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                                                                                                Премьер-Министру 
Республики Казахстан 

                                                                                               МАМИНУ А.У.

Уважаемый Аскар Узакпаевич!

1. Ко мне обращаются граждане с вопросом об устранении коллизий в 
законах «О специальных государственных органах Республики Казахстан» и 
«О воинской службе и статусе военнослужащих». 

В этих двух законах в качестве одного из оснований для увольнения 
установлено отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех 
и более часов. 

Между тем, правовые последствия для сотрудников наступают 
различные. Для военнослужащих специальных государственных органов - 
отрицательный мотив, а для военнослужащих Министерства обороны - нет. 

Как следствие, при схожести и незначительности дисциплинарного 
проступка одни пожизненно лишаются права поступать на государственную 
службу, заниматься адвокатской и иной деятельностью, а другие - нет. 

Эта коллизия, на мой взгляд, подлежит устранению.   

2. Следующий вопрос касается социальной защиты нетрудоспособных 
членов семьи военнослужащих, оставшихся сиротами после его смерти. 
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По Закону в случае смерти военнослужащего - пенсионера его семье 
либо тому, кто осуществил погребение, выплачивается единовременная 
выплата на погребение в размере трехмесячной пенсионной выплаты.  

Членам его семьи также независимо от назначения пособия по случаю 
потери кормильца выплачиваются единовременные пособия: жене (мужу) – в 
размере трехмесячной пенсии кормильца и каждому нетрудоспособному 
члену семьи – в размере месячной пенсии кормильца. 

Вместе с тем, Закон не предусматривает дифференцированный подход 
выплаты пособия нетрудоспособному члену семьи, в случае если он остается 
сиротой. 

Полагаю, что в этом случае выплата должна составлять трехмесячный, а 
не месячный размер пенсии кормильца. 

Аналогично уязвимыми остаются дети сотрудников специальных 
государственных органов, в случае, когда они остаются сиротами. 

На мой взгляд, эти вопросы должны найти законодательное 
закрепление. 

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», 
прошу о результатах рассмотрения депутатского запроса дать письменный 
ответ в установленный законом срок.

Приложение: сравнительная таблица на 8 листах.

С уважением,
К. КОЖАМЖАРОВ


