
 
 
 

 

 

Депутатам Сената Парламента 

Республики Казахстан 

(по списку) 

 

 
На № 16-13-53Д/С 

от 20 января 2022 года 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно поддержки семей 

погибших сотрудников и военнослужащих силовых структур, сообщаю 

следующее. 

По поручению Главы государства создан общественный социальный 

фонд «Қазақстан халқына», который будет выполнять задачи по оказанию 

благотворительной помощи населению, в том числе по оказанию поддержки 

семьям сотрудников силовых структур, погибших при выполнении задач по 

обеспечению территориальной целостности и безопасности страны 

Дети сотрудников и военнослужащих, погибших при прохождении 

службы пользуются правом зачисления в военные школы-интернаты и 

кадетские корпуса вне конкурса, а также набравшие пороговый уровень баллов 

по установленным для поступающих требованиям, зачисляются в организации 

образования правоохранительного органа, военные учебные заведения вне 

конкурса. 

Также на базе Республиканского общественного объединения                

«Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз»», 

функционируют образовательные кружки «Smart-sarbaz» для всех желающих. 

Кроме того, Министерством образования и науки подготовлены поправки 

в Закон «Об образовании» в части присуждения государственных 

образовательных грантов вне конкурса семьям погибших военнослужащих 

и/или иных структур при исполнении ими государственных обязанностей по 

охране общественного порядка. В настоящее время законопроект находится на 

согласовании в заинтересованных государственных органах. 

В соответствии с действующим законодательством в случае гибели 

сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, 
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военнослужащего при исполнении ими служебных обязанностей или в период 

прохождения службы иждивенцам или наследникам выплачивается 

единовременная компенсация, а также компенсация расходов на погребение. 
Справочно: в соответствии с законами «О правоохранительной службе»,  

«О воинской службе и статусе военнослужащих» и «О специальных государственных 

органах» наследникам погибших сотрудников выплачивается единовременная компенсация в 

размере шестидесятимесячного денежного содержания по последней занимаемой 

должности, военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, – в размере 

пятилетнего денежного содержания по последней занимаемой должности на день гибели 

(смерти), военнослужащих срочной службы и курсантов КНБ – в размере 500 месячных 

расчетных показателей. 
  

Поднимаемый депутатами вопрос необходимости унификации 

диспропорциональных выплат семьям погибших военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов 

Правительством поддерживается. 

Соответствующим государственным органам поручено проработать 

данный вопрос и выработать единый подход по устранению имеющихся 

диспропорций. 

1 апреля 2021 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо 

охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и 

жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел»  

(далее – Закон), предусматривающий перевод сотрудников органов внутренних 

дел, получающих компенсацию за наем (аренду) жилья на механизм текущих 

жилищных выплат по аналогии с военнослужащими. 

Эта норма распространяется на сотрудников оперативных и следственных 

подразделений, патрульной полиции, местной полицейской службы и 

участковых инспекторов полиции, а также на сотрудников специальных 

учреждений (изоляторы временного содержания, приемники-распределители, специальные 

приемники), конвойной службы, патрульной полиции и батальона по 

сопровождению пассажирских поездов Департамента полиции на транспорте, 

специализированных охранных подразделений, медицинских подразделений и 

подразделений организации труда осужденных уголовно-исполнительной 

системы, дежурных частей и центров оперативного управления, 

кинологических подразделений и помощников участковых инспекторов 

полиции. 

Также указанным Законом сохраняются назначенные текущие жилищные 

выплаты за семьями сотрудников, погибших (умерших) при прохождении 

службы до истечения срока погашения суммы обязательств по приобретенному 

жилью в собственность (в рассрочку или ипотечный кредит, оплата аренды жилища с 

последующим выкупом, уплата взносов при долевом участии в жилищном строительстве или 

жилищно-строительном кооперативе, улучшение жилищных условий). 

Для улучшения социальной защиты сотрудников органов гражданской 
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защиты и членов их семей Министерством по чрезвычайным ситуациям 

прорабатываются законодательные поправки в части назначения жилищных 

выплат сотрудникам органов гражданской защиты по аналогии с сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Ряд положений, направленный на усиление правовой и социальной 

защиты сотрудников силовых структур и членов их семей, предусмотрен в 

находящемся на рассмотрении Мажилиса Парламента законопроекте «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения 

правоохранительной службы» (внесен ППРК от 22.07.2021г. № 505). 
Справочно: законопроектом предусматривается распространение жилищных 

выплат на все категории сотрудников правоохранительных органов; пенсионные гарантии 

по случаю потери кормильца; предоставление права на возмещение ущерба, причиненного 

имуществу сотрудника в связи со служебной деятельностью и т.д. 
 

Принятие указанного законопроекта позволит систематизировать и 

унифицировать меры, принимаемые Правительством, по усилению прав, 

социальных гарантий и компенсаций для сотрудников силовых структур. 

В целом вопросы оказанию всесторонней помощи семьям погибших 

сотрудников и военнослужащих, а также поддержания морального духа 

сотрудников силовых структур находятся на контроле уполномоченных 

органов и Правительства.  

 

 

А. Смаилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ертаев А.Т. 

Тел. 74-51-09 
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