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Сондықтан, жақын арада Азаматтық 

қоғамды дамытудың 2025 жылға 
дейінгі тұжырымдамасын əзірлеп, 
қабылдауымыз керек.

Келер жылы аталып өтетін  маңызды 
мерейтойлар мен елеулі оқиғаларға 
дайындық жұмыстары басталды.

Е н д і г і  ж ы л ы  б ə р і м і з  ə л -
Фарабидің 1150 жылдық, Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық мерей-
тойларын атап өтеміз.

М е р е й т о й  б а р ы с ы н д а 
ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама 
тұлғаларымыздың еңбектерін халық 
арасында дəріптеуіміз керек.

Сондай-ақ, ең маңызды мерекеге 
– Тəуелсіздіктің отыз жылдығына бай-
ланысты тиісті іс-шараларды іске асы-
руымыз қажет.

Ел өміріндегі осындай елеулі 
о қ и ғ а л а р  ж а с  ұ р п а қ т ы  н а ғ ы з 
отаншылдыққа тəрбиелеуге жол аша-
ды деп сенемін.

 
II. Обеспечение прав 
и безопасности граждан.

Ключевым фактором усиления за-
щиты прав граждан и их безопасности 
являются глубокие реформы судебной 
и правоохранительной систем.

Необходимо осуществить ряд се-
рьезных мер по улучшению качества 
судебных решений.

Право судьи на вынесение решения, 
исходя из закона и внутренних убеж-
дений, остается незыблемым. Однако 
следует провести тщательный ана-
лиз судебных решений, обеспечить 
единообразие судебной практики.

В публично-правовых спорах при 
обжаловании решений и действий 
органов власти граждане зачастую 
находятся в неравных условиях. Их 
возможности несоизмеримы с ресур-
сами госаппарата.

Поэтому необходимо внедрение ад-
министративной юстиции как осо-
бого механизма разрешения споров, 
нивелирующего эту разницу.

Впредь при разрешении споров 
суд будет вправе инициировать сбор 
дополнительных доказательств, от-
ветственность за сбор которых ля-
жет на государственный орган, а не 
на гражданина или бизнес.

Все противоречия и неясности за-
конодательства должны трактоваться 
в пользу граждан.

Хотел бы также остановиться на 
следующем важном вопросе.

Мы отошли от чрезмерных репрес-
сивных мер и жесткой карательной 
практики правосудия. Вместе с тем в 
стране все еще имеют место много-
численные тяжкие преступления.

Мы увлеклись гуманизацией зако-
нодательства, при этом упустив из виду 
основополагающие права граждан.

Нужно в срочном порядке ужесто-
чить наказание за сексуальное на-
силие, педофилию, распростране-
ние наркотиков, торговлю людьми, 
бытовое насилие против женщин и 
другие тяжкие преступления против 
личности, особенно против детей. Это 
мое поручение Парламенту и Прави-
тельству.

Недавние трагические события 
вскрыли и проблему браконьерства 
как опаснейшей формы организован-
ной преступности.

Браконьеры экипированы, вооруже-
ны, чувствуют свою безнаказанность. 
Только в этом году от их рук погибли 
два инспектора по охране животного 
мира.  

Недавно была пресечена преступ-
ная деятельность банды браконьеров 
на озере Маркаколь в Восточно-
Казахстанской области.

Это только единичные случаи, но 
браконьерство пустило глубокие 
корни, в том числе при попуститель-
стве правоохранительных органов. 
Браконьеры безжалостно уничтожают 

природу – наше национальное богат-
ство.   

Поручаю Правительству в течение 
двух месяцев принять безотлагатель-
ные меры по ужесточению соответ-
ствующего законодательства.

С повестки дня не сходит вопрос си-
стемной борьбы с коррупцией.

Необходимо восстановить антикор-
рупционную экспертизу проектов нор-
мативных правовых актов центральных 
и местных органов с участием экспертов 
и общественности.

Следует законодательно и нор-
мативно регламентировать ответ-
ственность первого руководителя 
ведомства, в котором произошло 
коррупционное преступление.

Надо также предусмотреть стро-
гую ответственность сотрудников са-
мих антикоррупционных органов за 
незаконные методы работы и провока-
ционные действия. Им не должно быть 
места в следственной практике.

Принцип презумпции невиновно-
сти должен соблюдаться в полном 
объеме.  

Одной из самых актуальных задач 
остается полноценная реформа 
правоохранительной системы.

Образ полиции как силового инстру-
мента государства будет постепенно 
уходить в прошлое, она станет органом 
по оказанию услуг гражданам для 
обеспечения их безопасности. 

На первом этапе необходимо до кон-
ца 2020 года реорганизовать работу 
Комитета административной поли-
ции. Это нужно сделать качественно 
и без кампанейщины.

Эффективность работы полицейских 
зависит от престижа самой полицей-
ской службы.

На реформу МВД будет направле-
но 173 млрд. тенге в течение трех 
следующих лет.

Эти средства пойдут на повышение 
заработной платы, аренду жилья, соз-
дание современных фронт-офисов 
полиции по принципу ЦОНов.

Особое внимание будет обращено на 
вопросы защиты граждан от природ-
ных явлений и техногенных аварий, 
которые, к сожалению, стали частым 
явлением не только в нашей стране, 
но и во всем мире.

В этой сфере должны работать про-
фессиональные кадры.

Поручаю Правительству повысить 
оклады сотрудников гражданской 
защиты в рамках средств, выделяемых 
на реформу МВД, и направить на эти 
цели порядка 40 млрд. тенге.

Перед нами стоит задача формиро-
вания боеспособной армии на основе 
новой концепции.

События в Арыси показали, что в 
Вооруженных силах накопились се-
рьёзные проблемы.

Нужно, наконец, упорядочить все 
военные расходы, укрепить финансо-
вую и общую дисциплину в армии. В 
то же время следует повышать пре-
стиж военной службы, материальное 
оснащение Вооруженных сил.

Укомплектованная профессиональ-
но подготовленными, преданными 
Родине офицерскими кадрами и во-
еннослужащими, наша армия должна 
быть готова к отражению угроз безопас-
ности страны в новых геополитических 
реалиях.

 
III. Қарқынды дамыған және 
инклюзивті экономика.

Қазақстан экономикасы жаһандық 
сипаттағы қиындықтарға қарамастан 
алға ілгерілеп келеді.

Жыл басынан бері оның өсімі орташа 
əлемдік көрсеткіштен жоғары болды.

Егер қажетті құрылымдық өзгерістерді 
жүзеге асырсақ, 2025 жылға қарай ішкі 
жалпы өнімнің жыл сайынғы тұрақты 
өсімін 5 пайызға жəне одан да жоғары 
деңгейге жеткізуге болады.

Экономиканың дамуына тың серпін 

беру үшін Үкімет пен Президент 
Əкімшілігі отандық жəне шетелдік 
сарапшылардың барлық жұмыстарын 
мұқият саралауы қажет.   

Елбасы ұсынған 2050 жылға 
дейінгі ұзақ мерзімді даму стра-
тегиясына жəне Ұлт Жоспарына 
с əйкес б ірқ атар қ ұрылымдық 
міндеттерді іске асыруымыз керек.

Бірінші. Шикізатқа байланған мен-
талитеттен бас тартып, экономиканы 
əртараптандыру.

«Б іл ім э кономикас ы»,  еңбек 
өнімділігін арттыру, инновацияны да-
мыту, жасанды интеллекті жаһандық 
дамудың негізгі факторларына айнал-
ды.

Индустрияландырудың үшінші 
бесжылдығын жүргізу барысында 
бұрын жіберілген қателіктер мен 
олқылықтарды ескеруіміз керек.

Бұл мəселелер бойынша менің барлық 
тапсырмаларымды, ескертпелерімді 
Үкімет толық орындауға міндетті.

Еңбек өнімділігінің нақты өсімін 
кем дегенде 1,7 есеге арттыруымыз 
керек.

Елімізді өңірдегі көшбасшы ретінде 
танытып, Орталық Азиядағы беделімізді 
арттыру – стратегиялық міндет.

Бұл – Елбасы айқындаған саяси 
бағыт-бағдарымыз.

Второе. Повышение отдачи от ква-
зигосударственного сектора.

Наши государственные компании 
превратились в громоздкие конгло-
мераты, международная конкурен-
тоспособность которых вызывает 
сомнения.

В целях сокращения неоправданного 
присутствия государства в экономике 
мною было принято решение о вве-
дении моратория на создание квази-
госкомпаний.

Нам нужно понять, каков реальный 
вклад Фонда национального благо-
состояния в рост благосостояния 
народа за прошедшие 14 лет с момента 
создания Фонда.  

Правительство вместе со Счет-
ным комитетом в трёхмесячный срок 
должно провести анализ эффектив-
ности государственных холдингов и 
нацкомпаний.

Квазигосударственные компании 
зачастую конкурируют между собой на 
одном поле. В сфере жилищной поли-
тики, например, одновременно работа-
ют 7 государственных операторов, и 
это только на центральном уровне!

Количество государственных ком-
паний можно и нужно сократить.

При этом следует аккуратно подхо-
дить к деятельности госкомпаний, рабо-
тающих в стратегических секторах.

Контроль государства над ними дол-
жен сохраниться. В противном случае  
вместо государственных монополистов 
мы получим частных монополистов со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Правительству необходимо систем-
но и предметно заниматься вопроса-
ми ценообразования и тарифов. Это 
касается и товаров, и услуг естествен-
ных монополистов. Не секрет, что 
цены в нашей стране высокие – от про-
дуктов питания и одежды до стоимости 
различных услуг.

Например, вызывает вопросы, по-
чему авиабилеты основного авиапере-
возчика по наиболее востребованным 
маршрутам гораздо дороже, порой до 
30%, чем в Европе?! Чем обоснована 
сравнительно высокая стоимость услуг 
наших аэропортов?

Почему стоимость авиатоплива для 
иностранных перевозчиков в казах-
станских аэропортах выше, чем для 
отечественных?

В результате авиационная отрасль 
Казахстана теряет свою международ-
ную конкурентоспособность, снижается 
транзитный потенциал страны.

При попустительстве профильно-
го министерства, ведомств создан 

искусственный дефицит билетов в 
железнодорожных пассажирских пере-
возках.

Необходимо срочно навести порядок 
в этих сферах.

Наша цель – обеспечить полноцен-
ное развитие рыночных институтов 
и механизмов при стабилизирующей 
роли государства.

При этом нельзя забывать и об 
«экономике простых вещей». Это 
приоритетное направление нашей 
работы.

Үшінші. Тиімді шағын жəне орта биз-
нес – қала мен ауылды дамытудың 
берік негізі.

Шағын, əс іресе,  микробиз-
нес еліміздің əлеуметтік-экономикалық 
жəне саяси өмірінде маңызды рөл 
атқарады.

Атап айтқанда, ең алдымен ауыл 
тұрғындарына тұрақты жұмыс береді, 
жұмыссыздықты азайтады. Сонымен 
қатар, салық базасын құрап, жергілікті 
бюджетті нығайтады.

Сондай-ақ, жаппай кəсіпкерлікті 
дамыту санаға сіңген патерналистік 
пиғыл мен масылдықтан арылуға 
мүмкіндік береді.

Сондықтан мемлекет алдағы уақытта 
да бизнеске қолдау көрсете береді.

Бұл мақсатқа Ұлттық қордан 100 мил-
лиард теңгеге жуық қаржы бөлінді.

Бірақ сарапшылардың пікірінше, 
қ а р ж ы л а й  қ о л д ауд ы ң  и г і л і г і н 
жерг іл ік т і билікпен байланысы 
бар шаруашылықтар ғана көріп 
отыр. 

Шын мəнісінде, жаңа жобалар бой-
ынша компаниялар құрылып, жұмыс 
орындары ашылуы керек еді.

Бұл «қарапайым заттардың экономи-
касына» тікелей байланысты.

Б і р а қ ,  ж е р г і л і к т і 
əкімдер ұйымдастыру жұмыстарын 
талапқа сай орындамаған.

Соның салдарынан салық жəне 
зейнетақы төлемдерін арттырып, 
жергілікті бюджетті нығайтуға жағдай 
жасалып отырған жоқ.

Осыған орай, Есеп комитетіне жəне 
Қаржы министрлігіне қаражаттың 
жұмсалуын қатаң бақылауға алуды 
тапсырамын.

Елімізде кəсіпкерлікті дамытудың 
үлгі боларлық мысалдары жеткілікті. Біз 
шағын кəсіпкерлікті бүкіл қоғам болып 
қолдауымыз керек.

Поручаю Правительству разработать 
законодательную основу освобожде-
ния компаний микро- и малого бизне-
са от уплаты налога на доход сроком 
на три года.

Соответствующие поправки в зако-
нодательство должны вступить в силу 
с 2020 года.

С января 2020 года вступит в силу 
мое решение о трехлетнем запрете на 
проверки субъектов микро- и малого 
бизнеса.

Мы верим  в добропорядоч-
ность и законопослушность нашего 
бизнеса, который должен нести от-
ветственность перед потребителя-
ми и гражданами. В период действия 
моратория необходимо активизиро-
вать инструменты саморегулирова-
ния, общественного контроля.

В случаях нарушения субъек-
тами бизнеса предписанных норм 
и правил, особенно в санитарно-
эпидемиологической сфере, такие 
компании будут закрываться, их 
владельцы – привлекаться к ответ-
ственности.

Таким образом  мы снижаем нагруз-
ку на бизнес.

В то же время он по-прежнему 
наталкивается на многочисленные 
проблемы, связанные с действия-
ми правоохранительных и контро-
лирующих органов.

Участились случаи рейдерства в 
отношении МСБ.

(Продолжение на 4-ой стр.)


