные органы должны обеспечивать:  

1) при проектировании, строительстве и застройке населенных пунктов, формировании жилых 

районов, благоустройстве вновь осваиваемых и реконструируемых территорий и других населенных 

пунктов в соответствии с государственными стандартами доступ инвалидам к жилым, общественным и 

производственным зданиям, сооружениям и помещениям;  

2) при проектировании и строительстве открытых стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей, размещаемых в пределах жилой застройки, а также при учреждениях обслуживания и 

объектах приложения труда, места для личных автотранспортных средств инвалидов;  

3) с учетом государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и 

строительства внеочередное предоставление мест инвалидам под строительство гаражей или стоянок 

для специальных средств передвижения, включая автомобили;  

4) в местах расположения учреждений, ориентированных на обслуживание инвалидов, а также в 

наиболее людных местах установление специальных светофоров с синхронными звуковыми и 

световыми сигналами, дорожных знаков и указателей, пешеходных переходов, обустроенных 

звуковыми и световыми устройствами.  

2. Сдача в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения не 

допускается без участия в составе государственной приемочной комиссии по приемке представителя 

территориального подразделения уполномоченного органа в области социальной защиты населения.  

3. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также 

юридические лица в соответствии с государственными стандартами обязаны создавать условия 

инвалидам для беспрепятственного доступа к транспортным средствам общего пользования, жилым, 

общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям, свободной ориентации и 

передвижения в аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостанциях, морских и 

речных портах.  



В тех случаях, когда указанные объекты невозможно приспособить для доступа инвалидов, 

соответствующими физическими и юридическими лицами должны быть разработаны и осуществлены 

необходимые меры, в наибольшей степени учитывающие потребности инвалидов. 

При проведении государственными органами конкурсов на право обслуживания маршрутов по 

перевозке пассажиров преимущество должны иметь лица, транспортные средства которых 

приспособлены для доступа инвалидов. 

Все вышеперечисленные пункты не исполняются либо исполняются в недостаточной степени. 

9.  Имели ли все заинтересованные стороны возможность высказать свое мнение по поводу 

необходимости регулирования? 

Мнения о необходимости регулирования активно обсуждались разными сторонами власти и 

общества. 

Главный научный сотрудник-консультант «Научного центра проблем  регулирования социально-

правовых отношений», доктор социологических наук, профессор Сергей Кавокин отметил: «Широко 

известно, что у человека есть базовые потребности в пище, жилье и т.д. Но у инвалидов, помимо 

перечисленных потребностей, есть и дополнительные, связанные с их функциональными нарушениями. 

К примеру, если у человека нарушены функции передвижения, то ему требуется дополнительные 

приспособления: коляски, костыли и др.  Поэтому мы считаем, что государство должно создать такой 

механизм, который бы мог учитывать первичные и дополнительные потребности инвалидов, последние 

должны удовлетворяться с помощью индивидуальных программ реабилитации». 

Также своим мнением поделилась председатель Ассоциации женщин с инвалидностью 

«Шырак» Ляззат Калтаева: «Одним из дополнительных и эффективных выходов по улучшению 

экономического положения женщин с инвалидностью может быть развитие самозанятости и 

предпринимательства». Однако по ее словам здесь существует несколько барьеров. В частности 

дискриминационная практика отказа в кредитовании клиентов-инвалидов банками и страховыми 

компаниями. 

Таким образом, обсуждение как самого Закона, так и изменений/дополнений в Закон, носит 

достаточно широкий характер. Необходимо лишь квалифицированно донести мнения 

заинтересованных групп до законодателей. 

10. Каким образом будет достигаться соблюдение регулирующих правил? 

Проблема состоит не только в том, что сам Закон несовершенный, но и в том, что даже этот Закон 

не исполняется. А значит, возможно сделать вывод об отсутствии или неработоспособности механизмов 

исполнения. Требования законодательства не выполняются по ряду причин: нет четких и ясных 

механизмов реализации, нет единого контролирующего органа, присутствует дефицит финансовых 

ресурсов. 

Меры государственной социальной поддержки инвалидов проводятся давно в соответствии и с 

Конституцией Республики Казахстан, и с утратившим  силу Законом РК от 21 июня 1991 года «О 

социальной защищенности инвалидов в Республике Казахстан»  и др. НПА. Было проделано много 

работы, например  в 2002 году была разработана Программа реабилитации инвалидов на 2002-2005 

годы, основной целью Программы являлось создание такой системы реабилитации инвалидов, в 

результате которой лицо с ограниченными возможностями могло бы вести полноценный, независимый 

образ жизни, реализуя свои права и потенциальные возможности. Кроме того, Программа должна была 



стимулировать разработку превентивных мер по профилактике инвалидности. Для этих целей 

Программой предусматривались мероприятия медицинской, социальной, профессиональной 

реабилитации инвалидов посредством развития сети реабилитационных учреждений и укрепления их 

материально-технической базы. Это включает в себя подготовку и повышение квалификации 

работников учреждений, занимающихся вопросами реабилитации инвалидов в системе социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования; оказание инвалидам протезно-ортопедической 

помощи и обеспечение их техническими средствами реабилитации; проведение мероприятий, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Сроки 

реализации Программы были рассчитаны на 2002 по 2005 годы, финансирование Программы 

осуществлялось за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также других источников, не 

запрещенных законодательством Республики Казахстан. Для финансирования Программы на весь 

период реализации с 2002 по 2005 годы потребовалось 3,98 млрд. тенге, в том числе из 

республиканского бюджета - 2,0 млрд. тенге, из местных бюджетов - 1,98 млрд. тенге.  

В 2005 г был принят новый Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике 

Казахстан» 

Однако на сегодняшний день проблема по обеспечению занятости инвалидов не решена, как и не 

решена проблема о несоблюдение прав инвалидов на первоочередное обслуживание. Зачастую сами 

чиновники не знают  и не исполняют п.8 ст. 14 ЗРК о первоочередном обслуживании в государственных 

и иных организациях, в том числе в организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта, сфере 

услуг. Часто в транспорте или в общественных местах можно увидеть таблички и вывески о том, что 

ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди, а инвалиды? Низкий уровень информационного 

обеспечения, как инвалидов, так и лиц, занимающихся их обслуживанием и реабилитацией, 

существенно снижает эффективность мер государственной политики. 

Тенденция к децентрализации в организации социальной защиты населения, перенос центра 

тяжести в этой работе на региональный уровень вызывает необходимость разработки и принятия 

нормативных актов, нацеленных на улучшение адресной помощи и реабилитации инвалидов. В 

настоящее время инвалидам предоставляются льготы по налогообложению, в приобретении лекарств, 

по проезду в общественном транспорте, предоставлению жилья и другие льготы. Однако действие 

нормативных актов осложняется нестабильностью финансирования и несовершенством механизма 

исполнения этих законов. 

Резюмируя, можно сказать, что к проблеме должен быть структурированный подход, включая 

организацию единого контролирующего органа, включение в законодательство методов и путей 

реализации, а также повышение информированности государственных структур о реализации данного 

законопроекта. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы выражают надежду, что данное издание будет полезно представителям НПО, 

предпринимателям  и прочим заинтересованным лицам и организациям при анализе значимых для них 

идей, разработке и принятии качественных решений, а также способствует подготовке и продвижению 

идей и предложений. 

Фонд информационной поддержки развития общества, исполнитель проекта «Повышение 

прозрачности местного законотворческого процесса», обладает методикой проведения анализа 



регуляторного воздействия. Специалисты Фонда прошли обучение данной методике при Университете 

LUISS Guido Carli University  и готовы оказать содействие в освоении и применении АРВ и с радостью 

ответят на все интересующие Вас вопросы. 

Фонд информационной поддержки развития общества располагается по адресу:  

г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова 165-20, 

 тел:8 (7232) 52 04 26,  

e-mail: info@fipro.kz,  

дополнительная информация на сайте www.fipro.kz 
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