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В период пандемии коронавируса 
важным стал вопрос дальнейшего раз-
вития финансового сектора, ее институ-
тов. В этом аспекте важным стало при-
нятие Постановления правительства 
от 23 февраля 2021 года. Ориентиром, 
конечно, оставался основной документ 
– Стратегический план развития Респу-
блики Казахстан до 2025 года, в кото-
ром важное место занимала политика 
развития финансового сектора для до-
стижения целей - по устойчивому эконо-
мическому росту, занятости и стабиль-
ности цен, для достижение качествен-
ного и устойчивого подъема экономики, 
ведущего к повышению благосостояния 
людей до уровня стран Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития. Все это принималось во  испол-
нение поручений Президента Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарта Токаева.  
Необходимо приложить все усилия по 
восстановлению экономического роста, 
осуществлению масштабной, глубин-
ной трансформации экономики и про-
ведению эффективной макроэкономи-
ческой политики, скоординировав свои 
действия во всех сферах влияния.

В результате пандемии коронавиру-
са COVID-19 резко выросла неопреде-
ленность по поводу дальнейших пер-
спектив развития мировой экономики. 
Ухудшение текущих и перспективных 
показателей производства привело к 
росту волатильности на финансовых 
рынках. Ситуация усложнилась значи-
тельным падением мировой цены на 
нефть.

В этих обстоятельствах Правитель-
ство, Национальный Банк и Aгентство 
теперь будут принимать совместные 
меры, направленные на обеспечение 
макроэкономической стабильности, 
ограничение рисков, поддержку эконо-
мики и ее адаптацию к изменившимся 
условиям внешней и внутренней среды. 
Для восстановления устойчивого и сба-
лансированного роста экономики Пра-
вительство будет руководствоваться 
следующими принципами: 

1. -  реализация контрцикличной 
макроэкономической политики для 
стимулирования деловой активности с 
обеспечением баланса между низкой 
инфляцией, стабильностью финансо-
вой системы и ростом экономики;

2. формирование принципиально 
нового институционального каркаса; 
- который создаст условия для каче-
ственного и устойчивого развития эко-
номики, сопровождающегося повыше-
нием качества жизни и благосостояния 
населения в условиях новой экономи-

ческой реальности; - 
3. стимулирование формирования 

новой структуры экономики, основан-
ной на конкурентоспособном несырье-
вом секторе, встраивании в региональ-
ные и глобальные цепочки добавлен-
ной стоимости;

4. формирование нового инвести-
ционного цикла с акцентом на тарге-
тированное привлечение инвестиций 
через осуществление прямой работы с 
держателями капиталов на каждом эта-
пе цепочки добавленной стоимости для 
заключения стратегических инвестици-
онных соглашений;

5. диверсификация экономики че-
рез раскрытие потенциала агропро-
мышленного комплекса, индустриали-
зацию с учетом перехода на косвенные 
инструменты поддержки бизнеса для 
стимулирования развития эффектив-
ных предприятий, не вмешиваясь в ры-
ночные процессы, а также через прове-
дение качественной цифровизации;

6. проведение проактивной внеш-
неторговой политики, направленной на 
поддержание сбалансированности пла-
тежного баланса;

7.  реализация социальной поли-
тики, направленной на развитие чело-
веческого капитала, а также смягчение 
проблемы структурной безработицы, 
дефицита квалифицированных кадров 
и низкой конкурентоспособности;

8. ограничение административных 
интервенций в экономические рыноч-
ные отношения;

9. повышение контрцикличности 
фискальной политики в целях сниже-
ния зависимости бюджета от сырьевого 
цикла, а также укрепление устойчиво-
сти налоговых поступлений государ-
ственных финансов для поддержания 
дальнейшего роста экономики.

Национальный Банк при проведе-
нии денежно - кредитной политики бу-
дет руководствоваться следующими 
принципами:

1. постепенное снижение уровня 
инфляции и ее сохранение на низком 
уровне, способствующем устойчивому 
экономическому росту при режиме ин-
фляционного таргетирования и плава-
ющего обменного курса тенге;

2. проведение гибкой процентной 
политики, направленной на восста-
новление экономической активности, 
с учетом необходимости обеспечения 
стабильности цен и финансовой ста-
бильности;

3. дальнейшее сохранение либе-
рального валютного законодательства;

4. повышение прозрачности ва-

лютной политики в рамках режима пла-
вающего обменного курса и улучшение 
коммуникаций;

5. содействие обеспечению ста-
бильности финансовой системы путем 
совместной оценки факторов риска для 
финансовой стабильности, разработки, 
принятия и реализации комплекса со-
гласованных решений в целях предот-
вращения возникновения системного 
финансового кризиса и минимизации 
его последствий;

6. обеспечение эффективного де-
нежного обращения и поддержание 
бесперебойного функционирования 
платежных систем.

Aгентство в рамках содействия обе-
спечению стабильности финансового 
рынка и финансовых организаций и 
поддержания доверия к финансовой 
системе будет руководствоваться сле-
дующими принципами:

1. принятие мер по надлежащему 
развитию финансового рынка, финан-
совых институтов и инструментов;

2. надзор в банковском и страхо-
вом секторах, а также на рынке ценных 
бумаг на основе риск-ориентированно-
го подхода, основанного на оценке сте-
пени принятых рисков финансовыми 
институтами и пропорционального ре-
гуляторного воздействия;

3. создание равноправных условий 
для деятельности финансовых органи-
заций, направленных на поддержание 
добросовестной конкуренции на фи-
нансовом рынке;

4. эффективное использование ре-
сурсов и инструментов регулирования;

5. обеспечение надлежащего уров-
ня защиты интересов потребителей фи-
нансовых услуг, полноты и доступности 
информации для потребителей о дея-
тельности финансовых организаций и 
оказываемых ими финансовых услугах, 
а также повышения уровня финансовой 
грамотности и финансовой доступности 
для населения.

Достижение низких показателей 
инфляции, в свою очередь, снизит не-
определенность в экономике и будет 
способствовать ее устойчивому росту, 
обеспечивая привлекательность долго-
срочных сбережений в национальной 
валюте и позволяя бизнесу планиро-
вать долгосрочные инвестиции. Нацио-
нальный Банк ставит перед собой зада-
чу снижения уровня инфляции и дости-
жения целевого ориентира на уровне 4 
- 5 % с 2023 года.

Правительство, Национальный Банк 
и Aгентство ставят задачи, которые бу-
дут способствовать обеспечению ба-
ланса между стабильностью финан-
совой системы и общеэкономическим 
развитием.

Во исполнение поручений Прези-
дента Республики Казахстан Токаева 
К.К. по определению долгосрочных 
приоритетов в развитии финансового 
сектора Aгентством совместно с Наци-
ональным Банком будет принята Кон-
цепция развития финансового сектора 
до 2030 года.

Финансовая стабильность банков-
ского сектора обеспечивается с помо-
щью механизмов риск-ориентированно-
го надзора, надзорной оценки банков в 
рамках методологии SREP (Supervisory 
review and evaluation process), мотиви-
рованного суждения.

В целях обеспечения устойчивости 
финансового сектора как на уровне си-
стемы в целом, так и на уровне отдель-
ных финансовых институтов необходи-
мо продолжить переход на международ-
ные стандарты риск-ориентированного 
надзора. В частности, с учетом лучших 
международных практик Aгентство бу-
дет совершенствовать действующий 
надзорный процесс путем интеграции в 
него методологии дистанционной AQR 
(Asset Quality Review) и надзорного 
стресс-тестирования.

Для этих целей Aгентством разра-
ботана Дорожная карта, направленная 
на приведение надзорного процесса 
в соответствие с лучшими мировыми 
практиками и предусматривающая вне-
сение изменений в регуляторные акты 
Aгентства.  

В частности, Aгентством будут про-
ведены работы по автоматизации над-
зорного процесса и регуляторной от-
четности с использованием элементов 
BigData, разработаны модели и методы 
стресс-тестирования, а также реализо-
ваны мероприятия по усилению про-
фессиональных компетенций Aгентства 
и банков второго уровня. Это позволит 
интегрировать в надзорный процесс все 
ключевые элементы AQR, расширить 
их применение на все банки, повысить 
прозрачность структуры и качества ак-
тивов, своевременно признавать не-
работающие займы, а также повысить 
превентивность и качество оценки 
практик управления рисками в банках.

Будут приняты меры по существен-
ному расширению банковского кредито-
вания экономики на основе рыночных 
механизмов с учетом необходимости 
обеспечения стабильности финансовой 
системы и роста экономики. Для повы-
шения эффективности системы форми-
рования кредитных историй и развития 
рынка кредитных бюро Aгентством и 
Национальным Банком будет внедрена 
двухуровневая модель системы форми-
рования кредитных историй.

Повышение эффективности финан-
сового сектора наряду с наращиванием 
банковского кредитования требует раз-
вития эффективных альтернативных 
источников финансирования, включая 
инструменты фондового рынка и моби-
лизацию средств институциональных и 
розничных инвесторов. Aктивное вовле-
чение населения на фондовый рынок 
является ключевым фактором дальней-
шего развития фондового рынка.

По поручению Президента Ка-
сым-Жомарта Токаева Правительство 
примет пакет срочных мер, направлен-
ных на улучшение условий ведения 
бизнеса. Для стимулирования пред-
принимательской деятельности Пра-
вительством будет рассмотрена воз-
можность кардинального упрощения на 
законодательном уровне регуляторной 
политики, направленной на снижение 
административной нагрузки на субъек-
ты бизнеса, и упрощенной регистрации 
индивидуальных предпринимателей 
через бесплатное мобильное прило-
жение. Правительством будет рассмо-
трена возможность введения едино-
го платежа с фонда оплаты труда для 
субъектов микро и малого бизнеса. 
Для новых компаний будет рассмотре-
на возможность уменьшения налога на 
добавленную стоимость в течение 2 лет 

с момента создания. Для дальнейшего 
стимулирования инвестиций будет рас-
смотрен вопрос освобождения от подо-
ходного налога в случае реинвестиро-
вания прибыли, а также утверждения 
перечня приоритетных видов деятель-
ности для заключения инвестиционных 
соглашений. Будет разработана 5-лет-
няя дорожная карта по постепенному 
отходу от нерыночных инструментов 
господдержки, искажающих реальную 
стоимость кредитных средств, с опре-
делением триггеров и обьемов финан-
сирования. При этом будут приняты 
меры по дальнейшему развитию част-
ного сектора, а также расширению част-
ных инвестиций в реализации государ-
ственных и социальных инициатив, в 
том числе в проектах ГЧП.

Правительством также будет разра-
ботан комплекс мер по снижению тене-
вой экономики до 15% к 2025 году через 
совершенствование таможенно-налого-
вого администрирования, технического 
регулирования, экспортного и иных ви-
дов государственного контроля путем 
активного внедрения цифровых техно-
логий. Правительством совместно с На-
циональным Банком будет проводиться 
работа по внедрению цифрового «со-
циального кошелька» гражданина, ко-
торый позволит упростить механизм 
получениям гражданами социальных 
выплат, обеспечить мониторинг исполь-
зования социальных выплат, цен на со-
циально значимые продовольственные 
товары и в интеграции с национальной 
товаропроводящей системой просле-
живаемость продукции от производите-
ля/импортера до конечного покупателя 
посредством формирования соответ-
ствующей товарной номенклатуры.

Национальным Банком совместно с 
Правительством в лице Министерства 
финансов будет разработан националь-
ный стандарт QR-кода, внедрение кото-
рого позволит повысить прозрачность, 
обеспечить фискализацию торговых 
оборотов и сократить размеры теневой 
экономики, а также снизить совокупные 
издержки участников рынка по органи-
зации приема безналичных платежей.

Национальный Банк в целях повы-
шения доступности безналичных пла-
тежей и минимизации издержек участ-
ников рынка создаст необходимые 
условия, в том числе правовые, для 
совершенствования инфраструктуры 
безналичных платежей и развития ин-
новационной и конкурентной среды.

Правительством совместно с Aгент-
ством и Национальным Банком будут 
проведена оптимизация перечня поро-
говых и подозрительных операций, вве-
ден на системном уровне риск-ориенти-
рованный надзор в сфере ПОД/ФТ.

Предпринимаемый комплекс мер по-
зволит создать условия для инноваций 
и усиления конкуренции на платежном 
рынке, снизить издержки для населения 
и субъектов бизнеса, а также приведет к 
снижению теневой экономики.

Все эти меры вселяют оптимизм в 
развитии финансового сектора Казах-
стана и будут способствовать и разви-
тию социальной политики. А это тоже 
важный вопрос национальной безопас-
ности нашей страны.

Марат Башимов

Развитие финансового сектора в Казахстане
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В начале года президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев ска-
зал, что в стране действует сложная 
многоуровневая система управле-
ния инвестициями. И тогда же глава 
государства поручил министерству 
иностранных дел РК реформировать 
данную систему. О том, какая кон-
кретно работа проводится в данном 
направлении, читайте в материале 
газеты. 

Инвестиции, как известно, опре-
деляют процесс благополучного 
экономического развития страны, 
поскольку обеспечивают приток 
средств в страну, развитие инфра-
структуры, создание новых рабочих 
мест и т.д. Нужно понимать, что ка-

питаловложения не могут форми-
роваться сами по себе и оказывать 
какое-то влияние на экономический 
рост без вовлечения в процесс ин-
вестирования. Именно поэтому в 
Казахстане начата работа по ре-
формированию системы управления 
инвестициями в рамках исполнения 
поручений Касым-Жомарта Токаева. 
Так, к примеру, в начале апреля этого 
года создана специальная группа по 
работе с потенциальными иностран-
ными инвесторами (Task Force). Не-
сколько недель назад заместитель 
Премьер-Министра РК, министр ино-
странных дел Мухтар Тлеуберди и 
управляющий Международным фи-
нансовым центром «Асатана» Кай-

рат Келимбетов подписали соответ-
ствующий приказ о создании Task 
Force — специальной группы людей, 
так сказать, переговорщиков с ино-
странными инвесторами. В их рабо-
ту входит сквозное сопровождение 
проектов от начала до конца. Такое 
курирование с казахстанской сто-
роны позволит зарубежным колле-
гам ощущать заинтересованность 
и безопасность в реализации идей. 
По информации пресс-службы МИД 
РК, в настоящее время уже опре-
делен первоначальный состав Task 
Force. В нем в качестве постоян-
ных лиц состоят представители АО 
«Национальная компания «KAZAKH 
INVEST» и МФЦА. Со временем к 
ним примкнут специалисты из дру-
гих отраслей, в частности местных 
исполнительных органов, фининсти-
тутов, а также посольств РК в других 
странах. 

Следует подчеркнуть, что про-
екты, которые будут обсуждаться с 
иностранными коллегами, планиру-
ют выносить на обсуждение с Пре-
мьер-Министром Казахстана. Вооб-
ще, если посмотреть на динамику 
инвестиционных вливаний, к приме-
ру, за 2019 год, то увидим, что боль-
ше всего зарубежных вкладчиков 
интересует не только горнодобыва-
ющий, нефтегазовый сектор, но  и 
сфера оказания услуг по питанию и 
проживанию. Так, к примеру, в Турке-
станской области воплотил в жизнь 
проект по производству лапши бы-

строго приготовления. Инвесторами 
выступили бизнесмены из Индии. 
Кстати, говоря о странах, для кото-
рых Казахстан — уникальная пло-
щадка по реализации идей. По дан-
ным прошлых лет особый интерес к 
нашей стране по вливанию капитала 
проявляют коллеги из Нидерландов, 
Сингапура, Турции, Франции и дру-
гих государств. Почему наша стра-
на привлекательна для зарубежных 
вкладчиков?  Молодость РК уже яв-
ляется привилегией, поскольку мо-
лодой рынок более восприимчив к 
новым тенденциям. К тому же, ста-
новление Казахстана как ключево-
го транспортного и логистического 
узла азиатско-тихоокеанского и ев-
ропейского рынков тоже имеет не-
маловажное значение. Находясь на 
перекрестке Азии и Европы и став 
транзитным узлом на Евразийском 
континенте,  наша страна дает воз-
можность экспортировать товары на 
Запад и Восток. 

За годы независимости в РК при-
влечены миллиарды долларов ин-
вестиций из более 120 стран мира. 
Если взять все тот же 2019 год, по-
скольку прошлогодние данные про-
демонстрировали снижение по неко-
торым показателям, то только за тот 
период инвестиции привлечены из 
26 стран. Большую работу в этом на-
правлении проводят  представители 
Комитета по инвестициям МИД РК 
и компании KAZAKH INVEST. К при-
меру, в рамках Стратегии развития 

последней фирмы два года назад 
в РК реализовано 40 проектов. Эта 
цифра в три раза больше той, что 
была зафиксирована в 2017-ом. Ряд 
переговоров проходят и нынче. Не-
давно, например, представители од-
ной из венгерских компаний изъяви-
ли желание реализовать несколько 
идей в области здравоохранения и 
IT в Шымкенте. Планируется, что до 
конца года будут воплощены в жизнь 
и другие идеи с участием иностран-
ного капитала. Именно для этого и 
создана группа Task Force, а для ре-
шения системных проблем, связан-
ных с улучшением инвестиционного 
климата, активно действует Совет 
по улучшению инвестиционного кли-
мата под председательством Пре-
мьер-Министра Республики Казах-
стан. Одна из задач данного Совета 
— поддержка инвесторов в части 
решения проблемных вопросов, с 
которыми они сталкиваются в ходе 
своей работы в Казахстане. Также 
нужно сказать и о деятельности ин-
ститута инвестиционного омбудсме-
на, созданного семь лет назад. Все 
эти структуры воедино работают над 
общей целью — сделать Казахстан 
привлекательной страной для ино-
странных вливаний. Ведь не секрет, 
что инвестиции — как драйвер эко-
номики страны — залог устойчивого 
развития и улучшения благополучия 
государства.

Асель Катранова

Иностранный капитал — в Казахстан: Task Force поможет привлекать инвестиции

Казахстан является участником 
Евразийского экономического союза 
(далее –ЕАЭС) с 1 июля 2010 года. 

При создании ЕАЭС (в отличие 
от его предшественника — ЕврАз-
ЭС), общий таможенный союз стал 
составной частью ЕАЭС, и все стра-
ны-участники ЕАЭС автоматически 
входят в Таможенный союз с момен-
та вступления в ЕАЭС: Казахстан, 
Россия, Белоруссия, Армения, Кирги-
зия. При этом страны-участники Та-
моженного союза применяют единые 
таможенные тарифы и другие меры 
регулирования в торговле с третьими 
странами.

Первое соглашение о Таможен-
ном союзе между Россией и Бела-
русью было подписано в 1995 году. 
Затем к нему присоединились Казах-
стан, Киргизия и Таджикистан. Одна-
ко после образования Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАз-
ЭС) Таможенный союз прекратил 
свою деятельность и был создан в 
2010 году. После чего, ликвидиро-
вали таможенный контроль между 
Россией, Беларусью и Казахстаном, 

а впоследствии и между Арменией и 
Киргизией. Договорно-правовая база 
Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства опирается 
на договор о ЕАЭС, который факти-
чески заработал с начала 2015 года.

К примеру, в соответствии со ста-
тьей 550 КоАП РК, предусмотрена 
административная ответственность 
за перемещение товаров и транс-
портных средств через таможенную 
границу Евразийского экономическо-
го союза с обманным использовани-
ем документов или средств иденти-
фикации.

Перемещение через таможенную 
границу Евразийского экономиче-
ского союза товаров и транспортных 
средств, а также помещение товаров 
под таможенную процедуру тамо-
женного транзита или на склад вре-
менного хранения с представлением 
органу государственных доходов в 
качестве документов, необходимых 
для таможенных целей, недействи-
тельных документов, в том числе мо-
гущих послужить основанием для не-
соблюдения запретов и ограничений, 

документов, полученных незаконным 
путем, либо документов, относящих-
ся к другим товарам и транспортным 
средствам, а также использование 
поддельного средства идентифика-
ции либо подлинного средства иден-
тификации, относящегося к другим 
товарам и транспортным средствам, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных ст.555 настоящего Кодекса, 
– влекут штраф в размере двадцати 
месячных расчетных показателей с 
конфискацией товаров и (или) транс-
портных средств, являющихся непо-
средственными предметами совер-
шения административного правона-
рушения, или без таковой. 

Вместе с тем, существует ряд 
правил и других документов, регла-
ментирующих правила применения 
способов идентификации, использу-
емых органами государственных до-
ходов, в том числе проставления пе-
чатей, штампов, нанесение цифро-
вой и другой маркировки на товары, 
подробного описания, фотографиро-
вания, изображения в масштабе то-
варов, сопоставления предваритель-
но отобранных проб и (или) образцов 
товаров и продуктов их переработки, 
использования имеющейся марки-
ровки товаров, в том числе в виде се-
рийных номеров, иных способов, ко-
торые могут быть применены исходя 
из характера товаров и совершаемых 
операций по переработке на тамо-
женной территории ЕЭС, в том числе 
путем исследования представлен-
ных документов, содержащих под-
робные сведения об использовании 
товаров в технологическом процессе 
совершения операций по переработ-
ке на таможенной территории ЕЭС, 
а также о технологии производства 
продуктов переработки.

Необходимо отметить, что следу-

ет разграничивать административ-
ную и уголовную ответственность за 
административные правонарушения 
и уголовные преступления. Напри-
мер, статьей 234 Уголовного кодекса 
РК предусмотрена ответственность 
за экономическую контрабанду, а 
именно:

1. Перемещение в крупном разме-
ре через таможенную границу Евра-
зийского экономического союза това-
ров или иных предметов, в том чис-
ле запрещенных или ограниченных 
к перемещению через таможенную 
границу товаров, вещей и ценностей, 
в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения 
через таможенную границу, за исклю-
чением указанных в статье 286 насто-
ящего Кодекса, совершенное помимо 
или с сокрытием от таможенного кон-
троля либо с обманным использова-
нием документов или средств тамо-
женной идентификации либо сопря-
женное с недекларированием или за-
ведомо недостоверным деклариро-
ванием либо с указанием заведомо 
недостоверных сведений в заявле-
нии о выпуске товаров до подачи де-
кларации на товары или в заявлении 
о совершении операций в отношении 
временно вывезенных транспортных 
средств международной перевозки, 
являющихся товарами, помещенны-
ми под таможенную процедуру вре-
менного ввоза (допуска), в том числе 
с представлением недействительных 
документов, поддельных и (или) со-
держащих заведомо недостоверные 
(ложные) сведения, – наказывается 
штрафом в размере до восьмидеся-
ти месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в 
том же размере, либо привлечением 
к общественным работам на срок до 
восьмидесяти часов, либо арестом 

на срок до двадцати суток, с конфи-
скацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:1) 
неоднократно; 2) лицом с исполь-
зованием своего служебного поло-
жения;3) с применением насилия к 
лицу, осуществляющему погранич-
ный или таможенный контроль;4) в 
особо крупном размере;5) группой 
лиц по предварительному сговору, 
–наказывается штрафом в размере 
до трех тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным ра-
ботам на срок до восьмисот часов, 
либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок, с конфискацией иму-
щества. 

3. Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные: 1) лицом, 
уполномоченным на выполнение го-
сударственных функций, либо при-
равненным к нему лицом, либо долж-
ностным лицом, либо лицом, занима-
ющим ответственную государствен-
ную должность, если они сопряжены 
с использованием им своего слу-
жебного положения;2) преступной 
группой, – наказываются лишением 
свободы на срок от трех до восьми 
лет с конфискацией имущества, а в 
случаях, предусмотренных пунктом 
1), с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью.

Айым Шаяхметова

Развитие политики в области таможенного дела в Республике Казахстан
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Прошлый год, как известно, силь-
но ударил по экономической жизни 
и финансовому сектору Казахстана. 
Минимальные взносы или вовсе от-
сутствие налоговых отчислений сы-
грали свою роль на общей картине. 
Для того, чтобы сократить рост «про-
блемных» кредитов в банковском 
секторе, на государственном уровне 
принимались меры поддержки. Но 
впереди не менее сложная работа 
— наладить ситуацию.  Но обо всем, 
как говорится, по порядку.

На сегодняшний день на казах-
станском рынке действуют 25 бан-
ков, один из которых — со стопро-
центным участием государства (На-
цбанк РК), 15 — с иностранными 

вливаниями. По данным Агентства 
Республики Казахстан по регули-
рованию и развитию финансового 
рынка, в прошлом году, несмотря на 
трудный период из-за пандемии, фи-
нансовый сектор страны продемон-
стрировал неплохие показатели, как 
по капитализации, так и по ликвид-
ности, то есть, к примеру, возросли 
собственные капиталы банков. То, 
что у финансовых институтов отсут-
ствует дефицит капитала,  доказала 
проведенная в прошлом году Нац-
банком оценка качества активов. 

Понимая всю серьезность вли-
яния карантинных мер на развитие 
сектора, в АРРФР разработали два 
сценария  негативных последствий. 

Далее была проведена оценка эф-
фекта негативного влияния кризиса 
на финансовое состояние банков и 
влияние ключевых рисков на дохо-
ды, и расходы финансовых институ-
тов. Выяснилось, что большая доля 
потери БВУ аккумулирована в кре-
дитном портфеле. Проще говоря, из-
за коронакризиса  платежеспособ-
ность заемщиков сводится к рискам, 
а значит и к ухудшению общих пока-
зателей. Однако, как уверяют специ-
алисты,  тот самый запас капитала, 
о котором говорилось выше, должен 
позволить банкам избежать негатив-
ных последствий.  

Понятно, что стабильность бан-
ковской системы, а также финан-
сового сектора в целом, зависит от 
многих факторов, в частности от 
прозрачности деятельности объек-
тов вышеупомянутых сфер. Как это-
го достичь? К примеру, при помощи 
внедрения системы риск-ориенти-
рованного надзора. Кстати, данная 
практика стала популярной после 
кризиса 2008-2009 годов, поскольку 
охватывает целый ряд метрик, под-
разумевая более гибкий и прогрес-
сивный подход в оценке устойчиво-
сти финансовых организаций. В 2021 
году в целях дальнейшего развития 
риск-ориентированного надзора, а 
также учитывая практические уро-

ки, извлеченные в ходе проведен-
ной оценки, по данным АРРФР, будет 
проложена работа по совершенство-
ванию законодательных требова-
ний и развитию новых регуляторных 
инициатив, направленных на каче-
ственное улучшение систем оценки 
и управления рисками в банках.

Помимо внедрения системы 
риск-ориентированного надзора, в 
Казахстане будут проводить оценку 
защищенности финорганизаций от 
информационных угроз. Если быть 
точной, то она уже проводится в 
стране с начала текущего года. Если 
раньше вопросы обеспечения ин-
формационной безопасности огра-
ничивались лишь периодическими 
проверками на соблюдение установ-
ленных законодательством норм, то 
теперь к данной теме можно подойти 
более гибко и расширенно. На сегод-
няшний день правила оценки вклю-
чают чуть больше 50-ти пунктов, по 
которым оценивается та или иная 
финансовая структура. И это не 
только документация, но и техниче-
ские решения, средства защиты.  

Не менее важна, чем информа-
ционная безопасность, внедрение 
механизма реабилитации заемщи-
ков. Он, к слову, действует с начала 
апреля этого года и позволил казах-
станца с плохой кредитной историей 

автоматически получили статус «ре-
абилитирован». Это значит, что те-
перь они смогут также пользоваться 
финансовыми услугами. А статус, ко-
торый будет отражаться в кредитном 
бюро, будет подтверждать, что чело-
век способен добросовестно выпол-
нять обязательства перед банками 
и другими финансовыми института-
ми-кредиторами.

Таким образом, скажем, что разви-
тие финансового сектора Казахста-
на имеет первостепенное значение. 
А это значит, что нужна единая поли-
тика в вопросе создания прозрачно-
сти и эффективности деятельности 
объектов данной отрасли. Именно 
поэтому в стране будет расширен 
инструментарий риск-ориентиро-
ванного надзора путем интеграции 
элементов оценки качества активов 
(AQR) и надзорного стресс-тестиро-
вания (НСТ). Остается надеется, что 
банки второго уровня тоже более от-
ветственно подойдут к изменениям 
используемых практик для того, что-
бы улучшить качество услуг, которые 
они предоставляют казахстанцам, и 
соответствовать мировым стандар-
там.  

Алия Даурембекова

Чтобы финансы не пели романсы: Работа профильного сектора на перспективу

Сегодня НАК «Казатомпром» 
представляет собой холдинг, состо-
ящий из 26 предприятий, осущест-
вляющих геологоразведку, добычу, 
переработку и обогащение урана, 
добычу, хранение, транспортировку 
и переработку молибденово-медных 
руд. В сферу деятельности также 
входят разработка реакторов малой 
и средней мощности, строительство 
в перспективе атомных электростан-
ций, производство электрической и 
тепловой энергии, а также совмест-
ное производство ядерного топли-
ва для реакторных установок типа 
ВВЭР-1000.

Сам НАК «Казатомпром» владе-
ет четырьмя заводами (урановый, 
танталовый, бериллиевый и механи-
ческий), специализирующимися на 
выпуске материалов для атомной, 
аэрокосмической, электротехниче-
ской промышленности и приборо-
строения. Также в состав националь-
ной компании входят научно-иссле-
довательский центр, центр специ-
ального обучения, образовательный 
центр. Всего в НАК «Казатомпром» 
с дочерними предприятиями и ТОО 
«Степногорский горно-химический 
комбинат», которое находится под 
его управлением, работают порядка 
22 тыс. сотрудников. На сегодняшний 
день «Казатомпром» посредством 
дочерних предприятий ведет добычу 
на 16 месторождениях, разбросан-
ных по всей республике.

Главными уранодобывающими 
регионами страны являются Шу-Са-
рысуский (60,5 процента от общих 
запасов и ресурсов страны), Севе-
ро-Казахстанский (16,5 процента), 
Сырдарьинский (12,4 процента), 
Илийский (6 процентов), урановое 
месторождение Мангышлакского ре-
гиона (1,8 процента), Кендыктас-Чу-
или-Бетпакдалинский, или Прибал-
хашский, регион (0,4 процента).

Стоить отметить, что на базе Уль-
бинского металлургического завода 
успешно реализован проект серно-

кислотного завода и конверсионного 
производства. Также ведется работа 
по созданию полного вертикально 
интегрированного ядерно-топливно-
го цикла (ЯТЦ). 

НАК «Казатомпром» установила 
и поддерживает регулярные связи с 
коллегами по профессиональной де-
ятельности, изучая и адаптируя со-
временный практики в атомной инду-
стрии. Делегация холдинга ежегодно-
го принимает участие в научных кон-
ференциях Всемирной ядерной ас-
социации (World Nuclear Association), 
являющегося одним из главных авто-
ритетных форумов мировой ядерной 
индустрии.

Альтернатива ес… нет!
На сегодня в мире пришли к еди-

ному пониманию необходимости ис-
пользования ядерной энергии, так как 
именно она является единственным 
источником, способным существен-
но увеличить свою долю в мировом 
балансе и таким образом покрыть 
рост потребностей человечества в 
энергии. Даже после трагических ин-
цидентов с Чернобылем и Фукусимой 
отказ от атомной энергетики пред-
ставляется на сегодня невозможным 
в силу отсутствия доступных альтер-
натив. 

Развитие альтернативных источ-
ников энергии безусловно продол-
жится с постепенным вытеснением 
прочих видов как угольной. Данная 
тенденция коснется и атомной энер-
гетики, но в гораздо меньшей степе-
ни. Постепенное развитие приближа-
ет человечество к созданию нового 
поколения термоядерных реакторов 
способных решить вопрос энергоде-
фицита и постоянно растущего спро-
са.   

По прогнозам Международного 
агентства по энергетике, в течение 
ближайших 25 лет ожидается увели-
чение спроса на энергию почти в два 
раза. Традиционные энергоресурсы 
– нефть, уголь и газ – не смогут по-
крыть растущие потребности чело-

вечества в энергии. При этом с точки 
зрения все ухудшающейся экологии 
преимущества атомных электростан-
ций очевидны. Так, АЭС на сегод-
няшний день являются одними из 
наиболее экологически чистых про-
изводителей энергии как ни парадок-
сально. При соблюдении всех правил 
безопасности и бережной эксплуа-
тации ядерный реактор в процессе 
работы выделяет только пар и воду. 
Использование ядерной энергетики 
позволяет увеличить объем произво-
димой энергии, не нарушая при этом 
экологический баланс, что, в свою 
очередь, будет способствовать мини-
мизации вредных выбросов в атмос-
феру.

В то же время использование 
ядерной энергетики для стран, не 
имеющих собственных запасов ор-
ганического топлива, является един-
ственным выходом из сложившейся 
ситуации, поскольку альтернативная 
«зеленая» энергетика на данный мо-
мент стоит дорого. Кроме этого, пре-
имуществом эксплуатации АЭС яв-
ляется отсутствие потребности регу-
лярной доставки топлива на станции, 
один цикл ядерного топлива рассчи-
тан чуть более чем на 5 лет.

В этом вопросе актуальность 
использования урана повышается 
практически с каждым годом. И это 
объективно, так как в наступившем 
веке уран фактически стал страте-
гическим продуктом глобальной эко-
номики. Только на долю урана прихо-
дится выработка 15 процентов элек-
троэнергии в мире. При этом уран 
проще транспортируется, к тому же 
расходы на получение электроэнер-
гии из урана в 4–6 раз дешевле, чем 
из угля или газа. 

Нужно отметить, что наша стра-
на является ведущим государством 
мира по разведанным запасам ура-
на. В ее недрах сосредоточен 21 
процент от их общего количества. 
Причем около 65 процентов от них 
пригодны для отработки наиболее 

прогрессивным, экологически без-
опасным и экономически целесоо-
бразным методом подземного вы-
щелачивания. В республике запасы 
урана не сконцентрированы в одном 
месте, а разбросаны по регионам.

В связи с удорожанием энерго-
носителей становится актуальным 
вопрос для многих, где найти аль-
тернативу. Ясно, что преодоление 
растущего глобального дефицита 
энергии напрямую зависит от разви-
тия атомной энергетики. Даже в те-
ории зеленая энергетика сегодня не 
способна решить вопрос замещения 
традиционных источников энергии 
при нынешних показателях расхода. 
Не сможет она этого сделать и в бу-
дущем, рынок потребления посколь-
ку существенно вырастет. 

Тем более что согласно результа-
там исследований генерация атом-
ной энергии может обходиться в три 
раза дешевле ветровой и в пять раз 
дешевле солнечной. При эксплуата-
ции АЭС практически нет выбросов 
парниковых газов. 

К этому добавляются сильные ко-
лебания цен на углеводородное сы-
рье, а также его быстрое истощение, 
которое подтолкнуло нефте-, газо- и 
угледобывающие страны (в том чис-
ле и Казахстан) к поиску новых источ-
ников дохода.

Поэтому актуальным направлени-
ем нашего времени является стро-
ительство достаточного количества 
новых безопасных АЭС и стабильное 
обеспечение этих станций ядерным 
топливом. По данным Всемирной 
ядерной ассоциации (WNA), только 
на начало 2021 года в мире работает 
443 ядерных реакторов. К 2030 году 
будет построено около 500 новых ре-
акторов. И Казахстан не планирует 
оставаться в стороне от глобальных 
процессов. Ведь уже сейчас в стра-
не прогнозируют значительный рост 
объемов потребления электроэнер-
гии. А это значит, что объемы произ-
водства должны расти опережающи-

ми темпами. В этом случае наша ре-
спублика может не только покрывать 
собственные энергетические потреб-
ности, но и, обладая значительными 
запасами природного урана и про-
изводством компонентов ядерного 
топлива, может стать одним из клю-
чевых игроков на мировом ядерном 
рынке, занимая второе место в мире 
по запасам урана, которые оценива-
ются в 1,5 миллиона тонн.

В случае с нами, фактор геогра-
фической удаленности урановых 
месторождений является хорошей 
возможностью для строительства 
атомных электростанций в регионах 
республики примерно в равноуда-
ленности друг от друга. Помимо это-
го, республика обладает экономиче-
ским, техническим и научным потен-
циалом для полного удовлетворения 
своих энергетических потребностей. 
У нас имеется огромный ядерный 
потенциал в виде Национального 
ядерного центра, в состав которо-
го входят Институт ядерной физики, 
Институт атомной энергии, Институт 
радиационной безопасности и эколо-
гии, Ядерный университет и Институт 
новых технологий «Казатомпрома».

Развитие в Казахстане «мирного 
атома» безусловно увеличит не толь-
ко присутствие Казахстана в мировой 
атомной отрасли, но и увеличит науч-
ный потенциал нации. Это развитие 
в первую очередь целого пласта вы-
сокоточных предприятий, устройств, 
что в свою очередь создает высокую 
добавленную стоимость и увеличи-
вает доходы в казну государства. Все 
это перешивает потенциальные угро-
зы для экологии поскольку альтерна-
тива будет обходится значительно 
дороже и менее качественно, а ап-
петит в электроэнергии будет только 
расти.

Тимур Башимов

История атомной промышленности Казахстана, часть вторая
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Cуд
Мемлекеттік  қызметші болу -  аса үлкен жауаптылық

Мемлекеттік қызмет этикасы қыз-
метшілердің кәсіптік қызметін орын-
дауда оңтайлы көзқарасты көрсе-
тетін адамдық қарым қатынастар-
дың кәсіптік тәртіп кодексінің бір түрі 
ретінде, сонымен қатар бұл кәсіптің 
мәдени – ізгілік бағытын түсіндіретін 
әлеуметтік – философиялық пән бо-
лып табылады.

Мемлекеттік қызметші үшін өзі-
не шектен тыс сенімді болу, қыз-
меттестеріне, бағыныштылары мен 
келушілерге шыдамсыздық көрсету 
– үлкен қателік. Мемлекеттік қызмет-
шінің ақиқат шыншыл болуы – оның 
маңызды моральдық қасиеті болып 
табылады. Ол екіжүзділікке, өтірік 
айтуға, ырғақтарды жеке мақсаты, 
мансабы үшін өзгеше сипатта қара-
уға, түсінуге қарсы. Мемлекеттік қы-
зметшіге, өзге мамандық иелеріне 
қарағанда тәкаппарлық типті де жа-
распайды. Ол адамдарға қатынасын-
дағы менмендікпен, олардың білімі 
мен тәжірибесін менсінбеушіліктен, 
өз орнын аса биік бағалаудан, қолы 
жеткен табысқа мастанудан, өз мүм-
кіндігін асыра бағалаудан көрінеді. 

Қоғамдық пікірді есепке ала оты-
рып, өз – өзіне жоғары талап қоя білу 
мемлекеттік қызметшінің өзін – өзі 
ұдайы жетілдіру ғана емес, өзгелер-
ден сондай жетілуді талап ету болып 
табылады. Талап қоя, сұрай білу де 
– мемлекеттік қызметшінің кәсіптік 
имиджінің моральдық кодексінін та-
лаптарының бірі. Талап ету – сенім 
блдірумен, сыйлаумен сабақтасып 
жатуы қажет. Мемлекеттік қызмет-
шіге қажет бір қасиет – тыңдай білу. 
Тыңдай білу сөйлеушінің сөзін бөл-
мей мақұлдау ғана емес, оның ойы-
на, сезіміне ортақтасу. Сөйлеп оты-
рған адамға тыңдаушының бет құ-

былысы: бейтарап отыр ма, жалығып 
кетті ме, әлде қызығып, көмектесуге 
дайындалуда ма бәрі әсер етеді. Қы-
зметшінің жеке бас проблемасы әң-
гімелесушінікіне қарағанда анағұр-
лым күрделі, қиын мәселе болса да, 
ол тындаушы ретінде өз проблема-
сын естен шығара тұруы тиіс. Мо-
ральдық сапа қасиеттерінің ішіндегі 
ең шынайысы – Мемлекеттік қызмет-
шінің өз беделі.

Беделдің жиналуы – өз ісін терең 
білуі мен қажымас еңбек, адалдық 
пен әділдік, қарапайымдылық пен 
байсалдылық, өзіне де, өзгелерге 
де талап қоя білушілік және парыз 
бен жауапкершіліктің дамыған дең-
гейі. Мемлекеттік қызметшінің басты 
қызметі болып табылатын адамдар-
мен қарым – қатынастағы басшылық 
– қоғамның басты өндіруші күші – 
адамдармен «адам факторымен» 
жұмыс істей білушілік. Мемлекеттік 
қызметші болу, бұл – адамдармен 
тең қарым – қатынаста болу, кез 
келген жағдайдан жол таба білу, өз 
сезімін басқара білу. Жеке қарым – 
қатынастар. Өзін – өзі ұстау мәнері 
өзара амандасудан басталады. Қыз-
мет шарты бойынша «кім ақылды әрі 
тәрбиелі болса, сол бірінші аманда-
сады». әйел адамның қызметтік құқы 
ер адаммен бірдей болғандықтан, 
өзі бастап амандаса беруіне болады.

Этикет ережесі бойынша ер адам 
әйелге, жасы кіші үлкенге, бағы-
нышты адам бастығына аманда-
сады. Әйелдерге қалауына қарай, 
ал ер адамға қол алысқан дұрыс. 
Көптеген елдерде, оның ішінде біз-
де де тұрмыстағы әйел адамның 
қолын сүю қабылданған. Қол алы-
суда бастығы бағыныштыға, үлкен 
ер адамға бірінші қолын ұсынады. 

Жеке қарым – қатынас – 60 см мен 
1 – 2 метр қашықтықтан араласу. 
Бұған әңгімелесу, келіссөз келісім 
шарт кезіндегі кездесулер жатады. 
Әлеуметтік ара қашықтық – 1,2 – 2,5 
метрмен анықталады. Ол танымай-
тын адаммен байланысты білдіреді. 
Мұндай қашықтық директордың хат-
шысымен, өзге де қызметкерлермен 
қатынасында болады. Мұндай қаты-
нас кезінде қабылдаушының наза-
рын басқа жаққа аударуы әңгіменің 
аяқталғанын білдіреді. Көпшілік ара 
қашықтық 3,5 – 7,5 метрге шейінгі 
аралықты қамтиды. Ол мәжілістер, 
жиналыстар өткізуде қолайлы. Сіздің 
киіміңіз. Осыған байланысты сыртқы 
түр этикетінен де хабардар болған 
жөн.Тап – таза, өзіне сенімді, сыпайы 
көзге ұрып тұратын артық жылтырақ-
сыз киінген қызметкер сенімге тез ие 
болады 

Тиімді қарым – қатынас.Тиімді қа-
рым – қатынас үшін әңгімелесуші 
өзіне бейімдеудің, өзін – өзі икемді 
ұстаудың, ұстамдалақ пен ашық 
адамға тән қасиеттерді меңгерудің 
маңызы зор. Егер келуші қысылыс 
білдіріп, мазасызданса, сіз өзіңіздің 
қарапайым ұстамыңызбен келушіні 
тыныштандыра аласыз. 

Сөйлеу білу. Сөйлеп білмей, ой-
лауға дағды алу мүмкін емес. Жақсы 
сөйлеуге үйрену үшін не істеу керек? 
Біріншіден, әдеби кітаптар оқып, 
өлеңдер мен көркемсөздер жаттау 
арқылы жадыңыздағы жақсы сөз тір-
кестерін үнемі жаңғыртып отырыңыз. 
Сіздің миыңыз неғұрлым көп мәтін-
ді сақтаған сайын Сіз қажет кезде 
оларды дайын күйінде қолдана қо-
ясыз. Екіншіден, өз сөзіңізді жақсы 
ұғыныңыз. Әрбір сөйлегеніңіз қысқа 
да нұсқа, сауатты құрылған сөйлем-

дерден болуы тиіс.
Сіз ойыңызды дұрыс құрап жет-

кізе алмасаңыз, қандай құнды пікір 
айтам дегенмен ол дұрыс қабылдан-
бауы мүмкін. 

Белсенді тыңдау. Сіз айналаңы-
зды ынта қоя тыңдаған сайын, сөй-
леуші де Сізге ықыласпен әңгімелей 
түседі. Сіз өзіңіз біреуді ықыласпен 
тыңдасаңыз, Сіз сөйлегенде, ол да 
Сізді сондай ынтамен тыңдамақ. 
Белсенді тыңдай отырып, мәселе 
бойынша орынды сұрақтар қоя білу 
– адамның көзін жеткізудің маңызды 
бір бөлігі. Әдетте, қызметтегі жоға-
рылауларды жақсы сөйлейтіндерге 
қарағанда жақсы тыңдай білетіндер 
тез алады.

Тиімді тыңдап білудің тәсілдері:
1. Тыңдаушының көзіне тіке арап 

отырыңыз. Сіз мұнымен оны ынта 
қойып тыңдағаныңызды білдіресіз.

2. Сөйлеушіге өзіңіздің тыңдап 
отырғаныңызды «иә,иә», «түсінемін» 
деген сөздер немесе басыңызды 
изеп қоштау арқылы сездірте ала-
сыз.

3. Сөйлеушіге шынымен де 
тыңдап қана емес, түсініп отырға-
ныңызды да білдіріңіз. Егер бір нәр-
сеге түсінбей қалсаңыз, сұрақ қой-
ыңыз.

4. Сіздің отырысыңыз, қимыл – 
қозғалысыңыз тыңдап отырғаныңы-
зды білдірсін, сөйлеуші ынталы, тірі 
адаммен сөйлесіп отырғанын түсінуі 
тиіс.

5. Сізге айтылған әңгіменің мәнін 
түсіне біліңіз. Бұл оңай емес, өйткені 
Сіздің ойыңыз бір айтылғанды терең 
ойлап, соны қуып кетсе, келесі ай-
тылғандардан хабарсыз қалуыңыз 
мүмкін. Ой «адасуына» жол бер-
меңіз.

6. Ойды түсінуге ғана емес, сөйле-
уші сезімін түсінуге де ден қойыңыз. 
Адамдардың өз ойы мен сезмдерін 
әлеуметтік нормалармен қабыл-
дағандай, «құпиялап» беруі мүмкін 
екенін есте ұстаңыз.

7. Байқағыштық – жақсы қасиет. 
Сөйлеушінің бет құбылысының си-
паттарын: Сізге қалай қарағанын, 
қалай отырғанын немесе тұрғанын, 
әңгіме кезінде өзін қалай ұстағанын 
бақылаңыз.

8. Сөйте отырып, өзіңіздің 
сезіміңізді де дәл беріңіз: бұл жағдай-
ды айқындап, әңгімедегі кедергілерді 
жояды.

9. Айтылған нәрсеге өз ойыңы-
здың қолдауын білдіре отырыңыз. 
Сіздің ол қолдауыңыз сөйлеушінің 
ойын дәл жеткізуіне ықпал етеді. 
Сіздің тарапыңыздан болған кез кел-
ген жағымсыз реакция сөйлеушінің 
қорғаншақтауына, өзіне сенімсіздігі-
не соқтырады.

10. Сізге айтылған нәрселердің 
мақсаты – Сізден кері байланыс та-
лап ететінін есте сақтаңыз. Мұндай-
да қажетті әрекет – әңгімелесушіге 
жауап беру.

Телефон – сіздің көмекшіңіз. Те-
лефонмен әңгіме – мемлекеттік қы-
зметші жұмысының ажырамас бөлігі. 
Телефонмен сөйлесе білу де – биік 
мәдениеттіліктің белгісі. Біреумен 
телефон арқылы сөйлескенде сіздің 
өзіңізді көрсететн жалғыз мүмкінді-
гіңіз – дауысыңыз. Сіздің дауысыңыз 
ашу, ренішіңізді , қуаныш, қайғыңыз-
ды білдіреді.

Семей гарнизоны әскери 
сотының кеңсе меңгерушісі 
Р.К.Бигазина

Некоторые вопросы судебной практики рассмотрения страховых споров, 
вытекающих из дорожно-транспортных происшествий

Закон Республики Казахстан «Об 
обязательном страховании граж-
данско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств» 
(Закон) принят 1 июля 2003 года, ре-
гулирует отношения, возникающие в 
области обязательного страхования 
гражданско-правовой ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств, и устанавливает правовые, 
финансовые и организационные ос-
новы его проведения.

Целью обязательного страхо-
вания гражданской ответственно-
сти собственников транспортных 
средств является обеспечение за-
щиты имущественных интересов 
третьих лиц, жизни, здоровью и (или) 
имуществу которых причинен вред в 
результате эксплуатации транспорт-
ных средств, посредством осущест-
вления страховых выплат.

В соответствии со статьей 7 Зако-
на предусмотрено, что эксплуатация 
транспортного средства в случае не-
заключения договора обязательного 
страхования ответственности вла-
дельцев транспортных средств не 
допускается.

То есть, если свою граждан-
ско-правовую ответственность ав-
товладельцы обязаны застраховать, 
к сожалению, застраховать себя от 
дорожно-транспортного происше-
ствия не может ни один водитель.

Как страховой случай рассма-
тривается дорожно-транспортное 
происшествие, которое произошло с 
участием лиц, застраховавших граж-
данско-правовую ответственность 
за причиненный  вред имуществу, 
жизни и здоровью третьих лиц.

Согласно статье 828 Граждан-

ского кодекса Республики Казахстан 
страховщик обязан при наступлении 
страхового случая произвести стра-
ховую выплату в размере, порядке 
и сроки, установленные в договоре 
страхования или законодательных 
актах и в соответствии с частью 2 
статьи 24 Закона  за вред, причинен-
ный имуществу потерпевшего, воз-
мещению подлежит ущерб в разме-
ре причиненного вреда, но не более 
600 МРП.

Фактический размер ущерба по 
Закону определяется с учетом амор-
тизационного износа транспортного 
средства, имевшего место до насту-
пления страхового случая, следова-
тельно,  страховщик должен возме-
щать вред, исходя из фактического 
размера ущерба, определяемого в 
соответствии с нормами названного 
Закона.

Как правило, споры порождает 
несогласие автовладельцев с раз-
мером ущерба, определяемого стра-
ховыми компаниями.

Оно и понятно, страховые ком-
пании ориентированы на то, чтобы 
минимизировать свои расходы по  
страховым выплатам, автовладелец 
заинтересован в том, чтобы полу-
ченной страховой выплаты было до-
статочно на восстановление повре-
жденного транспортного средства.

В связи с этим в судебной прак-
тике часто встречаются споры по 
взысканию разницы между уже  по-
лученной страховой выплатой  и 
суммой, фактически затраченной на 
производство восстановительного 
ремонта автотранспортного сред-
ства.

Как правило, вина  нарушителей 

Правил дорожного движения Респу-
блики Казахстан устанавливается 
постановлениями административно-
го суда. 

Автовладельцы в установленном 
законом порядке обращаются в стра-
ховые компании, в свою очередь, 
определяющие размер ущерба.  

С отчетом страховой компании по 
стоимости восстановительного ре-
монта потерпевший автовладелец 
не соглашается, и обращается в суд 
о взыскании разницы страховой вы-
платы по отчету независимой оце-
ночной компании, согласно которому 
рыночная стоимость по восстанови-
тельному ремонту выше. 

При разрешении  споров по дан-
ной категории необходимо учиты-
вать следующие обстоятельства. 

Согласно пункту 3 статьи 22 Зако-
на определение размера вреда, при-
чиненного имуществу, производится 
страховщиком в течение десяти ра-
бочих дней на основании заявления 
об определении размера вреда по 
форме, установленной норматив-
ным правовым актом уполномочен-
ного органа. Определение размера 
вреда, причиненного транспортному 
средству, осуществляется страхов-
щиком в соответствии с норматив-
ным правовым актом уполномочен-
ного органа.  

Выгодоприобретатель, имуще-
ству которого причинен вред, обязан 
сохранять данное имущество в та-
ком состоянии, в каком оно находи-
лось после транспортного происше-
ствия до подачи им или страховате-
лем (застрахованным) заявления об 
определении размера вреда стра-
ховщику, а также в течение десяти 

рабочих дней со дня подачи указан-
ного заявления предоставить воз-
можность страховщику произвести 
осмотр поврежденного имущества. 

Пунктом 18 Нормативного поста-
новления Верховного Суда Респу-
блики Казахстан от 6 октября 2017 
года №8 «О судебной практике по 
спорам, вытекающим из договоров 
страхования» разъяснено, что при 
несогласии с результатом опреде-
ленного страховщиком размера вре-
да потерпевший (выгодоприобрета-
тель) вправе оспорить его в суде пу-
тем предъявления отдельного иска 
о признании недействительными 
результатов оценки размера вреда, 
либо в ходе рассмотрения требова-
ний о взыскании страховой выплаты. 
При возникновении такого спора с 
целью исключить необоснованное 
назначение судебной экспертизы 
суд проверяет соблюдение страхов-
щиком требований, содержащихся 
в Правилах определения размера 
вреда, при необходимости привле-
кает специалиста к делу. 

Осмотр и оценка поврежденного 
транспортного средства осущест-
вляется в соответствии с Правилами 
определения размера вреда, при-
чинённого транспортному средству, 
утвержденным постановлением 
Правления Национального Банка от 
28.01.2016 года №14, и действовав-
шим на момент спорных правоотно-
шений Законом РК «Об оценочной 
деятельности в Республике Казах-
стан». 

То есть, при возникновении спора 
относительно оценки размера вреда, 
проведение авто - товароведческого 
исследования путем назначения экс-

пертизы возможно только в случае, 
если объект исследования - автомо-
биль не видоизменен, не отремонти-
рован. 

Нередки случаи, когда автовла-
дельцы указывают, что транспорт-
ное средство восстановлено, что ис-
ключает проведение экспертизы.

И так как объект исследования 
восстановлен, то подлежит возме-
щению действительный и прямой 
ущерб, подтвержденный достовер-
ными и допустимыми доказатель-
ствами (квитанциями, счет-фактура-
ми).

Безусловно, граждане и юриди-
ческие лица по своему усмотрению 
распоряжаются принадлежащими 
им гражданскими правами, в том 
числе правом на их защиту.

Вместе с тем не допустимы дей-
ствия субъектов права, направлен-
ные на причинение вреда другому 
лицу, злоупотребление правом в 
любых формах, а также извлечение 
преимуществ из своего недобросо-
вестного поведения.

Поэтому при несогласии с сум-
мой оценки материального ущерба в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия автовладельцам над-
лежит действовать в соответствии с 
требованиями законодательства и 
не допускать злоупотребления пра-
вом, предоставляя транспортное 
средство на исследование, либо 
подтверждать произведенный вос-
становительный ремонт соответ-
ствующими доказательствами.

Судья суда города Нур-Султана
А.К. Рамазанова   
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5Человек и Закон

Законодательство Республики Ка-
захстан в области охраны окружаю-
щей среды основывается на Конститу-
ции Республики Казахстан, а также на 
Экологическом кодексе РК, законах РК 
«Об охране окружающей среды», «Об 
экологической экспертизе», «Об охра-
не атмосферного воздуха», «Об охра-
не, воспроизводстве и использовании 
животного мира», «Об особо охраня-
емых природных территориях», Зе-
мельном, Лесном и Водном кодексах и 
так далее.

Задачами законодательства Ре-
спублики Казахстан в области охраны 
окружающей среды являются регули-
рование отношений в сфере взаимо-
действия общества и природы с целью 
улучшения качества окружающей сре-
ды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов, 
укрепления законности и правопоряд-
ка.

В соответствии со статьей 3 Эколо-
гического кодекса РК (далее – Кодекс) 
целью и задачами экологического за-
конодательства Республики Казахстан 
являются:

1. Целью экологического законо-
дательства Республики Казахстан яв-
ляется определение правовых основ, 
задач и принципов, а также механиз-
мов реализации  года, единой государ-
ственной экологической политики в Ре-
спублике Казахстан.

2. Задачи экологического законода-
тельства Республики Казахстан:

1) обеспечение высокого уровня ох-
раны окружающей среды посредством 
осуществления государственного регу-
лирования, направленного на предот-
вращение загрязнения окружающей 
среды, недопущение причинения эко-
логического ущерба в любых формах 
и обеспечение устранения послед-
ствий причиненного экологического 
ущерба, а также на постепенное со-
кращение негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду; 2) 
обеспечение благоприятной для жиз-
ни и здоровья человека окружающей 
среды; 3) обеспечение экологических 
основ устойчивого развития Республи-
ки Казахстан; 4) обеспечение вклада 
Республики Казахстан в укрепление 
глобального реагирования на угрозу 
изменения климата в контексте устой-
чивого развития, а также в реализа-
цию международных, региональных и 
трансграничных программ по охране 
окружающей среды, адаптации к из-
менению климата и переходу к «зеле-
ной» экономике; 5) охрана, сохранение 
и восстановление окружающей среды, 
в том числе территорий и объектов, 
представляющих особую экологиче-
скую, научную, историко-культурную и 
рекреационную ценность; 6) форми-
рование эффективной системы госу-
дарственного управления в области 
охраны окружающей среды, предус-

матривающей взаимодействие и коор-
динацию деятельности всех государ-
ственных органов; 7) поощрение и сти-
мулирование государством привлече-
ния «зеленых» инвестиций и широкого 
применения наилучших доступных 
техник, ресурсосберегающих техноло-
гий и практик, сокращения объемов и 
снижения уровня опасности образуе-
мых отходов и эффективного управ-
ления ими, использования возобнов-
ляемых источников энергии, водосбе-
режения, а также осуществления мер 
по повышению энергоэффективности, 
устойчивому использованию, восста-
новлению и воспроизводству природ-
ных ресурсов;  8) обеспечение посто-
янного и систематического сбора, на-
копления, хранения, анализа и распро-
странения экологической информации 
для общественности, в том числе с 
использованием современных цифро-
вых технологий, а также соблюдение 
права каждого лица на доступ к эко-
логической информации, определение 
основных условий, порядка и особен-
ностей реализации данного права; 9) 
обеспечение гласности и всесторонне-
го участия общественности в решении 
вопросов охраны окружающей среды 
и устойчивого развития Республики 
Казахстан;10) обеспечение эффек-
тивного экологического мониторинга и 
экологического контроля;11) создание 
условий для привлечения инвестиций 
в проведение мероприятий по охране 
окружающей среды, модернизацию 
существующей и строительство новой 
инфраструктуры, обеспечивающей 
высокий уровень охраны окружающей 
среды;12) обеспечение выполнения 
международных договорных и иных 
обязательств Республики Казахстан, 
развитие международного сотрудни-
чества в области охраны окружающей 
среды; 13) формирование в обществе 
экологической культуры, пропаганда 
экологических знаний на всех уровнях 
образования, развитие экологического 
образования и просвещения в целях 
обеспечения устойчивого развития;14) 
укрепление законности и правопоряд-
ка в области охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безо-
пасности.

Согласно статье  5 Кодекса право-
вое регулирование экологических от-
ношений основывается на следующих 
принципах:

1) принцип предотвращения: лю-
бая деятельность, которая вызывает 
или может вызвать загрязнение окру-
жающей среды, деградацию природ-
ной среды, причинение экологическо-
го ущерба и вреда жизни и (или) здо-
ровью людей, допускается в рамках, 
установленных настоящим Кодексом, 
только при условии обеспечения на 
самом источнике воздействия на окру-
жающую среду всех необходимых мер 
по предотвращению наступления ука-

занных последствий;
2) принцип исправления: экологи-

ческий ущерб подлежит устранению в 
полном объеме. При невозможности 
полного устранения причиненного эко-
логического ущерба его последствия, 
насколько это возможно при совре-
менном уровне научно-технического 
развития, должны быть минимизиро-
ваны. В той мере, в какой последствия 
причиненного экологического ущерба 
не были устранены или минимизиро-
ваны, обеспечивается их замещение 
путем проведения альтернативной ре-
медиации в соответствии с настоящим 
Кодексом;

3) принцип предосторожности: при 
наличии риска причинения вследствие 
какой-либо деятельности экологиче-
ского ущерба, имеющего существен-
ные и необратимые последствия для 
природной среды и (или) ее отдельных 
компонентов, или вреда жизни и (или) 
здоровью людей должны быть приня-
ты эффективные и пропорциональные 
меры по предотвращению наступле-
ния таких последствий при экономи-
чески приемлемых затратах, несмотря 
на отсутствие на современном уровне 
научных и технических знаний возмож-
ности обосновать и достаточно точно 
оценить вероятность наступления ука-
занных отрицательных последствий;

4) принцип пропорциональности: 
меры по охране окружающей среды 
обеспечиваются в той степени, в кото-
рой они являются достаточными для 
реализации цели и задач экологиче-
ского законодательства Республики 
Казахстан. При этом предпочтение от-
дается тому варианту, который являет-
ся наименее обременительным;

5) принцип «загрязнитель платит»: 
лицо, чья деятельность вызывает или 
может вызвать загрязнение окружа-
ющей среды, деградацию природной 
среды, причинение экологического 
ущерба в любой форме либо вреда 
жизни и (или) здоровью людей, несет 
все расходы по исполнению установ-
ленных экологическим законодатель-
ством Республики Казахстан требова-
ний по предотвращению и контролю 
негативных последствий своей дея-
тельности, в том числе по устранению 
причиненного экологического ущерба 
в соответствии с принципом исправле-
ния;

6) принцип устойчивого развития: 
природа и ее ресурсы составляют бо-
гатство Республики Казахстан и их ис-
пользование должно быть устойчивым. 
Государство обеспечивает сбаланси-
рованное и рациональное управле-
ние природными ресурсами в интере-
сах настоящего и будущих поколений. 
При принятии решений по вопросам 
охраны окружающей среды приори-
тет отдается сохранению природных 
экологических систем и обеспечению 
их устойчивого функционирования, 

водосбережению, энергосбережению 
и повышению энергоэффективности, 
сокращению потребления невозобнов-
ляемых энергетических и сырьевых 
ресурсов, использованию возобновля-
емых источников энергии, минимиза-
ции образования отходов, а также их 
использованию в качестве вторичных 
ресурсов;

7) принцип интеграции: государ-
ственная политика Республики Казах-
стан во всех сферах экономической 
и социальной деятельности форми-
руется и реализуется при условии со-
блюдения баланса между задачами 
социально-экономического развития и 
необходимостью обеспечения эколо-
гических основ устойчивого развития 
Республики Казахстан, в том числе 
высокого уровня охраны окружающей 
среды и улучшения ее качества;

8) принцип доступности экологиче-
ской информации: государство, осно-
вываясь на международных договорах 
Республики Казахстан, обеспечивает 
соблюдение права общественности на 
доступ к экологической информации 
на основаниях, условиях и в пределах, 
установленных законом;

9) принцип общественного участия: 
общественность имеет право на уча-
стие  в принятии решений, затрагиваю-
щих вопросы охраны окружающей сре-
ды и устойчивого развития Республики 
Казахстан, на условиях и в порядке, 
установленных настоящим Кодексом. 
Участие общественности в принятии 
решений по вопросам, затрагивающим 
интересы охраны окружающей среды 
и устойчивого развития Республики 
Казахстан, обеспечивается начиная 
с раннего этапа, когда открыты все 
возможности для рассмотрения раз-
личных вариантов и когда может быть 
обеспечено эффективное участие об-
щественности. Государственные орга-
ны и должностные лица обеспечивают 
гласность планируемых к принятию 
решений, способных оказать воздей-
ствие на состояние окружающей сре-
ды, на условиях, позволяющих обще-
ственности высказать свое мнение, 
которое учитывается при их принятии;

10) принцип экосистемного подхо-
да: при планировании и принятии госу-
дарственными органами и должност-
ными лицами решений, в результате 
реализации которых наступают или 
могут наступить негативные послед-
ствия для состояния окружающей сре-
ды, должны учитываться целостность 
и естественные взаимосвязи природ-
ных экологических систем, живых орга-
низмов, природных ландшафтов, иных 
природных, природно-антропогенных 
и антропогенных объектов и необхо-
димость сохранения естественного ба-
ланса природной среды. При этом при-
оритет должен отдаваться сохранению 
природных ландшафтов, природных 
комплексов и биоразнообразия, со-

хранению и устойчивому функциони-
рованию естественных экологических 
систем, а также недопущению отрица-
тельного влияния на предоставляемые 
такими экологическими системами ус-
луги.

Считаем, что каждый гражданин 
должен бережно и разумно относиться 
к окружающей среде, земле, недрам и 
природным ресурсам нашего государ-
ства. 

Достойным подтверждением этому 
следует отнести своевременное вы-
ступление Президента РК К-Ж.Токае-
ва на совещании по социально-эконо-
мическому развитию города Алматы в 
октябре 2019 года о запрете проекта 
«Кок-Жайлау». Этот проект вызвал 
огромный резонанс в нашем обществе. 
Как отметил Президент, против проек-
та выступали все профессиональные 
экологи и общественность. «Проблема 
– это план строительства горнолыжно-
го курорта «Кок-Жайлау. Чтобы каж-
дый раз не возвращаться к этому во-
просу, я сегодня запрещаю заниматься 
этим проектом. То есть строительство 
не надо. Не нужно нам», - отметил гла-
ва государства. 

Всем известно также о том, что вы-
шеуказанным проектом заинтересова-
лась Антикоррупционная служба. 

Кроме этого, президент дал пору-
чение вернуть незаконно выданные 
земли Иле-Алатауского государствен-
ного национального природного парка. 
Глава государства отметил, что име-
ются факты незаконного предоставле-
ния земель руководством Иле-Алата-
уского национального парка частным 
лицам, использование участков не по 
назначению. Также он привел пример, 
что  частным лицам незаконно предо-
ставлено 67 участков площадью свы-
ше 20 га. Использовано не по назна-
чению 24 из 58 участков. И поручил 
министерству экологии, геологии и 
природных ресурсов совместно с аки-
матом разобраться по каждому факту, 
принять конкретные меры по возврату 
незаконно выданных земель. 

Также является отрадным то, что 
Президент поручил взять на особый 
контроль яблоневые сады в предго-
рьях Заилийского Алатау. Он назвал 
варварством их уничтожение и указал 
на попустительство соответствующих 
органов. Благодаря этому, на данный 
момент вопрос сохранения и культи-
вации яблоневых садов в предгорьях 
Заилийского Алатау взят на контроль 
президента. «Это же достояние наше-
го города Алматы и всего Казахстана. 
Необходимо провести инвентариза-
цию природоохранных зон в окрестно-
стях города и навести строгий порядок 
в вопросах их использования», - отме-
тил К-Ж.Токаев.

Айым Шаяхметова

Защита экологии и  охрана окружающей среды в Республике Казахстан

Тіл-ұлт болашағы
Қазақстанның әрбір азаматы Мем-

лекеттік тілді білу  арқылы еліміздегі 
ұлтаралық бірлікті,татулықты нығай-
та түсетіні баршаға мәлім.Кез келген 
ұлттың не ұлыстың өзін өзгелерден 
ерекшелеп тұратын басты белгісі- 
тілі.

Мемлекеттік тілді қолдану мен 
дамыту-Мемлекет басшысының тіке-
лей тапсырмасы,бүгінгі таңда мемле-
кеттік саясаттың маңызды бөлігі. Тіл 
мәселесі маңыздың мәселелердің 
біріне айналды. Бүгінгі күні бізден, 
яғни мемлекеттік қызметшілерден 
ҚР Тілдер туралы  Заңының орында-
луын талап етеді.Мемлекеттік тілдің 
заңды мәртебесін көтеруге, мемле-
кеттік тілдің маңызын бұрынғыдан-
да арттыра түсуге, іс жүргізуде қол-
данылуын қамтамасыз етуге Орал 

қаласының мамандандырылған 
әкімшілік соты ұжымы өз үлесін қосу-
да. Сотқа шағым, арыздар істер қай 
тілде келіп түссе,сол тілде қарала-
ды.Сот төрағасының үкімдері,жұмыс 
жоспарлары,сот ұжымының жедел 
кеңес хаттамалары мемлекеттік тіл-
де жүргізіледі. Сот өндірісіндегі тіл 
мәселесі бүгінгі таңда өзекті мәсе-
лелердің бірі болып отыр. Сот қыз-
метіндегі тіл саясатының жүргізілуі 
мен нәтижелі жетістіктерге жетуі сот 
қызметіне жүгінген тараптардың ор-
тақ іс-қимылына көп байланысты. 
Негізінде, арыз қай тілде жазылса, 
құжаттарда сол тілде тіркелуі тиіс 
екендігін сотқа арызданушылардың 
көпшілігі де біле бермейді. Мысалға, 
көптеген азаматтар, сонымен бірге 
мемлекеттік органдар да талап ары-

зды мемлекеттік тілде жазса, құжат-
тарын ресми тілде әкеледі немесе 
керісінше. Сонымен қатар талап қо-
юшылар талап арызды ресми тілде 
келтіргенмен істі сот талқылауына 
дайындаған кезде ол тілді білмейтін-
дігін, ал арызды сотқа заңгерлердің 
ресми тілде дайындағаны анықта-
лып жатады. Мұндай жағдайларда, 
сот ҚР АПК-нің 14-бабының талапта-
рын басшылыққа алып, сот ісін жүр-
гізу тілін сот ұйғарымымен өзгертеді. 
Тіпті кейбір заңгерлер арасында қа-
зақ тілінде арыз жазғанша ресми 
тілде жазған ыңғайлы, әрі тез деген 
пікір орын алған. Осы орайда мем-
лекеттік тілдің мәртебесі мен маңы-
зына тоқталсақ, қай ұлтта, қай елде 
болсын, туған тіл-қастерлі, құдіретті. 

Ата-бабаларымыздан мирас бо-

лып ұлтымыздың үні мен жүрегін-
дей  қазақ тілі біздің халықтың да 
мақтанышы әрі болашағы.Тағы бір 
айтар кетерлік жайт «Сот төрелі-
гі» базасында істердің санаттарын 
таңдау кезінде қазақ тіліндегі нұсқа-
сы толық жоқ,қазақ тіліндегі аудар-
маларында бірқатар қателіктер орын 
алуда. Мемлекеттік тілде қаралатын 
істер бойынша жолдама хаттарды 
жазу кезінде мемлекеттік органдар 
мен көптеген ұйымдардың атаула-
ры қазақша жазылмағандықтан, төл 
тіліміздегі хаттардың мекенжайлары 
ресми тілде жазылып жатады.Туған 
тіл-тек өміріңнің айнасы,тірлігіңнің 
қолданысы емес,сондай-ақ, ұлтың-
ның болашағы Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік тілі-қазақ тілі. 
Олай болса қазақ тілінің мемлекеттік 

тіл ретінде мәртебесін көтеру маңы-
зын арттыру қолданысын күшей-
ту-әрбір қазақтың міндеті. Бүгінгі жас 
ұрпақтың тілін білуі өз тілін құрметте-
уі-ол болашағымызға деген кепілдік 
деп түсінуге болады. Ал, өз тілін біл-
мейтін, сүймейтін, білмейтініне күл-
мейтін ұрпақтан үміт аз. 

Орал қаласының 
мамандандырылған әкімшілік                                                           
сотының бас маманы – 
сот отырысының хатшысы 
Анар Габдулова
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Человек и Закон

Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС продолжается

Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев, выступая в заседании 
Высшего Евразийского экономиче-
ского совета, выступил с конструк-
тивными предложениями, которые 
актуальны. Принципами евразий-
ской интеграции являются – свобода 
передвижения товаров, капиталов, 
услуг и рабочей силы. Это такие же 
принципы, которые положены в ос-
нову европейской интеграции. Плюс 
– верховенство права и приоритет 
прав человека. Ключевым вопро-
сом повестки заседания тогда стало 
обсуждение вопросов стратегиче-
ского развития евразийской эконо-
мической интеграции до 2025 года. 
Лидеры рассмотрели приоритетные 
направления сотрудничества в рам-
ках Евразийского экономического 
союза. В своем выступлении Прези-
дент Казахстана особое внимание 
тогда уделил проекту документа «О 
стратегических направлениях раз-
вития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года». Поддер-
жав идею принятия Стратегии в це-
лом, Касым-Жомарт Токаев заявил, 
что некоторые ее положения требу-
ют дополнительной проработки. Он 
справедливо указал, что в первую 
очередь, он полагает необходимым 

на практике обеспечить движение 
товаров без барьеров и ограниче-
ний, поэтапно строить единый рынок 
услуг в согласованных сторонами 
секторах, готовиться к общему энер-
гетическому и финансовому рынкам. 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, 
что двустороннее сотрудничество 
между странами Союза многогран-
но и затрагивает практически весь 
спектр экономических, социальных, 
гуманитарных отношений и отметил, 
что «поэтому рассмотрение этих во-
просов в пятистороннем формате с 
привлечением Евразийской эконо-
мической комиссии может затруд-
нить их практическую реализацию. 
Включение в полном объеме таких 
вопросов, как здравоохранение, об-
разование и наука, в сферу компе-
тенций Евразийской экономической 
комиссии может существенно по-
менять ее экономическую направ-
ленность, другими словами, будет 
противоречить сути Договора о соз-
дании ЕАЭС от 2015 года». Глава 
государства убежден, что  интегра-
ционная работа должна учитывать 
особенности национальной право-
вой системы и исходить из принципа 
«необходимой достаточности» при 
рассмотрении вопросов гармони-

зации и унификации национальных 
законодательств. Он также указал, 
что «предлагаемые в Стратегии 
«гармонизация и унификация» зако-
нодательства, в части установления 
правовой ответственности – адми-
нистративной и уголовной, в ряде 
отраслей, речь идет о таможенном 
деле, техническом регулировании, 
защите прав потребителей, на наш 
взгляд, пока не отвечают принципу 
разумной достаточности. А это при-
ведет к отторжению Стратегии наци-
ональным общественным мнением, 
поскольку Стратегия ограничит су-
веренные права правительств и пар-
ламента». Кроме того, Глава государ-
ства призвал аккуратно подходить к 
вопросам расширения полномочий 
Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК): «предоставление Комис-
сии права участия в двусторонних 
переговорах государств-членов с 
третьими странами по вопросам 
торговли услугами требует, конеч-
но же, дополнительного изучения». 
В своем выступлении Президент 
Казахстана назвал сотрудничество 
по линии ЕАЭС приоритетным на-
правлением и ключевым элемен-
тов восстановления экономики. Ка-
сым-Жомарт Токаев высказал тогда 
ряд предложений, направленных на 
дальнейшее укрепление взаимной 
торговли, поддержку бизнеса и взаи-
модействия в сферах цифровизации 
и транспортной логистики. Во-пер-
вых, Президент Казахстана указал 
на необходимость разработки плана 
поэтапного снятия всех ограничений 
и барьеров, которые возникли во 
время пандемии: «наши ведомства в 
сфере здравоохранения, санитарно-
го, ветеринарного, иных видов кон-
троля должны учесть уроки кризиса и 
предложить эффективные механиз-
мы взаимодействия, обеспечиваю-
щие, с одной стороны, безопасность 
наших граждан, а с другой стороны, 
– безбарьерное движение товаров. 

Как в вопросе борьбы с пандемией, 
так и при последующем снятии огра-
ничений важна слаженная работа 
транспортных властей, санитарных 
служб, пограничных ведомств». В 
качестве второго предложения Ка-
сым-Жомарт Токаев отметил важ-
ность существенной активизации 
работы по запуску интегрированной 
информационной системы ЕАЭС: 
«цифровизация ключевых аспектов 
взаимодействия государственных 
органов наших стран будет способ-
ствовать упрощению бизнес-процес-
сов, увеличению взаимного товаро-
оборота, снижению административ-
ной нагрузки на бизнес». В-третьих, 
Глава государства указал на необхо-
димость развития транспортно-логи-
стических услуг: «в рамках этой ра-
боты мы уже приступили к созданию 
национальной товаропроводящей 
системы, которая к 2022 году будет 
состоять из 24 оптово-распредели-
тельных центров. Это даст возмож-
ность хранения, обработки и распре-
деления порядка 5 миллионов тонн 
агропродукции. Предлагаю прорабо-
тать возможность создания общей 
товарораспределительной сети с за-
интересованными странами Союза». 
Важное место в выступлении заняла 
тема поддержки бизнеса. Президент 
заявил, что в текущей кризисной 
ситуации практически все ресурсы 
стран ЕАЭС брошены на стабили-
зацию работы и сохранение рабо-
чих мест. При этом он заметил, что 
исполнение отдельных, наиболее 
затратных решений органов Союза, 
таких как введение обязательной 
маркировки на некоторые группы 
товаров, не является насущной не-
обходимостью в условиях кризиса. 
Кроме того, Глава государства пред-
ложил создать и активно использо-
вать площадку руководителей мини-
стерств финансово-экономического 
блока стран ЕАЭС и правительств в 
целом для обсуждения мер реагиро-

вания на внешние вызовы в посткри-
зисный период. Все предложения 
Президента Касым-Жомарта Токае-
ва актуальны.

Новый состав депутатского кор-
пуса сейчас усиленно рассматри-
вает законопроекты по интеграции 
в рамках ЕАЭС. К примеру, сейчас 
рассмотрели ратификационный за-
конопроект – Соглашение о порядке 
обращения в рамках ЕАЭС продук-
ции, требования к которой не уста-
новлены техническими регламента-
ми ЕАЭС и правилах обеспечения 
безопасности такой продукции. При-
нятие данного Соглашения способ-
ствует реализации положений Дого-
вора о Евразийском экономическом 
союзе в части обеспечения безопас-
ности продукции, выпускаемой на 
территории Союза.   Депутаты также 
подняли вопрос контроля за пере-
мещением специфических товаров 
через казахстанские участки вну-
тренних границ ЕАЭС. В связи с этим 
введение международного импорт-
ного сертификата - это своего рода 
гарантия того, что контролируемая 
Казахстаном продукция двойного на-
значения будет использована только 
в законных целях.

Государства ЕАЭС, после высту-
пления Главы нашего государства 
- стали более рационально и кон-
структивно подходить к решению 
многих вопросов евразийской инте-
грации. Часть вопросов стали нахо-
дить решение в практической пло-
скости. Но работы в это направлении 
еще много. И ее надо, несмотря, на 
некоторые объективные и субъек-
тивные причины, продолжать. Ин-
теграция всегда способствует раз-
витию экономики, соответственно и 
социальной сферы. Но все должно 
быть на равноправной и взаимовы-
годной основе.

Марат Башимов

Вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс
С 1 июля 2021 года вводится в 

действие Административный проце-
дурно-процессуальный кодекс Ре-
спублики Казахстан.

АППК направлен на регулирова-
ние публично-правовых отношений, 
возникающих между администра-
тивным органом и лицом, в отноше-
нии которого реализуются установ-
ленные законом публичные функции 
этого административного органа.

При этом предусматривается пе-
речень отношений, на которые по-
ложения АППК не будут распростра-
няться. 

АППК не регулирует отношения, 
связанные с: 

1) УПК, ГПК и КоАП;
2) законодательством о Консти-

туционном Совете и Высшем Судеб-
ном Совете;

3) бюджетным законодатель-
ством в части порядка осуществле-
ния государственного и бюджетного 
видов планирования;

4) Законом «О правовых актах» 
в части порядка разработки, пред-
ставления, обсуждения, введения в 
действие и опубликования законода-
тельных и иных нормативных право-
вых актов Республики Казахстан;

5) законодательством о выборах 
и республиканском референдуме;

6) законодательством о внешней 
разведке, контрразведывательной, 
оперативно-розыскной деятельно-

сти, а также по обеспечению безо-
пасности охраняемых лиц и объек-
тов и проведению охранных меро-
приятий;

7) законодательством о нотари-
ате в части совершения нотариаль-
ных действий.

В остальных случаях соблюде-
ние предъявляемых АППК требова-
ний в части осуществления админи-
стративных процедур,  обязательно 
для административных органов в 
той части, где это не урегулировано 
отраслевым (специальным) законо-
дательством.

Вместе с тем в переходных поло-
жениях АППК предусмотрено поло-
жение 

Данная мера необходима для 
консолидации административных 
процедур в соответствии с едиными 
стандартами.

В понятийном аппарате Кодекса 
закреплены определения понятий 
«административный орган» и «ад-
министративный акт», которые будут 
играть ключевую роль в установле-
нии административной процедуры, 
соответствующей международным 
стандартам.

Определение понятия «админи-
стративный орган», применяемое 
в АППК, соответствует опыту евро-
пейских стран и ряда постсоветских 
стран, принявших законы об адми-
нистративных процедурах в соот-

ветствии с международными стан-
дартами – Киргизия, Азербайджан, 
Армения, Латвия, Грузия и др.

Так, в законодательстве об адми-
нистративных процедурах вышеука-
занных стран под административ-
ным органом понимается не только 
государственный орган, но и иные 
субъекты, наделенные полномо-
чиями в области государственного 
управления (публичные функции).

Такой подход вполне приемлем 
и для нашего законодательства, до-
пускающего наделение публичными 
функциями иные негосударственные 
организации и лица.

Согласно АППК административ-
ная процедура – деятельность адми-
нистративного органа, должностного 
лица по рассмотрению администра-
тивного дела, принятию и исполне-
нию по нему решения, совершае-
мая на основании обращения или 
по собственной инициативе, а также 
деятельность, осуществляемая в по-
рядке упрощенной административ-
ной процедуры.

Результатом административной 
процедуры будет являться админи-
стративный акт или действие (без-
действие) административного орга-
на, не связанное с принятием адми-
нистративного акта.

Под административным актом, в 
свою очередь, понимается решение, 
принимаемое административным 

органом, должностным лицом в пу-
блично-правовых отношениях, реа-
лизующее установленные законами 
Республики Казахстан права и обя-
занности определенного лица или 
индивидуально определенного круга 
лиц.

При этом  в рамках АППК админи-
стративный акт может быть принят 
не только в письменной, но и в иной 
форме (устной речью, подачей жеста 
или сигнала и др., например, устное 
распоряжение о проверке докумен-
тов в условиях ЧС; жест сотрудника 
полиции), поскольку главным усло-
вием признания акта администра-
тивным (независимо от его формы), 
является возникновение правовых 
последствий для лица, в отношении 
которого принят административный 
акт. 

В целях упрощения порядка рас-
смотрения административными ор-
ганами заявлений административ-
ный акт подразделяется на благо-
приятный и обременяющий (негатив-
ный).

Под обременяющим админи-
стративным актом понимается акт, 
отказывающий в реализации, огра-
ничивающий, прекращающий право 
участника административной про-
цедуры или возлагающий на него 
обязанность, а также иным образом 
ухудшающий его положение.

Благоприятным, в свою очередь, 

является акт, реализующий право 
участника административной проце-
дуры или прекращающий возложен-
ную на него обязанность, а также 
иным образом улучшающий его по-
ложение.

Предлагаемое разграничение 
административных актов позволит 
оптимизировать административные 
процедуры при принятии благопри-
ятных административных актов, по-
скольку в этом случае нет необхо-
димости соблюдать предъявляемые 
АППК требования по обязательному 
обоснованию принимаемого акта, 
заслушивания заявителя (адреса-
та административного акта), соби-
ранию доказательств и материалов 
для принятия административного 
акта.

Кроме того, такое разграничение 
необходимо для реализации прин-
ципа охраны права на доверие.

АППК закрепляет новые принци-
пы, которые обязательны для со-
блюдения всеми административны-
ми органами.

Ернар Абитаев, 
главный специалист
Юридического управления 
Департамента государственных
доходов по Мангистауской 
области   
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Инвестиции в экономику Казахстана, как это работает и как сделать процесс эффективнее

Ежегодно в стране проводится 
более 20 международных инвести-
ционных форумов, несколько десят-
ков крупных экономических и биз-
нес-конференций. Мировой опыт 
показывает, что инвестиционные 
форумы служат эффективным ин-
струментом для создания довери-
тельного коннекта с инвесторами, с 
последующим привлечением инве-
стиций. Сами по себе инвест-фору-
мы служат платформой, позволяю-
щей ознакомиться с рынком, узнать 
реальную ситуацию и оценить биз-
нес-климат для будущих инвестици-
онных решений.

Однако на практике данные инве-
стиционные площадки на таком ма-
леньком рынке, как казахстанский, 
не всегда работают с максимальным 

выхлопом и съедают значительное 
количество бюджетных средства, 
при том, что многие соглашения и 
договоренности так и остаются на 
бумаге.

В стране 3 города республикан-
ского значения и 14 областей, про-
водящих собственные форумы и как 
правило везде приглашаются одни и 
те же лица, одни и те же компании.

Вместо проведения большого ко-
личества форумов лучше всего про-
извести оптимизацию и сокращение, 
это позволит уменьшить как количе-
ство самих инвест-форумов, так и 
сэкономит бюджетные средства го-
сударства. Ранее уже не раз выска-
зывалось мнение о необходимости 
проведения смежных инвест-фору-
мов по областям. Например, объ-

единить столичный форум с близ-
лежащими областями, тоже самое 
касается прочих городов республи-
канского значения. На западе Казах-
стана можно организовать единый 
каспийский форум с привлечением 
прочих близлежащих областей, а не 
только городов Актау и Атырау. 

Вывод напрашивается сам со-
бой, любой крупный международ-
ный инвестор типа Samsung, Tesla, 
Space X или Google может приехать 
в одну развивающуюся страну раз 
в год, или еще реже, раз в 2-3 года. 
Зачастую, получая огромное чис-
ло приглашений таким инвесторам 
остается только отказываться от их 
участия за исключением действи-
тельно крупных. Таких, где прини-
мает участие президент либо пре-
мьер-министр Казахстана. Для них 
это возможность встретиться с ре-
альными людьми, от которых зави-
сит принятие решений и уже потом 
рассматривать регионы для своих 
инвестиций.

В первую очередь, международ-
ный инвестиционный форум, это ког-
да в основной массе участвуют ин-
весторы, аналитики и эксперты, не 
представленные в регионе, которые 
только планируют инвестировать в 
регион или пока просто исследуют 
рынок.

В основном для них и проводят-
ся такие инвестиционные форумы, 
чтобы представить свой город или 
страну, рассказать об инвестицион-
ных возможностях, проконсультиро-
ваться с отечественным бизнесом, 

действующими инвесторами и меж-
дународными организациями, кото-
рые присутствуют в Казахстане.

И уже после, если им понравится, 
они придут с реальными инвести-
циями в будущем. Поэтому нужны 
инвест-форумы, чтобы привлекать 
каждый раз реальных инвесторов, 
которых еще тут нет. Это полезно как 
для правительства, местных испол-
нительных органов, так и для казах-
станского бизнеса в поиске новых 
партнеров.

Если не приглашать крупных лиц 
крупных компаний то, кого тогда? 
Ответ, приглашать стоит в первую 
очередь огромное число средних 
компаний, не только крупных акул 
или мегалодонов но и просто сред-
них успешных компаний из крупных 
экономически развитых стран или 
тех стран представляющих интерес 
для Казахстана, входящих в ТОП-
100 собственных государств.

Средние компании, это компании, 
как правило, готовы к расширению 
- средний бизнес может приехать и 
реально инвестировать. Увидев, что 
они инвестируют, приедет и крупный. 
МСБ составляет более 50-60% эко-
номики развитых стран. Приглашая 
их в страну, мы увеличим и долю 
нашего МСБ. Все это позволит со-
здать новые рабочие места и новые 
казахстанские компании, способные 
поставлять комплектующие и часть 
продукции для самих зарубежных 
предприятий.

Отчасти, это уже делается. С 2019 
года Правительство РК увеличивает 

долю казахстанского содержания в 
работе иностранных нефтедобыва-
ющих гигантов типа TSO, NCOC и 
KPO. На данный момент, особенно в 
прошлом году Самрук-Казына запу-
стил программу привлечения отече-
ственных компаний способных взять 
на себя производство комплектую-
щих для самого холдинга и для не-
фтяного сектора. 

За период независимости Казах-
стана было привлечено $330 млрд 
иностранных инвестиций из более 
чем 120 стран. Основная часть ин-
вестиций приходится на страны Ев-
ропейского союза чуть более 50%, 
15% на Соединенные Штаты Амери-
ки, около 5% составляют инвестиции 
из Великобритании и КНР. С каждым 
годом экономика Казахстана стано-
вится более конкурентоспособной 
и привлекательной для инвесторов, 
но тем не менее, оптимизация и ме-
тодика Кайзен не будут лишними, а 
позволят нам довести до максимума 
потенциальный выхлоп от привлече-
ния инвесторов. А концепция «Слы-
шащего Государства» Президента 
РК Касым-Жомарта Токаева уже се-
годня дает обратную связь не толь-
ко с народом, но и представителями 
МСБ. Именно они пострадали боль-
ше всего за последние год из-за вли-
яния коронакризиса, но именно они 
могут стать новым драйвером разви-
тия экономики нашей страны.

Тимур Башимов

Реализация политики зеленой экономики

«Новый экономический курс на-
шей страны должен базироваться на 
семи основных принципах: справед-
ливое распределение благ и обязан-
ностей; частное предприниматель-
ство; конкуренция; рост производи-
тельности и повышение сложности 
экономики; развитие человеческого 
капитала; зеленая экономика; ответ-
ственность перед обществом за при-
нятие решений» - заявил Президент 
К-Ж. Токаев, обращаясь к народу Ка-
захстана.  

Концепция зеленой экономики Ка-
захстана от 30 мая 2013 года (далее 
– Концепция) нацелена на повыше-
ние эффективности использования 
природных ресурсов и продвижение 
новых технологий для обеспечения 
жизнедеятельности будущих поко-
лений. При этом, установлены сроки 
перехода Казахстана к зеленой эко-
номике: 2013-2050 годы. 

Концепция по переходу РК к зеле-
ной экономике направлена на улуч-
шение окружающей среды, качества 

жизни населения, повышения бла-
госостояния нашего государства и 
вхождения страны в 30 наиболее 
развитых стран мира.

Основными задачами по перехо-
ду к зеленой экономике являются:

1.улучшение эффективности ис-
пользования ресурсов (водных, зе-
мельных и других) и разумное управ-
ления ими;

2.модернизация и улучшение 
имеющейся инфраструктуры;

3.повышение благополучия насе-
ления и окружающей среды;

4.повышение национальной без-
опасности, а также водной безопас-
ности.

Реализация Концепции была за-
планирована в три этапа: первый -

2013–2020 гг. – оптимизация ис-
пользования природных ресурсов, 
повышение эффективности приро-
доохранной деятельности, создание 
благоприятной инфраструктуры;

второй - 2020–2030 гг. – пере-
стройка национальной экономики, 

нацеленной на бережное использо-
вание воды, стимулирование разви-
тия новых технологий в сфере энер-
гетики, а также строительство новых 
обьектов энергоэффективности;

третий - 2030–2050 гг. – переход 
национальной экономики к третьей 
промышленной революции с учетом 
использования природных ресурсов 
возобновляемости и устойчивости.

Так, по расчетам исследователь-
ского института в данном направ-
лении,  к 2050 году нововведения в 
рамках зеленой экономики позволят 
увеличить ВВП на 3 %, также со-
здать более 500 тысяч новых рабо-
чих мест, внедрить новые отрасли 
промышленности. Все эти указанные 
меры будут способствовать высоким 
стандартам качества жизни для на-
селения.

Необходимо выделить 7 ключе-
вых направлений Концепции:

- внедрение возобновляемых 
источников;

- энергоэффективность в ЖКХ;
- устойчивое и эффективное ор-

ганическое земледелие в сельском 
хозяйстве;

- совершенствование системы 
управления отходами;

- совершенствование системы 
управления водными ресурсами;

- развитие «зеленого» транспор-
та;

- сохранение и эффективное 
управление экосистемами.

В целях реализации Концепции, 
как озвучили представители Пра-
вительства РК, необходимы инве-
стиции, а именно, - общий объем 
инвестиций, необходимых для ее 
реализации, - в среднем в 3-4 млрд 
долларов в год в течение 2014 - 2050 
годов. В связи с чем, прогнозируется, 
что большая часть финансирования 

будет привлечена за счет частных 
инвесторов.

Так, первым делом, Казахстан 
делает акцент на совершенствова-
ние системы управления отходами. 
Согласно Концепции по переходу к 
зеленой экономике, прогнозирует-
ся, что доля переработки отходов 
в стране должна быть доведена до 
40% к 2030-у году, до 50% - к 2050-у 
году. В связи с отсутствием интегри-
рованной системы управления отхо-
дами, большое количество отходов 
остается на стихийных свалках, осо-
бенно в регионах, селах.

Президент К-Ж.Токаев в Посла-
нии народу Казахстана от 1 сентября 
2020 года правильно поднял вопрос 
озеленения страны. По его словам, 
в течение 5 лет планируется высад-
ка свыше 2 млрд деревьев. Посадка 
лесов, их защита и правильный уход 
за ними компенсирует выбросы угле-
рода в РК. Эта работа благоприятно 
должна отразится не только на очи-
щении воздуха, но и на биологиче-
ской ситуации Казахстана, которая 
будет способствовать в борьбе с 
глобальным потеплением. 

В Казахстане в течение пяти лет 
высадят свыше двух миллиардов 
деревьев в лесах и 15 миллионов 
деревьев в населенных пунктах. 
Это поручение во время послания 
народу Казахстана озвучил прези-
дент К-Ж. Токаев. «Прошу парламент 
рассмотреть и принять этот важный 
документ до конца года. Правитель-
ству поручаю приступить к реализа-
ции практических мер по улучшению 
экологической ситуации. Следует ут-
вердить долгосрочный план сохра-
нения и рационального использова-
ния биологического разнообразия. 
В течение пяти лет будет осущест-
влена посадка более 2 миллиардов 

деревьев в лесном фонде и 15 мил-
лионов – в населенных пунктах. Эта 
акция приведет к масштабному озе-
ленению нашей страны», - заявил 
президент нашей страны. 

Кроме того, при проведении II 
Международной конференции по 
вопросам зеленой экономики и пе-
рехода на принципы наилучших до-
ступных технологий (далее - НДТ) на 
площадке Международного центра 
зеленых технологий и инвестицион-
ных проектов (IGTIC), наши и между-
народные эксперты рекомендовали 
при переходе промышленных пред-
приятий на принципы НДТ, опреде-
лить и усилить координирующую 
роль Центра во всех этапах: в прове-
дении комплексного технологическо-
го аудита для предприятий промыш-
ленных отраслей Казахстана; в раз-
работке казахстанских Справочников 
по НДТ; для расширения деятельно-
сти Центра с международными ор-
ганизациями в области внедрения 
принципов НДТ установить партнер-
ство с Германским обществом (GIZ) 
и ФГАУ «Научно-исследовательский 
институт «Центр экологической про-
мышленной политики» Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации; изучить и 
создать аналогичную IT-платформу 
BATIS  и  Информационный портал 
Бюро НДТ РФ; подписать договор о 
сотрудничестве между НАО «Меж-
дународный центр зеленых техноло-
гий и инвестиционных проектов» и 
НИУ «Московский государственный 
строительный университет» с целью 
совместной разработки зеленых 
стандартов и создания межгосудар-
ственного технического комитета по 
зеленым стандартам.

Олег Тихонов 
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КАЗАХСТАН - ТЕРРИТОРИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕГИТИМНОСТИ
Каждый год с началом весны насту-

пает праздник, которого ждет каждый 
казахстанец. Это особенное чувство 
знакомо с детства каждому, когда мы 
всей нашей дружной семьей празднуем 
Первомай. Казахстан имеет уникальную 
особенность многоэтничности, много-
культурности и поликонфессионально-
сти. Более сотни разных этносов пред-
ставлены в палитре казахстанского со-
циума. Исторические судьбы этносов 
складывались по-разному, но сплотила 
их всех одна казахстанская земля, где с 
огромным теплом и заботой их приняли 
исконные жители Степи.

Одним из таких этносов являются 
казахстанские корейцы, численностью 
немного более сотни тысяч, однако за-
метные почти во всех сферах жизнеде-
ятельности казахстанского общества. 
Если посмотреть простым обыватель-
ским взглядом, корейцев можно найти 
в каждом семейном кругу, каждом тру-
довом коллективе, как впрочем, и пред-
ставителей других этнических обществ, 
проживающих под единым шаныраком 
казахского народа. Будучи далеко не го-
стями, этносы живут здесь единой семь-
ей, в обществе с высоким уровнем поли-
тической стабильности, экономического 
благополучия и, как видится главным, 
эмоциональной легитимности. 

Особенностью феномена казахстан-
ской территории как части «лаборатории 
дружбы народов» советского периода 
являются стремительно развивающаяся 
экономика, набиравшая обороты сразу 
в период после распада Советского Со-
юза, стабильность межэтнических отно-
шений при наличии на территории пред-
ставителей более 130 этнических групп. 
В период экономического расцвета Ка-
захстан в качестве одного из самых при-
влекательных объектов для иностран-
ных инвестиций обладал устойчивой 
политической и социальной стабильно-
стью, что позволило ускорить процесс 
интернационализации в процветающем 
Казахстане 2000-х годов. Открыв грани-
цы для представителей индустрии, биз-
неса, образования и культуры, Казах-
стан также стал центром значительных 
международных инициатив не только в 
регионе Центральной Азии, но и на всем 
мировом пространстве. 

За более чем двадцатилетний пе-
риод социально-экономического, науч-
но-образовательного, культурного со-
трудничества с Казахстаном Южная Ко-
рея стала узнаваемым и привлекатель-
ным брендом для казахстанцев. Корей-
ская массовая культура проникла в по-
вседневную жизнь, а корейские товары 
народного потребления становятся обы-
денными в жизни каждого. Присутствие 
корейского капитала в казахстанской 
экономике обеспечило многие рабочие 
места для молодежи, на корейских от-
делениях готовятся специалисты, в со-
вершенстве владеющие корейским язы-
ком. Граждане Южной Кореи становятся 
активными участниками жизнедеятель-
ности крупных городов Казахстана. Юж-
ная Корея становится одной из стран, с 
которой Казахстан вводит безвизовый 
режим. Все это сыграло определенную 
роль в повышении имиджа Кореи, а сле-
дом и казахстанских корейцев, увеличе-
нии возможности казахстанцев прибли-
зиться к культуре Кореи.

Другим значимым феноменом казах-
станской стабильности и процветания 
стала инициатива Первого Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
по созданию беспрецедентного органа, 
не имеющего аналогов на территории 
постсоветского пространства, как Ас-
самблея народа Казахстана. В качестве 
консолидирующего органа Ассамблея 
народа Казахстана взяла под свое кры-
ло все общественные этнические орга-
низации, создав благоприятные условия 
для развития представителей всех эт-
носов страны. Получив высокий статус 
Ассоциации этнических групп стали пол-
ноправными членами общественно-по-
литической площадки на всем казах-
станском пространстве.

Пройдено почти три десятка лет, с 
тех пор, когда страна обрела свою не-
зависимость. Сегодня в многонацио-
нальном Казахстане проживают более 
19 миллионов человек. Одним из мар-
керов процветания многонационального 
населения в академической литературе 
признана «стабильность межэтниче-
ских отношений». Одним из показателей 
благополучия граждан является ста-
бильность и процветание в семейной 
жизни. Казахстан всегда числился в спи-

ске стран с наиболее высоким уровнем 
межэтнических браков. Будучи членом 
великого и могучего Советского Союза 
Казахская ССР всегда демонстрировала 
на уровне наиболее высоких показате-
лей социально-экономического разви-
тия, еще и высокие показатели «межэт-
нического сближения». В постсоветском 
Казахстане оставалось традицией от-
мечать рост межнациональных браков 
как подтверждение «межэтнической 
интеграции и консолидации». Сегодня 
страна демонстрирует ответы на новые 
вызовы современности, когда в стране 
получила реальное воплощение идея 
«гражданской идентичности», где на вы-
соком уровне доверия сохраняется пра-
во на «этническое наследование каждо-
го этноса».

В начальный период строительства 
независимого Казахстана благодаря 
воле Первого Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева, а также его 
мудрой политики межэтнических отно-
шений, у казахстанских корейцев, как и 
у других представителей многоэтниче-
ского социума, появилась возможность 
сохранять и развивать свою этническую 
культуру, обычаи, традиции и язык. 

Будучи представителями корейской 
диаспоры Казахстана, мы выросли на 
ценностях советского общества, исто-
рии, литературе, культуре и языке Рос-
сии и Казахстана. Мы все были одина-
ковые и никогда не отличали друг друга 
по национальности. Только азиатская 
внешность, необычная короткая корей-
ская фамилия, а также предметы корей-
ского быта в домах напоминали нам, что 
мы отличаемся. Мы жили в стандартизи-
рованной квартире советского образца 
с фабричной мебелью, и среди кули-
нарных блюд на нашем столе все чаще 
появлялись блюда русской, казахской, 
узбекской и многих других видов кухни. 
Сегодня с позиции третьего поколения 
этнических корейцев, депортированных 
в Казахстан в 1937 году, мы ощущаем 
огромную благодарность казахскому 
народу за право быть членами единой 
семьи, при этом, иметь возможность 
сказать себе, кем мы являемся, пере-
дать эти эмоции своим детям, научить 
их языку. Уважая право на гражданскую 
идентичность, мы благодарны за право 

на этническую идентичность.
Корейцы вносят посильный вклад 

в социально-экономическое развитие 
страны. Казахстанское общество при со-
хранении высокого уровня социально-э-
кономического развития, политической 
стабильности сохраняет признание каж-
дого члена общества независимо от эт-
нической, религиозной, языковой иден-
тичности. Молодое поколение корейцев 
Казахстана признают, что их родина, 
родина их предков, а также земля, где 
будут жить их потомки – это Казахстан. 
Они стремятся стать самодостаточными 
как личности, иметь качественное обра-
зование, реализовать себя как профес-
сионалы своего дела, выдерживая жест-
кую конкуренцию на современном рынке 
труда, и видят значимость быть нужным 
казахстанскому обществу, государству, 
стране. Не случайно, корейцы преды-
дущих поколений вносили посильный 
вклад в развитие построения социализ-
ма, затем независимого Казахстана, се-
годня – одного из заметных в мировом 
пространстве постсоветских государств 
с огромным потенциалом природных и 
человеческих ресурсов.

Сегодня у корейцев Казахстана есть 
все возможности освоения наследием 
предыдущих поколений корейцев. Исто-
рия корейской диаспоры сегодня извест-
на всему миру, обычаи сохраняются на 
семейном уровне благодаря старшему 
поколению, важно сохранить эту пре-
емственность. Для этого корейцы со-
храняют традиции Республиканского 
государственного корейского театра му-
зыкальной комедии, Республиканской 
корейской газеты «Коре Ильбо». С года-
ми уходит старшее поколение матерей, 
культивирующих традиции кулинарных 
рецептов корейцев. Забываются тради-
ции построения корейского дома, корей-
ских элементов быта, модернизируются 
в южнокорейском стиле традиции четы-
рех корейских столов. Все это корейцы 
стремятся сохранить не в печатных из-
даниях, а на практике, поддерживая ини-
циативы тех, кто открывает бизнес воз-
можности, как для личного роста, так и 
для сохранения корейских традиций.

С момента установления диплома-
тических отношений с Южной Кореей, 
в Казахстане началось т.н. «этническое 

возрождение». Корейский язык, как язык 
предков, родной язык по типу этниче-
ской компетентности, остается важным 
для молодых корейцев. Однако, вспо-
миная историю диаспор корейцев, не-
обходимо признать, что сохранение 
корейского языка в ближайшее время 
остается чисто символическим, если в 
отдельных случаях это не будет связано 
с профессиональной необходимостью. 
В целом, реализуя политику государ-
ства, а также в силу меняющейся демо-
графической обстановки, политических 
реалий, корейцы Казахстана в числе 
первых организованно начать изучать 
государственный язык. Сегодня кроме 
государственных программ поддержки 
развития языка существуют проекты по 
изучению казахского языка во всех ре-
гионах Казахстана, которые запустила 
Ассоциация корейцев Казахстана. Таким 
образом, корейцы имеют все условия 
для полного овладения казахским язы-
ком, они приняли решение и передают 
значимость языка детям, не как вынуж-
денный шаг, а как жизненную необхо-
димость для достижения личностного 
успеха. И они уверены, что в «языковом 
слиянии» еще ярче будут заметны осо-
бенности этноса.

И главное здесь, что в условиях «ка-
захстанского контекста» государство 
уделяет огромное внимание формиро-
ванию позитивной идентичности с пра-
вом на гармонизацию личности, «эмоци-
ональной легитимности», понимаемой 
как результат синтеза этнического са-
мосознания, поддержки гражданского и 
этнического самосознания, обладание 
которым поддерживается и стимулиру-
ется усилиями толерантности народа 
Великой Степи.

Ем Наталья Борисовна, 
кандидат исторических наук, 
ассоциированный профессор 
КазНУ им.аль-Фараби, 
член Президиума Ассоциации 
корейцев Казахстана, член 
Научно-экспертной группы г.Алматы 
Ассамблеи народа Казахстана

Весь мир знает о ВИЧ, а ты?
ВИЧ (вирус иммунодефицита че-

ловека) — вирус, вызывающий СПИД 
(синдром приобретенного иммуно-
дефицита). Этот вирус передается 
от ВИЧ-инфицированного человека 
другому через кровь или в результате 
не- защищенного полового контакта. 
ВИЧ поражает иммунную систему че-
ловека, которая отвечает за борьбу с 
инфекцией. В итоге иммунная систе-
ма ослабевает до такой степени, что 
не может противостоять болезням 
и инфекциям, атакующим организм. 
Вследствие ухудшения состояния че-
ловеку ставят диагноз СПИД.

ВИЧ/СПИД можно лечить, но нель-
зя вылечить. Пока нельзя.

ВИЧ/СПИД — это проблема, свя-
занная не только со здоровьем, но и 
с развитием. Быстрое распростра-
нение ВИЧ/СПИД среди молодежи и 
взрослых работоспособного возраста 
негативно сказывается на экономике, 
обществе, семье и школьном образо-
вании, что ослабляет всю страну.

Говорить о ВИЧ/СПИДе может ока-
заться очень трудной задачей, но это 
вопрос жизни и смерти. Все мы не 
должны стесняться говорить о ВИЧ/
СПИДе. Замалчивание этой пробле-
мы только усложняет предотвраще-
ние дальнейшего распространения 
ВИЧ. Многие молодые люди не верят 
в то, что ВИЧ представляет для них 

угрозу. Немало и тех, кто не знает, как 
защитить себя от ВИЧ. Все вместе мы 
можем сдержать дальнейшее распро-
странение этого заболевания и умень-
шить его влияние на нашу жизнь. Кро-
ме того, мы можем развеять предрас-
судки относительно ВИЧ/СПИДа.

1. Прежде всего защитите себя. 
2. Научите других защищать себя 

от ВИЧ/СПИДа. 
Многие люди до сих пор не знают, 

как ВИЧ передается, и то, что есть спо-
собы избежать заражения.

Реальных цифр, которые могут зна-
чительно отличаться от официальных 
данных, не знает никто. ВИЧ-инфици-
рованный человек длительное время 
чувствует себя здоровым. У него нет 
проявления болезни, он ведет обыч-
ный образ жизни, но при этом, не зная 
о своем заболевании, может заражать 
других уже через несколько дней по-
сле инфицирования. Единственный 
способ определить инфекцию – это 
анализ крови, но на выработку анти-
тел требуется от 3-х до 6-ти месяцев 
с момента инфицирования. Лекарств, 
которые полностью излечивают от 
ВИЧ-инфекции нет. 

Принимая во внимание широкую 
распространенность ВИЧ-инфекции в 
мире и тот факт, что для инфекцион-
ных заболеваний границ не существу-
ет, в 1988 году Всемирной организаци-

ей здравоохранения был провозгла-
шен Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом – 1 декабря, который приобрел 
статус ежегодного события в боль-
шинстве стран мира, служит напоми-
нанием о необходимости остановить 
глобальное распространение ВИЧ-ин-
фекции и призывает людей обратить 
внимание на проблему ВИЧ/СПИДа во 
всем мире, повысить уровень инфор-
мированности о ВИЧ-инфекции, а так-
же содержит призыв к правительствам 
сохранить взятые на себя обязатель-
ства бороться с этой болезнью.

Трудно спасти весь мир, но начать 
можно с себя, своих родных, друзей. 
Это будет шаг к спасению жизни на 
земле.

Узнать более подробную инфор-
мацию о ВИЧ/СПИД можно на офи-
циальном сайте ГЦ СПИД г.Нур-Сул-
тан: www.kazaids.kz, или обратиться 
к специалистам по адресу: г.Нур-Сул-
тан, ул.И.Есенберлина д.5/, телефон 
Доверия 38-04-64

Корчева О.Б.
помощник эпидемиолога
отдела эпиднадзора 
за ВИЧ-инфекцией
ГККП «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД» 
акимата города Нур-Султан

Внедрение трехзвенной системы уголовного 
правосудия обсудили в «Nur Otan»

Законопроект по внедрению новой 
трехзвенной модели уголовного судопроиз-
водства обсудили на заседании Правового 
совета при «Nur Otan».

Как отметили в пресс-службе партии, 
первоочередная задача совета – это кон-
троль за реализацией предвыборных обе-
щаний по направлению «Справедливая 
правоохранительная система», в том числе 
выработка рекомендаций по совершенство-
ванию законопроектов и действующего за-
конодательства. По поручению Елбасы, Ли-
дера партии Нурсултана Назарбаева была 
разработана соответствующая Дорожная 
карта до 2025 года.

Так, первый заместитель Генерального 
прокурора Берик Асылов рассказал, что те-
перь, в рамках новой трехзвенной модели, 
ключевые процессуальные решения, как 
признание лица подозреваемым, определе-
ние квалификации деяния и другие, будет 
принимать прокурор. Кроме того, теперь, 
вместо следователей составление обвини-
тельного акта также предлагается возло-
жить на прокуроров.

В свою очередь член Совета Каирбек 
Сулейменов обратил внимание на возрас-
тающую нагрузку на органы прокуратуры в 
связи с перераспределением полномочий, 
и предложил на первых порах передать со-
ставление обвинительного акта только по 

тяжким и особо тяжким преступлениям.
По мнению председателя Правового со-

вета, депутата Мажилиса Парламента Кана-
та Мусина, новая модель уголовного судо-
производства в корне меняет саму парадиг-
му отправления правосудия.

«Казахстан сегодня совершенствует 
свое уголовно-процессуальное законода-
тельство для защиты конституционных прав 
и свобод граждан, обеспечения доступно-
сти и прозрачности правосудия, а также 
подтверждения приверженности внедрения 
высоких стандартов стран ОЭСР и вхожде-
ния в 30-ку развитых стран мира. Сегодня 
опыт ведущих стран ОЭСР показывает нам, 
какой должна быть классическая модель 
взаимодействия органов внутренних дел, 
прокуратуры и суда. Взаимодействие между 
органами уголовного преследования, проку-
ратурой и судом на стадии досудебного рас-
следования обеспечит эффективную рабо-
ту и защиту конституционных прав и свобод 
граждан», – резюмировал Канат Мусин.

Напомним, что 1 сентября прошлого года 
в своем Послании народу Казахстана Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев поручил 
внедрить трехзвенную модель правосудия с 
четким разделением полномочий между по-
лицией, прокуратурой и судом.

Пресс-служба партии «Nur Otan»


