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Уважаемый Ерлан Жаканович! 
Уважаемый Ералы Лукпанович! 
Уважаемый Болат Бидахметович! 

 
В числе погибших и пострадавших в январских событиях 

есть дети, мирные граждане, у которых остались семьи и дети, 
раненые, которым предстоит долгая реабилитация и, возможно, 
полная или частичная потеря трудоспособности.  

 
Предлагаю разработать план и определить размер 

выплат/единовременных компенсаций следующим категориям 
граждан: 
- детям и семьям, которые лишились кормильца, 
- семьям, где погибли дети, 
- семьям, где ранены дети. 

 
В отношении  взрослых: 

- гражданам, получившим тяжелые ранения, по которым 
предстоит долгая реабилитация,  
- гражданам, получившим тяжелые ранения, приведшие к полной 
либо частичной потере трудоспособности, 
- оплата похорон граждан, скончавшихся в результате ранений. 
 



Помимо этого, считаю необходимым оказать бесплатную 
помощь квалифицированных психологов, санатории/медицинскую 
помощь и сопровождение для пострадавших. 
 

Кроме того, предлагаю продумать гранты на обучение, 
посещение детских садов, продуктовые корзины и товары первой 
необходимости детям из семей, потерявших кормильцев. Детям и 
мирным гражданам, получившим тяжелые ранения, требующие 
длительного лечения и реабилитации – гарантировать 
медицинское сопровождение на протяжении всего периода 
лечения и реабилитации, лечение в санаториях,  получение 
пенсий или регулярных денежных пособий до полного 
восстановления и трудоустройства. 
 

В разрезе мирового опыта, после подобных конфликтов 
страны выплачивали потерпевшим и семьям убитых компенсации. 
Например: 
- В Бахрейне после акций протеста 2011 года, власти выплатили 
семнадцати пострадавшим семьям в общей сложности 2,6 
миллиона долларов.  
- Теракт 11 сентября 2001 США. Было создано множество 
фондов, оказывавших финансовую помощь пострадавшим и 
семьям погибших. До срока окончания подачи заявок 11 сентября 
2003 года было получено 2 833 заявки от семей погибших. Фонд 
компенсаций жертвам трагедии 11 сентября в США (VCF) 
выплатил более 8 миллиардов долларов пострадавшим и семьям 
погибших в трагедии. Средняя компенсация для истцов в это 
время составляла 2 миллиона долларов. Семьям погибших 
полицейских, медиков и пожарных выплатили более 4,2 миллиона 
долларов. Всего – 1,9 миллиарда долларов. Еще 210 миллионов 
долларов были израсходованы на помощь людям, получившим 11 
сентября 2001 года эмоциональные травмы. 
- Китай, 2009г. – после массовых беспорядков в Урумчи, 
родственники погибших получили компенсацию от правительства 
Китая в размере 200 тыс. юаней ($29,4 тыс.) и 10 тыс. юаней на 
похороны.  
- Россия, теракт в г.Беслан, 1 сентября 2004 года. Бывшим 
заложникам террористов, получившим ранения средней тяжести и 
тяжелые травмы, были назначены компенсации по 5 000 и 7 000 
евро соответственно. Семьям жертв присудили по 10 000 евро за 
каждого убитого. Пострадавших детей вывозили на санаторно-
курортное лечение и на реабилитацию, в том числе за рубеж.  По 
окончанию школы детям было гарантировано бесплатное 
обучение в вузе.  



- В 2010 году в Таиланде в после массовых беспорядков в 
Бангкоке Правительство обязало работодателей выплатить 
минимальные зарплаты сотрудникам, которые не смогли работать 
из-за беспорядков. При этом сами работодатели – в основном, 
розничные торговые организации – по инициативе и при гарантиях 
правительства бесплатно получили временные торговые площади 
и беспроцентные долгосрочные льготные займы на 
восстановление оборотных средств. Кроме того, правительство 
выплатило от 1 500 до 3 000 долларов, в зависимости от объема 
ущерба, всем малым предприятиям и индивидуальным 
бизнесменам, пострадавшим от событий апреля-мая 2010 года.  
 

Считаю, что данные шаги требуют быстрого решения. 
 

С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

 


