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Мажилису предстоит работа над законопроектами,
важными для экономики страны и социального
благополучия граждан
Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина
состоялось пленарное заседание,
на котором обозначены приоритеты предстоящей законотворческой
работы и одобрены новые законопроекты.
Предваряя обсуждение повестки пленарного заседания Мажилиса, Спикер Палаты напомнил о некоторых важных законопроектах,
над которыми предстоит работать
мажилисменам с учётом поручений, данных Главой государства
Касым-Жомартом Токаевым на открытии первой сессии Парламента
VII созыва.
Среди них – Социальный кодекс, проект Налогового кодекса,
который необходимо будет подготовить с учётом его упрощения,
стимулирования деловой активности и конкуренции.
- Мы должны разработать механизмы законодательной поддержки
предпринимательства,
основанные на принципиально новой регуляторной политике, - сказал Нурлан Нигматулин.
В числе важных также законопроект «О промышленной политике», устанавливающий принципы,
цели и задачи развития обрабатывающей промышленности, в котором необходимо предусмотреть
конкретные меры, действенные
механизмы поддержки и стимулирования отечественного бизнеса.
Актуальным является и законопроект об общественном контроле.
Отдельное внимание Спикер
Мажилиса уделил такому приоритетному направлению, как защита
прав человека. В связи с этим парламентариям предстоит работа
над отдельным законопроектом об
омбудсмене.
- Каждый законопроект, который нам предстоит рассмотреть в
этой сессии, важен как с точки зрения обеспечения устойчивого экономического развития страны, так
и с точки зрения улучшения качества жизни наших граждан. Поэто-

му, во исполнение поручений Президента страны Касым-Жомарта
Кемелевича Токаева, данных на
открытии нынешней сессии, мы
должны сформировать законодательную базу для решения актуальных вопросов развития здравоохранения, образования, социальной защиты населения, поддержки
малого и среднего бизнеса, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
Как отметил при этом Спикер
Мажилиса, вся законотворческая
работа Палаты будет проходить
при конструктивном взаимодействии с представителями государственных органов, экспертного
сообщества и гражданского общества, со средствами массовой информации.
- В целом, работа всего депутатского корпуса в нынешней сессии будет нацелена на последовательное проведение дальнейшей
работы по качественному законодательному обеспечению приоритетов стратегического курса Елбасы, а также конкретных задач, поставленных Главой государства в
выступлении на открытии сессии, резюмировал Нурлан Нигматулин.
На пленарном заседании Палата определила сроки подготовки
заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис.
Это проекты законов с сопутствующими поправками «О промышленной политике», «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», «О
растительном мире». В этом ряду
и законодательные новшества по
вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, а также относительно воинской службы
и жилищных отношений сотрудников специальных госорганов и
военнослужащих. Депутаты Мажилиса вязли в работу и ратификационный законопроект – Протокол
по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте к Рамочной конвенции
по защите морской среды Каспий-

ского моря.
На пленарном заседании после
обсуждения депутаты Мажилиса
одобрили законодательные поправки в Закон «О международных
договорах Республики Казахстан».
Основные нормы законопроекта направлены на принятие нашей
страной ответных мер (контрмер)
в виде приостановления выполнения или прекращения действия
международных договоров в случае нарушения другими государствами и международными организациями своих обязательств,
взятых при заключении данных
международных договоров. Кроме
того, регламентируется порядок
внесения предложений об приостановлении выполнения или прекращения действия международных договоров. Предусматривается опубликование информации о
приостановлении выполнения или
прекращения действия международных договоров на сайте Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В ходе работы над законопроектом депутатами внесены
поправки, в том числе по опубликованию на интернет ресурсе Министерства иностранных дел информации о вступивших в силу,
а также временно применяемых
международных договорах.
«Добро» Палаты получил и
ратификационный законопроект
– Договор Казахстана с Республикой Корея о передаче осужденных
лиц.
В завершение пленарного заседания парламентариями сделан
ряд депутатских запросов в адрес
государственных органов. Их озвучили А.Жамалов, Ж.Сулейменова, Б.Дюсембинов, Д.Еспаева,
А.Паяев, А.Скакова, А.Перуашев,
С.Абдрахманов (тексты депутатских запросов на www.parlam.kz).
Пресс-служба
Мажилиса Парламента РК

Столица привлекла свыше триллиона рекордных
инвестиций
В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, акиматом столицы не прекращались работы по привлечению частных инвестиций на
реализацию важных для города и
горожан проектов. В прошлом году
в столицу привлечено 1,1 триллиона тенге. Это на 20% больше, чем в
2019 году. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям
и развитию предпринимательства
Ерлан Бекмурзаев.
«Во время карантина, к примеру, строительные работы не останавливались, велись со строгим
соблюдением саннорм. В 2020 году
в столице построено и ведено в эксплуатацию свыше 3,0 млн. кв. м жилья, что почти в 2 раза больше чем
в 2019 году.
Проведение региональных со-

ветов по привлечению инвестиций
были переведены в онлайн-режим.
Под руководством акима столицы
Алтая Кульгинова было проведено
16 заседаний, одобрено свыше 110
проектов. Это в сфере образования, здравоохранения, промышленности, логистики и торговли, спорте,
жилья и т.д.
Из-за распространения коронавируса с прошлого года актуальным
кейсом стала реализация проектов
по выпуску средств личной гигиены и индивидуальной защиты. В
данном направлении поддержали ряд проектов. Ряд предприятий
выступили с инициативой переориентировать свою деятельность на
производство медицинских масок,
защитных костюмов и т.д. С каждым инвестором работаем в ручном

режиме», - сказал руководитель
управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан
Бекмурзаев.
На базе городского центра развития инвестиций «Astana Invest»
также функционирует региональный фронт-офис по привлечению
инвестиций, где осуществляется
полное сопровождение инвесторов
по принципу «одного окна», в том
числе при прохождении процедур
госуслуг.
По поручению Главы государства акиматом Нур-Султана создаются все условия для инвесторов,
снимаются административные барьеры.
Пресс-служба
акима г.Нур-Султан

astanazan.kz
Подведены итоги реализации деятельности
проектного офиса «Adaldyq alany» за 2020 год

Состоялось онлайн совещание по вопросам искоренения бытовой коррупции
в рамках общереспубликанского проекта
«Adaldyq alany».
В работе совещания приняли участие
вице-министры и заместители акимов,
ответственные за реализацию проекта,
руководители территориальных подразделений центральных государственных
органов, уполномоченные по этике и представители общественности.
В ходе совещания руководитель республиканского проектного офиса Толеген
Байгулов отметил положительные результаты реализации проекта.
«Учитывая, что действенным инструментом искоренения бытовой коррупции
является открытость и прозрачность, под
эгидой республиканского проекта «Adaldyq
alany» особое внимание уделено обеспечению клиентоориентированности госаппарата.
В данном русле следует отметить переход 317 акиматов на сервисную модель
работы. Обеспечен стопроцентный охват
районов и городов областного значения» отметил он.
Куратор проекта «Қызылжар – адалдық
алаңы» Гани Ныгыметов отметил, что в
Северо-Казахстанской области во всех 14
районных и городских акиматов открыты
сервисные акиматы, в 192 сельских округах работают уголки самообслуживания
«Connection Point». Обустраиваются «Открытые акиматы» и в бывших райцентрах.
Уже есть Келлеровке и Соколовке. Работает ситуационный центр «I komek». Для
получения услуг в сфере сельского хозяйства в Аграрном доме открыт сервисный
центр «AgroKomek.
Усиливается общественный контроль.
Представителями проектного офиса
«Қызылжар-адалдық алаңы» и других общественников организованы 15 тематических мониторингов. Выявлено 96 нарушений по всем даны рекомендации.
Создавая условия всеобщего неприятия коррупции, менеджерами проектных
офисов продолжена форсированная цифровизация государственных услуг, уровень
которой по итогам 2020 года составил 93%.

Незыблемой частью проекта стало личное участие представителей общественности. Он объединил порядка 80 тысяч волонтеров страны, при поддержке которых
создаются условия, исключающие коррупционное поведение.
Все общественники – руководители региональных проектных офисов «Adaldyq
alany» назначены внештатными советниками акимов регионов.
У граждан появилась возможность инициировать и участвовать в общественных
мониторингах по социально важным вопросам.
В прошлом году охвачено более 10
сфер, в том числе обеспечение лекарствами, организация дистанционного обучения,
строительство дорог и др.
Учитывая положительные результаты
реализации проекта в регионах, глава Антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев призвал вице-министров организовать аналогичную работу на уровне министерств.
По его словам, проектные офисы должны стать генератором антикоррупционных
инициатив с широким участием гражданского общества в контроле за расходованием бюджетных средств, исключении
коррупционных рисков и форсировании
цифровизации госуслуг, переходе на сервисную модель обслуживания населения
через внедрение безбарьерных фронт-офисов.
В завершении для качественной реализации антикоррупционной политики госорганами предложено создать соответствующую Методику оценки с участием общественности.
В ходе онлайн-совещания куратор проекта, заместитель акима СКО, Гани Ныгметов награжден Благодарностью Председателя Агентства по противодействию коррупции за вклад в эффективную организацию реализации мер противодействия коррупции и обеспечение полного перехода
районных акиматов на сервисную модель.
Антикоррупционная служба РК

Дорогие читатели,
следите за событиями на новостном портале
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Человек и Закон
Предупреждение и противодействие коррупций в организациях

Управление государственных доходов по району Байқоңыр г.Нур-Султан
сообщает следующее.
В Указе Президента Республики Казахстан от 22 апреля 2009 года № 793
«О дополнительных мерах по усилению
борьбы с преступностью и коррупцией
и дальнейшему совершенствованию
правоохранительной деятельности в
Республике Казахстан» особое место
уделено вопросам борьбы с коррупцией
и мерам по предупреждению ее проявлений.
И это не случайно. Главой государства всегда проводилась планомерная
политика по искоренению коррупции в
казахстанском обществе.
Борьба с коррупцией всегда являлась актуальной и злободневной
проблемой для любого государства.
Проявления коррупционных деяний со
стороны государственных служащих
являются препятствием на пути развития государства в условиях рыночной
экономики и порождают в обществе недоверие к власти.
В условиях, когда все силы и средства нашей страны брошены на преодоление последствий мирового финансового кризиса, проблема коррупции
встает особо остро. В связи с этим принимаемые Главой государства решения, направленные на усиление правоохранительными органами борьбы с
коррупцией, являются своевременными и необходимыми.
В Казахстане с момента обретения

независимости был принят ряд нормативных правовых актов и государственных программ по противодействию проявлениям коррупции и борьбе с ней.
Казахстан первым среди стран СНГ
разработал и принял Закон «О борьбе
с коррупцией». В то же время существует необходимость в постоянном совершенствовании
нормативно-правовой
базы.
Указ Президента предусматривает
проведение ряда мер, которые выводят
борьбу с коррупцией на новый уровень.
Впервые в казахстанском законодательстве будут предусмотрены меры по
стимулированию антикоррупционного
поведения граждан, возложена обязанность на государственных служащих по
сообщению о ставших известными случаях коррупционных правонарушений.
Указом возлагается непосредственная обязанность по противодействию
коррупции на руководителей государственных органов, государственных
организаций и организаций с долей государственного участия по противодействию коррупции с установлением за это
персональной ответственности. Данная
мера позволит усилить ответственность
руководителей за проводимую ими кадровую и антикоррупционную политику
во вверенных государственных органах
и организациях.
В качестве одной из мер противодействия коррупции Указом предусматривается стимулирование антикоррупционного поведения граждан, включаю-

щее механизмы поощрения за оказание
содействия в пресечении и раскрытии
коррупционных правонарушений. Практика поощрения граждан за оказание
содействия правоохранительным органам в борьбе с коррупцией применяется во многих странах, где проблемы
коррупции успешно решаются.
Считаю, что это необходимая мера,
так как с коррупцией должно бороться
все общество в целом, а не только правоохранительные органы. Только когда
в обществе сформируется атмосфера
нетерпимости к коррупции, можно рассчитывать на положительные результаты в борьбе с этим злом. И поощрение
со стороны государства (в том числе
материальное) антикоррупционного поведения граждан позволит им активно
включиться в процесс борьбы с коррупцией.
Имеющие место в коллективах государственных структур понятия «круговая порука» и «профессиональная
солидарность» зачастую не позволяют
честным сотрудникам сообщать о коррупционных правонарушениях, совершаемых их нечистыми на руку коллегами. В связи с этим вводимая Указом обязанность государственного служащего
доводить до сведения руководства государственного органа, в котором он
работает, или до правоохранительных
органов о ставших ему известными случаях коррупционных правонарушений
и предусмотренная за невыполнение
данной обязанности дисциплинарная
ответственность позволит предотвратить подобные факты.
Существование правового механизма, обеспечивающего прозрачность
имущественного положения граждан
в период нахождения их на государственной службе, а также на протяжении определенного периода после их
увольнения, будет являться одним из
эффективных методов предупреждения коррупции. Предоставление этими
лицами информации о приобретенном
имуществе, стоимость которого превышает их официальный доход, даст возможность правоохранительным органам проведения соответствующей проверки с целью выявления возможных
незаконных источников дохода.
В Указе Президента также отмечена
проблема «корпоративной коррупции»

С 1 января введено ограничение
на снятие наличных денег
Управление государственных доходов по городу
Жанаозен сообщает о введении с 1 января 2021 года
ограничений на снятие наличных денег.
С 1 января 2021 года вводится ограничение на
снятие наличных денег с банковских счетов. Это
предусматривает обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций, предоставлять в органы государственных доходов сведения и (или) документы для
получения информации о наличии либо отсутствии
оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер», –
проинформировал руководитель УГД по г. Жанаозен
Марат Танатар.
С учётом применения системы управления рисками будет выноситься одно из следующих решений: по
низкой степени риска – об отсутствии оснований для
отказа в выдаче наличных денег; по высокой степени
риска – о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег. Налогоплательщикам при работе с банками второго уровня необходимо учитывать данную
информацию», – отмечает М.Танатар.
УГД напоминает: совместным постановлением
правления Национального банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №150 и приказом министра национальной экономики Республики Казахстан
от 23 декабря 2020 года №95 утверждены предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также
субъекты предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег
с банковских счетов.

Ч е л о в е к

и

Согласно документу, утверждены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в
течение календарного месяца:
1) 20 млн тенге – для субъектов малого предпринимательства;
2) 120 млн тенге – для субъектов среднего предпринимательства;
3) 150 млн тенге – для субъектов крупного предпринимательства.
Вышеуказанные лимиты не распространяются на
следующих субъектов предпринимательства:
1) субъекты микропредпринимательства;
2) субъекты предпринимательства, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продовольственной
продукции, продукции аквакультуры (рыболовства);
3) субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и
ортопедическими товарами;
4) банки второго уровня и Национальный оператор
почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в НБРК, и юридические
лица, осуществляющие деятельность исключительно
через обменные пункты на основании лицензии Национального банка Республики Казахстан на обменные
операции с наличной иностранной валютой.
Марат Танатар
Руководитель УГД по г.Жанаозен

З а к о н

и дается поручение выработать меры
по противодействию ее проявлениям.
Не секрет, что некоторые государственные должности более других
подвержены риску совершения коррупционных
правонарушений.
Для
лиц, претендующих на эти должности,
Указом предусмотрено установление
особых, повышенных требований для
поступления и прохождения службы, в
том числе с принятием обязательств о
возможности применения в отношении
них механизмов, предусматривающих
специальные проверки на предмет соблюдения ими антикоррупционного законодательства. Лица, не прошедшие
проверку, будут подлежать увольнению.
Составление перечня должностей
группы риска позволит правоохранительным органам целенаправленно вести борьбу в горячих точках антикоррупционной войны. В свою очередь, лица,
поступившие на эти должности, будут
чувствовать повышенную ответственность перед обществом и государством,
предъявляя к своему моральному облику высокие требования.
Создание единой электронной базы
данных государственных служащих,
содержащей сведения о личных и профессиональных качествах лиц, работающих и ранее работавших на государственной службе, а также о допущенных
ими нарушениях и фактах привлечения
к различным видам ответственности и
причинах прекращения государственной службы, позволит централизованно
и эффективно вести учет лиц, поступающих на государственную службу.
Указом Главы государства дается
поручение на законодательном уровне
определить понятие «конфликта интересов» в системе государственной
службы. Противоречия между личными
интересами государственного служащего и интересами общества и государства зачастую решаются должностным
лицом в свою пользу. Законодательное
урегулирование данного вопроса позволит защитить интересы государства
и общества.
Наряду с антикоррупционными мерами предусмотрено принятие ряда
мер, направленных на усиление борьбы с преступностью и дальнейшее совершенствование правоохранительной
деятельности. Так, Правительству по-

ручено принять законодательные меры,
предусматривающие повышение эффективности прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод граждан
в социальной сфере, усилить уголовную ответственность за преступления,
посягающие на несовершеннолетних,
их права и законные интересы, усовершенствовать правовые механизмы
противодействия преступлениям, совершаемым в составе организованной
преступной группы или преступного сообщества.
В целях повышения эффективности
правоохранительной деятельности необходимо дальнейшее совершенствование порядка прохождения службы в
правоохранительных органах.
Указом предусмотрена разработка
специальных квалификационных требований для должностей в правоохранительных органах, обеспечение унификации правового статуса сотрудников и условий прохождения ими службы,
введение конкурсного порядка приема
на службу с обязательным прохождением кандидатами стажировки.
Указом вводится новый порядок отбора и приема граждан на службу в правоохранительные органы, по аналогии
с квалификационными требованиями к
категориям административных государственных должностей.
Ставится задача повышения процессуального статуса следователя,
осуществления назначения и аттестации участковых инспекторов полиции с
учетом мнения населения, что позволит
укрепить доверие граждан к полиции.
Сегодня в правоохранительных органах сложилась ситуация, когда сотрудники, непосредственно выполняющие функции борьбы с преступностью
и охраны правопорядка, приравнены по
статусу к сотрудникам, выполняющим
обеспечивающие функции. Хотя работа, выполняемая ими, гораздо обширнее и ответственнее.
Нагашбекова Н.Н.
Главный специалист отдела
по работе с персоналом и
организационной работы
Управлении госудаственных
доходов по району Байқоңыр
г.Нур-Султан

Пенитенциарлық жүйе мекемелеріндегі
заңдылықты қадағалау туралы
Бас прокуратура ел басшылығының
тапсырмаларын орындау шеңберінде бас
бостандығынан айыру орындарындағы заңдылықтың жай-күйін қадағалау жөніндегі жұмыстың қорытындысын шығарды.
Мәселен, пенитенциарлық жүйені жаңғырту және реформалау жөніндегі бастаманың
нәтижесінде 2012 жылдан бастап сотталғандар саны 2 есеге қысқарды және халықаралық рейтингте Қазақстан 100 мың тұрғынға
шаққанда 157 сотталған индексі бар 223 мемлекеттің ішінен 35-тен 100-орынға дейін көтерілді.
Халықаралық стандарттарға сәйкес келмейтін 14 мекеме жабылды. Жасақтық-барактықтан камера бойынша ұстауға көшу жүзеге
асырылуда. Қазірдің өзінде 4 мың сотталған
жазасын өтеп жатқан осындай 9 мекеме жұмыс істейді.
Ұлттық заңнамаға шет елдердің озық
тәжірибесі енгізілді. Сотталғандарды медициналық қамтамасыз етуді кезең-кезеңімен жергілікті денсаулық сақтау органдарына беру
мәселесі шешілді, бұл олардың денсаулығын
сақтау сапасына оң әсер етеді.
Мекеме басшыларының қамаудағылардың құқықтарын шектейтін барлық шешімдерді тексеру үшін прокурорға жолдау міндеті
заң жүзінде бекітілді.
Азаптауларға қарсы іс-қимыл мәселелеріне жеке көңіл бөлінеді, олар туралы хабарламалар саны 3 есеге азайды.
Колонияларда сотталғандарға прокурату-

раға және мемлекеттік органдарға электрондық форматта өтініш жолдауға мүмкіндік беретін 121 терминал орнатылған. 2024 жылға
дейін тағы 608 терминал орнату жоспарлануда.
Бұл шаралар мекеме әкімшілігінің қамаудағылардың өтініштерін жасыруын болдырмайды.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтатын биометриялық деректер бойынша тіркеу арқылы пробациялық бақылауда тұрған
адамдарды есепке алудың жаңа нысандары
енгізілуде.
Үкімдерді қайта қарау арқылы 349 сотталған бас бостандығынан айыру орындарынан, 71 – қоғамнан оқшаулауға байланысты
емес жазалардан босатылды, қалғандарына
мерзімдер қысқартылды.
Мекеме басшыларының тәртіптік тәжірибесін күнделікті қадағалау заңсыз жаза қолдану туралы қаулылардың санын 3 есеге,
яғни 222-ден 70-ке дейін азайтты.
Бұл жұмыс туралы толығырақ ақпарат Бас прокуратураның пенитенциарлық
жүйе мекемелеріндегі заңдылықты қадағалау басқармасының бастығы А. Ж. Ілиястың
YouTube платформасында берген сұхбатында көрсетілген (https://www.youtube.com/
watch?v=JDCdKmWTIP0).
ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі
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Государственная служба
Роль уполномоченных по этике в формировании положительного имиджа
государственной службы

В своем послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности:
время действий» 1 сентября 2020 года
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность не допущения падения профессиональных и этических требований
среди государственных служащих.
Несение государственной службы
является выражением особого доверия со стороны общества и государства
и предъявляет высокие требования к
морально-этическому облику государственных служащих.
Общество рассчитывает, что государственные служащие будут вкладывать все свои силы, знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную
деятельность, беспристрастно и честно
служить своей Родине - Республике Казахстан.
Государственные служащие в первую очередь должны противостоять
действиям, наносящим ущерб интересам государства и правам его граждан,
соблюдать установленные ограничения и запреты, проявлять терпимость и
сдержанность при осуществлении своей профессиональной деятельности.
В рамках реализации пяти институциональных реформ Плана нации Первого Президента Елбасы Нурсултана
Назарбаева «100 конкретных шагов», по
формированию профессионального го-

сударственного аппарата, Указом Президента Республики Казахстан от 29
декабря 2015 года №153 был утвержден
Кодекс этики государственных служащих и Положение об уполномоченном
по этике, которым должен руководствоваться каждый государственный служащий Казахстана.
Уполномоченные по этике введены
в рамках реализации 12 шага Плана
нации «100 конкретных шагов» для обеспечения соблюдения государственными служащими норм служебной этики
и профилактики нарушений законодательства о государственной службе,
а также консультирования в пределах
своих функции государственных служащих и граждан.
«Уполномоченные по этике должны
воспитывать в государственных служащих такие качества как добропорядочность, честность, ответственность.
Человек, который соблюдает этические нормы никогда не пойдет на противоправные действия. В этой связи,
предлагаем усилить работу уполномоченных по этике по формированию положительного имиджа государственных
служащих, восстановлению и защите
прав государственных служащих, налаживанию обратной связи с населением» - отмечает председатель Агентства
по делам государственной службы Республики Казахстан Анар Жаилганова.

Государственные служащие являются лицом страны в глазах общества,
Кодекс этики государственного служащего, прежде всего, направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, в нем прямо определены общие стандарты поведения
государственных служащих, как в рабочие часы, так и во внеслужебное время.
К стандартам поведения во внеслужебное время отнесены такие запреты,
как антиобщественное поведение, в том
числе нахождение в общественных местах в состоянии опьянения, при этом
совершая действия, посягающие на общественную нравственность и порядок,
а также вовлечение других граждан в
совершение противоправных деяний.
Мониторинг за соблюдением норм
служебной этики и профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействии
коррупции и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан осуществляет уполномоченный
по этике.
Кроме того, уполномоченный по
этике консультирует в пределах своих
функций государственных служащих и
граждан, в том числе по вопросам соблюдения ими установленных ограничений и запретов, рассматривает обращения физических и юридических лиц,
формирует культуру взаимоотношений

в коллективе государственного органа.
Результативность любой работы зависит от той культуры взаимоотношений, которая складывается в коллективе, от благоприятной рабочей обстановки, дружелюбного микроклимата.
В связи с чем, в Этическом Кодексе государственных служащих важная
роль отведена формированию здорового морально-психологического климата
в государственных органах.
В целях мониторинга соблюдения
норм служебной этики, а также состояния морально-психологического климата в коллективе не менее одного раза в
полгода уполномоченный по этике проводит анонимное анкетирование среди
государственных служащих.
Уполномоченный по этике согласно
утвержденному графику осуществляет прием государственных служащих и
иных граждан по вопросам, отнесенным
к его функциям.
Личный прием граждан уполномоченным по этике проводится в целях
эффективного разрешения проблем
и вопросов, возникающих в правовой
сфере. Прием граждан проводится также с целью оказания правовой помощи
населению, повышения уровня доверия
граждан к судебной системе, а также
обеспечения доступности к правосудию.
При необходимости беседа с граж-
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данином или государственным служащим может быть проведена по телефону либо с использованием других
средств коммуникаций, обеспечивающих надлежащую передачу информации, что особенно актуально в период
пандемии и объявленного режима карантина в стране.
В Администраторе судов города
Нур-Султана функции уполномоченного по этике возложены на заместителя Руководителя Администратора
судов города Нур-Султана – Тлеукенову Гульнур Алимтаевну (г.Нур-Султан,
ул.Сауран,32, каб.320, тел. 71-05-87
(внутр.0009), 8-701-267-20-72). График
приема граждан и государственных
служащих уполномоченным по этике
размещен на официальном сайте суда
города Нур-Султана.
Постоянное совершенствование механизмов этического контроля и предупреждения коррупции, системный контроль и неукоснительное соблюдение
требований, несомненно, будут способствовать повышению доверия граждан.
Гульнур Тлеукенова
Заместитель руководителя
РГУ «Администратор судов
по городу Нур-Султану»,
уполномоченный по этике

25 лет Закону «О государственной службе Республики Казахстан»
Мировой опыт государственного
строительства показал, что для общественных институтов стране необходим
государственный аппарат, играющий
исключительную роль в реализации публичной власти. Социальные, экономические, международные успехи страны
невозможны без профессиональных и
клиентоориентированных работников.
Отрадно, что за годы Независимости Казахстана государственный аппарат, реализуя поставленные задачи
и потребности граждан, сформировал
свой новый облик и культуру. Именно
на основе последовательных реформ
сложилось профессиональное ядро
управленцев, успешно реализующих
государственную политику – причем на
всех уровнях исполнительной и представительной власти.
В Конституции страны, заложена
основа развития национального права,
определена форма государственного устройства и правления, структура
ветвей власти. Впервые гарантировано
право граждан на доступ к госслужбе и
в официальный обиход введен термин
«государственная служба».
Практически одновременно с Основным Законом страны первым специальным нормативным правовым актом, регулирующим рассматриваемую сферу,
стал Указ Главы государства, имеющий
силу Закона «О государственной службе» от 26 декабря 1995 года.
Все это позволило сформировать
кадровую базу системы государственного управления и заложить основы
для развития госслужбы, установить ее
принципы, иерархию государственных
должностей, определить правовой статус и социальные гарантии госслужащих, ввести антикоррупционные ограничения.
Но основной документ государственной службы систематически совершенствовался с учетом современных тенденций и приоритетов.
Следующей вехой в развитии госслужбы стала Стратегия «Казахстан-2030». Она еще в 1997 году определила в качестве долгосрочного приоритета государственного развития
– формирование профессионального
правительства и заложила начало первой административной реформы.
В целях реализации и развития системы государственного управления
Указом Главы государства в 1998 году
образован самостоятельный уполномо-
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ченный госорган – Агентство по делам
государственной службы, непосредственно подчиненное и подотчетное
Президенту страны.
Агентство наделено функциями и
полномочиями:
• совершенствованию законодательства и системы госслужбы, организации труда ее служащих;
• мониторингу состояния кадров
госаппарата и его обучению, организации работы по совершенствованию системы оплаты труда;
• контролю соблюдения законодательства о госслужбе (правил служебной этики).
Тем самым впервые на постсоветском пространстве в Казахстане создан орган, координирующий всю систему социального, правового, кадрового
взаимодействия госоргана и социально-правовых отношений его работников. Это и был результат институционального оформления и становления
национальной модели госслужбы на
этапе развития страны.
Вышеотмеченное абсолютно закономерно показывает, что модернизация
страны началась с системы госслужбы,
Агентство и его территориальные подразделения справляются со стоящими
задачами. Ведь деятельность госаппарата невозможна без четко выстроенного законодательства, адаптированного к динамично меняющимся общественным потребностям.
В этой связи на основании принятого 23 июня 1999 года Закона «О государственной службе» и нормативных
актов Агентства корпус госслужащих
разделен на политическую и административную; утверждены квалификационные требования административных
госслужащих, их аттестация; внедрена
конкурсная система отбора граждан и
электронное их тестирование на знание
законодательства; утверждены стандарты оказания государственных услуг.
Учитывая международный опыт
(США, Великобритания, Канада) и особенности нашего переходного периода,
была определена позиционная модель
госслужбы, характеризующаяся занятием по конкурсу любой административной должности при соответствии квалификационным требованиям.
Дальнейшим этапом совершенствования нормативной базы, было принятие Указом 21 июля 2011 года Концепции
новой модели государственной служ-
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бы, предопределяющей старт очередной реформе. Одним из существенных
ее нововведений явилось сокращение
состава политических госслужащих,
создание административных служащих
управленческого корпуса «А» и исполнительский корпус «Б».
Указом Главы государства в 2013
году учрежден День государственного
служащего – 23 июня, а также нагрудной знак «Үздік мемлекеттік қызметші»,
поощряемый служащих внесших значительный вклад в развитие системы
государственной службы. На сегодня в
Актюбинской области 27 служащих награждены таким нагрудным знаком.
Следующая веха реформирования системы государственного управления – образование объединенного
Агентства по делам государственной
службы и противодействию коррупции
в 2014 году. Тем самым усилены меры
государства и общества в эффективной реализации кадровой политики и
противодействии коррупции. Согласно
Антикоррупционной стратегии до 2025
года во главу угла поставлена задача в
профилактике, чем борьба с ее последствиями. В настоящее время несмотря
на разделение функций и полномочий
Агентством РК по делам госслужбы
продолжается разъяснительная работа
по предупреждению данных правонарушений.
Принятие Программы «План нации
– 100 конкретных шагов» предопределило дальнейшее совершенствование
основ госслужбы. Первое направление
институциональной реформы – формирование профессионального госаппарата. В ее реализацию приняты новые
законы «О государственной службе
Республики Казахстан» и «О противодействии коррупции». Теперь поступление на госслужбу начинается с низовых
должностей, а продвижение по карьерной лестнице возможно при наличии
соответствующих навыков, знаний и
опыта работы на нижестоящих должностях. В текущем году в государственных
органах Актюбинской области повышение получили 74,1% госслужащих.
При поступлении на госслужбу, необходимо пройти трехступенчатую систему отбора, включающую тестирование на знание законодательства, оценку компетенций и собеседование.
Кроме того, одним из этапов отбора
введен испытательный срок и для профессиональной адаптации новичков

активировано наставничество. В целях
централизации и оптимизации кадрового делопроизводства в электронном
виде внедрена информационная система «Е-қызмет».
Для обеспечения прозрачности и
объективности процедур отбора кадров
на государственную службу введен институт наблюдателей и экспертов, а
также предусмотрена возможность проведения онлайн собеседования.
Также, в целях большей открытости
Казахстанского госаппарата предусмотрена возможность найма в государственные органы зарубежных менеджеров.
Особое место в соблюдении меритократии и недопущению коррупции
имеет Этический кодекс, определивший этические стандарты отечественных служащих. Сформирована система
контроля соблюдения этических норм
путем внедрения должностей и функций уполномоченного по этике и преобразования Дисциплинарных советов
в Советы по этике, основополагающим
их вектором определена профилактика
коррупционных и этических правонарушений.
В целях усиления мер по предупреждению коррупции среди госслужащих в 2019 году законодательно введен институт дисциплинарной ответственности руководителей госорганов
за совершение деяний подчиненными.
Агентством на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия и соответствующий мониторинг.
На сегодняшний день случаев привлечения к рассматриваемой ответственности руководителей государственных
органов области не установлено.
По инициативе и поручению Президента РК К.Токаева Агентством по делам
госслужбы создан Президентский молодежный кадровый резерв. Отбор 300
единиц перспективной казахстанской
молодежи, позволил назначить их на
ответственные должности в различных
сферах нашей страны. В рамках данного проекта 12 перспективных молодых
людей из Актюбинской области были
включены в такой резерв и на сегодняшний день осуществляют управленческую деятельность на государственной службе и квазигосударственном
секторе. При этом следует отметить,
что в 2021 году будет проведен второй
этап отбора 50 лучших и перспективных
госслужащих.
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Значительная часть изменений также реализована и в текущем году. Например, усилена социальная поддержка госслужащих путем распространения на сельские аппараты акимов программы «С дипломом в село». Одним из
первых участников программы в Актюбинской области, являются служащие
сельских округов Айтекебийского и Уилского районов.
Учитывая
правоприменительную
практику оптимизированы конкурсные
процедуры с трех ступеней на две,
упразднен кадровый резерв корпуса
«А», период проведения специальной
проверки включен в стаж госслужбы,
а также признавая необходимость четкого отбора на политические должности по решению Президента возможно
установление для них квалификационных требований.
В целях кадровой мобильности
предусмотрена возможность внеконкурсного внутреннего перемещения
работников на равнозначную или вышестоящую должности при условии
занятия не менее двух последних лет
нижестоящей должности в данном государственном органе. Данное нововедение позитивно получило отклик среди
госслужащих и усилило мотивацию для
карьерного роста. Также, принимая во
внимание необходимость эффективного использования профессионального
потенциала пересмотрены условия,
порядок и категории государственных
служащих, подлежащих ротации.
Подводя итоги становления казахстанского института государственного
управления и аппарата, можно сделать
вывод, что 25 – летний рубеж действия
профессионального законодательства
обеспечил качественный отбор, определил задачи и ответственность в реализации современной внутренней, социально-экономической и международной политики.
Мукашев Адильбек Каирбекович
Руководитель
Департамента Агентства РК
по делам государственной службы
по Актюбинской области.
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Аналитика
О провокационной сущности Никоновых, Жириновских и других

Neminem laede. Nulla salus bello est.
Прежде всего проясним, что означает
слово «провокатор»? Словари дают следующее определение: Провокатор «…тот, кто
предательски подстрекает к каким-нибудь неблаговидным, преступным действиям». Соответственно, зловредные и противоправные по
своей сути антиказахстанские выпады депутатов Государственной думы Российской Федерации В.Никонова, В.Жириновского, Е.Федорова
следует признать провокационными, вызывающие закономерные возмущения истинных патриотов Казахстана и честных людей в мире.
Не лишне напомнить, что 10 декабря в эфире
1-го канала председатель комитета Госдумы
по образованию и науке, депутат Госдумы от
«Единой России» В.Никонов в эфире программы «Большая игра» заявил: «Казахстана просто
не существовало, Северный Казахстан вообще
не был заселен. Они (казахи - автор Накипбек
Садвакасов, далее - Н.С.) существовали (оказывается все-таки «существовали», и на том спасибо - Н.С.), но гораздо южнее. И, собственно,
территория Казахстана – это большой подарок
со стороны России и Советского Союза». Это
заявление подвигло к всплеску негатива у депутатов Госдумы В.Жириновского, Е.Федорова.
Все казахстанцы высказываются против разжигания вражды между соседними дружественными станами и народами. Так, показательно, что
«Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана» осудила высказывание
российского депутата В.Никонова. В организации твердо заявили: «Прозвучавшее заявление
председателя Комитета по образованию и науки
государственной думы РФ Вячеслава Никонова
в отношении территориальных «подарков» Казахстану со стороны России неприемлемо и не
выдерживает критики с политической и исторической точек зрения. Любая отсылка к истории,
бросающая хотя бы тень сомнения на взаимное
уважение территориальной целостности и вопросы формирования современных государств
направлена против интересов народа Казахстана и народа России. Мы полностью разделяем
возмущение казахстанской общественности по
поводу слов господина Никонова и поддерживаем позицию, изложенную в ноте МИД РК». В
Ассоциации считают, что уважение территориальной целостности и суверенитета является
краеугольной основой дружеских отношений
Казахстана и России, подтверждённой всей совокупностью договоров и соглашений между нашими странами. Отрадно, что в интервью корреспонденту Tengrinews.kz известный российский
музыкальный продюсер Иосиф Пригожин по
указанному поводу сказал следующее: «Казахстан для нас и для меня лично является братским государством, которое я безумно уважаю и
люблю. Прежде всего это наш важный союзник.
Если смотреть на ситуацию за последние 30 лет,
то это одно из самых близких нам государств,
которое сохраняет настолько паритетные, дружественные и братские отношения. …Я не политик, но, когда делаются такого рода заявления,
они носят оскорбительный характер. Простые
граждане не понимают слово «подарить». Я
против раскола отношений, и не дай бог, чтобы
между нашими странами изменились отношения. Потому что я всегда чувствую себя там как
дома. Потому что политика наших стран всегда
была пронизана взаимоуважением. …Неужели
непонятно, что кому-то выгодно расколоть наши
страны, поссорить нас и сделать Россию одинокой, без своих близких братьев, родственников
и сестер? Вот смотрите, уже в Украине «нагадили», хотели в Беларуси «нагадить»», а сейчас в
Казахстане хотят эту смуту ввести. У меня такое ощущение, у нас подрывная деятельность
внутри России идет (Nota bene! - Н.С.)». Замечательные и разумные по сути слова! Казахстанцев от души радуют также солидарность и слова искреннего возмущения здравомыслящих
народов Кавказа, Турции, Азии и других честных
людей на планете.
Одному из признанных русских мыслителей 19 века приписывают слова: «Нет хуже
русского-инородца». Вернее, в документальном
варианте они звучат следующим образом: «…
обрусевшие инородцы всегда пересаливают
по части истинно русского настроения» (Ленин
В.И., ПСС, том 45, стр.358). В чем корыстная
психология подобных людей? Они из кожи вон
лезут доказать, что они гораздо больше русские,
чем сами русские. И как бы пекутся об их интересах больше них. Вроде, как в старинной европейской поговорке: ««Быть большим католиком,
чем Папа римский» (Katholischer als der Papst
sein- любимое выражение железного канцлера
Германии Отто Бисмарка(1815 – 1898). В истории много примеров даже с персонами высокого ранга. Так, Л.И.Брежнев будучи по рождению
украинцем, а А.Громыко - белорусом, как только заняли самые высокие посты в СССР, стали
официально называться русскими: своеобразный реверанс в сторону «большого народа». И
это в коммунистической стране Советов, провозглашавших интернационализм - смешение
нации и народов, как одной из целей светлого
будущего человечества - коммунизма. Смешно
ведь, но это не самый отрицательный пример.
Насколько они искренни в своих потугах? Одному богу известно. Но об этом позднее. В этом
плане самый яркий пример в политическом бомонде Россий - это Жириновский В.В., отец которого, по его же словам, «юрист», получается, он
без роду и племени, тем не менее, каждый раз в
бешенстве бьет себе в грудь: «Я русский». Зримо можно убедиться в Ютюбе по телепередаче ведущего В.Соловьева, когда Жириновский
в дикой ярости бросался с этими словами на
политика А. Хинштейна, намекавшего, что они
ведь одной крови, то есть еврейской. Следует
отметить, что ничего предосудительного нет в
том, что человек другой национальности хочет
стать русским. Ради бога! А в чем определенная

негативная «загвоздка» - мы попытаемся раскрыть в данной статье.
В свое время, когда существовал «могучий и нерушимый» Союз Советских Социалистических Республик(СССР) и сплоченный, в
определенной степени, социалистический блок
в мир, Соединенные Штаты Америки (США) и капиталистические страны Запада ставили себе
главную цель - ослабить, развалить и раздробить СССР. И одним из основных действенных доктрин Центрального разведывательного
управления (ЦРУ) США была избрана активная
деятельность по раздуванию русского национализма и шовинизма. Видимо это сработало.
Руководитель СССР Горбачев М.С. (по-простонародному «суржик») и его супруга Горбачева
Р.М. (в девичестве - Титаренко), будучи в определенной степени инородцами - развалили и
сдали СССР. С первых дней они вели бурную и
открытую деятельность по возвышению русских
в многонациональном СССР, начисто забыв
коммунистическую заповедь об «интернациональном братстве и равенстве народов». Р.Горбочева развила бурную деятельность, создав
«Фонд русской культуры». Позднее, экс-президент СССР М.Горбачев в интервью газете Bild
сказал: «Никто не волнуется об Украине так, как
мы, русские(?-Н.С.). Моя мать была украинкой
и вторая женщина моей жизни, которую я потерял, Раиса, тоже была украинкой». Известно,
что Р.М. Горбачева постоянно и негативно влияла на политику мужа. Известный историк-диссидент Рой Медведев в беседе с Daily Storm выразил мнение, что Горбачев иногда, вместо того,
чтобы прислушиваться к своим советникам, руководствовался мнением жены. К слову, когда
Горбачев 16-18 декабря 1986 году залил кровью
студенческой молодежи площадь Республики в
Алма-Ате и в лютый мороз обливал их холодной
водой из брандспойтов пожарных машин, мы
знали, что это отольется ему горючими слезами. И отлилось. Он плакал на всю страну, когда
вынужденно передавал власть Б.Ельцину. Наступило возмездие за причиненное зло. И это
справедливо.
Но что же побуждало отдельно взятого
инородца преображаться не в меру истового
«русского-инородца»?! Ответ опять-таки найдем
у отклоненных в нынешней системе политических координат классиков философской мысли
прошлого: «При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы
оправдываем себя, окажется пустою бумажкой,
неспособной защитить российских инородцев
от нашествия того истинно русского человека,
великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца
и насильника, каким является типичный русский
бюрократ… в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми
в бесконечном количестве насилия…» (Ленин
В.И., ПСС, том 45, стр.357 – (ссылка на В.Ленина может вызвать скрытую усмешку у некоторых
читателей, однако он написал 55 томов книг,
был самым издаваемым в мире автором, и не
случайно включен в число «100 великих политиков» и «100 великих людей» из серии книг «Сто
великих» издательства «Вече» - но эта другая
история-Н.С.)). Вот теперь стало ясно, что иной
«инородец», чтобы избежать «насилия, давления или просто всевозможной дискриминации
разного рода» старался стать «завершенным»
русским и слиться в общей массе русского народа. Да так слиться, чтобы «комар носа не
подточил», чтобы исключить погромов, издевательств, оскорблений, мелких придирок, чтобы
не допустить никаких подозрений со стороны
иных великороссов-шовинистов. Иначе опасность грозила не только его жизни и здоровью,
но и служебному росту, а также благополучию
вообще. Для этого «инородцу» надо было угодливо громко и рьяно петь лживые песни (иной
раз, провокационные по содержанию), приятные
для слуха русского шовиниста и империалиста,
охочего для чужого добра, желающего подмять
под себя чужие страны.
Следует особо отметить, что национальность той или иной персоны называем вынужденно (к тому же «национальность» каждого
индивида как таковую никто еще не отменял),
не с целью возбуждения межнациональной
розни, а наоборот, чтобы в рамках требований действующего закона исключить выпады
отдельных провокаторов (как в русской пословице: «Семья не без урода»), способствовать
взаимопониманию и искоренению враждебных
настроений между народами, и скорее, для раскрытия планов неприятельских разведслужб и
других недружественно настроенных организаций. И не более того. А ведь, поучается, кто
«обдуманно - необдуманно, вольно или невольно» иные попадаются в расставленные липкие
сети, доверяются лживым посулам недругов.
Это важно, так как противники разрядки и стабильности в международных отношениях вели
и ведут кипучую психологическую войну по разжиганию вражды между народами, сначала это
было по отношению к стране Советов, и ныне
СНГ. Активен в этом плане и фонд миллиардера Сороса. Для веской достоверности автором
дается обязательная ссылка на легальные и
открытые источники информации. Следует отметить также, что автор не позволит себе оскорблять чувства евреев, так как 6 лет тому назад
в популярном журнале «Жалын» (2014, №7) и
газете «Дүние толқын» (2014,№11) была опубликована его правдивая статья «Еврейское чудо:
что важно перенять казахам», отражающая о
значительных достижениях еврейского народа
в мире науки, искусства и в других областях человеческой деятельности. Следовательно, ни о
какой предвзятости и тем более антисемитизме
не может быть и речи. Речь в статье только о
частностях…
Без рассмотрения личностных характеристик конкретного лица сложно постигнуть психологическую составляющую поступки человека.
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Соответственно, важно знать, как он формировался исторически, какова его среда воспитания и определяющая его генеалогия (ведь гены,
наследственность и подсознание тоже играют
немаловажную роль в поступках каждого индивида). Так, кто он депутат В.Никонов и как добился служебных успехов? Прежде всего следует
отметить, что он внук советского функционера
высокого ранга В.М.Молотова (1890-1986) - второго человека в СССР после всесильного тирана Сталина. Настоящая фамилия Молотова
– Скрябин. Хуже всего, он без зазрения совести
легко подписывал расстрельные списки в период «большого террора». Значит, его руки по локоть в крови тысяч безвинных граждан. Подписал он также нашумевший «Пакт Молотова-Риббентропа», развязавшего руки фашистам для
начала Второй мировой войны. Был убежденным коммунистом и остался им до конца своих
дней. В 1957 году Молотов возглавил так называемую «антипартийную группу» против Н.Хрущёва и попал в опалу. В 1962 году исключен из
партии, в 1984 восстановлен. Интересна и трагична судьба супруги В.Молотова, родной бабушки Никонова В. - Полины Жемчужиной (18971970). П.Жемчужина (настоящее имя - Перл
Соломоновна Карповская) советская партийная
и государственная деятельница. В 1949 году
была арестована по обвинению в государственной измене и отправлена в ссылку, где оставалась до смерти Сталина в 1953 году. Она, хоть
и пострадала при Сталине, по ее словам, была
сталинистом до конца дней своих. Что было в
ней больше, инстинкт самосохранения, желание
выжить любой ценой, убежденность в коммунистических идеалах или же скрытая от глаз двойная игра?! Соответственно, представляется интересным следующая выдержка из книги «Моя
жизнь» экс-премьер-министра Израиля, на тот
момент посла своей страны в СССР (1948-49),
Голды Меир: «После того, как я пожала руку Молотову, ко мне подошла его жена Полина. «Я так
рада, что вижу вас наконец!»-сказала она с неподдельной теплотой, даже с волнением. И прибавила: «Я ведь говорю на идиш, знаете?». –Вы
еврейка?- спросила я с некоторым удивлением.
-Да! - ответила она на идиш. – «Их бин а идише
тохтер» (я-дочь еврейского народа). …Больше я
никогда не видела госпожу Молотову и ничего
о ней не слышала. Много позже Герни Шапиро,
старый корреспондент Юнайтед Пресс в Москве, рассказал мне, что после разговора с нами
Полина Молотова была арестована… Слишком
большой интерес к Израилю и израильтянам
проявило русское еврейство, чтобы это могло
понравиться в Кремле. Через пять месяцев в
России не осталось ни одной еврейской организации, и евреи старались не приближаться к нам
больше» (Голда Меир. Моя жизнь: Автобиография. Израиль, изд-во «Горизонт», Москва, 1993,
стр. 228-229). Есть любопытная деталь из 4-ой
папки «Дела Жемчужиной П.С.», где сохранилась копия ее письма родному брату-американскому капиталисту (классовому врагу по социалистическим понятиям того времени, который
тянул на чистый криминал - Н.С.). Мог ли внук
быть «психологически полноценным и политически уравновешенным» со столь драматичной
судьбой своих предков, тем более, когда родная
бабушка была родственницей американского капиталиста и поддерживала «сионистский
империализм»? Скорее всего нет. Лариса Васильева, автор книги «Кремлевские жены», обращает внимание на следующее: «Так, к началу
революции и позднее, в двадцатых-тридцатых
годах, многие партийные вожди и их окружение
оказались женаты на еврейках: Ворошилов, Молотов, Киров, Дзержинский, Луначарский, Каменев, Косарев, Андреев, Поскребешев. …Думаю,
весь мир в результате жестоких этнических войн
(не дай бог! - Н.С.) через несколько тысячелетий
придет к смешанному типу и гибриды будут владеть землей. Но пока люди еще бьются друг с
другом из-за того, какая кровь в ком течет, считая: моя кровь-лучше» (указанная книга, изд-во
«Вагриус», Москва,1994, стр.185, 285).
Депутат государственной думы РФ от
Либерально-демократической партии России
(ЛДПР) В.Жириновский поддержал территориальные претензии к Казахстану со стороны депутата В. Никонова. Такого же взгляда в свое
время придерживался осужденный в России
при жизни покойный ныне Э.Лимонов (настоящая фамилия Савенко). Скорее, как обычно,
изрыгая слюной, бесноватый Жириновский выговорил следующее: «Он все правильно сказал.
Никонов очень грамотный человек, занимается
этим, был бы жив дедушка его – Молотов Вячеслав Николаевич – он бы подтвердил это (как бы
это он подтвердил? Молотов же был «примерным» коммунистом, т.е. интернационалистом Н.С.). Там Россия: Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. Причем здесь Казахстан? И там
все было перепутано – где киргизы, где казахи,
где каракалпаки, где там туранцы-муранцы (разве это не оскорбительно для потомков Турана?
- Н.С.) и так далее. Но государства с границами,
с правительством не было – это все создала искусственно советская власть (на пустом месте
что ли? – Н.С.), так они продолжают обвинять
Никонова. Ну что, еще заставите его извиняться
за то, что живете на русских землях? А русские
там как появились, что они там, с неба прилетели что ли?». Не прилетели с неба, разумеется,
прошагали по Казахстану и Средней Азией истребительной войной, завоевательными походами с пушками и ружьями (как в известной песне: «Немало я стран перевидел,/ Шагая с винтовкой в руке»(что ж он потерял в чужой стране с
оружием? В этой песне есть также такие строки:
«Не нужен мне берег турецкий/ И Африка мне не
нужна» - Н.С. ). Это подтверждают архивные документы Российской империи, мемуары очевидцев и красочные картины художника баталиста
В.Верещагина и другие источники. Заселение
северных областей Казахстана безземельными
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русскими крестьянами проводилось несколько столетий. Затем новая волна русификации
казахских земель, проведённая под флагом
надуманной псевдосоциалистической политики «освоения целины» («освоение» - по-русски
означает «обратить в свою собственность»),
а также под предлогом обширной геологоразведки и извлечения полезных ископаемых и т.д.
Российская «Новая газета» от 18 декабря 2020
справедливо пишет: «Казахстанские специалисты утверждают, что это совсем не так: в республике большим авторитетом пользуются исследования знаменитого археолога, академика Алкея Маргулана, который утверждал, что на территории Северного Казахстана еще в средние
века жили казахские племена. То есть русские,
заложившие на этих территориях в XVIII веке
крепости, из которых выросли Павлодар, Петропавловск и Усть-Каменогорск, с точки зрения
казахстанской историографии выглядят завоевателями, а не коренными жителями». Ко всему,
исследования казахстанского антрополога, академика Оразака Исмагулова подтверждают, что
предки казахов жили на землях северных областей еще с доисторических времен. Его научная
деятельность способствовала установлению
генетической преемственности на протяжении
40 веков между древним, средневековым и современным населением Казахстана, доказала
единство генофонда популяции казахов и с их
близкими и дальними предками.
Теперь самое время показать истинное
лицо скандальноого провокатора В. Жириновского, который часто с пеной у рта отрицал, что
говорил: «У меня отец юрист, мать русская».
Но этот факт подтверждается в солидной книге К.В. Душенко. (Словарь современных цитат.
Москва.2002, стр.156.) Сколько бы он не открещивался от своего отца Вольфа Исааковича
Эйдельштейна (1907—1983), мол мой «отец
юрист, мать русская», «я русский» и тому подобное - все-таки ему в 2006 в Израиле пришлось
признать его еврея по национальности как родного отца. До 1964 года Вольфович носил фамилию отца - Эйдельштейн, а по достижении
совершеннолетия взял фамилию первого мужа
матери - Жириновский. Цель ясна – избежать
участи инородца. И по другим известным причинам. Вот кстати, слово знаменитому Игорю
Губерману (израильский поэт, получивший широкую известность благодаря своим четверостишиям-«гарикам»): «Во всех углах и метрополиях,/ Заложник судеб мировых,/- Еврей, живя в
чужих историях,/ Невольно вляпывался в них.».
Если эти стихи соотнести к В.Жириновскому, то
невольно ли он всегда «вляпывается в чужие
истории»? Нет, он «вляпывается» продуманно и
осмысленно, так как это ему выгодно. Он каждый
раз получает «политические дивиденды» от 5%
обманутых россиян, которые легко «повелись»
на его скрытые целевые жизненные установки
и постоянно голосуют за него на протяжений
более 30 лет. По этому поводу небезызвестный
его бывший «соратник» Э. Лимонов в своей книге «Лимонов против Жириновского» писал: «Он
обманывает, обманывает, шустрит… Владимир
Вольфович - новое лицо будущих бед России.
…Я не склонен ни смеяться над Жириновским,
ни соучаствовать в создании из него монстра и
Гитлера, я вижу, что человек этот серьезно опасен России. Я воспринимаю и понимаю его как
врага России (она для него лишь территория, на
которой сын Вольфа будет президентом) и русских, и как против такового я обязан был против
него выступить. Русские люди… Ясно, что время
смутное, трудно разобраться, но все же, русские
люди, вы что, ох…? (воспитание не позволяет
автору воспроизводить это слово полностью Н.С.) Вглядитесь. Он же директор продбазы. И
только» (указанная книга, 1994, стр. 105).
Александр Иванов написал стишок для
Жириновского: «Посмотрите скорей,/ Дело-то
хреновое/ И фашист, и еврей - Это что-то новое» (Леонид Столович. Евреи шутят. Санкт-Петербург, 1999, стр.54). При наличиях всего этого,
кто он «доктор Жириновский?» Почему россияне терпят такого наглого провокатора, скандалиста, хама по натуре, который безнаказанно
тащит журналистку за волосы, сбивает фуражку полицейского, дерётся в Госдуме, грозиться
всех расстрелять, беснуется по поводу и без
повода и т.п.? Жириновский позорит, поставляет всю Россию. Это должно быть ясно всем. Во
время чеченской войны он говорил: «Если бы я
был президентом России, то сбросил бы на Чечню атомную бомбу». Слышали ли это гордые
сыны Кавказа?! Скорее всего нет, а то бы последовало скорое наказание.
Многим в России, подпадающим под влияние таких провокаторов как В. Жириновский,
не дает покоя извечный «имперский зуд». Существует международный дипломатический постулат: Нельзя вмешиваться во внутренние дела
чужих суверенных стран. Всегда всем надо
руководствоваться извечным золотым правилом: «Не желай другому, того, чего не желаешь
себе». Каково было народам СССР, особенно
русским, когда немецкие фашисты с территориальными притязаниями, с целью расширения
своего жизненного пространства, вероломно
напали на страну Советов?! Иисус Христос говорил: «Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиим»; «Не судите, да не
судимы будете; и какою мерой мерите, такою и
вам будут мерить». И многое другое разумное.
Беды многих от того, что забывают слова божьи, голос совести. Каждому свое, как в Библии
сказано. И если кого-то раздражает переименование в Казахстане населенных пунктов, это
право суверенного государства, справедливое
искоренение колониальных имперских отличительных знаков, рудиментов прошлого. Так
Россия сама сначала показала такой пример.
В России также часто переименовывают населённые пункты. Никто ведь не вмешивается на
этот процесс (например, Кёнигсберг – Калинин;

Петроград - Ленинград - Санкт-Петербург; Сталинград – Волгоград и т.п.).
Нельзя провоцировать страны к конфликтам без оснований на то. Известно, что вторая
мировая война унесла жизни более 80 миллионов жизней в мире, а началась из-за необоснованных территориальных притязаний одних к
другим, выпячивания своей наций над другими.
Фашисты-наци проповедовали превосходство
«немецкой национальности», которую они называли арийской «высшей расой», а всех остальных недочеловеками, в том числе всех славян,
русских, евреев, азиатов и других. И все знают,
что в этой войне больше всех погибли именно
русские - более 26 миллионов. Помнят ли люди
это? Герой чешского народа Юлиус Фучек с петлей на шее говорил: «Люди, будьте бдительны!».
А ведь многим сейчас не хватает элементарной
разумности. Сменились поколения, которые испытали ужасы войны. Великий Эрнест Хемингуэй в предисловии к своей книге «Прощай, оружие!» писал: «Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию,
должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями
честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться». Вот эта и есть подлинная
Истина для всех народов!
Э. Лимонов был провокатором с большой
дороги. Таких раньше расстреливали без суда и
следствия. «Больше решительности, и мир будет наш!» - призывал он россиян. Таким образом
он подталкивал Россию начать третью мировою
войну. Какая коварная цель!? За незаконное
формирование военизированных организаций
он был осужден на 3 года лишения свободы. Известный российский политик Б.Немцов говорил:
«Мало дали, Лимонов человек аморальный.
Надо было дать больше». Мы, русские… - говорил Лимонов часто. Какой он русский? У Лимонова настоящая фамилия Савенко. Он постоянно оскорблял русский народ своей нецензурной
лексикой. Известно, что в январе 1995 года Лимонов горячо поддержал ввод войск в Чечню. А
позднее экс-президент России Б.Ельцин глубоко об этом сожалел. 			
Депутат Е.Федоров, проявляющий крайнее хамство в своих поведениях, считает «казахские земли российским… а Назарбаев и
Токаев должны паковать чемоданы…». Так, для
его сведения, основатель современной России киевский князь (! - Н.С.) Юрий Долгорукий в
1147 году, вдали от родной колыбели- матушки
киевской Руси, которая занимала небольшую
площадь подлунной поверхности земли, заложил первый камень города у Москвы реки.
С укреплением Московского княжества, затем
царизма, начались имперские завоевательные
войны: Сибирь, Центральная Азия, Кавказ и т.д.
В основном на пути покорителей были малые
народы, которые не оказывали серьезного сопротивления. Дай бог в наши дни России сохранить и освоить свою 1/7 часть земной суши. А
ведь в бытность Государственным секретарем
США Мадлен Олбрайт говорила: «Это несправедливо, что Россия владеет такой огромной
территорией». Примерно тоже самое сказала
пребывавшая на той же должности Кондолиза
Райс: «У России слишком много земли». Надо
полагать, что их зависть гложет («Все зло в мире
от зависти!»-Виктор Гюго). Приятно ли подобное
слышать россиянам? Наверняка нет. Выходит,
Е.Федоров не оригинален и только подпевает
старую песню завистников на свой лад. Надо
сказать, что ныне у России проблем не мало:
они связаны с трениями с Прибалтикой, Украиной, Грузией, Польшей, Западной Европой,
США, Японией. Кстати, формально с Японией
Россия до сих пор находится в состоянии войны.
Россияне, не поддавайтесь на провокации В.Никонова, В.Жириновского и других, живите по уму
и мирно. Не надо зариться на чужое добро, это
не по-христиански! По-хорошему, у вас своего
добра предостаточно. Почти весь мир зарится
на это. Надо же учесть этот фактор, не отталкивая добрых друзей.
А наших чрезмерно ретивых патриотов
призываю не поддаваться провокациям персон
типа В.Никонова, В. Жириновского и других и вести полемику корректно, не оскорбляя русский
народ, который в основной массе по-христиански добр, справедлив и честен. Отпор конкретным провокаторам необходимо давать политически взвешенно, по-научному аргументированно и строго в рамках действующих законов
и международных договоров. В.Жириновский и
ранее выражал оскорбительные для Казахстана высказывания. Давно надо было нашей стране признать его «персона нон грата». Это остудило бы многих потенциальных провокаторов.
Казахстан должен резко осуждать абсурдные
призывы официальных лиц любой страны,
рассчитывающих нарушить целостность и стабильность нашей суверенной Республики, и незамедлительно признавать таких лиц «персона
нон грата» - и закрыть наглухо наши границы
для таких недругов навсегда.
В Конституции Республики Казахстан записано: «Суверенитет Республики распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и
неотчуждаемость своей территории. …Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности
Республики, подрыв безопасности государства,
разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а
также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.»
Накипбек Садвакасов,
юрист-правовед, политолог, публицист
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Человек и Закон
Инструменты урегулирования спора в порядке медиации

В целях создания для граждан и
юридических лиц правовой основы для
выбора способа разрешения возникшего спора, в том числе и без обращения
в соответствующий государственный
орган, а также в целях упорядочения
деятельности лиц, участвующих в урегулировании конфликтной ситуации в
2011 году был принят закон «О медиации», который призван обеспечить урегулирование общественных отношений,
содержит нормы, определяющие общие
положения, закрепляющие правовое положение медиаторов и порядок проведения медиации.
Медиация – это один из способов
альтернативного урегулирования спора,
который является наиболее простым и
эффективным. В ходе данной процедуры спорящие стороны самостоятельно
вырабатывают приемлемое для них решение, и, соответственно, будут стремиться выполнять его. Именно поэтому
медиация занимает особое место среди
форм разрешения конфликтов.
В медиации для того, чтобы процедура была эффективной, выделяют следующие основные принципы: принцип
равноправия сторон, принцип нейтральности, принцип добровольности, принцип конфиденциальности. Конечным
продуктом успешной медиации является выработка соглашения и его исполнение. На успешность процедуры может
оказать влияние присутствие у медиатора таких качеств, как: умение слушать
и анализировать, умение ясно излагать
вои мысли, гибкость в мышлении и гибкость поведения, умение управлять своими эмоциями и не давить на стороны,
несмотря на свой собственный опыт и
знания.

Это возможно с помощью такого инструмента, как техника активного слушания, т.е. установление обратной связи,
которая позволит контролировать правильность восприятия услышанного. В
активном слушании слушающий использует словесную форму для подтверждения того, что он понимает услышанное.
Существуют негласные правила активного слушания – повторение сказанного своими словами лишь того, что
было сказано участником процедуры,
без догадок, предположений и оценок,
акцент внимания на чувствах или эмоциональном состоянии участников, проверка правильности понимания, очищение переговоров от конфликтогенов.
Следующим инструментом является
работа с интересами. Интерес – это молчаливый двигатель среди грохота позиций, эмоциональное проявление познавательных потребностей человека, ведь
проблема состоит не в конфликте позиций сторон, а в столкновении интересов.
И только после установления интереса медиатор может задавать вопросы,
при этом всегда знать, для чего он задает
этот или иной вопрос. Вопрос является
одним из инструментов медиации, который представляет собой форму мысли,
выраженную в языке предложением, которое произносят или пишут, когда хотят
что-нибудь спросить, то есть получить
интересующую информацию. Владеть
приемами постановки вопроса является искусством, которым также должен
быть наделен медиатор. Вопросы имеют широкую классификацию, делятся на
открытые и закрытые, на полезные и неполезные, уточняющие вопросы, встречные, гипотетические, альтернативные.
Использование данного инструмента по-

зволит окончательно резюмировать происходящий процесс.
Поскольку медиатор является организатором медиации, то он должен
уметь управлять данной процедурой и
использование вышеназванных инструментов позволяет оптимизировать процесс примирения и сделать его эффективным и продуктивным.
Из собственной практики приведу
пример проведения процедуры примирения до возбуждения гражданского
дела в суде.
Суть спора
Между ТОО «И С» (Сторона 1) и ТОО
«U С» (Сторона 2) заключен договор, по
условиям которого Сторона 2 взяла на
себя обязательство поставить товар на
склад покупателя – АО «КТК» (Сторона
3) в городе Алматы в сроки и в ассортименте, оговоренных Договором, а Сторона 1 оплатить данную поставку путем
перечисления предоплаты в размере
2700000 тенге.
При поставке товара на склад Стороны 3, последний от приемки товара отказался со ссылкой на несоответствие товара технической спецификации, о чем
известил Сторону 1, соответственно за
поставленный товар не оплатил.
Сторона 1 в ходе досудебного урегулирования спора обратилась к Стороне 2 о возврате денежных средств и
отзыве отправленного товара своими
силами и за счет собственных средств.
Переговоры к положительному результату не привели, в связи с чем Сторона
1 обратилась в суд с иском к Стороне 2
о понуждении вывезти товар со склада
Стороны 3 своими силами и средствами
и взыскать сумму произведенного платежа в размере 2700000 тенге и судебные
расходы по оплате государственной пошлины.
Процедура примирения
При поступлении искового заявления
в суд и установления его медиабельности, в первую очередь в адрес истца и
ответчика были направлены приглашения на процедуру примирения с выбором одного из способов примирения:
медиативное соглашение, мировое соглашение либо партисипативная процедура, о возможности заключения медиативного соглашения в суде, а равно как
и у медиаторов, при этом в извещении
указано на то, что полную информацию
по медиации и список медиаторов стороны могут найти на сайте mediation.zko.
org.kz.
Вместе с тем разъяснено, что заклю-

Сроки представления упрощенной
декларации и уплаты налогов
ции за минусом суммы социальных отчислений в Государственный
фонд социального страхования,
исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об
обязательном социальном страховании».При превышении суммы
социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального
налога сумма социального налога
считается равной нулю. В упрощенной декларации отражаются
подлежащие уплате в бюджет суммы индивидуального подоходного
налога, удерживаемого у источника
выплаты, и социальных платежей.
Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по
месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго
месяца, следующего за отчетным
налоговым периодом.Уплата в бюджет налогов, указанных в упрощенной декларации, производится не
позднее 25 числа второго месяца,
следующего за отчетным налого-
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вым периодом, в виде индивидуального (корпоративного) подоходного
налога и социального налога.При
этом индивидуальный (корпоративный) подоходный налог подлежит
уплате в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной
декларации, социальный налог - в
размере 1/2 от исчисленной суммы
налогов по упрощенной деклара-
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Управление государственных
доходов по Есильскому району
г.Нур-Султан отдел
администрирования
индивидуальных
предпринимателей

чение соглашения имеет свои преимущества, такие как:
- сокращение сроков рассмотрения
гражданского дела в суде;
- снижение уровня конфликтности
сторон;
- достижение варианта разрешения
спора (конфликта), устраивающего обе
стороны;
- возможности изменения одновременно предмета и основания иска для
урегулирования всех взаимных требований сторон в пределах одного дела в соответствии с требованиями части второй
статьи 169 ГПК;
- возврат истцу государственной пошлины в полном объеме, уплаченной
при подаче искового заявления, в соответствии с требованиями статьи 548 Налогового кодекса;
- отмена всех принятых мер по обеспечению иска.
- выдача исполнительного листа по
заявлению стороны, в отношении которой соглашение не исполнено добровольно.
Сторонам предлагалось, в случае
согласия на примирительную процедуру,
в течение 5 (пяти) дней направить свою
позицию и явиться по приглашению в
суд.
Вследствие принятых карантинных
мер, процедура примирения была проведена с согласия сторон в он-лайн режиме, посредством связи ват-сап, путем
организации аудио-видео конференции.
При первоначальных переговорах
Сторона 1 не желала идти на связь со
Стороной 2, мотивируя это тем, что доверительные партнерские отношения
между ними не возможны, тогда как
Сторона 2 настаивала на том, что дело
можно закончить миром и просила выступить меня в качестве медиатора.
В ходе последующих переговоров
мною было установлено, что Сторона
2 имеет свой интерес на дальнейшее
сотрудничество со Стороной 1 и предлагает условия Соглашения, которые
отвечают интересам Стороны 1. Стало
понятно, что для Стороны 1 главным
вопросом было то, что он также утратил доверие со Стороны 3 и это сыграло
роль в отношениях со Стороной 2. Но с
помощью установления взаимосвязей и
взаимозависимости и устранения конфликтогенов, процедура прошла успешно, в течении десяти рабочих дней была
окончена подписанием медиативного соглашения, которое в последующем было
утверждено судом, как соответствующее

требованиям законодательства и не нарушающее права и интересы третьих
лиц.
Суть соглашения
Стороны подтвердили, что представленная ими в процедуре медиации информация была полной и достоверной.
Сторона 1 и Сторона 2 при обоюдном
согласии сторон договорились о следующем:
1. Сторона 2 обязуется вывезти товар со склада Стороны 3 (г.Алматы) в
срок до 28 июля 2020 года.
2.Все затраты по вывозу и транспортировке противогазов со склада и доставки до г.Уральска берет на себя Сторона 2.
3. Сторона 2 обязуется после подписания акта приема-передачи товара
и погрузки противогазов со склада в течение последующих 20 (двадцати) календарных дней произвести возврат денежных средств в размере 2700000 (два
миллиона семьсот тысяч) тенге.
4. Сторона 1 после исполнения Стороной 2 пункта 3.1. настоящего соглашения отказывается от предъявления к
Стороне 2 каких-либо исков, иных требований, в том числе по вопросам возмещения материального ущерба, убытков
и неустоек, кроме заявленных в настоящем соглашении.
5. Стороны, принимая во внимание
заключение данного соглашения, соглашаются с условием о возврате государственной пошлины.
Вывод
В ходе примирительной процедуры были применены базовые техники:
1) активное слушание, установление
доверия между сторонами процедуры;
2) установление интересов сторон; 3)
вопросы (естественно, «полезные» вопросы, призывы к высказыванию, уточняющие вопросы, встречные вопросы,
гипотетические и альтернативные). Все
указанное, полагаю, и привело к положительному результату и стороны медиации, подписав соглашение, добровольно исполнили его, о чем известили суд в
письменном обращении о том, что взаимных претензий друг к другу не имеют.
Сейдахметова Н.К.
Судья СМЭС ЗКО

Об Административном
процедурно-процессуальном кодексе
Республики Казахстан
1 июля 2021 года в Казахстане вступит
в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс (далее - АППК).
Вместе с тем, с первого прочтения возникают сложности при его понимании, поскольку причинами являются его новизна
в регламентации взаимоотношений в публичной сфере (имеются такие понятия, как
человек - государство, должностное лицо).
В первую очередь, АППК направлен на
регулирование общественных отношений,
которые связаны с административными
процедурами и специальным судопроизводством по разрешению споров в области
публичных правоотношений. Его введение
вызвано необходимостью в обновленных
инструментах взаимодействия государства
с неправительственным сектором и бизнесом. Во-вторых, он был рекомендован для
приведения административных процедур в
соответствие с международными стандартами.
Таким образом, АППК появился не на пустом месте, а на необходимости изменений
в правовом регулировании взаимоотношений частного лица и государства.
С 1 июля 2021 года действующие сейчас
нормативно-правовые акты, такие как Закона «Об административных процедурах»,

Ч е л о в е к

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» утратят силу,
а в другие законодательные акты, как ГПК,
КоАП будут внесены соответствующие изменения.
АППК будет регулировать взаимоотношения с негосударственными организациями и лицами, то есть теми субъектами,
которым делегирована часть государственных полномочий и имеющих некоторые
властно-распорядительные функции.
В АППК предусмотрена обязательность
наличия обоснования, а также информации
о порядке обжалования административного
акта, где предполагается, что при понимании его причины будет меньше вероятность
его оспаривания.
АППК устанавливается отдельная административная форма судопроизводства,
продиктованная тем, что особое исковое
производство в ГПК не отражает публично-правовой характер таких дел.
Поэтому, АППК должен внести существенные изменения в правоприменительную практику в спорах с государством.
Ниязов Т.К.
Судья суда
Сырымского районного суда ЗКО
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Государственная служба
Істі қараудың «ақылға сыйымды мерзімі»

Әкімшілік әділетті енгізу құқықтық
мемлекет қалыптастырудағы маңызды
қадамның бірі. Сонымен қатар бұл азаматтардың құқығы мен бостандығын
мінсіз қорғаудың кепілі болып табылады. Жоғарғы Сот пен Әділет министрлігі бірігіп дайындаған Әкімшілік
рәсімдік-процестік кодекске мемлекет
басшысымен қол қойылып, қоғамда
қызу пікірталас тудырған заңнама келесі жылы шілде айында қолданысқа
енгізілмек.
Құжатты қабылдаудың кезек күттірмейтін шара екені 2010-2020 жылдарға арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасында да, кейіннен мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
алғашқы Жолдауында да көрсетілді.
Соның ішінде «Халық үніне құлақ асатын мемлекет», «Әділетті мемлекет»
тұжырмдамалары, әдіс сот төрелігі,
соттардың мамандандырылуы секілді

негізгі бағыттар айқындалып, қоғамның
соттарға деген сенімін орнықтыру басымдығы бар мақсатқа айналу керектігі
айтылған болатын.
Бұл кодекс жария-құқықтық дау
кезінде мемлекеттік құрылымдар мен
қарапайым азаматтардың теңдей мүмкіндікке ие болуын қамтамасыз етеді.
Бүгінгі күнге дейін мұндай даулар Азаматтық процестік кодекс аясында
шешімін тауып келді. Соған сай жеке
адам мен мемлекеттік орган арасындағы жария-құқықтық дау жалпы юрисдикция соттарының құзырында болса,
заңды тұлғалар мен мемлекеттік орган
арасындағы дау мамандандырылған
экономикалық соттарда қаралды.
Жаңа Әкімшілік рәсімдік-процестік
кодекс бүгінге дейін бір жүйеге түспеген
осындай олқылықтарды шешуге бағытталған. Бұл заң құқықтық жүйе үшін
жаңа құжат, қоғамға бетбұрыс жасай-

тын тың заңнама.
Құқықтық салаға үлкен бетбұрыс
жасаған бұл құжаттың жаңашылдықтары аз емес. Соның ішінде осы кодексте
соттың істерді қарауға кететін ақылға
қонымды мерзімі белгіленіп отыр.
Әкімшілік сот ісін жүргізудің ақылға
қонымды мерзімдерінің институты Ресейде, Германияда, Латвияда және Еуропаның басқа да елдерінде бұрыннан
сәтті қолданылуда. Айталық Германияда әкімшілік істер бойынша ақылға
қонымды мерзімді судьяның өзі белгілейді. Негізі әкімшілік іс бойынша сот
актісін дайындауға заң бойынша он
бес күн берілген. Мерзімді ұзарту істің
күрделілігіне, құжаттарды алдырудың
қиындығына байланысты өзгереді.
Осындай тетіктің арқасында Германиядағы істер өте сапалы, жоғары ыждағаттылықпен қаралып, олардың шешіміне
шағым түсе бермейді.
Ал бізде қалай? Сот ісін дамытуда халықаралық талаптарды барынша
ескеретін қазақстандық соттың өркениет көшіне ілесу үшін бұл жаңашылдықтан қалмайтыны түсінікті.
Кодекстің 17 бабында жекелеген процестік әрекеттерді жүргізуді қоса алғанда, әкімшілік сот ісін жүргізу ақылға қонымды мерзімде жүзеге асырылады.
Ақылға қонымды мерзімді айқындау
кезінде әкімшілік істің құқықтық және
нақты күрделілігі, әкімшілік процеске
қатысушылардың процестік құқықтарды пайдалану және процестік міндеттерді орындау дәрежесінен көрінетін
мінез-құлқы, соттың әкімшілік істі жедел
қарау мақсатында жүзеге асырылатын
әрекеттерінің процестік тұрғыдан жеткіліктілігі мен тиімділігі сияқты мән-жайлар ескеріледі деп көрсетілген.
Осы жерде ерекше назар аударатын тетік – әкімшілік істерді қараудағы

ақылға қонымды мерзімнің қысқаруына
қатысты туындап отыр. Соған сәйкес
енді әкімшілік істерді қарау «алты айдан
ұзақ емес» мерзімде дегеннен ақылға
қонымды мерзімге ауысты. Бірақ ол
«арыз түскен уақыттан бастап есептегенде үш айдан артық мерзімге созылмауы керек». Дегенмен, аса маңызды
істерде бұл мерзім ұзаруы мүмкін. Алайда ол үшін судья істі қарау мерзімінің не
себепті ұзартылғанын дәйектеп ұйғарым шығаруы тиіс. Бірақ оның да мерзімі
шектеулі – үш айдан артық созуға жол
берілмейді.
Кодекс тек әкімшілік сот ісін жүргізуде емес сонымен қатар әкімшілік рәсімдер кезінде де ақылға қонымды мерзім
түсінігін қолданады. Мысалы, кодекстің
64 бабының 6 бөлігінде
жолданым
осы Кодекстің 63-бабында белгіленген
талаптарға сәйкес келмеген жағдайда,
әкімшілік орган, лауазымды адам арыз
иесіне жүгіну қандай талаптарға сай
келмейтінін көрсетеді және оны талаптарға сәйкес келтіру үшін ақылға қонымды мерзімді белгілейді делінген.
Шындығында ақылған қонымды
мерзім ұлттық заңнамамызда бұрын да
болған. Мәселен, бұл тетік Азаматтық
кодекстің міндеттемелік қатынастарда, соның ішінде атап айтсақ, 364 бапта- ақылға қонымды шаралар, 277,314
баптарда-ақылға қонымды мерзім, 356
бапта- ақылға қонымды баға түсініктері
кездеседі.
Қылмыстық процесте, Қазақстан ратификациялған халықаралық актілерге
де ақылға қонымды мерзім түсінігі тән.
Бұрынғы кеңестік мемлекеттердің
әкімшілік әділет туралы заңнамаларына үнілсек, атап айтқанда Ресей Федерациясының Әкімшілік сот ісін жүргізу
кодексінде ақылға сыймдылық механизмінің іске асыруында талқылауды

тездету сот төрағасының жеке бастамасы немесе тараптардың арызы бойынша жүргізілетіні жөнінде ереже бар.
Қазақстандық кодексте бұл норма көзделмеген, бұл өз кезегінде сот төрағасының және өзге қатысушылардың сот
төрелігін жүзеге асыруға араласуының
алдын алуның жолы деп білемін.
Жалпы алғанда, кодекске енгізілген
«ақылға қонымды мерзім» ұғымы Конституцияда кепілдік берілген азаматтардың құқығы мен бостандығын қорғау
талабымен үндес. Себебі сот қорғауына
құқықты қамтамасыз ету үшін сот талқылауы мерзімін айқындау аса маңызды.
Бұл жерде істі қарау мерзіміне емес, сапаға басымдық берген орынды. Өйткені,
тәжірибе көрсетіп отырғандай шекті
мерзімнің бекітілуі сот ісінде аз кедергі
тудырмайды. Шынын айтқана судьялар
іс қараудағы шекті мерзімді бұзғысы
келмейді. Оның соңы істі асығыс, үстірт
қарауға алып келуі мүмкін. Мұның соңы
азаматтардың заңды мүдделерінің бұзылуына ықпал етеді. Сондықтан осы
мәселені өркениетті түрде шешу үшін
бір жағынан сот, екінші жағынан сотқа өз
құқытары мен заңды мүдделерін қорға
мақсатында арыз берген тараптың мүдделерінің тепе-теңдігін сақтай отырып
Кодексте ақылға қонымды мерзім ретінде 6 ай шекті мерзімінің берілуі дұрыс
шешім. Бұл қисынды мерзімді тек 6 ай
деп ұғынбай, оны әрбір нақты жағдайды
судьяның өз жеке пайымдауымен қараудың қисынды мерзімі деп түсіну керек.
Шынар Шайдиева
Орал қаласының
№2 сотының судьясы

Мемлекеттік қызметшілерге салмақты жауапкершілік жүктеледі
«Дұрыс қанаттанған түзу ұшар» демекші, ата-бабасынан адал қасиеттерді мұрагерлік етіп өскен ұрпақ қана
жемқорлық сияқты дерттен өзін аулақ
ұстайды.
Өкінішке орай сыбайлас жемқорлық бүгінгі таңда да еліміздің дамуына
тұсау, кемелденуіне кедергі келтірер
қоғамдық дерт қалпында. Сондықтан
оның алдын-алу шараларын күшейту
мақсатында «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңдарына мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін арттыру, жемқорлықтың туындауына ықпал
ететін факторларды азайту, қағазбастылықты жою мақсатында бірталай өзгерістер енгізілді.
Өткен жылдың аяқталуына санаулы
күндер қалғанда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым - Жомарт
Тоқаев «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейту және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды.
Мәселен, Қылмыстық кодекске құқық
қорғау органдарының қызметкерлерін,
судьяларды, пара берушілерді, па-

рақорлыққа, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасауға делдалдарды жазалауды қатайтатын түзетулер енгізілді.
Бұдан басқа, ауыр және аса ауыр
сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін
сотталған адамдарды мерзімінен бұрын
шартты түрде босату мүмкіндігін болдырмайтын түзетулер енгізілді. Яғни,
бұдан былай жемқорлық жасап әшкере
болған, сот шешімімен жазасын темір
торда өтіп жатқан азаматтар мерзімінен
бұрын босатылмайды деген сөз.
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» Заңға Мемлекеттік
қызметшілер, Парламент депутаттары мен судьялар үшін жаңа сыбайлас
жемқорлыққа қарсы шектеулер енгізіледі. Қылмыстық сот өндірісінің жарыспалылығын, ашықтығын күшейтуге
бағытталған нормалар қабылданды.
Бұл ретте заң жобасында шетелдік
банктердегі шоттарды иелену бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа
шектеуді енгізу тек мемлекеттік қызметшілер, Парламент депутаттары мен судьялар үшін ғана көзделген.
Заңнамаға бұған дейін енгізілген
басқа да өзгерістерге сәйкес мемлекеттік қызметшілер өздеріне мәлім
болған сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық жағдайлары туралы басшылықтың назарына дереу жеткізуге,
бағынысты мемлекеттік қызметшілер

тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтардың алдын алуға және өз
құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге
міндетті.
Сыбайлас
жемқорлық
құқық
бұзушылық, не болмаса мемлекеттік
қызметтің беделіне нұқсан келтіретін
тәртіптік теріс қылық жасаған мемлекеттiк қызметшіге қызметтен өз қалауы
бойынша шығуға тыйым салынады.
Саяси мемлекеттік қызметшілер,
яғни орталық мемлекеттік органдардың
басшылары мен олардың орынбасарлары, облыстардың, республикалық
маңызы бар қалалардың және астананың әкімдері мен әкімдерінің орынбасарлары, аудандар мен қалалардың
әкімдері сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық жасаса, міндетті
түрде отставкаға шығуға сұрану керек.
Сонымен қатар мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби әлеуетін
және басқару тәжірибесін тиімді пайдалану, оларды кәсіби тұрғыдан дамыту
және басқару құзыреттерін жетілдіру
мақсатында саяси қызметшілерді ротациялау енгізілді.
Өз кезегінде департамент мемле-

кеттік қызметшілер арасында адалдық,
парасаттылық сияқты асыл қасиеттерді,
жемқорлыққа қарсы мәдениетті насихаттау үшін жоспарлы түрде түсіндіру
іс-шараларын, оның ішінде мемлекеттік органдардың бірінші басшыларымен
және Әдеп жөніндегі уәкілдерімен кездесулерді, Әдеп жөніндегі кеңес отырыстарын ұйымдастырып отырады.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Ақмола облысы
бойынша филиалының тыңдаушылары
үшін ұйымдастырылған онлайн-дәріс
барысында сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар,
мемлекеттік қызметтегі тәртіп ережелері, қызметтік тәртіпті мүлтіксіз сақтау,
қызметтік міндеттерін сапалы және
әділ орындау, қоғамға жат мінез-құлық
жағдайларына жол бермеу сияқты мемлекеттік қызметкерлерге қойылатын негізгі талаптар түсіндірілді.
Тұрақты негізде Департамент ұжымының қатысуымен аппараттық жиындар ұйымдастырылып, олардың барысында Әдеп кодексі талаптарын сақтаумен бірге сыбайлас жемқорлықтың
алдын алу жөніндегі өзекті мәселелер
қозғалады.
Халыққа қызмет көрсету орталықтарында қызмет көрсетудің автоматтан-

дырылуы арқасында қоғам өкілдері мен
мемлекеттік қызметшілер арасындағы
күнделікті байланыстар азайып, сыбайлас жемқорлық көріністерінің төмендегені байқалады. Жылдан-жылға электронды қызметтердің үлесі артып келеді.
Қолданыстағы
заңнамаға
сәйкес мемлекеттік органдар сыбайлас
жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды жүзеге асырады. Бұл шара жемқорлықтың туындауына ықпал етуі мүмкін
себептерді алдын ала анықтап, оларды
жоюға бағытталған шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Жүргізілген талдаудың қорытындылары мен қабылданған
шаралар жөніндегі басшылардың есептері Әдеп жөніндегі кеңестің отырыстарында қаралып, талқыланады.
Айтылғандарды түйіндей келе, жүргізіліп жатқан іс-шаралар, жаңадан қабылданған нормалардың заңнамалық
деңгейде бекітілуі мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін арттыра түсуге ықпал етері анық демекпін.
Берген БЕСПАЛИНОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері
агенттігінің Ақмола облысы
бойынша департаментінің
басшысы, Әдеп жөніндегі
кеңес төрағасы

2020 жылы Ақмола облысында 94,8% мемлекеттік қызмет электронды түрде ұсынылды
бас маманы Қанат Айтымовтың айтуынша, соңғы жылы көрсетілген қызметтер
саны 22 090-ға артты.
Қағаз түрінде мемлекеттік органдар
116 811 қызмет ұсынды. Азаматтардың
мемлекеттік органдарға қызмет алу
үшін жүгіну мөлшері 71%-ға төмендеді.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының филиалдары арқылы 287 811 мемлекеттік қызмет
ұсынылып, бұл өтініштердің 56,2%-ға
Есептік кезеңде облыстың мемлеҚР Мемлекеттік қызмет істері агентқысқарғанын көрсетіп отыр.
тігінің Ақмола облысы бойынша депар- кеттік органдары 6 млн. 342 918 мемEgov.kz порталы және оның сертаментінде 2020 жылы атқарылған жұ- лекеттік қызмет ұсынды. Мемлекеттік
вистері, сондай-ақ мемлекеттік органқызметтерді көрсету басқармасының
мыстардың қорытындысы жасалды.
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дардың ақпараттық жүйелері арқылы
электронды түрде көрсетілетін қызметтерді алу үшін мемлекеттік органдарға
азаматтардың жүгінуі үлесінің артқаны
байқалады. Есепті кезеңде мемлекеттік органдармен электронды түрде 5
938 296 мемлекеттік қызмет көрсетілді,
бұл 94,8%-ды құрап отыр. 2019 жылмен
салыстырғанда көрсетілген қызметтер
саны 9,3%-ға артты.
Қ.Айтымовтың айтуынша, карантин
кезінде Мемлекеттік корпорация тек
қана қызмет алушының келуін талап
ететін қызметтерді ұсынды. Тіпті, осы

қызметтерге қол жеткізу үшін алдын-ала жазылу тәртібі енгізілді. «Өзіне өзі
қызмет көрсету секторы» жеңілдетіліп,
азаматтарға онлайн түрде кеңес беру
қызметі ұйымдастырылды. Халықтың
әлеуметтік осал топтары үшін мемлекеттік қызметтерді қағаз және электронды түрде көрсету үшін арнайы терезе
жұмыс істеді.
ҚР МҚІА Ақмола облыстық
департаментінің баспасөз қызметі
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Суды
Процессуальный закон. Пробелы и предложения

За последние три года Верховным
Судом проведена масштабная работа
по модернизации судебной системы и
действующего процессуального законодательства.
Несмотря на то, что в рамках программы «7 камней правосудия» реализовано многое и сегодня высшей судебной
инстанцией проводится активная работа по оптимизации судебного процесса,
совершенствованию судопроизводства,
позволяющего сделать правосудие простым, удобным и понятным прежде всего для простых граждан.
С прошлого года при Администрации Президента создана комиссия по
реформе правоохранительной и судебной системы, результаты работы которой ожидаемо укрепят важные критерии
правового государства – беспристрастное и справедливое правосудие.
Разумеется реформа судебной системы затрагивает и аспекты развития
гражданского судопроизводства.
В свете изложенного представляется
целесообразным осмыслить необходимость внесения ряда изменений в действущий Гражданский процессуальный
кодекс Республики Казахстан (далее ГПК, процессуальный закон).

В соответствии с подпунктом 2 статьи
277 ГПК суд прекращает производство
по делу, если имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда
или определение суда о прекращении
производства по делу в связи с отказом
истца от иска или утверждением мирового, медиативного либо партисипативного соглашения.
Вместе с тем, дела завершаются и
судебным приказом, который также может быть вынесен между теми же сторонами и о том же предмете.
Логично, что наличие неотмененного судебного приказа должно исключать
возможность повторного обращения в
суд с теми же требованиями.
В этой связи, предлагается подпункт
2 статьи 277 ГПК дополнить следующим
правилом - суд прекращает производство по делу, если имеется неотмененный судебный приказ по тем же требованиям и между теми же сторонами.
Неполная оплата государственная
пошлины как основание для оставления иска без рассмотрения

Отсутствие предмета спора как осКак известно, процессуальный закон
нование прекращения производства позволяет суду оставлять иски без распо делу
смотрения по причине неуплате истцом
государственной пошлины лишь в слуВ практике бывают ситуации, когда чаях, предусмотренных частью третьей
истец, обращаясь в суд, настаивает на статьи 105 и частью второй статьи 106
принятии процессуального решения, ГПК.
при отсутствии предмет спора.
В то же время, суды зачастую встреДопустим, дольщик, услышав, что чаются с ситуацией, когда неполная
имеют место двойные продажи, обра- оплата государственной пошлины имещается в суд с требованием о признании ла место еще на момент подачи иска,
за ним права собственности на долю в что судом было обнаружено лишь после
жилом комплексе (в виде права требо- возбуждения дела.
вания на получение строящейся квартиНесмотря на то, что дело возбуждеры), но при этом у него на руках имеется но, государственная пошлина должна
не признанный недействительным дого- быть доплачена до размеров, установвор долевого участия.
ленных законом, а суд должен предоК примеру, истец настаивает на вы- ставить истцу для этого разумный срок.
несении судом решения о взыскании
Однако, такое предложение суда не
долга, при том, что ответчик в ходе про- всегда находит понимание у истцов либо
цедуры медиации, проведенной судьей их представителей, которые по своепримирителем до возбуждения дела, му толкуют налоговый закон, по своему
уже погасил долг перед истцом и даже исчисляют размер государственной пооплатил госпошлину.
шлины, подлежавшей оплате при подаИ таких примеров практикующие че иска в суд.
юристы могут привести множество.
В целях устранения имеющегося проИногда истцы осознают, что предмет бела представляется правильным стаспора отсутствует, но им нужно выне- тью 279 ГПК (основания оставления иссение судом процессуального решения кового заявления без рассмотрения) до«для спокойствия души», на тот случай, полнить новым правилом – суд оставляесли вдруг кто-то в будущем к ним зая- ет исковое заявление без рассмотрения,
вит какие-либо претензии.
если производство по делу возбуждено
Впустую затраченное время сторон и без уплаты государственной пошлины в
суда на проведение подготовки и судеб- установленных законом размерах, и исного разбирательства не приносит пра- тец не устранил этот недостаток в уставовое благо ни истцу, ни ответчику, и с новленный судом срок.
позиции права нецелесообразно.
В связи с чем, предлагается статью
Вторичная неявка истца в суд, про277 ГПК (основания прекращения произ- сившего о рассмотрении дела в его
водства по делу) дополнить новым пра- отсутствие, может служить основанивилом – суд прекращает производство ем для оставления иска без рассмопо делу, если отсутствует предмет спора. трения, если его неявка препятствует
установлению истины по делу.
Наличие неотмененного судебного приказа исключает повторное расСогласно подпункту 6 статьи 279 ГПК
смотрение заявленного требования
суд оставляет исковое заявление без

рассмотрения, если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному
вызову.
Если же истец просил суд о разбирательстве дела в его отсутствие, то суд не
вправе оставить иск без рассмотрения
по основанию вторичной неявки истца в
судебное заседание.
Нередко истец, подавая иск в суд,
ходатайствуют о проведении судебного
разбирательства без его участия.
Истец имеет право на процессуальную пассивность, в том числе на проведение судебного разбирательства без
его участия.
Однако, в ряде случаев, по обстоятельствам спора, с целью установления
истины по делу требуется обязательное
участие истца, как в стадии подготовки,
так и в судебном заседании.
При этом иногда истец, понимая важность своего участия в процессе, сознательно избегает явки в судебное заседание, ссылаясь на наличие направленного им в суд заявления о проведении
судебного разбирательства без его участия.
Такое злоупотребление процессуальными правами может поставить под
угрозу законность принимаемого судом
процессуального решения.
В этой связи, представляется правильным реанимировать норму процессуального закона, позволяющую суду
признать явку самого истца в судебное
заседание обязательной.
Вместе с тем, предлагается необходимым подпункт 6 статьи 279 ГПК изменить и изложить в следующей редакции
– суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения, если истец, не явился в
суд по вторичному вызову, кроме случая, если от него поступило заявление о
рассмотрении дела в его отсутствие, его
неявка не препятствует рассмотрению
дела.
Представляется, что предлагаемая
редакция подпункта 6 статьи 279 ГПК
должна применяться и в тех случаях, когда на судебное заседание явился представитель истца, но не явился истец.
Приостановление
производства
по делу о расторжении брака в случае
предоставления срока для примирения
Согласно статье 20 Кодекса «О
браке (супружестве) и семье» при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака суд вправе принять
меры к примирению супругов и отложить
разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев.
В то же время, по общему правилу, предусмотренному законом, срок
рассмотрения судом гражданского дела
не может превышать двух месяцев со
дня окончания подготовки.
В целях устранения названного
пробела представляется правильным
дополнить статью 273 ГПК (право суда
приостановить производство) следующим правилом – суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по

своей инициативе приостановить про- ще подписывать исковое заявление.
изводство по делу в случаях предоставВ ряде случаев, перечень докуменления сторонам по делу о расторжении тов фактически представленных суду не
брака срока для примирения.
совпадает с тем перечнем, который отражен в исковом заявлении.
Ясное изложение оснований для
Довольно часто электронный варивозврата иска в случаях несоответ- ант искового заявления разнится с буствия его требованиям закона
мажным вариантом иска.
Иногда в исковом заявлении может
Как гласит подпункт 3 части первой быть указано, что к нему прилагаютстатьи 152 ГПК, судья возвращает иско- ся оригиналы документов, тогда как по
вое заявление, если оно не соответству- факту суд получает лишь копии.
ет требованиям статьи 148, подпунктов
В целях четкого и исчерпывающего
1), 2), 3) и 5) части первой, части 1-1 понимания того, какие недостатки иска
статьи 149 настоящего Кодекса и будет могут являться основанием для возвраустановлена невозможность устранения та иска, предлагается вышеуказанный
недостатков на стадии подготовки дела к подпункт 3 части первой статьи 152 ГПК
судебному разбирательству.
исключить, а мысль, которую в названКак мы видим, подпункт 3 части пер- ном подпункте заложил законодатель
вой статьи 152 ГПК изложен замудренно. разбить на несколько самостоятельных
Если практикующий юрист может оснований возврата иска.
примерно разобраться о чем в подпунСудья возвращает исковое заявлекте 3 идет речь, то простому гражданину ние, если:
сделать это не всегда легко.
1) исковое заявление не имеет подТолкование пределов применения писи правомочного лица;
подпункта 3 части первой статьи 152 ГПК
2) исковое заявление, подаваемое
в практике тоже неоднозначно. Юристы в форме электронного документа и испо-разному понимают, устранение каких ковое заявление, подаваемое в форнедостатков иска на стадии подготовки ме письменного документа, подписаны
возможно, а каких нет. Чисто гипотетиче- разными лицами, и одно из этих лиц не
ски любые недостатки иска можно устра- обладает правом подписи либо не поднить в стадии подготовки.
твердило свои полномочия на подписаИногда исковое заявление не имеет ние искового заявления;
подписи лица, его подавшего.
3) исковое заявление, подаваемое в
Нередко попадаются иски, электрон- форме электронного документа не иденный вариант которых подписан одним тично исковому заявлению, подаваемолицом, а бумажный вариант другим. му в форме письменного документа;
Нет проблем, если и то, и другое лицо
4) исковые требования не уплачены
обладают правом на подписание иска. государственной пошлиной, уплачены
Вопросы могут возникнуть тогда, когда ею не в полном объеме, либо документ
в электронном варианте иска имеется об уплате государственной пошлины не
электронно-цифровая неправомочного приложен к исковому заявлению (оригилица, а подпись правомочного лица из- нал или электронный формат);
ложена на бумажной копии искового за5) представленные в исковом заявявления.
лении данные об истце или ответчике не
Порой не понятно, где начало иска, а позволяют идентифицировать личность;
где конец. Бывает так, что изложенную
6) к исковому заявлению не приобщев иске мысль вообще невозможно про- ны все документы, указанные в перечне
читать.
приобщенных документов;
Попадаются иски, в которые указы7) к исковому заявлению не приобвается истец, но не отражается ответ- щен установленный законом полный
чик. В ряде случаев в иске отражаются перечень документов, удостоверяющих
лишь фамилия и инициалы стороны, но полномочия представителя, предъявивотсутствуют какие-либо другие данные шего либо подписавшего исковое заяв(ИИН, адрес, мобильный телефон, имя ление;
и отчество) позволяющие найти и иден8) лицо, освобожденное в соответтифицировать истца или ответчика. Это ствии с налоговым законодательством
затрудняет для суда возможность про- от уплаты государственной пошлины, не
верить на стадии принятия соблюдение приобщило к исковому заявлению копию
истцом правил подсудности.
подтверждающего об этом документа;
Попытки суда в стадии подготовки
9) нарушены иные существенные
добиться от не обладающего достаточ- требования, предъявляемые к форме и
ной правовой грамотностью истца необ- содержанию искового заявления.
ходимости привести исковое заявление
Чем яснее законодатель изложит осв порядок не всегда могут увенчаться нования возврата иска, тем меньше воуспехом.
просов будет вокруг этой тематики.
Нередко государственная пошлина
Предлагается осмыслить возможуплачивается истцом не в полном объ- ность имплементации указанных правил
еме.
в действующий процессуальный закон.
Зачастую к искам, подписанным
представителями, приобщается дове- Расул Карагаев
ренность, но не прикладывается уве- Судья Алматинского
домление адвоката, либо документ, что районного суда
представитель является членом палаты. города Нур-Султана
На стадии принятия иска к производству
у суда возникают трудности в определении того, вправе ли представитель вооб-

Батыс Қазақстан облысының сот қауымдастығы отставкадағы судьяны мерейтойымен құттықтады
Бүгін Батыс Қазақстан облысының сот қауымдастығы отставкадағы
судья Марат Назарханұлы Жүнісовты салтанатты түрде мерейтойымен
құттықтады.
Бүгінде мерейлі жетпіс жасқа толып отырған Марат Назарханұлын
Батыс Қазақстан облыстық сотының
төрағасы Рустем Мырзакәрімұлының атынан алғыс хат табыс етілді.
Сот жүйесінде жұмыс істеген
жылдары Марат Жүнісов өзін сауатты, жоғары кәсіби судья ретінде ғана
емес, сондай-ақ әдепті, қайырымды,
мейірімді әріптес және дос ретінде
көрсетті. Барлық қоғамдық іс-шаралардың бастамашысы және идеялық шабыттандырушы, ол әрқашан
адамдарды тамаша әзіл сезімімен

Р е с п у б л и к а н с к а я

өзіне баурап алатын.
М.Жүнісов 1981 жылы Бүкілодақтық сырттай заң институтын
(Орынбор қ.) бітірген. Мамандығы
бойынша 1974 жылы Орал қалалық
сотының сот орындаушысы болып
жұмыс істеді, содан кейін мемлекеттік нотариат кеңсесінің нотариусы,
Орал облыстық адвокаттар алқасының адвокаты болып жұмыс істеді.
1981 жылдан – Орал қалалық сотының халық судьясы, 1987 -1993 жылдар БҚО Әділет басқармасының сот
жұмысы бойынша кеңесшісі болып
жұмыс атқарды.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Кеңесінің 1993 жылғы 8 сәуірдегі Қаулысымен Батыс Қазақстан облыстық сотының мүшесі болып сай-
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ланды. Қазақстан Республикасы
Президентінің 1996 жылғы 28 қазандағы №3158 Жарлығымен Батыс Қазақстан облыстық сотының судьясы
болып тағайындалды.
Батыс қазақстан облысы судьяларының тәртіптік-біліктілік алқасының
2002 жылғы 20 тамыздағы шешімімен
М. Н.Жүнісовке бірінші біліктілік сыныбы берілді. Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығы Мемлекет басшылары
кеңесінің 1995 жылғы 26 мамырдағы
шешіміне сәйкес Кеңес Одағының
Маршалы Г. К. Жуков медалімен
марапатталды. Қазақстан Республикасы Судьялар Одағы Орталық
кеңесінің 26.11.2010 жылғы №51 қаулысымен Судьялар Одағының Құрмет грамотасымен марапатталды.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Соты Төрағасының 06.12.2012 жылғы
№354 өкімімен ұзақ жылдар бойы
атқарған жұмыс еңбегі мен сотқұқық жүйесінің дамуына елеулі үлес
қосқаны үшін «Мінсіз қызметі үшін»
III дәрежелісімен,
ҚР Судьялар Одағының Құрмет Грамотасымен, «Үш би» және «Сот жүйесінің
ардагері» төс белгілерімен марапатталған.
Облыстық соттың азаматтыз
істер жөніндегі сот алқасының
төрағасы Қ.Адранов мерейтой иесін
құттықтап, оған денсаулық, отбасына амандық тіледі. Құттықтау тілекке
әріптестері де қосылып игі тілектерін
білдірді.
Салтанатты іс-шарада сот жүй-
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есінің ардагері Б.Нүғманов, Батыс
Қазақстан облыстық сотының судьясы Н.Ділдәбеков, ҚР Судьялар
одағының облыстық филиалының
төрағасы Н.Жұмағұлов, Орал қаласының мамандандырылған тергеу
сотының төрағасы Н.Ғұбашев сөз
сөйлеп,
М. Жүнісовке өз
тілектерін білдірді.
Өз кезегінде, сот жүйесінің ардагері М.Жүнісов сот ұжымына ризашылығын білдіріп, әріптестеріне бар
жақсылықты тіледі.
Батыс Қазақстан облыстық
сотының баспасөз қызметі

и

З а к о н

8

22 января 2021 г.
№1 (324)
e-mail:jurgazeta@list.ru

Жизнь и Общество
Повод пройти обследование

В условиях роста распространенности
ВИЧ - инфекции, увеличения количества
людей, затронутых эпидемией ВИЧ знать
свой ВИЧ-статус - разумный шаг.
Решение узнать свой ВИЧ-статус - это
первый шаг к изменению рискованного
поведения. Поскольку во время тестирования на ВИЧ и ожидания результатов
предоставляется возможность задуматься об изменении рискованных практик, о
том, что является главным в твоей жизни, и так ли уж оправдан риск, которому
человек себя подвергает. Знания о своем
ВИЧ-статусе может помочь людям вовремя получить медицинскую помощь, которая способна предотвратить серьёзные
и угрожающие жизни заболевания. Так,
при наличии ВИЧ важно следить за своим
иммунным статусом и другими показателями, что позволяет вовремя назначить
необходимое противовирусное лечение и
предотвратить развитие СПИДа.
Знания об отсутствии у себя ВИЧ-инфекции может помочь принять решение
о том, как сделать свое поведение наиболее безопасным в отношении ВИЧ. Своевременная диагностика ВИЧ-инфекции по-

зволяет предотвратить передачу ВИЧ-инфекции во время беременности.
Большинство людей, инфицированных
ВИЧ, не знают о том, что они инфицированные, поэтому не чувствуют себя больными сразу же после заражения. Определить по внешнему виду, инфицирован
человек или нет, невозможно. Узнать, есть
ли у человека ВИЧ, можно только одним
способом - сдать кровь на антитела к
ВИЧ. Обычно антитела к ВИЧ появляются в период от 2-х недель до 3-х месяцев
(в редких случаях до 6 месяцев) после
заражения, поэтому после опасного контакта необходимо сдавать анализ через
1 месяц. До этого времени результат анализа крови может быть отрицательным,
хотя человек уже инфицирован и способен заражать других. Этот период называется «сероконверсией», т.е. выработка
антител к ВИЧ, что обычно происходит за
период от 2 недель до 3 месяцев после
инфицирования ВИЧ. Однако на момент
сероконверсии у некоторых людей развивается «острый ретровирусный синдром»
представляющий собой заболевание по
типу ангины, сопровождаемое лихорад-

кой, сыпью, болью в суставах, увеличением лимфатических узлов. Независимо от
того вызывает ли ВИЧ-инфекция первоначальные симптомы, ВИЧ инфицированный человек в этот период очень заразен
и может передать вирус другому человеку.
У одних людей не появляется никаких признаков заболевания, и они могут
оставаться в неведении о том, что инфицирован ВИЧ. У других могут появиться
легкие кратковременные симптомы напоминающие грипп, которые проходят через
несколько дней или недель после заражения. У третьих увеличиваются лимфатические узлы. Многие симптомы заболевания, вызванного ВИЧ, похожи на признаки
других болезней, с ВИЧ не связанных. Необходимо незамедлительно обратиться к
врачу для выяснения причин и назначения соответствующего обследования при
следующих симптомах:
-увеличенные лимфатические узлы в
области шеи, в подмышечной области и в
паху;
- длительное повышение температуры
или потливость по ночам;
-потеря веса более, чем на 5 кг, не свя-

занные с диетой или повышением физической активности;
-тяжелый, непрекращающийся сухой
кашель, не связанный с курением, или
слишком продолжительный для простуды
или гриппа
-учащенное дыхание;
-длительно продолжающиеся приступы диареи;
-густой белесый налет на языке или
горле, который может сопровождаться появлением воспаления в области гортани;
-многократное повторение вагинальных грибковых инфекций
-необъяснимые высыпания на коже;
-герпес, который продолжается дольше, чем обычно.
Чтобы сохранить жизнь и здоровье,
необходимо соблюдать следующие правила:
• Быть информированным по проблеме ВИЧ/СПИД
• Не употреблять наркотики.
• Использовать презервативы при
случайных контактах.
Профилактика
ВИЧ-инфекции
остается актуальнейшим вопросом прак-

тически во всем мире. Ведь для того, чтобы избежать заражения, каждый человек
должен четко понимать то, как передается
ВИЧ-инфекция, а также осознавать то, что
при обычных бытовых контактах заражение не происходит. Ученые окончательно
определили то, какие именно пути передачи вируса существуют. Поэтому важным
моментом в вопросе профилактики является полный отказ от наркотиков, а также
упорядоченная сексуальная жизнь.
Получить более подробную информацию о ВИЧ-инфекции на сайте kazaids.
kz и на официальных страницах Центра
в социальных сетях, а также бесплатно и
конфиденциально пройти тестирование
на ВИЧ в г.Нур-Султан Вы можете в пункте доверия и дружественном кабинете
Центра СПИД по адресу ул.Есенберлина
5/1, время приема: с 9.00ч. до 16.00 часов.
З.Рахимбаева
Врач-эпидемиолог
ГККП «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД»

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытындағы жаңа серпін
Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық
әлемнің кез келген елінде оның саяси
дамуына байланыссыз, әлеуметтік құбылыс ретінде өз жалғасын табуда. Ол
тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму үдерісін, нарықтық
экономиканың құрылуын, инвестициялар
тарту процесін тежейді. Демократиялық
мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсерін тигізеді, елдің
болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді.
Қазақстанның мемлекеттік саясатының
негізгі басымдықтарының бірі сыбайлас
жемқорлықпен күрес болып табылады.
«Сыбайлас жемқорлық – өте күрделі
құбылыс. Былай айтқанда дерт деп те айтуға болады. Батпандап кіретін, мысқалдап шығатын кесел. Сондықтан бұл дертпен міндетті түрде бәріміз қоғам боп күресуіміз керек. Әйтпесе кеш болып қалуы
мүмкін. Сыбайлас жемқорлықтың кесірінен алып мемлекеттер, ірі мемлекеттер
құлағанын бәріміз білеміз, куә болдық»,
- деп Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев сыбайлас жемқорлықтың еліміз
үшін аса қауіпті мәселелердің бірі екенін
баса айтқан.
Осы орайда, елімізде сыбайлас

жемқорлықтың деңгейін барынша төмендету, жою бойынша жүйелі жұмыстар
жүргізілуде. Өткен 2020 жылы сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытындағы заңнамалар өзгерістерге толы болды. Отандық заңнамаларды жетілдіру
бойынша бірқатар өзгерістер енгізілді.
Атап айтсақ, бағыныстыларының сыбайлас жемқорлығы үшін бірінші басшылардың жауапкершілігі енгізіліп, сыбайлас
жемқорлық туралы хабарлағаны үшін
азаматтарды көтермелеудің жаңа жүйесі
қабылданды.
Сонымен қатар, қазан айында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданды.
Аталған Заңға сәйкес, мемлекеттік
қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің сыйлықтар алуына толық тыйым
салынып, сыбайлас жемқорлық субъектілерінің құрамы кеңейтілді және комплаенс-қызметтер институты енгізілді.
Комплаенс – батыс елдерден келген
ұғым. Ол кез келген ұйымда сыбайлас
жемқорлықты болдырмау мақсатында кешенді жұмыс жүргізетін, бірінші басшыға

тікелей бағынатын құрылымдық бөлімше
болып табылады.
Сонымен қатар, өзгерістерге сәйкес,
енді мемлекеттік қызметке үміткер өзі қызмет еткісі келетін ұйымда қандай да бір
туысының жұмыс істейтіні туралы басшылыққа хабарлауы керек.
Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2
қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмасын орындау
үшін заңда жедел-іздестіру қызметін немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын лауазымды адамдардың
қылмыстарды арандатқаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделді. Яғни, Қылмыстық кодекске «қылмысқа арандату»
деген 412-1-бап енгізілді, ол тек парақорлықпен шектелмей, кез келген қылмысты
қамтитын болады.
Жыл соңы желтоқсан айында пара
бергені, парақорлыққа делдал болғаны
және бизнеске заңсыз араласқаны үшін
жауапкершілікті күшейту бойынша Қылмыстық кодекске тағы бірқатар түзетулер
енгізілді.
Жаңа өзгерістерге сәйкес, Қылмыстық кодексте құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, судьяларға, пара
берушілерге, парақорларға, сыбайлас

жемқорлық қылмыстарын жасауға делдалдарға жаза түрі қатаңдатылды. Мысалы, бұрын пара берген адам 100 мың теңге айыппұл төлесе, енді айыппұл көлемі 2
млн теңгені құрап, жазаның жоғарғы шегі
7 жылға дейін ұлғайтылды. Сол сияқты
делдалдар үшін де айыппұлдың мөлшері
2 есеге ұлғайтылды. Айта кетерлік жайт,
2020 жылы пара бергені үшін Шығыс Қазақстан облысы бойынша 32 тұлғаға қатысты қылмыстық іс тіркелді.
Кәсіпкерлікті дамыту мен қорғау әрқашан ел саясатының басым бағыттарының
бірі. Осы орайда, 2018 жылдан бастап
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттіктің бастамасымен бизнесті қорғау жобасын іске асырып келеміз.
Бұл жоба инвесторлар мен кәсіпкерлердің заңды құқықтары мен мүдделерін
қорғауға, сондай-ақ оларды сыбайлас
жемқорлыққа қарсы сүйемелдеуді жүзеге асыруға арналған. Бүгінгі күні облыс
бойынша «сыбайлас жемқорлыққа қарсы
сүйемелдеу» аясында жалпы инвестиция
сомасы 277,5 млрд.теңгеден асатын 39
бизнес-жоба бар.
Бизнесті қорғауды күшейту контексінде, кәсіпкерлердің жұмысына кедергі келтірмеу мақсатында Қылмыстық кодекске

Более 7 тысяч нарушений и 65 суицидов было
предотвращено с помощью камер
видеонаблюдения в колониях Казахстана
На современном этапе развития Казахстана совершенствуется и деятельность подразделений уголовно-исполнительной системы по обеспечению надзора за лицами, содержащимися в местах
лишения свободы.
Анализ чрезвычайных происшествий
последних лет в учреждениях УИС продемонстрировал наличие просчетов в организации обеспечения надзора колоний.
«В рамках принимаемых мер по совершенствованию и развитию технической
оснащенности, как учреждений, так и личного состава УИС, с 2015 года активно ведутся работы по внедрению систем видеонаблюдения и носимых видеорегистраторов. Прежде всего, данные меры направлены на обеспечение безопасности лиц,
находящихся в учреждений и персонала,
недопущение совершения противоправных деяний как со стороны содержащихся
так и со стороны сотрудников, и выполнения ими служебных обязанностей», - отметил начальник Управления КУИС МВД
РК Бакытжан Садыбеков.
В 2015 году в учреждениях УИС функ-

ционировало порядка 7 тысяч камер видеонаблюдения, в настоящее время их
количество достигло 14 тысяч, а число
персональных видеорегистраторов возросло в 6 раз.
Однако на сегодня техническая оснащенность колоний средствами аудио и
видеофиксации не позволяет в полном
объеме решать поставленные задачи исполнения наказаний в виде лишения свободы. Тем не менее, с их помощью только
за 2020 год было зафиксировано более 7
тысяч нарушений со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных, уклоняющихся от установленного порядка отбывания наказания.
Записи с камер видеонаблюдения и
переносных видеорегистраторов служат
аудиовизуальным аргументом при составлении актов о нарушении правил внутреннего распорядка.
Кроме того, вследствие своевременного обнаружения неправомерных действий лиц, содержащихся в учреждениях
УИС, посредством камер видеонаблюдения, с 2016 года предотвращено 65 суици-

дов, из них в 2020 году - 6.
«Работа по повышению эффективности не останавливается. Принято во исполнение Послание Главы государства,
согласно которому планируется проведение сплошного видеонаблюдения в
учреждениях УИС республики. Наряду с
этим, в настоящее время прорабатывается вопрос расширения нормы положенности носимых видеорегистраторов для
оснащения ими сотрудников, работающих
с обвиняемыми и осужденными, к ним относятся начальники отрядов, работники
оперативной, режимной службы и другие», - добавил он.
Необходимо отметить, что вопросы,
связанные с повышением эффективности
использования средств видеофиксации
в пенитенциарной системе находятся на
постоянном контроле у руководства Комитета УИС.
Пресс-служба
Комитета УИС МВД РК

жауапкершілікті күшейтетін түзетулер
енгізілді. Енді құқық қорғау органдары
қызметкерлерінің бизнеске араласқаны
үшін 2 жылдың орнына, 5 жылға дейінгі
бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады.
Бұдан басқа, ауыр және аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін сотталған адамдар мерзімінен бұрын шартты түрде босатылмайтындығы туралы,
мемлекеттік қызметшілерге, Парламент
депутаттары мен судьяларға шетелдік
банктерден шоттар ашуға және иеленуге
тыйым салынатындығы туралы түзетулер енгізілді.
Бұл өзгертулер азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауды күшейтуге ықпал етіп, лауазымды тұлғалардың
заңсыз іс-әрекеттеріне қосымша тосқауыл болып, елімізде сыбайлас жемқорлықпен күреске жаңа қарқын береді.
Ерлан Жалмағамбет,
ҚР сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл Агенттігінің
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызмет) ШҚО бойынша
Департаментінің басшысы

В СКО полицейские и спасатели
призывают население отказаться от
дальних автопоездок и пеших
походов из-за метели
15 автопатрулей и один пост патрульной полиции обслуживает загородные трассы Северо-Казахстанской области. Из-за ветра и низовой
метели с 17.00 часов 20 января в СКО закрыто движение на автомобильных дорогах областного значения по всем направлениям для всех видов
транспорта.
Наряду с обеспечением безопасности дорожного движения, наравне
с сотрудниками Департамента по чрезвычайным ситуациям полицейские
ориентированы на оказание всей необходимой помощи населению. Люди
в погонах отмечают, что в непогоду беду легче предупредить, не дожидаясь точки невозврата. «Просим отказаться от дальних автопоездок, взять
под контроль несовершеннолетних детей, одеваться потеплей и при выходе из дома – иметь с собой заряженный телефон», - отмечает начальник
Управления местной полицейской службы ДП СКО подполковник полиции
Айдын Байматов.
Полицейские напоминают, что экстренные телефонные номера: 102
(полиция) и 112 (единая дежурно – диспетчерская служба ДЧС) – принимают сообщения круглосуточно. По ним можно позвонить, даже, если в
мобильном телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора, или у вас
отрицательный баланс. Главное условие - четко и ясно сообщить причину
вызова; точный адрес происшествия; назвать свою фамилию, имя, а также
ответить на дополнительные уточняющие вопросы дежурного.
Пресс-служба ДП СКО

АДС Сапа мультидисциплинарная инжиниринговая компания, специализирующаяся в области технического и авторского надзора, технического обследования, управления проектом, экспертизой в промышленной безопасности, лабораторных испытаний, аутсорсинг инженерных специалистов. Мы сотрудничаем с
клиентами в разнообразных и амбициозных проектах, объединяя идеи, решения, реализацию.
г. Нур-Султан, ул.Кенесары 25, офис 302,306,307, ads_sapa@mail.ru,
8 775 567 8899, 8 771 666 5550, http://adssapa.kz
Адрес редакции:

Собственник и издатель:
ТОО «Центр правовой
защиты и информации»

Человек и Закон

г.Нур-Султан, ул. Сауран 3, офис 38
E-mail: jurgazeta@list.ru
+7 702 956 52 27

Республиканская еженедельная юридическая газета
Зарегистрирована в Комитете информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта РК.
Свидетельство о постановке на учёт №7140-Г выдано 19 апреля 2006 года.

Главный редактор: М.С. Башимов
Выпускающий редактор: М.А. Ашимов
Газета свёрстана в компьютерном центре редакции.
Газета не несет ответственности за материалы, мнения, статьи авторов, пресс-служб и т.д.

Тираж 5 000 экз.

Тираж отпечатан в типографии
ТОО “Медиа-холдинг “ERNUR”, г.Нур-Султан, ул.Сілеті 30

