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T0PAFA. КелеЛ сурак - «Казахстан Республикасыныц кейб1р
зацнамалык актшерше дене шыныктыру жэне спорт мэселелер1 бойынша
0згер1стер мен толыктырулар енпзу туралы» Кдзакстан Республикасы
Зацынын, жобасы женшде (6ipinmi окылым). Баяндама жасау уппн сез
Казакстан Республикасыньщ Мэдениет жэне спорт министр! Арыстанбек
Мухамедиулы мырзата бершедь
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп
эрштестер! Слздердщ назарларьщызта «Казакстан Республикасыныц
кейб1р зацнамалык актшерше дене шыныктыру жэне спорт мэселелер1
бойынша 0згер1стер мен толыктырулар енпзу туралы» Зацныц жобасы
усынылып отыр.
Зац жобасы Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 2018 жылга
арналтан зац жобалау жумыстарыньщ жоспарына сэйкес эз1рленд1.
Б1з алташ рет осындай колемде мемлекетпк допингке карсы
саясатын жетиццру женшде зацнамата усыныстар енпзш отырмыз. Бул зац
жобасы шенбер1нде курдел1 мэселелер карастырылган. Ce6e6i Ka3ipri
уакытта допинги колдану элемд1к спорт козгалысындаты ец ©зеки
мэселелершщ 6ipiHe айналтанын, ездерщ13 жаксы бшешздер.
Бул мэселе спорт тещрепнен асып, элемд1к кауымдастык кезшщ
алдында елд!ц имиджш бейнелейт1н кушке айналды. Бул ретте, допингтен
шытатын барлык кауштщ аукымдылыты мен мацыздылыгын тусше
отырып, оны жоюга батытталган ic-шаралар кешен1н туракты нег1зде
журпзу1м1з кажет.
Осы зац жобасымен Кдзакстан Республикасыныц Бюджет
кодексше, Кдзакстан Республикасыныц «Эюмшшк кукык бузушылыктар
туралы» кодексше, «Дене шыныктыру жэне спорт туралы» Казакстан
Республикасыныц Зацына, «Лотерея жэне лотерея кызмеп туралы»
Кдзакстан Республикасыныц Зацына жэне «Кдзакстан Республикасыныц
кейб1р зацнамалык актшерше денсаулык сактау мэселелер1 бойынша

езгерктер мен тольщтырулар енпзу туралы» Кдзакстан Республикасыньщ
Зацына озгерштер мен тольщтырулар енпзу кезделген.
Зац жобасыньщ непзп максаты - колданыстагы дене шыньщтыру
жэне спорт саласындаты зацнаманы жетшд1ру болып табылады.
Аталган зан, жобасы допингке карсы ережелерд1 бузганы уипн
жауапкершшкп катацдатуга, Улттык допингке карсы уйымныц
мэртебесш арттыруга багытталган.
Элемде спорттагы жещстердщ мацыздылыгы артып отыр. Ce6e6i,
спорт ол мемлекет имиджи Спорттык рекордтардыц каркынды ecyi ipi
спорттык турнирлерде катан, бэсекелестжп тудыруда. Эрине, бул
спортшыньщ атзасына шамадан тыс куштщ, салмактьщ TycyiHe экелш
согады. Осындай жагдайда спорт саласындагы жэне acipece спортка жакын
саладаты мамандар ipiKTey ЖYЙeciн жeтiлдipy, спорттыц техникасы мен
тактикаларын даярлау, материалдык базаны жаксарту жэне уйымдастыру
мэселелерш шешумен тана шектелш калмай, сонымен 6ipre, спорттык
аренада калай да жецюке жету yuiiH, кейде тыйым салынган эрекеттерге де
барып жатыр.
Дэринк заттарды бакылаусыз пайдалану халыкаралык, сондай-ак
улттык децгейде отан карсы шаралар кабылдау кажеттшгш туындатты.
Халыкаралык децгейде карсы ic-9peKeTTi уйымдастырудыц мацызды p e u i
ДуниежузЫк допингке карсы агенттжке жуктелсе, ал улттык децгейде
оны бакылау мiндeтiн Улттык допингке карсы орталык аткарады.
Сондай-ак, допинга пайдалануды туб1мен жою жагдайына талдау
жасай отырып, элемдщ спорттык аренада, оныц шшде Олимпиада
ойындарында жогары спорттык жетштщтерге жету максатында,
зацнамалык децгейде допингке карсы ic-шараларды катацдату шараларын
колдану кажет. Ягни барлык тыйым салынган препараттар мен
субстанцияларды пайдаланганы, оны тагайындаганы жэне таратканы yuiiH
жауапкершЫкп арттыру кажет.
Жогарыда айтылгандарга орай, колданыстагы зацнамага спортшыга
допинг тагайындаган тулгага катысты допингке карсы кагидаларды
бузганы yuiiH эюмшппк жауапкершшшп катацдату бойынша ©3repicTep
мен тольщтырулар енпзу кажетт1г1 туындады.
Сондай-ак, допинг пайдаланганы yuiiH:
жарыстан шеттету;
акшалай ынталандыруды кайтарып алу;
спортшылар мен бапкерлерге ©Mip бойгы ай сайынгы материалдык
камсыздандыру телемшен (спорттык зейнетакы) айыру;
спорт турлер1 бойынша Кдзакстан Республикасы курама
командасыньщ мушелерше олардыц халыкаралык спорттык жарыстарда
спорттык жаракаттар алуы жэне MepTiryi кезшде етемакы телемдершен
айыру;
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спорттык атагынан айыру;
Олимпиада, Паралимпиада жэне Сурдлимпиада ойындарыныц
чемпиондары мен жулдегерлерше арналган тургын уйден айыру;
спортшыларды, бапкерлерд! спорт Typnepi бойынша Казахстан
Республикасынын курама жэне штаттык курама командаларыныц
курамынан шыгарып тастау кезделедг
Сонымен 6ipre зацдагы мацызды жацалык - дене шыныктыру жэне
спорт саласында дeмeyшiлiк комек корсету саясатын icne асыратын
Б1рьщгай операторды куру болып табылады.
Сондай-ак зац жобасында:
¥лттык паралимпиада комитетше мемлекеттж тапсырма алу жэне
отан катысу кукытын беру;
дене шыныктыру жэне спорт саласындаты непзп утымдарды
кецейту.
Уэюлетп
органный
кузыреп
мынадай
функциялармен
толыктырылган:
спорттык ic-шараларга, соныц iininae барлык дене шыныктыруспорттьщ уйымдардыц оку-жаттыгу жиындарына болшген акшалай
каражатты шыгындау кагидаларын эз1рлеу жэне беюту;
дене шыныктыру жэне спорт саласындагы мемлекеттж
мекемелердщ тауарларды, жумыстарды, кызметтерд1 сату бойынша акылы
кызметтер турш KepceTyi жэне олардыц тауарларды сатудан тускен
акшаны жумсау кагидаларын эз1рлеу жэне беюту;
Кдзакстан Республикасы спорттык этикасыныц нормаларын эз1рлеу
жэне беюту;
дене шыныктыру жэне спорт уйымдары желюшщ ец теменп
мемлекеттж нормативтерш эз1рлеу жэне беюту;
дене шыньщтыруды жэне спортты дамытуга багытталган
бюджеттен тыс акшалай каражатты болу бойынша кагидаларды эз1рлеу
жэне беюту;
бшм беру саласындагы уэюлетп органньщ кел!Пм1мен бшм беру
уйымдарындагы окушыларды дене тэрбиеш сабагынан босату кагидаларын
эз1рлеу жэне беюту;
Олимпиада, Паралимпиада жэне Сурдлимпиада ойындарыныц
чемпиондары мен жулдегерлерше тургын уй сатып алу, беру жэне алып
кою кагидаларын эз1рлейд! жэне беютедц
Кдзакстан Республикасынын зацнамасына сэйкес б1рыцгай
операторды аньщтайды.
Будан езге, уэюлетп органдардыц, аймактыц, республикальщ
манызы бар калалардыц, астананыц жергшжп аткарушы органдарыныц
кузыреп нактыланып толыктырылган.
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Сондай-ак зац жобасы максаты - сурдлимпиадалык спорт турлер!
бойынша спортшы-мугедектер арасында дене шыньщтыруды жэне
спортты дамытуга ыкпал ету болып табылатын ¥лттык сурдлимпиада
комитетшщ мэртебеш мен екшеттшн кушейтуд1 коздейтш ¥лттык
сурдлимпиадальщ козгалыс деген жаца баппен тольщтырылды.
Зац жобасын кабылдау Tepic кукыктык жэне элеуметпкэкономикалык салдарларга жэне мемлекетпк шыгындардыц артуына экеп
сокпайды.
Назарларыцызга ракмет. Крлдауларыцызды сураймын.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ещц, курмегл эрштестер, сурак беру рэшмше кешем1з. Соз депутат
Ержан Кудайберген Толепулына бершедт
ЕРЖАН КД. Ракмет, курметл Нурлан Зайроллаулы.
Мен зан жобасын колдаймын жэне эрштестер1мд1 осы зац жобасын
колдауга шакырамын.
Курметт! Арыстанбек Мухамедиулы! Ci3 жаца баяндамацызда
б1рыцгай оператор жоншде айтып етлщз. Осы б1рыцгай оператор дене
шыныцтыру мен спортты дамыту yniiH элеуметлк жобаларды юке асыруга
жумсалатын
бюджеттен
тыс
ацшалай
царажаттарды
болумен
айналысатынын еслдж. Осыган байланысты сурагым бар.
Уэкшетл орган бюджеттен тыс ацша каражатын болудщ накты
телктерш ойластырды ма, эз1рлед1 ме? Ракмет.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Сурагыцызга коп ракмет.
Bi3 «б1рыцгай оператор» деген угымды енпзш отырмыз. Оздерщ1з
бшеЛздер, спорт бюджеттен царжыландырылады. Б1рыцгай оператор
спортка болшген каржыны 6ip багытта жумсау ушш арнайы енпзшген
болатын. Б1з осы зацга телктерш, нормаларын енпзш отырмыз. Оздерщ13
бшешздер, цаз1р бюджеттен каржы непзшен жогары спортка жэне
букаралык спортка белшуде. Б1зде жекелеген халыкаралык жарыстар
етедц мысалы, осы жылы Астана каласында курестен дYHиeжYзiлiк
чемпионат отпекпп. Сондай-ак кадеттердщ арасында дзюдодан жарыс
етедт Сол жарыстарга 6i3 осы б1рыцгай оператордан демеушипк каржы
толейм1з.
Bi3 каз1р бюджет каражатына тек улттык курама командаларды
ж1берш жатырмыз. Жакын гана 6i3 сурдлимпиадага спортшыларды осы
оператор аркылы демеушшктен каржы жумсадык. Откен жылы, мысалы,
сурдлимпиада ойындарына осы оператордыц белген каржысынан ж1берген
болатынбыз.
Сурагыцызга ракмет.
T0PAFA. Сез депутат Чирков Михаил Владимировичке бершедь
ЧИРКОВ М.В. Спасибо, господин Председатель.
Уважаемый Арыстанбек Мухамедиулы! Данным законопроектом
предусматривается административная ответственность за нарушение
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антидопинговых правил Республики Казахстан. В частности, тренер,
специалист по спортивной медицине за склонение, содействие или
принуждение к использованию спортсменом допинга будут наказываться
штрафом в размере 50 месячных расчетных показателей. На сегодняшний
день это 126 тысяч 250 тенге.
У меня два вопроса к Вам.
Во-первых, скажите, пожалуйста, почему именно 50 месячных
расчетных показателей, из чего складывается эта сумма?
Второй вопрос. Жизнь показывает, что эта допинговая цепочка,
которая ведет к дисквалификации спортсмена и, что очень важно, к
имиджевым потерям страны, которую он представляет, зачастую
начинается не от спортивного врача или тренера, а от чиновника, который
курирует те или иные виды спорта.
Как Вы относитесь к предложению, чтобы должностные лица также
несли ответственность за нарушение антидопинговых правил? Спасибо.
T0PAFА. Пожалуйста.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Большое спасибо за вопрос.
Если позволите, я начну со второго вопроса. Действительно, в этих
изменениях в закон мы вносим нормы именно по ответственности людей,
которые административно отвечают за подготовку спортсменов. Мы
учитывали международный опыт. Во всех странах, и европейских странах,
в том числе России несколько лет назад это приняли. Эти нормы административные или другие виды штрафов вводили именно для тех, кто
оказывал
содействие
для
применения
или
транспортировки,
распространения допинга. Поэтому, конечно, мы здесь предусмотрели
очень жесткие нормы, чтобы степень наказания была не только
спортсменов, а именно тех, кто отвечает, - врачей, тренеров и
административных государственных служащих.
Почему
мы
предполагаем
степень
административной
ответственности, это первый вопрос, 50 МРП? Это базовая ставка. Мы
берем
базовые
ставки.
Конечно,
больше
ответственности.
Административные штрафы и меры, которые предполагаем в этом законе,
будут больше усиливаться, вплоть до отстранения от соревнований
главных тренеров и ответственных людей.
Спасибо за вопрос.
T0PAFA. Арыстанбек Мухамедиулы, я не понял, что такое базовая
ставка? Все-таки вопрос: почему 50 МРП?
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Нурлан Зайруллаевич, мы эту норму взяли из
того, что средняя заработная плата спортсменов составляет 150 тысяч.
T0PAFA. Вы знаете, сколько у нас 1 МРП?
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. 25.
T0PAFA. 5252 тенге.
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MYXАМЕДИ¥ЛЫ А. Это 1 МРП.
T0PAFA. Извините, 2525 тенге. Так вот 50 умножить, по-моему,
депутат Чирков назвал сумму, 126 тысяч. Так, да?
Теперь, посмотрите, какую Вы среднюю зарплату берете. Я Вам
другую зарплату сейчас покажу. Смотрите. Победа на Олимпийских играх
сколько у нас стоит?
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Если в долларовом эквиваленте, 250 тысяч
долларов.
TOPAFA. 250 тысяч долларов. Это спортсмен получает. Мы все
вокруг этой цифры много шумим, говорим, но никто не говорит, что 80
процентов от этой суммы получает его тренер. Так или нет, Арыстанбек
Мухамедиулы?
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Да-да.
TOPAFA. Ну если 250, то это порядка 200 тысяч долларов он
получает, и вы ему штраф даете 126 тысяч тенге. Ну что это такое?
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Согласно этому закону призовой фонд
изымается не только у спортсмена, но и у тренера.
TOPAFA. Минутку. Вы не переходите на другую вещь. Я сейчас
говорю о МРП. Как мог госорган вносить 50 МРП за нарушение? Если
тренера в этом уличили, какие 50 МРП? Максимально, Министерство
юстиции нам сказало, возможно 200 месячных расчетных показателей. Вот
поэтому депутаты и внесли 200 МРП, поправили эту норму закона. Так и
нужно было сказать: наверное, мы здесь ошиблись с 50 МРП, вышли на
200, а Вы нам про базовый показатель какой-то говорите.
Что касается личного тренера. 80 процентов надо то же самое
забирать. Если мы у спортсмена 100 процентов забираем, почему мы
должны тренеру оставлять? Поэтому депутаты внесли эту поправку. Там,
единственное, есть нюанс, по-моему, 10 процентов получает первый
тренер. Но это нужно, на мой взгляд, оставить, потому что первый тренер это человек, который когда-то нашел этого талантливого мальчика или
девушку, привил ему первоначальные какие-то навыки к спорту, заложил
основу, довел его до какого-то уровня. Он свою роль выполнил и
исторически отошел.
Дальше, когда уже идет спорт высоких достижений,
ответственность ложится непосредственно на личного тренера. В том-то и
проблема наша сегодня, что мы на этих спортсменах потом отжимаемся, а
тренера, врачи и спортивные функционеры, все в стороне встали. Поэтому
я считаю правильным предложение депутатов внести в перечень лиц,
подлежащих наказанию за нарушение антидопинговых решений еще и
должностных лиц.
Мы все хорошо понимаем, что они могут оказывать. Я не говорю,
что оказывают, они могут оказывать серьезное давление на спортсмена с
целью склонить его к использованию допингов. Поэтому почему они
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оказались выведенными от ответственности?
Мне кажется, Арыстанбек Мухамедиулы, это справедливо.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Мы же как раз внесли эту норму, чтобы...
T0PAFA. Депутаты внесли.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Депутаты? Спасибо большое.
ЗАЛ ДА КУЯК1.
T0PAFA. Ну как же Вы не знаете об этом, Арыстанбек
Мухамедиулы?! Депутаты вас поправили по 50 МРП и внесли
должностных лиц. Я Вам уже лично говорил, проводил заседание рабочей
группы, даже сам пошел. На вопрос: должностные лица - это кто, Ваши
заместители говорят, что это министр. Я Вам об этом говорил.
Я не говорю о министре. Я говорю о должностных лицах
федераций, Комитета по делам спорта и физической культуры. Они все
должны знать, что над ними тоже висит дамоклов меч. Тогда они не будут
ради показателей гнать этих мальчиков, девочек на то, чтобы пили какието таблетки, делали переливания крови или уколы. Думаю, что такой
первый шаг, такое ужесточение ответственности необходимо ввести, оно
повысит только эффективность штрафных санкций.
Просьба, уважаемые коллеги из Правительства, когда вносите
законопроекты, читать их и понимать, что вы вносите. Народ тоже видит и
тоже сегодня разбирается в роли тренера, спортивного врача,
функционера. Спортсмена везде выдвинули, по нему прошлись, а этих всех
вывели. Поэтому их всех обратно надо ввести.
Депутаты настояли, правда, надо отдать должное, министерство
сразу же согласилось с этим. Надо довести до конца их ответственность до
второго чтения.
Сез депутат Хитуов Тарас Кшкбайулына бершедг
ХИТУОВ Т.К. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Арыстанбек Мухамедиулы! Ел1м1зде допингке карсы icшаралар журпзуге жауапты ею уйым бар - допингке карсы зертхана жэне
¥лттык допингке карсы орталык.
2016 жылы Дуниежузшж допингке карсы агенттжтщ шеппм1мен
Казакстанныц допингке карсы зертхананьщ кызмет1 терт айга токталган
болатын, Содан 6epi ею жылдан астам уакыт етп, 6ipaK зертхана эл1 кунге
дешн жумыс жасамайды. Осыган орай сурагым бар.
Республикалык зертхана езшщ жумысына толыгымен кашан
юрюед1 жэне спортшылардыц биосынамаларын зерттеуге оныц болмауы
кандай эсер етед1? Сол туралы айтсацыз. Ракмет.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Сурагьщызга коп ракмет.
2016 жылы ¥лттык допингке карсы зертхананьщ лицензиясын алып
койган болатын. К,аз1р, вздерщ1з бшеЛздер, Халыкаральщ допингке карсы
агентт1г1н1н (ВАДА) эр улттык зертханасына оте катан талаптары бар.
Жана С1з айткан зертхана осы уакытка дей1н Алматыдагы Балуан Шолак
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атындагы спорт кешеншщ шшде болтан. ВАДА-ныц талабы бойынша ол
жеке тимаратта орналасуы керек. Медицинальщ керекЛ кужаттар,
белшетш каражат халыкаралык децгейде болуы керек. Б1з Ka3ipri уакытта
Улттык олимпиада комитеЛмен 6ipre улкен каражат болт, кажети
жабдьщтардьщ бэрш алдьщ. Ьуаз1р 6i3 бюджеттен белшген каражатка жеке
тимаратты жалта алуды тольщ аятына дешн жетюздк.
Кффкуйек айына 6i3 ВАДА-дан торт техникалык сарапшыны кутш
отырмыз. Олар келш корш, руксатын бергеннен кешн лицензияны алып,
улттык децгейде оз1м1здщ зертхананын, жумысын кайтадан icxe косамыз.
0здерщ1з бшеЛздер, элемнщ 37 мемлекетшде тана сондай зертхана бар.
Б1з exi жылдан 6epi Германияньщ Дрезден каласына тапсырып журм!з. Bi3
кыркуйекте келетш техникалык сарапшылармен жумыс жасап жатырмыз.
Олар кел1п кергеннен кейш ез шенпмдерш беред1. Ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Соз депутат Каракен Куралай Онуаркызына бер!лед1.
КДРАКЕН К,.0. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресуется докладчику и представителю Министерства
здравоохранения и касается спортивных врачей.
Они как универсальные специалисты, входящие в состав
спортивных команд, должны обладать высоким уровнем компетентности, в
том числе следить за использованием медицинских препаратов, владеть
информацией о запрещенных препаратах, их свойствах, правилах их
применения.
Вместе с тем, по данным Министерства здравоохранения, дефицит
спортивных врачей только в национальных сборных командах по
различным видам спорта составляет 11 человек, а в сборных командах
параспорта - 15 человек.
В этой связи вопрос к докладчику: как Вы собираетесь решить эту
проблему на системной основе, исходя из того, что современная
спортивная медицина является отдельной отраслью медицинской науки? В
этой связи хотелось бы услышать мнение Министерства здравоохранения.
Спасибо.
T0PAFA. Г1ожалуйста, Арыстанбек Мухамедиулы, Вы, а потом
Министерство здравоохранения.
МУХАМЕДИУЛЫ А. Спасибо за вопрос.
Действительно, очень актуальный вопрос. Большое спасибо
Министерству здравоохранения. Этот вопрос обсуждался в 2016 году, с
2017 года выделены специальные гранты и в области магистратуры, и в
области бакалавриата, и в области PhD-докторантуры именно для
подготовки спортивных врачей. Сейчас во многих ведущих медицинских
вузах уже готовят врачей спортивного профиля для наших национальных
команд.
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Что есть недостаток - это явные данные, которые мы с вами имеем.
Конечно, мы эту ситуацию совместно с Министерством здравоохранения
усиленно исправляем.
T0PAFА. Пожалуйста, Актаева Лязат Мейрашевна.
АКДАЕВА Л.М. Уважаемая Куралай Ануаровна! У нас в трех вузах
готовят на двухлетней резидентуре спортивных врачей. С 2016 года
выпущено 16 человек. В этом году выпуск составляет 19 резидентов. В
2020 году будет выпущено 26 человек. Соответственно, озвученный
дефицит будет удовлетворен.
Объем заказа формируется на основе заявок организаций
физической культуры и спорта. Соответственно, до мая текущего года мы
формируем заказ уже на следующий учебный год. Спасибо.
TOPAFA. Спасибо.
Сез депутат Базарбаев Аскар Ермырзаулына бершедп
БАЗАРБАЕВ А.Е. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня вопрос к докладчику и к представителю Министерства
юстиции. Вопрос касается дополнения Закона «О физической культуре и
спорте» статьей 44-2, где предусмотрено много санкций за применение
допинга.
Я согласен со всеми этими санкциями. Действительно, радость от
побед наших спортсменов на олимпиадах по прошествии времени нередко
омрачается тем, что в пробах наших чемпионов, призеров выявляется
допинг, и они лишаются своих наград.
Но в числе санкций за применение допинга в этой же статье, о
которой я говорил, предусмотрена и такая норма, как лишение жилища для
чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских
игр, производимое с момента аннулирования результата.
У меня такой вопрос к Вам, Арыстанбек Мухамедиулы.
Скажите, пожалуйста, есть ли конкретный механизм осуществления
этой процедуры - процедуры лишения жилья?
И я хотел бы также узнать позицию Министерства юстиции по
данному вопросу. Спасибо.
МУХАМЕДИУЛЫ А. Спасибо за вопрос.
У нас разработан уже регламент предоставления жилища.
Например, для Олимпийского чемпиона, обладателя золотой медали - это
трехкомнатная квартира, для обладателя серебряной медали двухкомнатная квартира, для обладателя бронзовой медали однокомнатная квартира.
В данное время, конечно, мы подаем заявку на бюджетной основе и
предоставляем это пособие, которое необходимо для приобретения
квартиры.
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Почему для изъятия? Сейчас мы вводим норму... Кроме
премиальных жилище они получают от государства. В течение десяти лет
данным законом предполагается, что дается жилье на временной основе,
без приватизации. Только по истечении десяти лет, если не
подтверждается применение допинга, квартира остается в собственности.
Если есть какие-то факты применения допинга, то вследствие того, что
квартира получена из бюджета, в этой норме мы закладываем изъятие
выделенных из бюджета средств, то есть возвращение квартиры.
T0PAFA. Спасибо.
Сегодня у нас и министры, и заместители министров присутствуют
в зале.
Наталья Виссарионовна является членом рабочей группы.
Пожалуйста, Пан Наталья Виссарионовна.
ПАН Н.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Хотела бы дополнить, что согласно статье 26 Конституции
граждане имеют право иметь в частной собственности любое законно
приобретенное имущество. Такого имущества гражданин может быть
лишен только по решению суда. Но поскольку законопроектом
предусматривается запрет на отчуждение в течение десяти лет
спортсменам, призерам, чемпионам, то здесь имеет место уже
безвозмездное предоставление в аренду. Это уже другой режим, чем
режим собственности.
Такой механизм нужно прописать, разработать, и мы готовы
подключиться к этому.
T0PAFA. Спасибо.
Коллеги, сейчас и Министр, и заместитель Министра юстиции
пояснили. Нам нужна ясность в этом вопросе. В чем вопрос? Откровенно
говоря, советовался и с акимами ряда регионов, звонил и интересовался их
механизмом. Они тоже за то, чтобы прописать четкий и ясный механизм
изъятия.
В чем вопрос? При аннулировании результата из-за допинга,
который сейчас, мы понимаем, в жизни происходит. После того, как
квартира выдается... Вообще законопроектом предлагается, что квартира
выдается чемпионам, призерам, сейчас министр говорил о количестве
комнат, которое зависит от медали, на безвозмездной аренде на десять лет.
Почему десять лет? Потому что в соответствии с требованиями ВАДА
десять лет хранятся допинг-пробы, и если в течение десяти лет пробы
спортсмена оказываются чистыми, то механизм позволяет, чтобы это
жилье перешло автоматически в собственность. Если же проба
оказывается положительной, то местный исполнительный орган в
одностороннем порядке расторгает договор об аренде и квартира
возвращается в собственность государства. На мой взгляд, справедливый
подход.
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Есть практика изъятия самих золотых медалей. Так, Арыстанбек
Мухамедиулы?
В мире была практика (по-моему, до 2014 года), когда человек
выиграл золотую медаль, а потом ее не возвращает. Сейчас медали
выдаются, но все эти десять лет спортсмен находится, что называется, в
подвешенном состоянии, и если проба оказывается положительной, он
возвращает в том числе и медали, иначе будет наказан национальный
олимпийский комитет той страны.
То же самое и по жилью надо сделать. Если спортсмен чистый,
десять лет прошло, проба не подтвердилась, это автоматически
становится... А живет он в этой квартире все эти десять лет.
Вот все эти рычаги позволят и заставят многих спортсменов
задуматься, прежде чем употреблять допинг, надо ли ему рисковать всем будущим жильем, будущими премиями, премиальными или другими
вопросами.
Поэтому эти нормы, я считаю, нужно поддержать, они были
грамотно заложены в законопроект.
Сез депутат Бектурганов Ерсултан Отегулулына бершедЕ
BEKTYPFAHOB Е.0. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Арыстанбек Мухамедиулы! Зац жобасына сэйкес
жаттьщтырушы кадрдыц тапшылыгына байланысты спорттык кэЛби 6miMi
бар адам гана емес, сондай-ак жогары техникалык немесе кэЛби бшм! бар
спорттык мамандар бш ктш гш арттырганнан кешн жаттыдтырушы немесе
жаттыктырушы-окытушы болып тагайындалуына мумкшдш бар.
Осылайша спортта атагы бар инженерлер, курылысшылар тшсп
курстардан откеннен кешн, айталык, бокстан, гимнастикадан, теннистен
жаттыктырушы болып жумыс icTeyiHe мумюндж туады.
Айтыцызшы, осы тургыда жогарыда айтылгандардыц орнына
кэЛби жаттьщтырушыларды немесе спорт кадрларын тагайындаган дурыс
емес пе? Осы туралы С1здщ ойыцыз калай? Соны айтып берсец1з. Ракмет.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Сурагыцызга коп ракмет.
K,a3ipri уакытта жаттыцтырушылар оте аз, эЛресе ауылдык
жерлерде. Б1з осыдан уш жыл бурын зацга езгерю енпздш, ягни спорт
мектебш аяктаганнан кешн колледжде окып, инструктор-жаттыктырушы
деген колына диплом, сертификат алуына руксат бердж.
K,a3ipri кезде ауылдык жерлерде, эЛресе шалгай ауылдарда
жаттьщтырушылар ете тапшы. Сол тапшылыкка байланысты 6i3 осы зац
жобасына усыныс енпзш отырмыз.
Жаца С1з айткандай, оларды окытып, содан кей1н сертификат
берем1з. Ол баска маман иеЛ болса да спорт саласында жумыс ютесе спорт
шеберц хальщаральщ дэрежедеп спорт шеберц ецбек Лц1рген спорт шебер1
атактары бар чемпиондарга мумк1нд1к 6epin, тагы да квалификациядан
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етюзш, содан кешн spi карай жаттыктырушы кызметте жумыс icTeyre
руксат берекйз.
©здервдз бшеЫздер, б1зде ел1м1з бойынша тек Алматы каласында
тана Спорт жэне туризм академиясы бар, оныц e3i жекешелещцрщген.
Б1зде, екшшке орай, спорт мамандарын жотары дэрежеде дайындайтын
арнайы оку орны жок. Елбасы Астанада спорт университетш салута
тапсырма берген болатын. Эрине, келешекте ол университет салынтаннан
кешн 6i3 кадрларды кэшби децгейде дайындайтын боламыз. Ал Ka3ipri
уакытта ауылды жерлердеп жатдайлардан шыту ушш осындай норматива
6i3 усынып отырмыз. Ракмет.
T0PAFA. Сез депутат Шишигина Ольга Васильевната бершедк
ШИШИГИНА О.В. Спасибо.
Мы знаем, что Национальный Олимпийский комитет активно
работает над проблемами употребления допинга и запрещенных процедур
в спорте.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас конкретная программа по
предотвращению этих нарушений нашими спортсменами? Что Вы
предпринимаете, чтобы казахстанский спорт был чистым? Спасибо.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Спасибо за вопросы.
В действительности, эти изменения в закон очень уникальные. Мы
впервые заходим с такими нормативами, направленными против
допинговой деятельности.
Мы должны честно сказать, что закон очень непростой, очень
нужный. Действительно, в этих нормативах, которые есть, мы закладываем
основу программы деятельности против допинговой деятельности.
Наша позиция ясная - нулевая терпимость к допинговой
деятельности, потому что сейчас Международный антидопинговый
комитет проводит жесткую позицию. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы
наши спортсмены были чисты. Поэтому нормы, программы, которые есть,
системно закладывали в этот закон. Спасибо.
TOPAFA. Наверное, мы должны сейчас этот вопрос адресовать
генеральному секретарю НОК Сакену Жунусбековичу Мусайбекову.
Пожалуйста.
М¥САЙБЕКОВ С.Ж. Добрый день, уважаемый Нурлан
Зайруллаевич! Добрый день, уважаемые депутаты!
Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан очень
хорошо взаимодействует и продолжает расширять взаимодействие с
Международным Олимпийским комитетом. Яркий пример - это
Программа «Олимпийская солидарность», где проходят образовательные
гранты, выплачиваются стипендии нашим лучшим спортсменам,
финансируются самые популярные виды спорта.
Также Национальный Олимпийский комитет тесно сотрудничает с
Международным антидопинговым агентством.
12

На ежемесячной основе мы получаем списки запрещенных
препаратов, получаем образовательные программы. Также совместно с
Министерством культуры и спорта, Казахстанским национальным
антидопинговым агентством мы постоянно проводим семинары. В
прошлом году в Казахстане прошло порядка 50-70 образовательных
семинаров. Также наши специалисты посещают семинары за рубежом под
эгидой ВАДА.
Нурлан Зайруллаевич, хотел проинформировать Вас и депутатов о
том, что заключен меморандум между Казахстанским национальным
антидопинговым агентством, Германским антидопинговым агентством
совместно с Дрезденской антидопинговой лабораторией о сотрудничестве.
Их специалисты приезжают к нам, наши специалисты изучают опыт
передовых стран по борьбе с допингом. В год берется порядка 3 тысяч
проб.
Еще один яркий пример. Перед Олимпийскими играми в Рио-деЖанейро все наши 105 спортсменов - участников Олимпийских игр были
проверены, все они чисты.
То есть Международный Олимпийский комитет, Национальный
Олимпийский комитет Республики Казахстан совместно с министерством,
как сказал Арыстанбек Мухамедиулы, за чистый спорт, за чистый допинг.
И мы придерживаемся курса...
ЗАЛДАШУ.
МУСАЙБЕКОВ С.Ж. За чистый спорт без допинга. Это оговорка.
Бывает. Волнуюсь.
TOPAFА. Сегодня волнительный день для всех.
МУСАИБЕКОВ С.Ж. Абсолютно правильно, Нурлан Зайруллаевич,
сегодня волнительный день, поэтому чувства переполняют.
Но я хотел сказать, что чистый спорт - это наши основные цель и
задача. Думаю, мы с ними справимся. Спасибо большое.
TOPAFA. Спасибо.
Сез депутат Дуйсенбинов Берж Сэл1мжанулына бершедь
ДУЙСЕНБИНОВ Б.С. Рацмет, курмегп Терага.
Министр мырза, «Ак жол» фракциясынын сурагы балалар
футболына байланысты. С1зд1ц министрлж биж жетютжД олимпиадальщ
спорт турлер1 гана емес, сонымен катар балалар секциялары мен
букаралык спортца да жауапты. Б1рак кейб1р ощрлерде балалардыц
секциялары жабылып калудыц аз-ак алдында тур. Мысалы, Оскеменде
балаларга арналган Футбол академиясы бар, онда облыстыц барлык
аудандарынан 500-ге жуьщ бала спортпен айналысып жатыр, интернат
жумыс ютейдц жас спортшылары жаксы корсетюштерге кол жетюзш жур.
Б1рак б1здщ атымызга осы футбол клубы каржысыз калуы мумк1н деп
алацдаган ата-аналар кептеген хаттар жолдап жатыр. Ол акпарат
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куралдарында да жарык кердц ок;уга болады.
Сонымен катар бул аймакта футболга белшген каражат толыгымен
гонорары шарыктаган шетелдш легионерлер ойнайтын ересектер клубына
багытталуда. Бул тек кана шыгыска гана тэн кубылыс емес. Осыган
байланысты «Ак жол» партиясы бугш талкыланып отырган зацга
облыстьщ эюмдктерд1 балалар футболына белшген, жалпы, футболга
белшген каржынын, ец кем дегенде 30 пайызын балалар футболына
мшдетп турде белу туралы усыныс дайындап койды. Ci3 осыны колдауга
дайынсыз ба? Мысалы, кыруар каржыга «шаршаган» шетел ойыншыларын
сатып алганша, ез1м1здш спортшыларды неге ес1рмейм1з? Осыган жауап
берсещз. Ракмет.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Сурагьщызга кеп-коп ракмет.
Оздервдз бшеОздер, министрлштщ Heri3ri кузыры - ол букаралык
жэне жогары олимпиадалык спорттарга дайындау. Министрлж тжелей
футбол ойындарына каржы белмейдг Оган каражат тек жерпл!кт1
аткарушы органдардан немесе демеушшерден белшш жатыр. Белшген
каражат ен алдымен букаралык спортка, балаларга жету ушш, ездервдз
бшещздер, осыдан уш жыл бурын «Спорт туралы» Зацга езгерю енпзген
болатынбыз. Ол зан, еткен жылдыц кацтар айынан бастап колданыска
eнгiзiлдi. Бул жацадан косылган нормалар болгандыктан орындалуы дурыс
болмай жаткан болар. Heri3iHeH 6i3 кадагалап отырмыз, эр облыста каржы
алдымен шетелдж ойыншыларга емес, букаралык спортка, оньщ iшiндe
жасесп!р1мдерге багытталуы керек. Жэне командада канша шетелд1н
ойыншы болуы туралы министрл1к норматив кабылдады. Оны 6i3 катан
бакылауда устаймыз. Б1здщ максатымыз - жерг1л1кт1 кадрларды дайындау.
Шетел ойыншыларына каражат бюджеттен емес, демеушшердщ
каражаты. Оны 6i3 кадагалап отырмыз. 30 пайыз т1келей балаларга жетсш
деген с1здерд1ц усыныстарьщызды министрлж толыгымен колдайды.
Ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Сез депутат Кдзбекова Меруерт Айткажьщызына бер1лед1.
КАЗБЕКОВА М.А. Ракмет.
В рассматриваемом законопроекте предлагаются конкретные меры
ответственности спортсменов и спортивных функционеров за применение
допинга. Вместе с тем бывает, что спортсмен не применял запрещенную
процедуру, а только намеревался это сделать.
В законопроекте конкретно предусмотрена ответственность только
за сам факт применения допинга. Однако мы видим жесткую реакцию
международного спортивного сообщества не только за использование, но и
за намерение, подготовку к использованию допинга.
В ряде стран, как видим, к пресечению таких попыток привлекается
не только Всемирное антидопинговое агентство, но и полиция. Я думаю,
что с профилактической точки зрения, возможно, это и правильно.
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Учитывая наш печальный опыт, вопрос к господину министру
такой: будет ли министерство предусматривать меры ответственности не
только за факт применения допинга, но и за доказанную подготовку к
допингу, в том числе по отношению к спортивным функционерам,
тренерам, врачам, которые были в курсе данной подготовки? Ракмет.
T0PAFA. Пожалуйста.
М¥ХАМЕДИ¥ЛЫ А. Большое спасибо за вопрос.
Действительно, меру ответственности ответственных людей мы
строжайшим образом прописываем в данном законе, который как раз
направлен на то, чтобы сделать недопустимым применение допинга, чтобы
все знали, что будут приниматься строгие меры. А не постфактум, когда
уже случилось и мы принимаем меры.
Было намерение или не было намерения - сам факт есть. Мы знаем,
что когда есть какие-то факты, Международная федерация временно
отстраняет до выяснения конкретных обстоятельств. Самое главное, со
спортсменом отстраняются главный тренер и вся команда. Допустим, в
прошлом году вся национальная сборная команда по биатлону была
отстранена. Когда уже доказали, что не было применения допинга, то,
конечно, их допустили к соревнованиям.
Точно так же будут приниматься строгие меры к тем людям,
которые способствовали. Это международный опыт, когда принимаются
строгие меры не столько к спортсмену, сколько к тем лицам, которые
создают эти условия. Коп ракмет.
TGPАТА. Курмегп депутаттар, сонымен сурактарымыз аякталды.
Арыстанбек Мухамедиулы, ракмет Ci3re. Орныцызга отырыцыз.
Ендц курмегп эрштестер, косымша баяндама жасау угшн соз
Элеуметпк-мэдени даму комитетшщ Myineci депутат Жумадш даева
Наталья Басильевнага бершедь
ЖУМАДШДАЕВА Н.В. Ракмет.
Курметн Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар! Элеуметпкмэдени даму комитет! «Кдзакстан Республикасыныц кейб1р заннамалык
актшерше дене шыньщтыру жэне спорт мэселелер1 бойынша озгерютер
мен толыктырулар енпзу туралы» КДзакстан Республикасы Зацыныц
жобасын карап, мыналарды атап втедц
Бул зац жобасы Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 2018 жылгы 28
кыркуйектеп каулысымен Мэжшсшщ карауына енд1.
Зац жобасы казакстандык спорттыц бэсекеге кабшеттшгш
арттыруга жэне оны дамыту уш1н кукыктык api уйымдастырушылык экономикалык жагдайлар жасауга багытталган.
Мунда, К,азакстан Республикасыныц Бюджет кодексше, Эюмшшк
кукык бузушылык туралы кодекске жэне Кдзакстан Республикасыныц терт
зацына езгер1стер мен толыктырулар енпзшш отыр.
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Сонымен 6ipre, дене шыныктыру мен спортты дамытуга
жумсалатын бюджеттен тыс акшалай каражатты белу женшдеп кызмегп
жузеге асыратын б1рьщгай операторды куру козделедц
Сондай-ак ¥лттык сурдлимпиадалык козгалыстьщ, Улттык
сурдлимпиада комитетшщ, Улттык допингке карсы уйымныц косымша
кузыреттер! енпзшедг
Допингке
карсы
кагидаларды
бузганы
унпн
эюмшшк
жауаптыльщты енпзу бойынша шаралармен катар Олимпиада
ойындарыныц
чемпиондары
мен
жулдегерлершщ
олимпиада
медальдарынан айырылып калган жагдайда акшалай котермелеу мен
тургынжайларды кайтаруы женшдеп нормалар козделген.
Сонын, 1ипнде спортшы, жаттыктырушы жэне дэршерд1
дисквалификациялау карастырылган.
Улттык допингке карсы уйымньщ мэртебесш кушейту максатында
оныц функцияларын айкындайтын нормалары да бар.
Зад жобасымен жумыс барысында депутаттар угымдык аппаратка
тузетулер eHri3in, «жарыстан шеттету», «жаттьщтырушы-окытушы», «бас
сыныптаушы», «б1рьщгай спорттык сыныптау» секивд жэне баска да
жекелеген аныктамалардыц редакциясын нактылап жаксартты.
Буган коса, бш ктш к санаттарын беру бойынша жергшкп
аткарушы органдар спорттык атактар мен разрядтар беруге усыну кезшде
республикалык, ещрлж жэне жергшкп аккредиттелген спорттык
федерациялардьщ кузыретше катысты белжте зац жобасыньщ ережелерш
жетшд1ру уш1н «Дене шыньщтыру жэне спорт туралы» Зацга тузетулер де
болды.
Жумыс тобыныц шецбершде зац жобасыньщ тусаукесерц бес
отырысы жэне б1рнеше жумыс кецеш болды. Жумыс барысында
депутаттардан жузден астам усыныс тустт
Мэжшс комитеттершщ барлыгы осы зац жобасы бойынша оц
корытындыларын бердг
Курмети эрштестер, «Кдзакстан Республикасыньщ кейб1р
зацнамальщ актшерше дене шыныктыру жэне спорт мэселелер! бойынша
езгер1стер мен толыктырулар енпзу туралы» Кдзакстан Республикасы
Зацыньщ жобасын 6ipiHini окылымда макулдауларьщызды сураймын.
Назарларьщызга ракмет.
TOPAFА. Ракмет, Наталья Васильевна.
Курметт1 депутаттар, ещц зан, жобасын талкылауга кешем1з. Соз
депутат Аманжолова Зэуреш Жуманэлжызына бергледт
АМАНЖОЛОВА З.Ж. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! Спорт саласында, жаца эрштестер1м атап
откендей, медицина кызметшщ аткарар рол1 оте мацызды. Спорт дэржер1
спортшылардыц даярлыгына медициналык бакылау журпзш кана коймай,
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олардьщ оцтайлы жаттыгу жасау нускасын белгшеп, жумсалатын куш
нормативтерш профессионалды децгейде сараптап, б ектп жэне жаракат
алган жагдайда тез калпына келДруге кемектеседг
Каралып отыртан зац жобасында спортшылардьщ тыйым салынтан
препараттарды «допинг» колданганы yuiiH спорт дэршерлершщ
жауаптылыгы да козделген. Сондыктан спорт дэpiгepлepiнe койылатын
талаптар кYшeйтiлiп отыр.
Эрине, адам баласы жас кезшен спортпен шугылдана бастаган
сэттен дэршер олардьщ тагайындауынсыз ез 6eTiHme дэрьдэрмек, допинг
кабылдауга болмайтынын спортшыныц сана-сез1мше эрдайым жетюзш
отыруы керек.
Ал дэршерлердщ ездер1 фармацевтика саласы бугшп тацда ай
сайын емес, кун сайын дамып келе жатканын ескере отырып,
фармацевтикалык химия жэне фармакология саласындагы 6uiiMi мен
бш ктш гш арттыруы кажет. Ce6e6i емдеу процесшде колданылатын дэрь
дэрмектердщ формулаларын, химиялык курамын допинг препараттарыныц
т 1з 1м1мен унем1 салыстырып, олардьщ химиялык, косалкы жэне жагымсыз
эсерлерш эрдайым бакылауда устауы тшс. Керсетшген талаптарды
орындау yniiH спорт саласындагы медицина кызметкерлершщ кэшби
дэрежелер1 жогары децгейде, дуниежузшк стандарттарга сай болуымен
катар, агылшын тш н де ерюн 6myi керек.
Эюшшке орай, б1здщ ел1м1зде оку, оку-жаттыгу жэне емдеумедициналык орталыктарыныц, зертханалардыц материалдык-техникалык
базасы жеткшкшз, кадрлар даярлау децгеш де томен. Дэршерлердщ оку
багдарламасында спортшыларды колдап отырудыц жаца эд1стер1 заманауи
технологияларга сай болуы кажет.
Ka3ipri тацда ерекше орын алып отырган мэселенщ 6ipi - ол спорт
саласындагы медицина кызметкерлершщ, оньщ 1шшде профессионалдык
децгеш жогары мамандардыц жетюпеушгшгь Атап айтсак, ¥лттык курама
командалардыц озше 26 дэршер жетюпейдц ал будан белек спорт
мектептер! мен секциялары, медициналык профилактика орталыктары,
дэршерлк дене шыныктыру диспансерлер1 де спорттык медицина
саласындагы мамандарга аса зэру.
Маман тапшылыгы бола тура, 2018 жылы Дене шыныктыру жэне
спорт саласындагы уэкшегп органдарыныц «Спорттык медицина»
мамандыгы бойынша грантпен окуга берген тапсырысы бар жогы 25
адамды курап отыр. Осы мэселеге аса назар аудару кажет. Бул оку ею
жылдык резидентура багдарламасымен жузеге асырылады.
Жогарыда айтылгандарды ескере келе, Мэдениет жэне спорт
министрлшше Денсаулык сактау министрлтмен б1рлесе отырып:
«спорттык медицина» мамандыгы бойынша резидентурада
мамандар даярлау женшдеп мемлекетпк тапсырысты улгайтуды;
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медицинальщ уйымдар мен оку орталыктарын тшсгп
курал-жабдыкпен камтамасыз ету жоншде ic-шаралар кабылдауды;
бшм беру багдарламаларында ¥лттык допингке карсы орталыктыц
эдютемесш, зертханаларын колдап жаксартуды, сапасын кетеруд1 кою
керек.
Тутастай алганда, мен зан, жобасын колдаймын жэне эрштестер1мд1
де колдауга шакырамын. Назарларьщызга ракмет.
T0PAFА. Ракмет.
Соз депутат Смагул Бакытбек Сматулулына бepiлeдi.
CMAFYJ1 Б. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп эрттестер! Допинг колдану спорт элемшдеп ец езекп
проблемалардын, 6ipi. Оюшшке орай, казакстандык ¥лттык федерациялар
мен спортшылар допингтж дау-дамайдыц ортасында калды. Тыйым
салынган препараттарды колдану спорттьщ Heri3ri идеологияльщ
непздерш бузады. Елдщ имиджше елеул! эсер етед1 жэне спортшылардьщ
денсаулыгына Kayin тещцрепш белгш.
Допинг проблемасыньщ каржылык кыры тагы бар. Бул орайда, ел
бюджет! улкен шыгынга ушырап отыр. Республикалык бюджетт! кабылдау
кез1нде жогары жеДстжтер спортты дамытуга комакты каражат белшедг
Тек 2018 жылдьщ ез1нде 0,36 жогары жеДстжтер спортты дамыту
багдарламасы бойынша шамамен 327 миллион тецге бол1нд1. Коптеген
спортшылар оздер1не айыппул мен жарыстан шеттету шараларды
колданганнан кей1н жогаргы нэтижелер корсете алмады жэне халыкаралык
жарыстарда онер керсетуш токтатты. Сонымен катар, 61л1кт1л1Н жогары
спортшы дайындау уш1н коп шыгын жэне улкен уакыт талап етшедг
Мысалы, К,азакстандык ауыр атлетика федерациясы допингке карсы курес
бойынша мшдетД жарна рет!нде Халыкаралык ауыр атлетика
федерациясына 50 мыц АК,Ш долларын телеген болатын. К,азакстандьщ
ауыр атлетика федерациясына допингке карсы кагидаларды жуйел1 турде
бузганы уш1н айыппул 150 мыц АКДИ доллары салынганы тагы да белгш.
Кдзакстандык ауыр атлеттер жарыстан шеттеу1 кезеп1ндег1 2017
жылгы ересектер арасындагы Элем чемпионатына, 2018 жылгы Азия
ойындарына жэне 2018 жылгы жасесшр1мдер арасында Олимпиада
ойындарына катыскан жок. Бул мемлекет тарапынан акталмайтын
шыгыстарга экелд1. Осыган байланысты зац жобасында козделген допингт1
колданганы уш1н жауапкерш1л1кт1 арттыру жен1ндеп шараларды
колдаймын.
Елде допингке карсы ic-шаралар кешендц туракты турде жэне
нэтижел! жузеге асырылуы Tnic. Осыган байланысты спортшылар,
жаттыктырушылар жэне дэр!герлер арасында акпараттык жумысты
жандандыру, спортшылардьщ жуйел1 непзде допинг бакылаудан оту
жишгш арттыру жылына уш-терт рет, ipi халыкаралык старттар алдында
максатты допинг бакылауды м1ндетт1 турде жург1зу жэне спорттык
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тамактануга бакылау журпзу кажет деп есептеймш. Бул мэселе ¥лттык
допингке карсы орталыктьщ кызметшде мацызды улкен рвл аткаратыны
белгш!.
Курмегп эрштестер, дене шыньщтыру жэне спорт саласындаты
зацнаманы
жетшд1ру
бойынша
журпзшш
жаткан
жумыстьщ
мацыздылыгын ескере отырып осы зац жобасын колдауды усынамын.
Назарларьщызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Сез депутат Балиева Затипа Яхянкызына бершедг
БАЛИЕВА З.Я. Большое спасибо, Нурлан Зайруллаевич.
За эти годы, дорогие коллеги, мы становимся свидетелями
последовательного становления казахстанского спорта. Если раньше мы
говорили о спорте высших достижений, потом стали говорить о
паралимпийцах, потом стали говорить о сурдлимпийцах. И сейчас они
занимают достойные места, и это очень радует, за что я благодарна
нашему министерству, потому что на этот раз, когда сурдлимпийцы
получили такие же вознаграждения и такую же поддержку от государства
как спорт высших достижений, и паралимпийцы - это такое знаковое
событие.
Сегодня я хотела бы остановиться (в рабочей группе сейчас у нас
идет очень активное обсуждение) на таких вопросах, как детский спорт. По
всему миру получает поддержку Федерация школьного спорта, и мы
прекрасно понимаем, что здоровье наших детей во многом зависит еще и
от занятия спортом.
Я думаю, что в данном законопроекте школьный спорт, Федерация
школьного спорта тоже займет достойное место.
Буквально на днях мы были свидетелями, когда Глава государства
посетил Абу-Даби - Специальные Олимпийские игры. У нас есть такое
движение, и мы должны теперь его более расширять. Специальные
Олимпийские игры тоже должны занять достойное место в
законодательстве, потому что на сегодняшний день в нашем государстве
более 80 тысяч детей-инвалидов, а занимаются спортом в большей или
меньшей мере всего 15 тысяч.
Я хотела остановиться еще и на порядке формирования федерации.
Мы должны навести порядок в формировании федерации. По
одному виду спорта не должно быть несколько федераций. Потом идет
между ними спор, в это вовлечены все спортсмены. Это неправильно. Это
должно быть так, что мы в этом законопроекте должны предусмотреть
единый
порядок
формирования
федерации
и
надлежащую
государственную поддержку.
Да, я поддерживаю наших коллег, которые выступают за порядок
проведения тренировок и подготовки использования спортивных
сооружений. Должна быть справедливость и должен быть в этом порядок.
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Вопросы подготовки спортивных реабилитологов, тренеров, врачей,
массажистов, психологов и определение их статуса также мы должны
решить в этом законе.
Вы абсолютно правы, Нурлан Зайруллаевич, мы сейчас
параллельно в другой рабочей группе рассматриваем Административный
кодекс и должна быть соразмерность наказаний и соразмерность взимания
административных штрафов. Это тоже совместно две рабочие группы одна по административному законодательству и одна именно по этому
закону. Мы должны будем провести одно совместное заседание рабочих
групп, на котором все-таки определить достойный, правильный размер по
административному наказанию за такие нарушения.
T0PAFА. Согласен.
ВАЛИЕВА З.Я. Успехов нам всем. Я поддерживаю в первом
чтении.
Дорогие коллеги, давайте обратим внимание на школьный спорт, на
детский спорт, на спорт, который охватывает детей-инвалидов.
Большое спасибо.
T0PAFA. Спасибо.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок. Сонымен, курметЛ
эрштестер, талкылау барысында 6ip гана усыныс тусЛ - зац жобасын
6ipiHini окылымда макулдау женшде. Кдрсылыктарьщыз жок кой?
ОРНЫНАН. Жок.
Карсыльщтарьщыз жок болса, онда осы усынысты дауыска коямын.
Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бервдздер. Шеппм кабылданды.
Кдулыньщ жобасы шздерде бар, сол бойынша да жауап
берулерщ!зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ!здер. "КДтысып отыргандар" - 102,
"жактагандар" - 102. Шеш1м кабылданды.
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