
Проект 

Предложения, направленные на унификацию отдельных положений законодательства, 
касающихся увольнения военнослужащих по отрицательным мотивам 

№

п/п

Структура
закона

Редакция статей Закона Предлагаемые изменения и 
дополнения

Обоснование

Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»

1 Статья 26
пункт 1

подпункт  
новый

Статья 26. Увольнение с воинской 
службы

1. Основаниями для увольнения 
военнослужащих с воинской службы 
являются:

1) достижение предельного возраста 
состояния на воинской службе;

2) истечение срока воинской службы по 
призыву;

3) истечение срока контракта;
4) по состоянию здоровья в связи с 

заключением военно-врачебной комиссии 
о признании не годным или ограниченно 
годным к воинской службе;

5) сокращение численности или штатов 
при невозможности назначения на другие 
равнозначные должности и отказе 
военнослужащего к назначению на низшую 
должность;

6) переход на государственную службу 
в государственные органы или 
государственные учреждения, за 
исключением перевода в Вооруженные 
Силы, другие войска и воинские 
формирования, специальные 

Дополнить подпунктом 7-1).
Статья 26. Увольнение с воинской 

службы
1. Основаниями для увольнения 

военнослужащих с воинской службы 
являются:

1) достижение предельного возраста 
состояния на воинской службе;

2) истечение срока воинской службы 
по призыву;

3) истечение срока контракта;
4) по состоянию здоровья в связи с 

заключением военно-врачебной 
комиссии о признании не годным или 
ограниченно годным к воинской службе;

5) сокращение численности или 
штатов при невозможности назначения 
на другие равнозначные должности и 
отказе военнослужащего к назначению 
на низшую должность;

6) переход на государственную 
службу в государственные органы или 
государственные учреждения, за 
исключением перевода в Вооруженные 
Силы, другие войска и воинские 

В целях применения единого подхода 
ко всем военнослужащим. Так, данная 
норма согласно подпункту 13) пункта 1 
статьи 26 является основанием для 
увольнения по отрицательным мотивам 
только для военнослужащих 
спецгосорганов или органов внутренних 
дел. В то же время другие 
военнослужащие Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований  
подлежат увольнению без привязки к 
данному отрицательному мотиву. 
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государственные или правоохранительные 
органы Республики Казахстан;

7) существенное и (или) 
систематические (два и более раз) 
нарушения в отношении военнослужащего 
условий контракта;

формирования, специальные 
государственные или 
правоохранительные органы 
Республики Казахстан;

7) существенное и (или) 
систематические (два и более раз) 
нарушения в отношении 
военнослужащего условий контракта;

7-1) отсутствие на службе без 
уважительной причины     в течение 
трех и более часов подряд;

2 Статья 26
пункт 1

подпункт 
13)

абзац 
восьмой

Статья 26. Увольнение с воинской 
службы

1. Основаниями для увольнения 
военнослужащих с воинской службы 
являются:

13) по отрицательным мотивам в 
случаях:

…

Исключить В целях применения единого подхода 
ко всем военнослужащим. Данная норма 
действует лишь по отношению к 
военнослужащим спецгосорганов или 
органа внутренних дел. В то же время 
другие военнослужащие Вооруженных 
Сил, других войск и воинских 
формирований  подлежат увольнению без 
привязки к данному отрицательному 
мотиву. 

Кроме того, степень тяжести 
совершения деяния несоразмерно 
содеянному проступку, так как лишает 
военнослужащего возможности 
поступления на государственную службу 
(подпункт 14) пункта 3 статьи 16 Закона 
«О государственной службе Республики 
Казахстан»), заниматься адвокатской 
(пункт 2 статьи 32 Закона «Об 
адвокатской деятельности и юридической 
помощи») и охранной (подпункт 5) 
пункта 6 статьи 10 Закона «Об охранной 
деятельности») деятельностью.
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Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»

3 Статья 49
Пункт 1

Статья 49. Увольнение со службы
1. Увольнение сотрудников 

производится по следующим основаниям:
1) по достижении предельного возраста 

состояния на службе;
2) по истечении срока контракта;
3) по состоянию здоровья в связи с 

заключением военно-врачебной комиссии 
о признании не годным или ограниченно 
годным к службе;

4) при лишении специального звания в 
установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке;

5) при отчислении из специального 
(военного) учебного заведения или 
организации образования иностранного 
государства;

6) при прекращении гражданства 
Республики Казахстан;

7) за непредставление или искажение 
сведений, указанных в пункте 2 статьи 7 
настоящего Закона;

8) при нахождении в распоряжении 
уполномоченного руководителя до шести 
месяцев включительно, при невозможности 
применения имеющегося опыта и знаний 
сотрудника, а также при однократном 
отказе от предложенной должности, за 
исключением обстоятельств, определенных 
подпунктом 4) пункта 4 статьи 33 
настоящего Закона;

9) в связи с сокращением штатов при 

Дополнить подпунктом 11-1).
Статья 49. Увольнение со службы
1. Увольнение сотрудников 

производится по следующим 
основаниям:

1) по достижении предельного 
возраста состояния на службе;

2) по истечении срока контракта;
3) по состоянию здоровья в связи с 

заключением военно-врачебной 
комиссии о признании не годным или 
ограниченно годным к службе;

4) при лишении специального звания 
в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке;

5) при отчислении из специального 
(военного) учебного заведения или 
организации образования иностранного 
государства;

6) при прекращении гражданства 
Республики Казахстан;

7) за непредставление или 
искажение сведений, указанных в пункте 
2 статьи 7 настоящего Закона;

8) при нахождении в распоряжении 
уполномоченного руководителя до 
шести месяцев включительно, при 
невозможности применения 
имеющегося опыта и знаний сотрудника, 
а также при однократном отказе от 
предложенной должности, за 
исключением обстоятельств, 

В целях применения единого подхода 
ко всем военнослужащим.

В целях применения единого подхода 
ко всем военнослужащим. Данная норма 
действует лишь по отношению к 
военнослужащим спецгосорганов или 
органа внутренних дел. В то же время 
другие военнослужащие Вооруженных 
Сил, других войск и воинских 
формирований  подлежат увольнению без 
привязки к данному отрицательному 
мотиву. 

Кроме того, степень тяжести 
совершения деяния несоразмерно 
содеянному проступку, так как лишает 
военнослужащего возможности 
поступления на государственную службу 
(подпункт 14) пункта 3 статьи 16 Закона 
«О государственной службе Республики 
Казахстан»), заниматься адвокатской 
(пункт 2 статьи 32 Закона «Об 
адвокатской деятельности и юридической 
помощи») и охранной (подпункт 5) 
пункта 6 статьи 10 Закона «Об охранной 
деятельности») деятельностью.

jl:31575252.490000%20
jl:31123483.70200%20
jl:31123483.330404%20
jl:31575252.490000%20
jl:31123483.70200%20
jl:31123483.70200%20


4

невозможности назначения на другие 
равнозначные должности и отказом 
сотрудника от назначения на нижестоящую 
должность;

10) в связи с переходом на службу в 
государственные органы (учреждения);

11) в связи с невыполнением им 
условий контракта;

12) при отказе в специальной проверке;
12-1) по рекомендации аттестационной 

комиссии об увольнении со службы в связи 
с несоответствием занимаемой должности;

определенных подпунктом 4) пункта 4 
статьи 33 настоящего Закона;

9) в связи с сокращением штатов при 
невозможности назначения на другие 
равнозначные должности и отказом 
сотрудника от назначения на 
нижестоящую должность;

10) в связи с переходом на службу в 
государственные органы (учреждения);

11) в связи с невыполнением им 
условий контракта;

11-1) при отсутствии на службе без 
уважительной причины                   в 
течение трех и более часов подряд;

12) при отказе в специальной 
проверке;

12-1) по рекомендации 
аттестационной комиссии об 
увольнении со службы в связи с 
несоответствием занимаемой 
должности;

4 Статья 51
Пункт 14
подпункт 

9)

Статья 51. Порядок увольнения со 
службы

…
14. Увольнение по отрицательным 

мотивам производится в случаях:
… 

9) невыхода на службу без 
уважительных причин, трех и более часов 
подряд за один рабочий день;

Исключить Обоснование то же, что и в пункте 4. 
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