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Государственные символы Казахстана
К государственным символам любой страны относятся, прежде всего, государствен-

ный герб, флаг и гимн. Есть они и у нашей Родины. Ведь одним   из первых шагов возник-
шего государства является обретение им своего флага, герба и гимна. Связано это с тем, 
что они являются символами политической независимости и суверенитета страны. В 1991 
году весь мир облетела весть  о рождении независимого государства, имя которому – РК. 
Через немалые испытания прошел казахский народ, прежде чем завоевать право на свою 
государственную символику – Гимн, Герб и Флаг. 

Государственный флаг Республики Казахстан - это один из символов государства. Государствен-
ный флаг РК представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его 
центре солнце  с лучами, под которым парящий орел. Казахский народ с древних времен считал орла 
священной птицей. Образ орла в изображении Флага связан с пожеланием, чтобы независимый Казах-
стан парил высоко, жил вечно. У древка имеется вертикальная полоса с национальным орнаментом 
Казахстана. 

Государственный герб Республики Казахстан - представляет собой изображение шанырака на голу-
бом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки в обрамлении крыльев 
мифических коней. В нижней части герба – надпись “Казакстан”. В Государственном гербе использова-
ны золотой и голубой цвета. Авторы не случайно выбрали в качестве основы составную часть юрты, 
как особый дар степной цивилизации, признанной  во всем мире, как самый уникальный тип жилищной 
архитектуры – шанырак. Он не только имеет природное происхождение и напоминает небесный купол,  
но и по отражению в сознании людей является одним из важных элементов жизнеустройства.

Государственный гимн – это песня, посвящённая своей Родине, это символ государства, его дол-
жен знать и почитать, каждый гражданин РК, его исполнение сопровождается знаками наивысшего 
уважения – все встают и прикладывают ладонь правой руки к левой стороне груди,  а военные отдают 
честь или салютуют оружием. В международной жизни исполнение гимна другой страны означает вы-
ражение уважение к её представителям.

Почитание государственных символов страны является конституционной нормой. 34 статья Кон-
ституции РК гласит : « Каждый обязан уважать государственные символы ”. В Указе Президента РК « О 
государственных символах РК ” также определено, что граждане страны, равно и лица, находящиеся  
на ее территории, обязаны чтить государственный герб РК, государственный флаг РК и государствен-
ный гимн РК. Их пропаганда и формирование у граждан уважительного отношения к ним вменены в 
обязанности Правительства РК, акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Уважительное отношение к государственным символам, как осознанная гражданская позиция слу-
жит в качестве эффективного мотивационного ядра высокого патриотизма, любви к Родине и предпо-
чтения ее интересов.

Республика Казахстан - государство со своей историей, своим государственным языком, символа-
ми, закрепленными Конституцией и столицей. Приятно сознавать, что флаг Республики Казахстан все 
чаще можно увидеть   на международных выставках, соревнованиях и встречах. Казахстан – государ-
ство перспективное в своём дальнейшем развитии и я считаю, что в будущем он станет еще лучше, 
еще крепче, так как миролюбивая политика государства, развитие интеллектуального и экономическо-
го потенциалов являются залогом будущего процветания.  

Главный специалист канцелярии Специализированного
 административного суда г. Риддер Тубеков М.Н.

Судьба казахстанских обменных пунктов?
Уже с 2020 года они могут уже прекратить свою деятельность.
Прогнозы связаны с поправками в законы, которые предложил 

Национальный банк. Обменники хотят обязать регистрировать данные 
клиентов, изменить график работы, но главное — увеличить уставной ка-
питал — до 100 миллионов тенге. В профильной ассоциации считают, что 
такой нагрузки многие предприниматели не выдержат.

Согласно поправкам, разработанным в недрах Национального банка, 
владельцам обменных пунктов придется увеличить оборотный капитал до 
100 млн тенге. Причем 20% этой суммы нужно будет разместить в банках 
второго уровня. Для сравнения: сейчас, чтобы открыть пункт обмена 
валюты в каком-нибудь регионе, достаточно 10 млн тенге. В Ассоциации 
обменных пунктов сомневаются, что мелкие игроки этого рынка смогут 
увеличить свои финансовые возможности в 10 раз.

Арчин Галимбаев, руководитель Ассоциации обменных пунктов Ка-
захстана:— Текущие поправки, которые предлагает Национальный банк,  
приведут к тому, что практически 90−95% обменных пунктов в регионах 
прекратят свое существование. Мы считаем, что эти поправки нанесут 
вред не только нашему бизнесу, но и создадут большие неудобства для 
населения.

Не исключено, что очереди появятся и в обменниках. Ведь некоторые 
пункты поправок предусматривают ограничения режима их работы с 10 
утра до 7 вечера, а также обязательную регистрацию каждого клиента вне 
зависимости от суммы обмена. По мнению экономиста Сергея Смирнова, 
все это — не что иное, как шаги к монополизации рынка обмена валют.

Сергей Смирнов, экономист:- Небольшие города и поселки — они 
просто уйдут с рынка. У них не хватит уставного капитала, а тем более не-
обходимо 20% этого капитала держать замороженными на счетах в банке. 
Плюс усугубляется эта необходимость, вернее, требование режима с 10 
часов утра до 19. По-моему, это не дело Национального банка — регули-
ровать режим работы обменников .

В Ассоциации финансистов тоже считают, что небольшим обменникам 
придется туго. Поэтому предлагают смягчить требования к ним.Динара 
Калышева, управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана: - 
В первую очередь она касается сокращения по капиталу обменных пунктов 
как минимум в два раза и сокращения резервирования средств на специ-
альном счете. Также, конечно, очень важный момент — это увеличение 
времени работы обменных пунктов. Поскольку особенно нужно учитывать 
специальные зоны, такие как аэропорты, ж/д вокзалы и так далее.

Новые требования к обменным пунктам вступят в силу в январе 2020 
года. И, возможно, проект поправок еще не раз претерпит изменения с 
учетом общественного мнения.

Zakon.kz

Новые правила торговли 
Магазины Казахстана должны изменить товарный ассортимент. Министр национальной экономики 

РК Руслан Даленов рассказал, что для удержания цен министерством выработаны новые инструмен-
ты.

Как отметил Р.Даленов, 16 августа текущего года вступили в силу из-
менения в Правила внутренней торговли.

Они предусматривают установление торговых надбавок на социально-
значимые продовольственные товары (СЗПТ) не более 15%. Также не ме-
нее 30% полочного пространства должны предоставляться отечественным 
продовольственным товарам. Иными словами, треть всех товаров в магази-
нах Казахстана должны быть казахстанского производства.

Введен также запрет на установление вознаграждений (ретро-бонусов), 
взимаемых торговыми сетями с поставщиков СЗПТ. Установлен лимит воз-
награждения до 5% по другим продовольственным товарам.

Кроме того, 17 августа текущего года вступили в силу Типовые правила 
реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ.

«Акиматы, СПК (социально-предпринимательские корпорации - прим. 
ред.) могут предоставлять оборотные средства торговым сетям в обмен на 
удержание цен на продтовары. Также упрощены процедуры СПК для фор-
мирования резервов стабфондов. Таким образом, на сегодня имеются все 
необходимые инструменты для сдерживания роста цен. Они позволят мест-
ным исполнительным органам более эффективно сдерживать рост цен. По-
этому, необходимо активно применять их», - заявил министр национальной 

экономики.
Ранее министр сообщил, что половина роста цен на продовольствие приходится на 19 социально-значимых продо-

вольственных товаров (СЗПТ). Цены на них увеличились на 9,0%. С начала года их вклад в прирост цен на продовольствие 
составил 1,1 процентных пункта. Это составляет 40% от роста инфляции.
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Казахстанский гей-парад?!
Митинг ЛГБТ хотят провести в Нур-

Султане и Алматы. 22 августа столичный 
активист Айдар Елькеев подал два заявле-
ния на проведение митинга, целью которого 
является «защита прав, законных интересов 
ЛГБТК-сообщества в Казахстане». Одно заяв-
ление было направлено в столичный акимат 
на имя акима Алтая Кульгинова, второе — в 
акимат Алматы на имя Бахытжана Сагинтае-
ва, сообщается на сайте Кok.team.

В своих заявлениях Айдар обосновывает право 
мирно собираться положениями Конституции Ка-
захстана, Международного пакта «О гражданских 
и политических правах» и закона «О порядке орга-
низации и проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций в РК».

Так, статья 32 Конституции разрешает граж-
данам мирно и без оружия собираться, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пи-
кетирование. Пакт «О гражданских и политических 
правах» определяет, что пользование этим правом 
не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необхо-
димы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Важно, что этот пакт 
ратифицирован Парламентом Казахстана, а значит, его положения являются приоритетными перед национальным 
законодательством в случае расхождения. Другими словами, Международный пакт главнее, чем наши законы.

Важно также, что активист сослался на п.2 статьи 14 Конституции РК, согласно которому «Никто не может под-
вергаться какой-либодискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного по-
ложения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, место жительства или по любым 
иным обстоятельствам». Это значит, что чиновники не имеют права отказать в проведении митинга на том основа-
нии, что его темой являются права ЛГБТ-людей.

Заявления поданы на две даты — на 30 августа и на 8 сентября.
В случае согласия акимата, митинг в Нур-Султане пройдет в 10 часов в сквере на пересечении улицы А. Пуш-

кина и проспекта Ш. Құдайбердіұлы. Предполагаемое количество участников — 1000 человек.В Алматы митинг 
состоится в то же время в сквере за кинотеатром «Сары Арка».

Newtimes.kzГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА 
Мировая практика показывает, что гендерные вопросы являют-

ся приоритетными направлениями государственной политики во 
многих странах. Международное сообщество регулярно отслежива-
ет рейтинги в области гендерного равенства. Одним из наиболее 
авторитетных является индекс гендерного разрыва Всемирного 
экономического форума. 

 С момента присоединения к Пекинской декларации в 1995 году государ-
ство целенаправленно взяло курс на формирование гендерной политики. В 
декабре 1998 года Указом Главы государства была создана Национальная 
комиссия по делам семьи и женщин.

      Приняты и реализованы Концепция гендерной политики до 2006 
года, Стратегия гендерного равенства в РК на 2006 - 2016 годы, которые 
позволили сделать дальнейшие шаги по созданию и совершенствованию 
национального законодательства в интересах гендерного равенства.

 Основным законодательным актом в сфере гендерной политики явля-
ется принятый в 2009 году Закон РК "О государственных гарантиях равных 
прав и равных возможностей мужчин и женщин".Указом Президента РК от 
06.12. 2016 года  № 384 была утверждена Концепция семейной и гендерной 
политики в РК до 2030 года.

В стратегии гендерного равенства на 2006-2016 годы поставлена зада-
ча добиться 30 процентного представительства женщин среди руководите-
лей государственных органов. В 2016 году этот показатель составил только 
12%.

 Задачи, поставленные в области здравоохранения, образования тру-
довых отношений решаются динамично. Наша страна сделала реальные 
шаги в направлении реализации гендерной политики, ведь гендерная поли-
тика – это, прежде всего составляющая социальной политики государства. 
Если говорить о повышении участия женщин в политической и обществен-
ной жизни, в том числе на уровне принятия решений, то данный вопрос на-
шел отражение в стратегии гендерного равенства. Закон о равных правах и 
равных возможностях  предусматривает введение квот в размере не менее 
30 процентов представителей одного из полов в политических институтах, в 
сфере трудовых отношений и иных сферах.

 Отличительной особенностью гендерной политики Казахстана являет-
ся то, что инициатором гендерных проектов выступает, в первую очередь, 
государство, которое принимает превентивные и опережающие меры в об-
ластях гендерного развития. В настоящее время Казахстан является участ-
ником более 20 различных договоров и конвенций по правам человека, в 
том числе и тех, которые направлены на обеспечение равноправия между 
полами, а также защиту женщин и детей. В Казахстане разработан и ут-
вержден постановлением Правительства национальный план действий по 
улучшению положения женщин в республике. Согласно Конституции РК ста-
тья 33, граждане имеют равные права и возможности на участие в управле-
нии делами государства.

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН, ссылаясь на Конвенцию, про-
возгласила Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отноше-
нии женщин.

Заведующая канцелярией специализированного
 административного суда г. Риддера Ильбисинова Г.Б.


