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Мажилис одобрил в I чтении законодательные поправки по вопросам защиты прав ребёнка 

Тіл - жүректің елшісі, жүректен шыққан сөз 
жүректерге жол табады

Тіл – ұлттың жаны, рухы, оның бет-бей-
несі, Ана тілінің қадір-қасиетін біле білген 
халқымыз оны ұлттың рухына, қазына 
байлығына балайды. Тіл – ұлттың негізгі 
белгісі ретінде халықтың болмыс-бітімінің 
сақталуында шешуші рөл атқарады, оның 
рухани мәдениетінің бір бөлігі болып та-
былады, сондықтан да тіл өзіне деген құр-
метті талап етеді. Ұлт болған жерде тіл, 
тіл болған жерде оның мәселесі де бола-
ды. Қазақ тілінің мәселесі өткен ғасырдың 
басынан бері қозғалып келеді. Өз ұлтын, 
өз тілін сүймеген, өз ұлтын қадірлемеген 
адам басқаны да қадірлеп жарытпайды. 
Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі мен 
ата дәстүрі.  Орыс, ағылшын тілін біл, 
бірақ ана тіліміз олардан биік, жоғары 
тұруы тиіс. Тіл мәселесін шешетін уақыт 
болды. Оның кілті өз қолымызда. Әркім 
өзінен бастасын.

Біздің тіліміз – қазақ тілі. «Өзге тілдің 
бәрін біл, өз тіліңді құрметте», – дейді Қа-
дыр ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйрену-
ге еш шек қоймайды. Дегенмен, қазақ тілін 
мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр 
қазақтың үлесі болса екен деймін. Демек, 
тіл тазалығы өте маңызды мәселе. Себебі 
конституцияда көрсетілгендей Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ 

тілі. Бұл жерде ешқандай да орыс тілі, не-
месе ағылшын тілі деп жазылмаған. Әр 
мемлекет өз тілінде сөйлейді, ендеше біз 
де солай істеуге тиістіміз. Ұлттың бола-
шағына, оның өзіндік «Мен» дегізерлік қа-
сиеттерін сақтау мүмкіндіктеріне сеніммен 
қарау құр қиялдың жемісі емес. Мен де 
елімнің жырын, тілімнің мұңын Әбілқайы-
рша айтқанда: «Жайықтың табанында бір 
тамшы су қалмағанынша, Қазақтың тамы-
рында бір тамшы қан қалмағанынша» жы-
рлап өтемін.          

Қазақ халқының асыл да дана перзенті, 
ана тіліміздің жанашыры Ахмет Байтұрсы-
нов айтқанындай, туған тіліміз - тұғыры-
мыз, екенін әсте ұмытпайық, ағайын. Ана 
тілі - қазақ тілі, бай мұрасын саф алтындай 
сақтап, аса қадір тұтып бізге мұра етті. Тіл 
- ұлт рухы. Халқымыз «Тіл - жүректің ел-
шісі, жүректен шыққан сөз жүректерге жол 
табады», - деп жатады.

Т.Кафезов
БҚО қылмыстық істер жөніндегі    
мамандандырылған ауданаралық
сотының сот приставы 

В Отопительный сезон: 
В столице созданы резервы угля

В столице на 12 тупиках производится реализа-
ция угля для жителей города.

Акимат рекомендует горожанам заранее заку-
питься углем до наступления отопительного сезо-
на, чтобы избежать возникновения очередей в точ-
ках продаж и ажиотажа, сообщает официальный 
сайт акимата Нур-Султана. 

Стоит отметить, что столичный акимат заключил 
меморандумы с компаниями, которые занимаются 
реализацией угля в Нур-Султане, в том числе и о 
недопущении роста цен на черное топливо.

«В городе имеются 7 компаний, которые обеспе-
чивают реализацию угля на 12 тупиках. На данные 
тупики у нас поставляется основная масса угля, 
которая завозится в город, и уже отсюда осущест-
вляется торговля углем. Акимат города Нур-Султан 
призывает всех жителей заблаговременно обеспе-
чить закуп угля. Поскольку с наступлением перио-
да холодов идет массовый закуп угля, могут возник-
нуть очереди. Чтобы такого не было, мы начинаем с 
сентября призывать население закупаться», - сооб-
щил руководитель отдела топливно-энергетических 
ресурсов акимата г.Нур-Султан Максат Есмагулов.

Согласно установленным расценкам, средняя 
стоимость угля в столице составляет:

Шубарколь – 13 200 тг за тонну;
Каражыра – 13 500 тг за тонну;
Майкуба – 12 000 тг за тонну;
Богатырь комир – 9 500 тг за тонну.
«На данный момент у нас на складе находится 

порядка 800 тонн Шубаркульского угля и около двух 

тысяч тонн Майкубинского. Никакого ажиотажа нет, 
люди в основном у нас закупаются с жилых масси-
вов Коктал-1, Коктал-2 Агрогородок, но они в этом 
году уже все подключаются к газу. Уголь будет по-
ставляться всю зиму», - отметил заведующий скла-
дом ИП «Бек-Айда» Дулат Кусаинов.

Приобрести уголь в Нур-Султане можно по сле-
дующим адресам:

- ул.Герцена, 4/1 – каражыра сорт., каражыра по-
треб.;

- Сороковая станция – каражыра сорт., каражы-
ра потреб.;

- ул.Герцена, 6/2 – богатырь мелкий, майкуба, ка-
рагандинский, жалын, каражыра, шубарколь сорт.;

- Коктал, 28/1 – майкуба;
- ул.Жубанова, 35 – шубарколь;
- Коктал, 28/2 – шубарколь;
- ул.Ж.Жабаева, 68 – каражыра сорт., каражыра 

орешек;
- ул.Макат, 40 – каражыра сорт., каражыра;
- ул.Герцена, 6Б – богатырский, каражыра, жа-

лын, майкуба;
- Сороковая станция - шубарколь.
Также создана «горячая линия» по номеру 109, 

через которую горожане могут узнать о стоимости и 
запасах угля в разрезе тупиков. Данная информа-
ция обновляется на ежедневной основе.

Пресс-служба 
акима г.Нур=Султан

Под председательством Спикера 
Палаты Нурлана Нигматулина со-
стоялось пленарное заседание Ма-
жилиса, на котором в первом чтении 
депутаты одобрили законопроект, 
направленный на защиту прав де-
тей. 

Законодательные поправки раз-
работаны депутатами в целях фор-
мирования эффективной правовой 
основы комплексного регулирования 
общественных отношений в сфере 
защиты прав ребёнка. 

В ходе обсуждения на пленарном 
заседании особое внимание уделено 
вопросам буллинга и кибербуллинга. 

Депутаты предложили на законо-
дательном уровне закрепить поня-
тие «травля (буллинг)», а также ком-
петенцию Министерства образова-
ния и науки по разработке и утверж-
дению Правил её профилактики в 
образовательном процессе. 

Согласившись с необходимостью 
разработки Правил и инструкций, 
вместе с тем Председатель Мажи-
лиса Нурлан Нигматулин выразил 
сомнение в эффективности только 

данных мер и высказался за выра-
ботку конкретных механизмов борь-
бы с кибербуллингом.

- В последние годы буллинг, и 
особенно кибербуллинг, стал пред-
ставлять большую общественную 
опасность, приводит к серьёзным 
последствиям, всё чаще становит-
ся причиной суицидов. В возрастной 
категории до 18 лет в прошлом году 
было 143 суицида и 306 попыток суи-
цида. А только за полгода нынешне-
го уже 105 суицидов и 193 попытки. 
Понятно, что есть случаи по семей-
но-бытовым причинам, но немалая 
доля связана с буллингом. Всё это 
говорит о том, что здесь нужны дей-
ственные меры ответственности за 
совершение противоправного дея-
ния, коим является булинг- считает 
Нурлан Нигматулин. 

При этом Спикер Мажилиса отме-
тил, что в данном случае на практике 
«не работают» механизмы рассмо-
трения буллинга и кибербуллинга в 
рамках статей, касающихся оскор-
бления и клеветы. Нурлан Нигма-
тулин также напомнил, что при рас-

смотрении ужесточения ответствен-
ности за браконьерство в отношении 
редких животных правоохранитель-
ные органы выступили за усиление 
наказания и выводу этой категории 
преступлений в отдельный состав. 

- Наверное, и здесь необходимо 
проявить ту же принципиальность и 
строгость закона, как вы проявили в 
борьбе против браконьерства. По-
тому что эти преступления (против 
детей) не менее резонансны, чем 
браконьерство, и имеют не меньшую 
общественную опасность и значи-
мость, - сказал Нурлан Нигматулин. 

По словам Спикера Мажилиса, не 
обязательно говорить об уголовной 
ответственности. 

- Никто не ставит целью кримина-
лизировать детское население. Речь 
можно вести об административной 
ответственности. Но какие-то шаги 
делать уже пора. До второго чтения 
и рабочей группе, и профильному 
Комитету совместно с соответству-
ющими государственными органами 
надо отработать эти вопросы и вне-
сти свои предложения по конкрет-
ному механизму ответственности за 
травлю детей. При этом не забудь-
те посоветоваться с гражданским 
обществом, - резюмировал Нурлан 
Нигматулин. 

Депутаты также подняли вопрос 
и относительно своего предложения 
увеличить возраст пребывания де-
тей-сирот в домах ребёнка системы 
здравоохранения с 3-х до 6-ти лет. 
В настоящее же время дети-сироты 
при достижении 3-х лет переводятся 
из домов ребёнка в детские дома си-
стемы образования, а дети с особы-
ми потребностями – в учреждения 
системы социальной защиты насе-
ления. 

Однако Министерство образова-
ния и науки, ссылаясь на необходи-
мость реализации «пилотного проек-
та», предлагает отсрочить принятие 
соответствующей законодательной 
нормы на 5 лет. 

- Предложение о «пилоте» – не 
что иное, как бюрократический при-
ём, чтобы отодвинуть решение во-
проса. И это, в конечном счёте, мо-
жет отразиться на судьбах ни в чём 
неповинных детей, которые и так 
остались без родителей. Сегодня 
содержание как домов ребенка, так 
и детских домов уже финансируется 
за счёт местных бюджетов. Поэтому 
фактически речь идет, по большо-
му счёту, о перераспределении фи-
нансовых потоков, - отметил Нурлан 
Нигматулин, поручив рабочей группе 
до второго чтения доработать норму. 

Подводя итог состоявшегося об-
суждения, Спикер Мажилиса отме-
тил общественную значимость зако-
нопроекта: 

- Нормы законопроекта вызваны 
современными реалиями, вызваны 
цифровой эпохой. Эти нормы вызва-
ны самой жизнью. И рассматривая 
данный законопроект, мы тем самым 
приступаем к реализации поручения 
Главы государства по законодатель-
ной защите граждан от травли в ин-
тернете, - подчеркнул Нурлан Нигма-
тулин. 

По словам Спикера Мажилиса, 
нужны системные меры и комплекс-
ный подход с участием всех заинте-
ресованных госорганов, педагогов и 
родительской общественности. 

- Что касается депутатского кор-
пуса, то мы готовы принять все не-
обходимые законодательные нормы 
по совершенствованию механизма 
защиты прав детей, - резюмировал 

Нурлан Нигматулин.  
Законопроектом также предлага-

ются изменения в действующее за-
конодательство в части профилакти-
ки детской безнадзорности и беспри-
зорности. Существенно доработаны 
отдельные нормы, направленные на 
обеспечение прав детей на жилище, 
а также защиту интересов ребёнка в 
семейных отношениях.

Во втором чтении депутаты одо-
брили законодательные поправки по 
вопросам перераспределения пол-
номочий между уровнями госуправ-
ления. 

Палата взяла в работу ратифи-
кационный законопроект - Соглаше-
ние Казахстана с Таджикистаном об 
оказании военно-технического со-
действия в обеспечении безопасно-
сти в прилегающих районах таджик-
ско-афганской границы. 

В завершение пленарного засе-
дания парламентариями сделан ряд 
депутатских запросов в адрес госу-
дарственных органов. Их озвучили 
А.Жамалов, А.Нуркина, Е.Смайлов, 
А.Милютин, Е.Омиргали, М.Тажма-
гамбетова, М.Раманкулов, Ю.Ли, 
С.Симонов, С.Ертаев, Ф.Каменов, 
Д.Еспаева (тексты депутатских за-
просов на www.parlam.kz).  

***
 На пленарном заседании после 

принесения присяги депутатом Ма-
жилиса Гани Хамзиным Палата из-
брала его в состав Комитета по во-
просам экологии и природопользо-
ванию.  
  
Пресс-служба 
Мажилиса Парламента
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Человек и Закон
О роли, правовом регулировании и статусе представителя в гражданском процессе

Пунктом 3 статьи 13 Конституции 
Республики Казахстан установлено, 
что каждый имеет право на получе-
ние квалифицированной юридиче-
ской помощи, которая оказывается 
гражданам в различных формах, 
в том числе и в форме судебного 
представительства по гражданским 
делам.

Необходимость судебного пред-
ставительства может быть вызвана 
различными обстоятельствами - не-
возможностью участия в судебном 
разбирательстве самой стороны 
ввиду отсутствия времени, занято-
сти по иным делам, отдаленностью 
от места расположения суда и т.п. 
Потребность в представительстве 
может быть обусловлена и желани-
ем заинтересованных лиц получить 
квалифицированную юридическую 
помощь при рассмотрении граждан-
ских дел в суде. В этих случаях на 
помощь приходит институт предста-
вительства. 

Институт представительства - это 
уникальный правовой инструмент, 
позволяющий субъектам одновре-
менно участвовать в самых разных 
правоотношениях и тем самым рас-
ширять сферу своей юридической 
деятельности. 

Необходимо отметить, что инсти-
тут представительства известен не 
только гражданскому процессуаль-
ному праву, но и другим отраслям 
права, в частности гражданскому 
праву. 

Так, в гражданском праве под 
представительством понимается за-
ключение одним лицом (представи-
телем) в пределах принадлежащего 
ему полномочия сделки от имени 
другого лица (представляемого). 

Гражданское процессуальное 
право также предусматривает по-
нятие представительства, но как су-
дебное представительство.

Под судебным представитель-
ством понимается деятельность од-
ного лица в интересах другого, осу-
ществляемая на основании предо-
ставленных ему полномочий в суде 
от имени представляемого в целях 
получения наиболее благоприятного 
решения, а также для оказания пред-
ставляемому помощи в реализации 
своих прав, предотвращения их на-
рушения и оказания суду содействия 
в отправлении правосудия по граж-
данским делам.

Представительство в матери-
альном и в процессуальном праве 
имеет различия, как по целям, так и 
по основаниям возникновения и по-
следствиям. В отличие от предста-
вительства в материальном праве, 
представительство в процессуаль-
ном праве не ограничено.  Для вы-
полнения поставленных задач су-
дебный представитель вступает в 
процессуальные отношения с судом. 
Эти отношения регулируются норма-

ми гражданского процессуального 
права и имеют процессуальный ха-
рактер. 

Целью общегражданского пред-
ставительства является создание, 
изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей для 
представляемого (ст.163 ГК),  в от-
личие от которого цель  судебно-
го представительства – защита  в 
суде интересов представляемого, 
помощь ему в осуществлении сво-
их процессуальных прав и обязан-
ностей. В отличие от материальных 
норм, процессуальные нормы ре-
гламентируют возможность участия 
лица в деле вместе с представите-
лем. 

При процессуальном представи-
тельстве представитель совершает 
целый комплекс различных процес-
суальных действий, обусловленных 
необходимостью защиты представ-
ляемого им лица в гражданском про-
цессе. Так, судебный представитель 
готовит от имени доверителя про-
цессуальные документы, непосред-
ственно участвует в судебном засе-
дании, выступая по всем вопросам, 
возникающим по ходу процесса. При 
этом представитель связан теми пол-
номочиями, которыми он наделен в 
связи с выполнением своих функций 
в суде, и не вправе совершать дей-
ствия, выходящие за эти пределы. 
Субъектом гражданского процесса 
(стороной либо иным лицом, участву-
ющим в деле) остается доверитель. 
Для себя лично в результате процес-
са представитель ничего не получа-
ет, кроме заранее обусловленного 
вознаграждения (при договорном 
представительстве), а в отдельных 
случаях и возмещения собственных 
затрат на представительство.

Нормы главы 6 ГПК регулируют 
представительство в суде и отно-
сятся к Общей части гражданского 
процессуального права, что допуска-
ет применение института судебного 
представительства на всех стадиях 
гражданского процесса и по любой 
категории дел.

Круг лиц, которые могут высту-
пать в качестве судебных предста-
вителей, является весьма широким 
и определен статьями 58 и 62 ГПК. 
Закон предусматривает ограничения 
для осуществления функций пред-
ставительства, что также указано в 
статье 59 ГПК. 

Институт представительства ши-
роко развит в ведущих зарубежных 
странах и является мощным инстру-
ментом эффективного продвижения 
и защиты интересов человека опыт-
ными и профессиональными лица-
ми. 

Институт представительства в 
зарубежном гражданском процес-
се используется в виде представи-
тельства недееспособных и граж-
дан, признанных безвестно отсут-

ствующими, лицами, указанными в 
законе (законные представители), и 
добровольного (договорного), осу-
ществляемого преимущественно 
адвокатурой, а также работниками 
юридической службы корпораций, 
уполномоченными общественных 
организации (например, профсою-
зов), дееспособными гражданами по 
поручению сторон. 

В ряде государств (Англия, США, 
Россия) существует представитель-
ство по назначению суда (так назы-
ваемое официальное или разовое), 
применяемое в случае отсутствия у 
недееспособного законного предста-
вителя, противоречия его интересов 
интересам подопечного, отказа от 
ведения дела, а в России - также при 
отсутствии представителя у ответчи-
ка, место жительства которого неиз-
вестно. 

Разовый представитель назнача-
ется на возмездной (в США – за счет 
средств иных участников процесса, 
имущества недееспособного, при-
сужденных ему сумм) или безвоз-
мездной (Англия) основе из числа 
родственников, членов семьи, дру-
зей (с их согласия) или специальных 
должностных лиц (в России – из чис-
ла адвокатов). 

Термин «добровольное» предста-
вительство в зарубежном граждан-
ском процессе носит условный ха-
рактер в связи с действием во многих 
системах, особенно континенталь-
ной Европы (Германия, Франция, Ни-
дерланды, Греция, Италия, Испания, 
Андорра), принципа адвокатской 
монополии, который предполагает 
запрет на личное ведение дела сто-
ронами и их обязательное предста-
вительство лицами, сведущими в об-
ласти права. 

Целесообразность адвокатской 
монополии объясняется тем, что она 
обеспечивает равенство сторон (обе 
представлены юристами), а также 
более быстрое и правильное веде-
ние дела, поскольку адвокаты, зная 
закон, не совершают ненужных про-
цессуальных действий, не требуется 
разъяснение им регламента (нагляд-
ным с этой точки зрения является 
именование адвокатов во Франции 
«помощниками судей»). 

В случаях, когда сторона не в со-
стоянии платить за услуги предста-
вителя, ей оказывается финансовая 
помощь из специального государ-
ственного фонда (Германия) или ад-
вокат назначается судом (Франция, 
Германия - если преследование пра-
ва или защита против иска не будут 
сочтены бесперспективными). Бес-
платное предоставление государ-
ством услуг адвоката лицам, испы-
тывающим материальные затрудне-
ния, характерно не только для стран, 
устанавливающих адвокатскую мо-
нополию. В частности, в Финляндии 
суд по ходатайству малоимущей 
стороны может назначить ей адвока-
та, но только для участия непосред-
ственно в судебном заседании. 

Прекращение полномочий пред-
ставителя по заявлению стороны 
при адвокатской монополии допуска-
ется, но только после назначения но-
вого представителя. 

Законодательство ряда госу-
дарств содержит исключение из пра-
вила обязательного представитель-
ства для лиц, которые в силу своей 
квалификации могут самостоятель-
но осуществлять эти функции. 

Например, в Германии право лич-
но вести свое дело в суде предостав-
ляется адвокатам, в Италии – по хо-
датайству лица с разрешения судьи. 

Адвокатская монополия обычно 
не распространяется на низшие зве-
нья судебной системы. Например, 

в Германии стороны вправе лично 
вести процесс в участковых судах 
(за исключением семейных дел), во 
Франции – в судах малой инстанции, 
в Нидерландах – в субокружных су-
дах, в Греции – в мировых. В Италии 
принцип адвокатской монополии по-
ставлен в зависимость от цены иска: 
если она не превышает 1 000 000 
лир, стороны могут участвовать в 
процессе без представителя. 

В Андорре исключение из прин-
ципа адвокатской монополии сдела-
но для незначительных гражданских 
дел. В Израиле в судах по мелким 
искам стороны не вправе быть пред-
ставлены адвокатом или другим до-
веренным лицом, кроме как с разре-
шения суда. Личное ведение дела 
разрешено и поощряется также в 
специализированных судах. В част-
ности, в Германии по закону о трудо-
вых судах 1953 г. адвокаты допуска-
лись к участию в деле лишь по реше-
нию судьи при условии значительной 
цены иска и если это было необходи-
мо в интересах сторон (в 1979 г. эти 
ограничения были сняты). 

Для стран, где характерно уста-
новление монопольного права ад-
вокатов представлять интересы сто-
рон, иные лица вправе выступать до-
говорными представителями лишь в 
случаях, предусмотренных законом. 
Например, во Франции профсоюзы, 
ассоциации и потребительские орга-
низации могут быть представлены их 
членами; в трудовых судах большин-
ства стран интересы работников раз-
решено представлять, помимо адво-
катов, уполномоченным професси-
ональных союзов, в Англии – также 
членам семьи, в Германии – любым 
лицам; в Италии лицо, не обладаю-
щее статусом адвоката, может быть 
представителем, если оно способно 
в силу своей квалификации осущест-
влять эти функции. 

В ряде случаев зарубежным за-
конодательством устанавливаются 
специальные требования для пред-
ставительства в вышестоящих су-
дах: например, во Франции, Герма-
нии оно осуществляется лишь адво-
катами, имеющими право выступать 
перед этими судами. В Федеральном 
суде Швейцарии в качестве пред-
ставителей могут выступать только 
профессиональные адвокаты и про-
фессора-правоведы швейцарских 
университетов. В Андорре интересы 
государства, как правило, защищают 
в суде только адвокаты, зарегистри-
рованные в правовом управлении 
правительства. 

Распространенной особенностью 
института представительства в зару-
бежном гражданском процессе явля-
ется принцип локализации привязки 
адвокатов к определенному судеб-
ному округу. Например, во Франции, 
адвокат имеет право выступать лишь 
в судах, которые находятся на терри-
тории адвокатуры, членом которой 
он является; лишь недавно сняты 
территориальные ограничения пра-
ва адвокатов на представительство 
в участковых судах в Германии (в от-
ношении земельных судов и высших 
судов земли адвокаты по-прежнему 
вправе выступать только в том суде, 
в котором они допущены к адвокат-
ской практике). 

Несмотря на наличие и широкое 
применение в ведущих зарубежных 
странах принципа независимости 
адвокатской профессии, уважение к 
суду является основным принципом 
взаимоотношений адвоката с судеб-
ной властью. Так, во Франции адво-
кат в восприятии судьи – «младший 
партнер» в осуществлении право-
судия, ровно также как и прокурор. 
Поведение адвоката по отношению 

к суду должно быть всегда безупреч-
ным и отвечать особым, значительно 
более высоким стандартам, чем те, 
которые предъявляются к иным ли-
цам.

Во Франции адвокат обязан стро-
го следить за тем, чтобы своим по-
ведением и высказываниями не под-
рывать и не ослаблять уверенность 
своих клиентов и общества в целом 
в надежности судебных институ-
тов. Критика суда возможна, но она 
должны быть обоснована и конструк-
тивна. Адвокат, как и любой член об-
щества, вправе критиковать процес-
суальные действия и решения суда. 
Вместе с тем на адвоката, как члена 
юридического сообщества, налага-
ются дополнительные ограничения, 
применительно к критике деятельно-
сти судебных и правоохранительных 
органов. Во-первых, адвокат должен 
избегать критики, которая не под-
тверждается его собственными ис-
кренними убеждениями по существу 
заявляемых претензий, имея в виду, 
что в глазах общества профессио-
нальная принадлежность придает 
особый вес критике со стороны ад-
воката. Во-вторых, если адвокат уча-
ствовал в процессе, существует риск 
того, что его критика может быть при-
страстной (или может показаться та-
ковой).

В странах Западной Европы адво-
каты в своей юридической и судебной 
деятельности должны применять по-
ложения Общего кодекса правил для 
адвокатов стран Европейского сооб-
щества от 28 октября 1988 года. Пра-
вила, сформулированные в этом Ко-
дексе, распространяются на всех ад-
вокатов стран-членов Европейского 
Союза, подпадающих под определе-
ния, данные директивой 77/249/ЕЭС 
и директивой 98/5/ЕС. 

Кодекс содержит раздел 21.4, по-
священный отношению адвокатов с 
судом, где оговариваются правила 
профессиональной этики в суде. Ад-
вокат должен: соблюдать правила 
профессиональной этики, принятые 
в этом суде; при любых обстоятель-
ствах соблюдать состязательный ха-
рактер прений; проявляя уважение и 
лояльность к судье, защищать свое-
го клиента добросовестно и безбояз-
ненно, без учета своих собственных 
интересов или каких-либо послед-
ствий для себя или любого другого 
лица; ни в коем случае не должен 
осознанно давать судье ложную ин-
формацию или способную ввести его 
в заблуждение. Правила, определя-
ющие отношения с судьей, распро-
страняются также на его отношения 
с третейскими судьями и любыми 
другими лицами, выполняющими су-
дейские или схожие с ними функции, 
в том числе и эпизодически.

Запрет на предоставление суду 
ложных объяснений направлен, 
во-первых, на обеспечение уваже-
ния к суду, которое будет подорвано, 
если в обществе будет распростра-
няться мнение, что суд разрешает 
дело не по справедливости (праву), 
а в пользу того, кто лучше солжет. 
Во-вторых, он направлен на вынесе-
ние обоснованного судебного реше-
ния.

В самом общем виде, основное 
правило построения взаимоотноше-
ний адвоката с судом должно быть 
следующее: всеми своими действи-
ями, высказываниями, публичными 
выступлениями адвокат должен спо-
собствовать формированию в об-
ществе уважительного отношения к 
судебно-правовой системе в целом 
и к отдельным ее представителям в 
частности.

Продолжение на стр.3...
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3Человек и Закон
В странах Западной Европы, при-

няты и действуют деонтологические 
кодексы адвокатов (кодексы профес-
сиональной этики адвокатов), явля-
ющиеся механизмом контроля по ис-
полнению адвокатом своих профес-
сиональных обязанностей. Мораль-
но-этические правила, которыми ру-
ководствуются западноевропейские 
адвокаты, восходят к существующим 
в странах Западной Европы традици-
ям и соотносятся с условиями и ха-
рактером задач, выполняемых адво-
катами. 

Несмотря на имеющиеся различия 
в порядках и условиях применения 
дисциплинарных взысканий, основ-
ной их целью является поддержание 
высокого качества оказания юриди-
ческих услуг лицами, получившими 
статус адвоката, а равно исключение 
из адвокатуры лиц, деятельность ко-
торых не соответствует профессио-
нальным и этическим стандартам и 
создает риски нарушения прав дове-
рителей. 

Большое внимание придается по-
ведению судебных представителей, 
ведь именно они во многом формиру-
ют мнение о судебной системе. В сво-
ей деятельности адвокаты придержи-
ваются принципов уважения к суду. 
Адвокаты выступают посредниками 
между судом и гражданским обще-
ством, они с повышенным вниманием 
относятся к формулировкам своих пу-
бличных комментариев, поддержива-
ют авторитет суда. 

Необходимо отметить, что во 
Франции уважительное отношение 
адвокатов к суду в первую очередь 
вызвано добросовестностью самих 
судов, означающее, что действия су-
дов являются законными и обоснован-
ными.  В отношениях судебной власти 
и адвокатуры правила этики действу-
ют для обеих сторон этих отношений 
– этические правила в равной мере 
распространяются и соблюдаются 
всеми участниками этих отношений. 
В странах Западной Европы нельзя 
представить себе взаимодействия 
судов и адвокатов, в которых одна из 
сторон скована жесткими этическими 
нормами, а другая сторона полностью 
от них свободна.

Западноевропейские государства 
в равной мере признают суд и адво-
катуру в качестве важных институтов 
гражданского общества, а значит, и 
способствуют укреплению институци-
ональной независимости судов и ад-
вокатуры.

Изучение сферы оказания юри-
дической помощи иностранных госу-
дарств демонстрирует, что имеются 
много положительных моментов, ко-
торые возможно применить в услови-
ях современного Казахстана. 

На сегодняшний день в Казахстане 
актуальным является вопрос о про-
фессионализации института пред-
ставительства. Так, согласно Закона 
Республики Казахстан «Об адвокат-
ской деятельности и юридической 
помощи» от 5 июля 2018 года круг 
представителей в суде был ограничен 
адвокатами и юридическими консуль-
тантами.

Одни считают, что профессиона-
лизация данного института уравно-
весит позиции сторон, будет способ-
ствовать развитию состязательности, 
поставит барьер попыткам злоупотре-
бления гражданами и организациями 
правом на обращение в суд, а также 
другим злоупотреблениям процессу-
альными правами в ходе судебного 
разбирательства. Однако есть авто-
ры, которые не согласны с такой по-
становкой вопроса. По их мнению, 
введение монополии (в том числе ад-
вокатской и юридических консультан-
тов) не обеспечит высокий уровень 
юридической помощи при ведении 
дел в судах. Они ссылаются на необ-
ходимость свободной конкуренции в 
качестве самого лучшего способа по 
обеспечению качества услуг, считают, 
что свободная конкуренция юристов 
между собой позволит клиентам вы-
бирать наиболее знающих и профес-
сиональных юристов. 

При решении данного вопроса 

нужно понять, какие цели необходимо 
достичь: ограничить доступ лиц для 
участия в качестве представителей 
или сделать процесс более профес-
сиональным. Но профессионализа-
ция представительства может ограни-
чить права лиц, которые имеют право 
защищаться лично, не имея предста-
вителей. Необходимо также учесть, 
что профессионализация предста-
вительства увеличивает затраты на 
представительские услуги, что также 
не способствует доступности право-
судия.      

Действительность Казахстана та-
кова, что членство в различных пала-
тах и наличие адвокатской лицензии 
становятся простой формальностью. 
Нерешенным является вопрос о том, 
почему о необходимой квалификации 
свидетельствует только наличие юри-
дического образования и вступление 
в палаты и наличие лицензии адвока-
та, ведь специалисты в сфере тамо-
женного, банковского дела, антикри-
зисного управления по определен-
ным категориям дел зачастую могут 
оказать более квалифицированную 
помощь. Поэтому такие чисто фор-
мальные критерии, как наличие выс-
шего юридического образования, а 
также наличие адвокатского статуса 
или членство в палате юридических 
консультантов, не дают реальной га-
рантии оказания квалифицированной 
помощи.

Сужение круга лиц, имеющих пра-
во оказывать представительские ус-
луги, может привести к отрицатель-
ным последствиям. Более предпоч-
тительнее предусмотреть в законе 
ответственность за оказание неква-
лифицированной юридической помо-
щи и механизм ее применения.

В современных реалиях, для обе-
спечения права граждан на правосу-
дие, правильным было бы гарантиро-
вать определенный уровень компе-
тенции юридической помощи в суде, 
путем законодательного закрепления 
правила об обязательном ведении 
дел через адвокатов и юридических 
консультантов только по сложным в 
юридическом отношении делам. По 
другим делам приглашение адвока-
та или юридических консультантов 
должно быть правом участника про-
цесса. 

Определить сложность дел воз-
можно путем разработки и примене-
ния соответствующих критериев. 

Отметим, что в РФ Высшим Арби-
тражным Судом были разработаны 
«Рекомендации по применению кри-
териев сложности споров, рассматри-
ваемых в арбитражных судах Россий-
ской Федерации», которыми все дела 
с точки зрения правовой сложности 
были разделены на три категории: 
особо сложные, сложные и менее 
сложные с присвоением им количе-
ственных коэффициентов.

Другим актуальным вопросом, 
является вопрос участия в качестве 
представителя юридического лица. 
В настоящее время в ГПК РК не го-
ворится о возможности выступления 
юридического лица в качестве пред-
ставителя, допуская участие в каче-
стве представителей лишь физиче-
ских лиц, уполномоченных юридиче-
ским лицом. 

Вместе с тем некоторые высказы-
вают мнение о возможности высту-
пления юридических лиц в качестве 
представителей. Общепринятой в 
последнее время является позиция 
о возможности выступления юриди-
ческих лиц в качестве представителя 
граждан и других юридических лиц 
в сфере материальных гражданских 
правоотношений. Развитие предпри-
нимательских отношений породило 
новые материально-правовые пред-
ставительские институты (коммерче-
ское представительство, агентирова-
ние и др.), которые могут быть осно-
вой не только для совершения сде-
лок, но и иных юридических действий, 
в т.ч. процессуальных, одним лицом 
от имени и в интересах другого лица. 
Исходя из этого, наверное, не долж-
но быть препятствий для допущения 
в качестве представителя к участию 

в процессе юридического лица, име-
ющего на то соответствующее полно-
мочие, отраженное в доверенности, 
агентском договоре, договоре поруче-
ния или ином договоре.    

Также, в действующем законода-
тельстве предусмотрены некоторые 
ограничения в институте судебного 
представительства, и касаются они 
представительства иностранных ад-
вокатов. Во-первых, в Республике 
Казахстан адвокатская деятельность 
лицензируется. Во-вторых, согласно 
ст. 32 Закона РК «Об адвокатской де-
ятельности и юридической помощи» 
гражданство является необходимым 
условием для получения статуса ад-
воката. 

В Республике Казахстан адвокаты 
иностранного государства не могут 
заниматься адвокатской деятельно-
стью на постоянной основе.  Могут 
быть допущены к участию в качестве 
защитников по отдельным делам, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Республики Казахстан 
с соответствующим государством на 
взаимной основе. Так, согласно ч.6 ст. 
46 ГПК РК, полномочия иностранно-
го адвоката, осуществляющего свою 
деятельность на основании соответ-
ствующего международного догово-
ра, ратифицированного Республикой 
Казахстан, подтверждаются докумен-
тами, удостоверяющими личность, 
статус адвоката и его полномочия на 
оказание юридической помощи. 

В свою очередь, в Законе РК «Об 
адвокатской деятельности и юриди-
ческой помощи» нет ограничений на 
судебное представительство ино-
странных граждан, осуществляющих 
представительство в качестве работ-
ника юридического лица, и иностран-
ному гражданину, являющемуся чле-
ном палаты юридических консультан-
тов. В качестве подтверждения своих 
полномочий работнику иностранного 
юридического лица необходимо в со-
ответствии со ст. 475 ГПК РК предо-
ставить суду документы, выданные, 
составленные или удостоверенные по 
установленной форме компетентны-
ми органами иностранных государств, 
совершенные вне Республики Казах-
стан по законам иностранных госу-
дарств в отношении организаций Ре-
спублики Казахстан или иностранных 
лиц, при наличии консульской лега-
лизации или проставления апостиля, 
если иное не предусмотрено законо-
дательством и (или) международным 
договором Республики Казахстан.

Также нет ограничений иностран-
ному гражданину для вступления в 
палату юридических консультантов. 
Главное требование для этого - пра-
во на осуществление трудовой дея-
тельности на территории Республи-
ки Казахстан и вступление в палату 
юридических консультантов. Так, со-
гласно ст. 75 Закона РК «Об адвокат-
ской деятельности и юридической по-
мощи», юридическим консультантом 
является физическое лицо, имеющее 
высшее юридическое образование, 
стаж работы по юридической специ-
альности не менее двух лет, прошед-
шее аттестацию, являющееся членом 
палаты юридических консультантов и 
оказывающее юридическую помощь.

Необходимо отметить, что боль-
шинство постсоветских стран отка-
зались от государственного регули-
рования адвокатской деятельности и 
выдачи лицензий на занятие адвокат-
ской деятельностью.  

Так, государственное лицензиро-
вание адвокатской деятельности в 
Азербайджане, Грузии, Армении от-
сутствует. Адвокатская деятельность 
в Грузии и Армения приравнена к 
предпринимательской деятельности.

В Литве отсутствует государствен-
ное лицензирование адвокатов. В от-
личие от Казахстана, Кыргызстана, 
Беларуси и Эстонии, в России выдача 
лицензий на осуществление адвокат-
ской деятельности не предусмотрена. 
Адвокаты иностранного государства 
могут оказывать юридическую по-
мощь на территории России по вопро-
сам права данного иностранного го-
сударства. Адвокаты иностранных го-

сударств не допускаются к оказанию 
юридической помощи на территории 
России по вопросам, связанным с го-
сударственной тайной.

Адвокат иностранного государ-
ства, который намерен осуществлять 
адвокатскую детальность на террито-
рии Украины, обращается в квалифи-
цированно-дисциплинарную комис-
сию адвокатуры по месту жительства 
или пребывания в Украине с заявле-
нием о его включении Единый реестр 
адвокатов Украины.

В связи с вышеизложенным счи-
таем возможным по примеру России 
предоставить иностранцам право на 
получение статуса адвоката в Казах-
стане на общих основаниях, а также 
позволить иностранным адвокатам 
оказывать юридическую помощь на 
территории Казахстана по вопросам 
права данного государства. Конеч-
но, при этом они должны будут реги-
стрироваться в специальном реестре 
уполномоченного государственного 
органа. 

Более широкое участие иностран-
ных специалистов, особенно из стран 
с развитыми правовыми системами и 
богатой практикой по оказанию юри-
дических услуг, пошло бы на пользу 
как клиентам, так и казахстанской су-
дебной системе, расширило бы пра-
во выбора и возможность самостоя-
тельно решать, кто будет отстаивать 
их права и интересы: отечественные 
адвокаты или иностранные. Сама 
возможность получить квалифициро-
ванную помощь от адвоката ведущих 
европейских стран может оценивать-
ся как косвенный стимул-поощрение 
осуществления иностранных инве-
стиций. 

По итогам изучения и анализа за-
рубежного и национального законо-
дательства, регулирующего роль и 
статус представителя в суде по граж-
данским делам, а также судебной 
практики по теме исследования пред-
лагается следующее:

1. Предусмотреть в ГПК РК обя-
занность участия в судебном процес-
се адвоката или юридических кон-
сультантов только при рассмотрении 
сложных в юридическом отношении 
дел. По менее сложным спорам сле-
дует сохранить право сторон и тре-
тьих лиц на использование помощи 
адвоката или юридических консуль-
тантов либо других лиц. 

Определить сложность дел воз-
можно путем разработки и приме-
нения критериев сложности споров. 
Следует отметить, что в РФ были раз-
работаны «Рекомендации по приме-
нению критериев сложности споров, 
рассматриваемых в арбитражных су-
дах Российской Федерации», которы-
ми все дела с точки зрения правовой 
сложности были разделены на три 
категории: особо сложные, сложные и 
менее сложные с присвоением им ко-
личественных коэффициентов.

Право сторон лично вести процесс 
без участия адвоката в участковых су-
дах (за исключением семейных дел) 
предусмотрено в Германии, во Фран-
ции – в судах малой инстанции, в Ни-
дерландах – в субокружных судах, в 
Греции – в мировых. В Италии прин-
цип адвокатской монополии постав-
лен в зависимость от цены иска: если 
она не превышает 1 млн. лир, сторо-
ны могут участвовать в процессе без 
представителя.

В Андорре исключение из прин-
ципа адвокатской монополии сдела-
но для незначительных гражданских 
дел. В Израиле в судах по мелким 
искам стороны не вправе быть пред-
ставлены адвокатом или другим до-
веренным лицом, кроме как с разре-
шения суда. Личное ведение дела 
разрешено и поощряется также в 
специализированных судах. 

2. Закрепить в ГПК РК право юри-
дического лица выступать предста-
вителем в суде. Полномочия юриди-
ческого лица должны быть отражены 
в доверенности, агентском договоре, 
договоре поручения или ином догово-
ре. Например, такое право юридиче-
ского лица признается гражданской 
коллегией ВС РФ, широко применяет-

ся в США. 
В Казахстане о таком праве, на-

пример, утверждает НПП «Атамекен», 
которая выступает в суде в качестве 
представителей субъектов предпри-
нимательства.

3. Предоставить иностранным ли-
цам право на получение статуса ад-
воката в Казахстане на общих осно-
ваниях, дополнив соответствующими 
нормами действующее законодатель-
ство Казахстана, которое предостав-
ляет такое право сейчас только граж-
данам Казахстана. При этом можно 
предусмотреть предоставление пра-
ва иностранным адвокатам оказывать 
юридическую помощь на территории 
Казахстана по вопросам права дан-
ного государства, но при условии их 
обязательной регистрации в специ-
альном реестре уполномоченного го-
сударственного органа. 

Участие иностранных адвокатов 
других стран с богатой практикой по 
оказанию юридических услуг расши-
рило бы право выбора и возможность 
самостоятельно решать, кто будет от-
стаивать их права и интересы: отече-
ственные адвокаты или иностранные. 
Сама возможность получить квали-
фицированную помощь от адвока-
та, в частности ведущих зарубежных 
стран, может оцениваться как косвен-
ный стимул-поощрение осуществле-
ния иностранных инвестиций и обе-
спечения гарантированной защиты их 
инвестиций.

4. Предусмотреть на законода-
тельном уровне гражданско-процес-
суальную санкцию в отношении адво-
катов и юридических консультантов за 
предоставление суду заведомо лож-
ных объяснений и версии событий. В 
этих целях предлагаются следующие 
законодательные поправки:

4.1. Внести дополнение в ч.1 ст. 
114 ГПК РК следующего характера: 
«1. По заявлению лица, участвующе-
го в деле, со стороны либо его пред-
ставителя, недобросовестно заявив-
шей заведомо необоснованный иск 
или спор против обоснованного иска 
(лицо знало или должно было знать) 
либо систематически противодей-
ствовавшей правильному и быстрому 
рассмотрению и разрешению дела, 
суд может взыскать в пользу другого 
лица, участвующего в деле, компен-
сацию убытков за фактическую по-
терю времени.». Это позволит пред-
упредить сутяжничество в граждан-
ском процессе, злоупотребление про-
цессуальными правами и применение 
процессуальной санкции не только в 
отношении стороны, но и в отношении 
его представителя;

4.2. Внести дополнение в ч.1 ст. 31 
Закона РК от 5 июля 2018 года «Об 
адвокатской деятельности и юриди-
ческой помощи» (далее - Закон) сле-
дующего характера: «1. Адвокатура в 
Республике Казахстан призвана со-
действовать реализации гарантиро-
ванных государством и закрепленных 
Конституцией Республики Казахстан 
прав человека на судебную защиту 
своих прав, свобод и получение юри-
дической помощи, а также содейство-
вать мирному урегулированию спора 
и правильному разрешению дела». 
Это будет служить обеспечению ре-
ализации цели судебного представи-
тельства по содействию суду в пра-
вильном разрешении дела. При этом 
такая поправка корреспондирует за-
конодательно закрепленным профес-
сиональным правилам адвоката, от-
раженным в ст. 34 Закона.

Считаем, что дальнейшее совер-
шенствование института судебного 
представительства благоприятно ска-
жется на обеспечении прав и закон-
ных интересов граждан Республики 
Казахстан.  

Султанов Руслан Рамазанович 
кандидат юридических наук, 
доцент Центра гражданско-
правовых дисциплин Академии 
правосудия при Верховном 
Суде РК
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Человек и Закон

Сотқа құрметтемеушілік көрсе-
ту дегенді және ол үшін жауапкер-
шілік бар екендігін естіп жатамыз. 
Алайда, оған не жататынын, қандай 
жауапкершілік қарастырылғанын 
біле бермейміз. Қандай да бір сот 
отырысына шақырылған және қа-
тысатын азаматтар сот залындағы 
тәртіпті сақтауға міндетті. Сотты 
немесе судьяға құрметтемеушілік 
көрсету, сондай-ақ сот актілерінің 
талаптарын орындамау заңмен бел-
гіленген жауаптылыққа әкеп соғады. 
Қазақстан Республикасының Қыл-
мыстық іс жүргізу кодексінің 327-ба-
бына сәйкес сот отырысында тәртіп 
бұзған, төрағалық етушінің өкімдері-
не бағынбаған, сол сияқты сотты 
құрметтемеуді анық куәландыратын 
өзге де іс-әрекеттер жасаған кез-
де төрағалық етуші сот отырысы 
залынан адамды шығарып жіберу-
ге немесе сотты құрметтемеу фак-
тісінің анықталғаны туралы жария-
лауға және кінәлі адамға әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы заңнамада 
белгіленген тәртіппен әкімшілік жаза 
қолдануға құқылы. Егер сот отыры-
сы залынан сотталушы шығарып жi-
берiлсе, онда үкiм оның көзiнше жа-
риялануға немесе ол жарияланған-
нан кейiн дереу қолхат алып хабар-
лануға тиiс. Сот отырысы залынан 
процеске қатысушыны шығарып 
жiберу және әкiмшiлiк жаза қолдану 
туралы сот қаулы шығарады. Сот 
отырысы залында қатысып отырған, 
бiрақ процеске қатысушы болып та-
былмайтын адамдар тәртiп бұзған 
жағдайда олар төрағалық етушiнiң 
өкiмi бойынша сот отырысы залынан 
шығарылады. Бұған қоса сот оларға 
әкiмшiлiк жаза қолдануы мүмкiн. Егер 
тәртiп бұзушының сот отырысын-
дағы iс-әрекетiнде басқа әкiмшiлiк 
құқық бұзушылықтың не қылмыстық 
белгiлерi болса, сот тиiстi тәртiп-
пен қылмыстық немесе әкiмшiлiк iс 
қозғау үшiн материалдар жiбередi. 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодекстің 653-бабының 1-бөлігіне 
сәйкес процеске қатысушылардың 
және өзге де адамдардың қаты-
суынсыз соттың iстi одан әрi қара-
уы мүмкiн болмайтын жағдайларда, 
олардың шақыру қағазы, хабарлау, 
хабардар ету немесе шақыру бой-
ынша сотқа дәлелді себептерсіз 
келмеуінен, сот отырысында төраға-
лық етушiнiң өкiмдерiне бағынбау-
дан, сотта белгіленген қағидалар-
ды бұзудан көрiнген сотты құрмет-
темеушiлiк, сондай-ақ сотты және 
судьяны құрметтемеушiлiк туралы 
анық көрінетін өзге де әрекеттер - 
ескерту жасауға не жиырма айлық 
есептiк көрсеткiш мөлшерiнде ай-
ыппұл салуға не бес тәулікке дейін-
гі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға 
әкеп соғады. Осы баптың бiрiншi 
бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза 
қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде 
қайталап жасалған әрекеттер–отыз 
айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 
айыппұл салуға не он тәулікке дей-
інгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға 
әкеп соғады. Шығарып жіберу, айып-
таушы мен қорғаушыдан басқа, про-
цестің кез келген қатысушысына не-
месе өзге адамға қатысты жүргізілуі 
мүмкін. Әкімшілік жаза сотталушыға 
қолданылмайды. 

Сот отырысында прокурор не 
сотталушыны (сотталған, ақталған 
адамды) қорғаушы ретінде қатыса-
тын адвокат сотқа құрметтемеушілік 
туралы анық куәландыратын әрекет-
тер (әрекетсіздік) жасаған кезде сот 
(судья) жоғары тұрған прокурордың 
не адвокаттар алқасының тиісті ша-
ралар қабылдауы туралы жеке қаулы 
шығарады. Соттың (судьяның) Қыл-
мыстық іс жүргізу туралы кодекстің 

346-бабының негізінде сот отыры-
сында тәртіпті қамтамасыз ету жөнін-
дегі шараларды қолдану не Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің 
653-бабы бойынша әкімшілік жаза 
қолдану жөніндегі іс-әрекеттері сот 
отырысының хаттамасында көр-
сетілуге тиіс. Апелляциялық және 
кассациялық сатылардағы соттың 
көрсетілген іс-әрекеттері осындай 
хаттама заңға сәйкес жүргізілген 
жағдайларда ғана сот отырысының 
хаттамасында тіркеледі. Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің 
830-бабының 2-бөлігіне сәйкес сот 
отырысында шығарылған ӘҚБтК-нің 
653-бабы бойынша әкімшілік қа-
маққа алу түрінде жаза қолдану ту-
ралы бірінші сатыдағы соттың (су-
дьяның) қаулысына Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінде бел-
гіленген қағидалар бойынша апелля-
циялық тәртіппен шағым жасалады. 
Облыстық және оларға теңестіріл-
ген соттардың, Жоғарғы Соттың сот 
алқаларының ҚІЖК-нің 346-бабының 
негізінде ақшалай жаза қолдану ту-
ралы, Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекстің 653-бабы бойынша 
әкімшілік жаза қолдану туралы қау-
лылары шығарылған сәттен бастап 
күшіне енеді және шағымдануға 
жатпайды. Бірінші сатыдағы соттың 
(судьяның) ҚІЖК-нің 346-бабының 
негізінде ақшалай өндіріп алу ту-
ралы қаулысы заңды күшіне енген 
кезден бастап орындалуға жата-
ды. Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодекстің 653-бабы бойынша 
әкімшілік қамаққа алу түрінде жаза 
қолдану туралы соттың (судьяның) 
қаулысы Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекстің 884-бабының 

3-бөлігіне сәйкес шығарылған кезден 
бастап орындалуға жатады. Қаулы-
ның көшірмелері орындау үшін ішкі 
істер органдарына және прокурорға 
дереу жіберіледі. Сотты құрметте-
мегені және сот отырысынан тыс жа-
салған басқа да құқық бұзушылықтар 
үшін әкімшілік жазаны сот Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің 
нормаларына сәйкес жалпы тәртіп-
пен қолданады.        Судьяны және 
(немесе) алқабиді оның қызметтік 
жұмысына байланысты қорлаудан 
көрінген сотты құрметтемеу ҚК-нің 
410-бабының 2-бөлігі бойынша қыл-
мыстық жауаптылыққа әкеп соғады. 
Яғни сот талқылауына қатысушы-
ларды қорлаудан көрiнген, сотты 
құрметтемеу – бір жүз алпыс айлық 
есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшер-
де айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс 
сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық 
жұмыстарға тартуға не қырық тәулік-
ке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жа-
заланады. Судьяны және (немесе) 
алқабидi қорлаудан көрiнген дәл сол 
іс-әрекет – екі жүз айлық есептiк көр-
сеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл 
салуға не сол мөлшерде түзеу жұ-
мыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі 
мерзімге қоғамдық жұмыстарға тар-
туға не елу тәулікке дейінгі мерзімге 
қамаққа алуға жазаланады.

А.Искакова, 
БҚО Жаңақала аудандық 
сотының кеңсе меңгерушісі. 

Сотты құрметтемеудің соңы неге соқтырады?

Законом Республики Казахстан от 
21 декабря 2017 года №118- VI  «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
модернизации процессуальных ос-
нов правоохранительной деятель-
ности» Уголовно-процессуальный 
кодекс дополнен разделом 13-1  и 
введён новый институт - приказное 
производство.

В порядке приказного производ-
ства подлежат рассмотрению дела 
об уголовных проступках и престу-
плениям небольшой тяжести.

Уголовным проступком призна-
ется совершенное виновное деяние 

(действие, либо бездействие), не 
представляющее большой обще-
ственной опасности, причинившее 
незначительный вред, либо создав-
шее угрозу причинения вреда лич-
ности, организации, обществу или 
государству, за совершение которо-
го предусмотрено наказание в виде 
штрафа, исправительных работ, 
привлечения к общественным рабо-
там, ареста, выдворения за преде-
лы Республики Казахстан иностран-
ца или лица без гражданства.

Преступлениями небольшой тя-
жести признаются умышленные де-
яния, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотрен-

ное настоящим Кодексом, не пре-
вышает двух лет лишения свободы, 
а также неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное насто-
ящим Кодексом, не превышает пяти 
лет лишения свободы.

Если установлены факт уголов-
ного проступка и (или) преступления 
небольшой тяжести и совершившее 
его лицо, при этом, подозреваемый 
не оспаривает имеющиеся доказа-
тельства своей вины в совершении 
уголовного правонарушения, согла-
сен с квалификацией его действий 
(бездействия), размером (суммой) 
причиненного ущерба (вреда), санк-
ция совершенного уголовного пра-
вонарушения одним из видов основ-
ного наказания предусматривает 
штраф, в том числе и обязательное 
дополнительное наказание в виде 
лишения права занимать опреде-
ленную должность или заниматься 
определенной деятельностью, если 
санкцией установлен точный срок 
лишения этого права, также если по-
дозреваемый заявил ходатайство, а 
потерпевший, а также гражданский 
истец и гражданский ответчик (в 
случае их участия по делу) вырази-
ли согласие с рассмотрением дела 
в порядке приказного производства 
без исследования доказательств, их 
вызова и участия в судебном рас-

смотрении, то в этих случаях приме-
няется данный институт приказного 
производства.

Вместе с тем имеются ограниче-
ния, так, приказное производство 
не применяется в отношении лица, 
заболевшего после совершения 
уголовного правонарушения психи-
ческим расстройством, лишающим 
его возможности осознавать фак-
тический характер и общественную 
опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими, несо-
вершеннолетнего или лица, которое 
в силу физических или психических 
недостатков не может само осу-
ществлять свое право на защиту, 
лица, обладающего привилегиями и 
иммунитетом от уголовного пресле-
дования, лица, к которому в каче-
стве обязательного дополнительно-
го наказания могут быть применены 
конфискация имущества, лишение 
специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина, дипло-
матического ранга, квалификаци-
онного класса и государственных 
наград, выдворение за пределы Ре-
спублики Казахстан.

Приказное производство не при-
меняется в отношении совокупности 
уголовных правонарушений, если 
одно из них не предусматривает ос-
новного наказания в виде штрафа, а 
также при совокупности приговоров, 

так как там требуется назначение 
наказания по совокупности приго-
воров, а также в случае, если ранее 
постановленный приговор  был от-
менён.

Досудебное производство завер-
шается вынесением постановления 
о применении приказного производ-
ства в течение пяти суток с момента 
установления совокупности основа-
ний, указанных выше.

При этом лицо, осуществляющее 
досудебное расследование, вправе 
произвести только те следственные 
и иные процессуальные действия, 
результаты которых фиксируют сле-
ды уголовного правонарушения и 
иные доказательства вины подозре-
ваемого, обвиняемого.

Постановление о применении 
приказного производства выносится 
лицом, осуществляющим досудеб-
ное производство, после ознаком-
ления с материалами уголовного 
дела подозреваемого, его защитни-
ка (при его участии), потерпевшего, 
его представителя, гражданского ис-
тца, гражданского ответчика и раз-
решения их ходатайств.

Байбосынова С. Д.
Председатель Алматинского 
районного суда №2 
города Нур-Султана                                                               

Приказное производство
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5Человек и Закон

Заңды тұлға дегеніміз кім? Заң-
ды тұлға –заң бойынша азаматтық 
құқықтар мен міндеттердің субъек-
тісі болып табылатын кәсіпорын,ме-
кеме,ұйым, фирма т.б. Ол өз атынан 
мүліктік және беймүліктік құқықтар 
мен міндеттемелерді сатып ала 
алады,сотта төрелік,  сотта талап-
кер немесе жауапкер бола алады.

Заңды тұлғалар екі категорияға 
бөлінеді.

Алғашқысы – жеке құқықтың 
заңды тұлғалары: коммерциялық 
қоғамдар, қауымдастықтар, қорлар, 
азаматтық-құқықтық бірлестіктер, 
сондай-ақ заңды түрде құрылған 
жеке топтар және кәсіподақтар.

Екінші категорияны жариялы 
құқықтың мемлекеттен басқа заңды 
тұлғалары құрайды.

келеді.
Қылмыстық құқықтың ықпал ету 

аясына заңды тұлғаларды енгізу 

үрдісі шет мемлекеттерде  20-шы  
ғасырдың 80- жылдарында, әсіресе 
90-жылдарда бірқатар мемлекет-
тердің жаңа Қылмыстық кодексін қа-
былдау қарсаңында жандана түсті. 
Ал жалпы тарихта заңды тұлғалар-
ды қылмыстық жауапқа тарту  аз 
кездеспейді. Мысалға, заңды тұлға-
лардың жауаптылығы Нидерланд-
та – 1976 ж. Португалияда – 1982 
ж., Францияда 1992 ж., Финлянди-
яда – 1996 ж., көрші Қытайда 1997 
ж. орнықтырылды. Бұл күні бұндай 
жауаптылық түрі АҚШ-та, Англияда, 
Канадада, Шотландияда, Данияда 
және т.б. мемлекеттерде бар. Герма-
ния мен Швецияда квазиқылмыстық 
(әкімшілік қылмыстық ) деп аталатын 
заңды тұлғалардың жауаптылығы 
бекітілген. Бельгияда салық, кеден 
және ауыл шаруашылығы салала-
рындағы квазиқылмыстық жауап-
тылыққа жол берілген. 

Адамның жеке өзі құқық субъек-
тісі бола алмайды. Оны субъекті жа-
сайтын құқығы мен азаматтық қоғам 
құрған институтттар. Техникалық 
жағынан ол фикцияның көмегімен 
жасалады. Бұдан шығатын қоры-
тынды жеке тұлға – тек адам, ал 
заңды тұлға – тек адамдар жиыны 
ғана емес. Бұл фикциялар шынайы 
әлем мен құқық әлемін жалғасты-
рушы  дәнекерлер.

Францияның 1992 жылы қабыл-
данған Қылмыстық Кодексінің 121-
122 бабында заңды тұлғалардың 
қылмыстық жауаптылығы сол әре-
кеттерді жасау кезінде тікелей орын-
даушы не  өзге  қатысушы болған 
жеке адамдардың қылмыстық жау-
аптылығы жоққа шығармайтындығы 
айтылған.

Қазақстан заңгерлері бұлай жа-
салған жағдайда қағида бұзылады 
бір әрекет үшін екі рет жазалауға 
болмайды деп есептейді. Осы жер-
де бұдан қоссубъектілік проблема-
сы туады.

Қағида бұзушылық өз бағы-
ныштысының қылмыстық әрекеті 
үшін онымен қоса басшысын да жа-
уапқа тартқанда болады. Бұл ереже 
қағидадан ауытқу болып табылады. 
Ойымызды жалғай келе, қоссубъек-
тілік проблемасы, әлі тек қылмыстық 
құқықта ғана месе өзге де салалар-
да түпкілікті шешілмегенін айта кет-
кіміз

Жеке тұлға да, заңды тұлға да 
абстракция, ал, құқық осы тұлғаның 
құрылуына жәрдемдесетін қалып 
деген тұрғыдан қарасақ әлеуметтік 
пен нарықтық экономика жағдайын-
да заңды тұлғалардың қылмыстық 

жауаптылықтан тыс қалуы бәрінен 
бұрын қылмыстық заңның кемшілігі 
екендігін мойындағанымыз абзал.

Келесі қарсылық жауаптылық 
қағидасы мен қылмыстық жауап-
тылық пен жазаның жеке даралығы 
қағидасына байланысты. Заңды 
тұлғаларды қылмыстық жауап-
тылыққа тарта отырып біз оны бір не-
месе бірнеше нақты жеке адамдар-
дың – басшылардың әрекеті үшін 
жауапқа тартамыз.

Егер де зардап көпшілік қабыл-
даған нәтижесінде келсе, не себепті 
ол шешімге қарсы дауыс берген аз-
шылықты (заңды тұлғаның мүше-
лері) қылмыстық жауапқа тартуға 
тиіспіз? Бұл ойдың назар аударуға 
тұратындығына күмән жоқ. Бірақ, 
бұл бәрінен бұрын шешімін таппай-
тын техникалық сипаттағы мәселені 
- қылмыстық жауаптылықтың айыру 
проблемасын алға қояды.

Заңды тұлғаның қылмыстық жа-
уаптылығын жақтаушылар бұған 
жауап ретінде шынында да, дәстүр-
лі жазалардың кейбірі, мысалыға, 
түрмеге қамау заңды тұлғаға қолда-
нылмайды дейді. Рас, заңды тұлға-
ны түрмеге қамауға болмас, бірақ 
өзге санкцияларды қолдануға бо-
лады ғой. Заңды тұлғаларға барлық 
классикалық жазаларды қолдануға, 
жазаны оның қызметімен телімде-
стіруге (қызметіне шек қою, тыйым 
салу), беделіне ықпал етуге (сот 
шешімін жариялау не жарнамалау) 
неге болмасқа?

Франция Қылмыстық кодексінің 
131-137 және 131-139-баптарында 
заңды тұлғаларға қолданылатын 
арнайы жазалар қарастырылған.

Жоғары мөлшердегі айыппұлдар 
(қылмыстың ауырлығына байла-
нысты) басты орынды алады. Ай-
ыппұл заңды тұлғаның кез келген 
түріне қолданылады. Заңды тұлға 
қылмыс не басқа теріс қылық жасау 
үшін құрылған болса, немес өзінің 
заңды мақсатынан қылмыс жасау 
үшін (жеке адамдар 5 жылдан артық 
түрмеге қамалатындай) ауытқыған 
жағдайда сот жаза ретінде оның 
қызметін тоқтатуы мүмкін. Заңды 
тұлғаның қызметін ішінара тоқтата-
тын жазалар: а)    

Соған  байланысты қылмыс жа-
салған қызмет түрін жүзеге асыруға 
тыйым салу (медициналық, ком-
мерциялық, банкілік, т.б. қызмет); б) 
Заңды тұлғаның қылмыс жасалаған 
қандай да бір мекемесін  кәсіпорнын  
(ресторан, казино, т.б.) жабу; в) мем-
лекет пен шартқа отыруға тыйым 
салу (5 жылға дейін); г) қаржы-несие 
саласындағы жазалар: халықтың 
салымдарына тыйым және чекпен 
несие карточкаларын қолданысқа 
жіберуге тыйым салу.Қабылданған 
сот шешімдерін жарнамалау немес 
ақпарат құралдары не өзге де ауди-
овизуалдық құралдар арқылы ақпа-
раттар тарату (Бұл заңды тұлғаның 
беделіне қатысты).

Жоғарыдағы жаза түрлеріне на-
зар аудара отырып, Қазақстан Ре-
спубликасының аумағында да заң-
ды тұлғалардың қылмыстық жауап-
тылығын енгізу қажет деп нық сенім-
мен айтуға болады.

Бейсенбаева Жібек 
Шымкент гарнизоны  
әскери сотының бас маманы 

Еліміздің сот саласында замана-
уи ақпараттық технологиялар мүм-
кіндігі кеңінен пайдаланылуда. Сот-
тар өндірісіне заманауи цифрлық 
озық технологиялар, дыбыс-бейне 
жазбалар, іс қағаздары мен хат-ха-
барларды жүргізудің электрондық 
қызметтері енгізілді. Бүгінде респу-
бликадағы барлық сот толықтай 
ғаламторға қосылған. Сот төрелігі 
сақтық шаралары ұйымдастырыла 
отырып жүзеге асуда.

Жаңа технологиялардың ар-

тықшылығын Судьялар қауымының 
VIII съезінде Мемлекет басшысы 
айрықша атап, ел соттарының қиын 
жағдайға қарамастан азаматтар 
құқықтары мен бостандықтарын 
қорғағанына тоқталды. Бұған қоса 
президент: “Ақпараттық техноло-
гияның арқасында сот процесін 
қашықтықтан жүргізу форматына 
жедел көшірілді.

Сот процесстерін онлайн ре-
жимде өткізуге дайындау кезінде 
«Zoom», «TrueConf”, «WhatsApp» 

желілерін пайдаланамыз. Тараптар-
ды бейнеконференциялық байла-
ныстқа қоспас бұрын, сот хабарла-
малары жолданады. Хабарламада 
сот отырысының онлайн форматта 
өткізілетіндігі көрсетіледі. Сонымен 
қатар, хатшылар тараптарға сот 
отырысы басталмай тұрып онлайн 
түрде   «Zoom» мен «WhatsApp» 
желісіне қосылу тәртібін түсіндіреді. 
«Zoom» бағдарламасы арқылы қо-
сылу үшін тараптарға арнайы сот 
отырысына қосатын идентификатор 
мен құпия сан жіберіледі.

«Сот кабинетінің» пайдаланушы-
лары кез келген гаджеттен үйден 
шықпай-ақ,  сотқа кез келген элек-
трондық өтініштер жібере алады.
Тегін мобильді қосымша, өтініштің 
тіркелуін, оның соттағы қозғалысын 
көруге, сот актісін және отырыстың 
аудио- бейне жазбасын алуға мүм-
кіндік береді.

Бұдан басқа, тараптарға өзінің 
орналасқан жеріне қарамастан, 
сотқа бармай отырысқа қатысуға 
мүмкіндік береді. Ол үшін өтінішпен 
жүгіну жеткілікті және оған сотпен 
бейне конференция байланысқа 
шығу уақыты туралы хабарланады.

Қашықтықтан өтетін сот про-
цессі дәстүрлі процестен тек өткізу 

тәсілімен ғана ерекшеленеді. Он-
лайн-процестер сот отырысының 
электрондық хаттамасында - аудио, 
бейнетіркеуде тіркеледі.

Оның үстіне қазіргі уақыттағы   
жағдайға  байланысты  онлайн сот 
процестері адам денсаулығының қа-
уіпсіздігін қамтамасыз етеді. Әрине, 
кез-келген жаңашылдық болған соң, 
өз қиындықтары да кездеседі. Сон-
дықтан, бізде сот қызметін қамта-
масыз ету үшін байланыс жүйесін 
дамытуға  барынша жағдай жасау-
да. Осы ретте сот қатысушылары-
на процеске алдын-ала дайында-
лып, интернеті жақсы орындарды 
анықтап алу мәселелері туралы ай-
тылады.

Қазіргі таңда жүйедегі жеті басым 
бағыттың бірі – “Е-Сот” аясында 
іске қосылған “Виртуалды сот” жо-
басы сот төрелігіне қолжетімділікті 
одан әрі арттырды. Дыбыс-бейне 
құрылғылар арқылы басқа өңірлер-
де, тіпті, шетелдерде жүрген азамат-
тардан да жауап алынады. Олардың 
сот залдарына арнайы келуі шарт 
емес. Нақты айтқанда, жұртшылық 
сот отырыстарына уақыттары мен 
қаражаттарын үнемдей отырып, түр-
лі мобильді бағдарламалар көме-
гімен қатысуда.

Заманауи форматтар жұмыс про-
цесін барынша жеделдетті. Элек-
тронды сот төрелігінің нәтижесінде 
істерді тиімді шешудің жаңа тетіктері 
қалыптасты.

Бұл үшін тараптарға сот отыры-
сының болатын уақыты SMS-хабар-
лама арқылы жіберіледі. Хабарлама 
алғандар мобильді бейнебайла-
нысқа қосылады. Ескерерлігі, он-
лайн процеске қатысушыларға да 
соттар секілді үлкен дайындық ке-
рек. Себебі, оның сапалы өтуі үшін 
мүмкіндігінше тыныш жер таңдалы-
ну қажет. Сонда ғана қатысушылар-
дың сөздері анық естіліп, мұқият 
тыңдалады. 

Онлайн режимінде өтетін про-
цестерде де сот отырысының элек-
тронды хаттамасы толтырылып, ды-
быс-бейне жазбасы жүргізіледі. 

Заман талабына сай ұйымдасты-
рылған онлайн процесстер тарап-
тарға да, сот мамандарына да қиын-
дықтар тудырмай, істер жан-жақты 
және объективті қаралуда. 

Ж.Г.Есенов 
БҚО МАЭС-ның 
кеңсе меңгерушісі

Онлайн сот отырыстары цифрлы жүйе арқасында дамуда

Заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы
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Человек и Закон

Процесстік келісім
Қазақстан Республикасының 2010 

жылдан 2020 жылға дейінгі кезең-
ге арналған құқықтық саясат тұжы-
рымдамасы қылмыстық іс жүргізу 
құқығын жетілдірудің негізгі бағытта-
рының қатарында іс жүргізу келісімі 
институтының заңнамалық дамуын 
айқындады. 

Процестік келісім- бұл қылмы-
стық процестің кез келген сатысын-
да прокурор мен күдікті, айыпты не-
месе сотталушы арасында немесе 
сотталған адам арасында Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық про-
цестік Кодексінде көзделген тәртіп-
пен жасалатын келісім. Процестік 
келісім онша ауыр емес, ауырлығы 
орташа не ауыр қылмыстар бойын-
ша – күдікті, айыпталушы келтіріл-
ген күдікпен айыптаумен келіскен 
жағдайда – кінәні мойындау туралы 
мәміле нысанында жүргізіледі.

ҚР ҚПК 13-бөлімінде процестік 

келісімнің екі нысаны енгізілді: кінәні 
мойындау туралы мәміле және ын-
тымақтастық туралы келісім. Бұл 
жіктеу процестік мәмілелердің түр-
лері тұрғысынан логикалық және 
ақылға қонымды болып көрінеді. 
Осыған байланысты «мәміле» тер-
минін пайдаланудан бас тарту және 
оны «Келісім» терминімен ауыстыру 
туралы ұсыныспен келісу қиын, ол 
адамның кінәні мойындауына қаты-
сты мәміленің әдепсіздігімен ғана 
негізделген. Күдікті (айыпталушы, 
сотталушы, сотталған адам) мен 
прокурор арасындағы ынтымақта-
стық туралы процестік келісім болған 
жағдайда жәбірленушінің келісімі 
талап етілмейді. «Келісім» тер-
минін мәміле тәрізді әрекет ретінде 
«мәміле» терминінің орнына қолдану 
қылмыс құрбанының қалауына қара-
мастан құқықтық салдары болатын 
құқықтық қатынастардың мәнін көр-

сетеді. 
Бұл жағдайда қылмыстық қуда-

лау органдарының алдында тұрған 
міндеттерді шешуге — қоғамдық 
қауіпсіздіктің жоғары дәрежесі бар 
қылмыстарды ашуға, оларды жа-
саған адамдарды әшкерелеуге және 
қылмыстық жауапкершілікке тар-
туға деген қоғамдық қызығушылығы 
бірінші орынға қойылады. Кінәні 
мойындау туралы сотқа дейінгі 
келісімнің белсенді өкінуден айыр-
машылығы - соңғы жағдайда сот үкім 
шығарған кезде жеңілдететін мән 
- жайлар ескерілмеуі мүмкін. Сотқа 
дейінгі келісім жасасу кезінде сот-
талушыға сот ісін жүргізу мерзімін 
қысқарту ұсынылады. ҚР ҚПК белгілі 
бір жалпы шарттарды сақтаған кез-
де кінәні мойындау туралы мәміле-
ге жол беріледі. Мұндай мәміле аса 
ауыр қылмыстарды қоспағанда, қыл-
мыстың барлық санаттары бойын-

ша мүмкін. Осы мәміленің құқықтық 
салдарының және осындай әрекет-
тердің қоғамдық қауіптілігінің сәй-
кессіздігімен түсіндіріледі. Мұндай 
жағдайда кінәні мойындауды сот 
қылмыстық жауаптылық пен жазаны 
жеңілдететін мән-жай ретінде қара-
уы мүмкін. Сонымен бірге, бірінші са-
тыдағы сотта сотталушы алдын-ала 
тыңдауда мәлімделген кінәні мойын-
дау туралы мәмілені жасасу тура-
лы өтінішті сот қанағаттандырса, ал 
прокурор мен сотталушы арасында 
келісім жасалса, онда сот талқыла-
уы қысқартылған тәртіппен (келісу 
іс жүргізуінде) жүргізіледі. ҚР ҚПК - 
нің 382, 624-баптарында сот процесі 
тек сотталушыдан жауап алумен, 
мәміленің мән-жайларын нақтылау-
мен, азаматтық талап қою бойынша 
төлемдердің мерзімі мен тәртібін 
және іс жүргізу шығындарын анықта-
умен шектеледі. Жәбірленуші, аза-

маттық талапкер және азаматтық 
жауапкер сот отырысына шақырыл-
майды, бірақ қажет болған жағдайда 
олар онлайн режимінде қатыса ала-
ды. 

Қорытындылай келе, процестік 
келісім жәбірленушіні және азамат-
тық талапкерді осы қылмыстық істе 
немесе азаматтық іс жүргізу тәртібін-
де азаматтық талап ұсыну құқығынан 
айырмайды. Тараптардың процестік 
келісім жасаудан бас тартуы оны 
қайта жасау туралы өтініш мәлімде-
уге кедергі келтірмейді. 

Т.П. Королевская 
Қылмыстық істер жөніндегі 
мамандырылған ауданаралық 
әскери сотының судьясы

Тіл туралы жазу, ол туралы айту-
дан қашпау да, жалықпау да керек. 
Себебі тіл бүкіл бір халықтың жүре-
гі. Оның бойында ұлттық болмыс, 
ұлттық рух, дәстүр мен салт жатыр. 
Тіл-мемлекеттің тұғырлы тірегі, ха-
лықтың рухани байлығы мен бо-
лашағының айқын көрінісі. Тіл-ха-
лықтың жаны, сәні, тұтастай кескін 
келбеті, ұлттық болмысы.  Сон-
дықтан, оған бейжай қарамайық. Қа-
зақстан Республикасының  Тұнғыш 
Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарба-
евтың «Қазақстан-2050» стратегия-
сы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты 2012 жылдың 
14 желтоқсанындағы Жолдауында: 
«Тілге деген көзқарас, шындап кел-
генде елге деген көзқарас екені дау-
сыз. Бағдарламаның басты мақсаты 
– Қазақстанда тұратын барлық эт-

ностардың тілдерін сақтай отырып, 
қазақстандық біртектілік пен бірлікті 
нығайтудың аса маңызды факто-
ры ретінде мемлекеттік тілдің кең 
ауқымды қолданысын қамтамасыз 
ететін үйлесімді тіл саясаты. Мұндай 
бағдарламалар қазақ тілінің ауызекі 
сөйлеу деңгейіне де, әдеби және мә-
дени сапасының тиімділігіне де оң 
әсерін тигізері сөзсіз. Олай болса, 
туған тілімізді шұбарламай, қазақ 
тілінің мәртебесін көтеруге ат салы-
су – біздің басты міндетіміз болуы 
тиіс.

Тіл тағдыры – ұлт тағдыры, отан-
сүйгіштіктің, ұлттық намыстың мәсе-
лесі. Мемлекеттік тілдің мәртебесін  
көтеруде мемлекеттік қызметшілерге 
жүктеліп отырған міндет зор. Сон-
дықтан назар  аударатын  мәселе,  
ендігі  жерде  саны  ұлғайған  қазақ  

мектептерінің  беделі  мен  бәсеке-
ге  қабілеттілігін  арттыру  мәселесі.  
Мемлекеттік  тілді  лайықты  деңгей-
де  оқытып-үйретуді  басқа  мектеп-
терден  де  талап  ету  керек.  Өзге  
ұлт  мектептерінде  оқитын  балалар 
мектеп  бітіргенде  қазақ  тілін  игеріп  
шығатын  жағдайға  қол  жеткізу  ке-
рек.  Жоғары  оқу  орындарында  
да  қазақ  тілін  оқытудағы  мақсат  
осындай  болуға  тиіс. Қазір  еліміз-
де  жүргізіліп  отырған  салиқалы  тіл  
саясатының  нәтижесінде  төзімді,  
толеранттық  тілдік  орта  қалыпта-
сқаны – айқын  ақиқат  қана  емес,  
маңызды  саяси-әлеуметтік  құн-
дылықтардың  бірі  де.  Ал  пробле-
маларын  жүйелі  түрде  шешу  үшін  
Елбасы  Тілдердің  қолданылыуы  
мен  дамытудың  жаңа  мемлекеттік  
бағдарламасын  әзірлеуге  тапсырма  

берді.Он  жыл  мерзімге  арналатын  
бұл  бағдарламаны  жасау  кезінде  
мемлекеттік  тілдің  өрісін  бұдан  
да  кеңейтіп,  оның  конституциялық 
мәртебесін  бұдан  да  көтере  түсуге  
мүмкіндік  беретін  бірнеше  басым  
бағыттар  ерекше  назарда  ұсталуы  
керек. Тілдің мәселесі – ұлттың мәсе-
лесі. Тіліміздің мерейін асыратын 
да, құтын қашыратын да өзіміз. Қа-
зақ тілі – Қазақстанда тұратын, оны 
Отаным деп қабылдайтын, өзін Қа-
зақстанның патриотымын деп санай-
тын азаматтардың тілі. Сондықтан 
сіз қай ұлттың өкілі болмаңыз, тіл 
үшін күресуге міндеттісіз. Сол тілде 
сөйлейтін соңғы адам болсаңыз да, 
тіліңіз жайында аманат қалдыруға, 
мұра қалдыруға тырысуыңыз керек. 
Себебі сіздің тілде жазылған құнды 
тарихи деректер, кейінгі ұрпақ үшін 

үлкен рөл ойнауы мүмкін.
Бүгінгі  заманда   бірнеше  тілді 

меңгергеннің   артықшылығы жоқ. 
Тіл – ең ұлы қару. Тіл – ең асыл құн-
дылық. Тіл – ең керемет қатынас 
құралы. Дейтұрғанмен ,  ұлтымыздың  
құнды  жәдігері  мемлекеттік   тіліміз-
ге  жанашыр  көзқарас  бар  жерде  
тіліміздің  өркендеп,  өз  тұғырында  
тұратынын  ұмытпауымыз  керек. 

 
И.С.Нургалиева 
Батыс Қазақстан облысының 
қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған 
ауданаралық сотының 
бас маман - сот отырысының 
хатшысы 

Тіл тағдыры – ұрпақ тағдыры, ұрпақ тағдыры – ел тағдыры

Технология  жетістігі
Елімізде жарияланған карантин, 

төтенше жағдай кезінде де қылмы-
стың саны артпаса азайған жоқ. 
Осыған орай  сот жүйесі  де жаңашыл-
дыққа бет бұрып, қашықтықтан 
онлайн форматта азаматтардың 
құқықтарын бұзбай, ашық сот оты-
рыстарын нақты уақыт режимінде, 
бейнеконференц байланыс арқылы 

өткізуді қолға алды. Тіпті тергеу изо-
ляторында қамауда отырған айып-
талушыларды да сот  залына  тасы-
малдамай, аталмыш  мекемелерде 
арнайы құрылғалармен залдар жа-
сақталып,  «TruConf» бағдарламасын  
қолдана отырып, сот отырысына 
қатысуға  мүмкіншілік туғызды. Бұл 
сот жүйесінің ашықтығын және кол-

жетімділігін нығайта түсті.
Сонымен  бірге ашық сот оты-

рыстарына тараптар «WhatcApp»,    
«Zoom» мобильдік бағдарламала-
рын пайдалана отырып, сот залында 
өз құқықтары мен міндеттерін заң та-
лаптарына сай жүзеге асыра алады. 
Бұл жетістіктер қатысушылардың 
уақытын тиімді пайдалануға, шалғай 

аудандарда немесе басқа қалалар-
да тұратын тараптардың жол қара-
жатын үнемдеуге  де үлесін қосты. 
Аталған негіздер бойынша қысқаша 
қортындылайтын болсақ, сот жүй-
есі де карантин режимін бұзбай,со-
нымен бірге сотқа қатысушылардың 
құқықтарын сақтай отырып, елімізде 
сот отырысының жаңа форматын 

енгізіп, жаңа ақпараттық технология 
заманында жоғары деңгейге қолжет-
кізді. 

Н.Жакупова
БҚО Жаңақала аудандық 
сотының жетекші маманы                                     

Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
В послании народу Казахстана 

глава государства Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что в публично-пра-
вовых спорах при обжаловании ре-
шений и действий органов власти 
граждане зачастую находятся в не-
равных условиях, их возможности 
несоизмеримы с ресурсами госаппа-
рата, поэтому необходимо внедре-
ние административной юстиции, как 
особого механизма разрешения спо-
ров нивелирующую эту разницу. 

В связи с чем, с 1 июля 2021 года 
начнет действовать новый Админи-
стративный процедурно-процессу-
альный кодекс Республики Казах-
стан и если раньше споры между 
государственными органами и граж-
данами  рассматривались согласно 
Гражданско-процессуальному кодек-
су, который  в основном предназна-

чен разрешать гражданско-право-
вые споры, то теперь данные споры 
будут рассматриваться согласно но-
вому кодексу. В гражданских судах 
в основном рассматриваются дела 
о разводах, разделе совместно на-
житого имущества, наследственные 
споры и т.д., то есть для участников 
процесса действует принцип равен-
ства сторон между законом и судом, 
также в суды поступают иски об об-
жаловании решений или действий 
(бездействий) государственных ор-
ганов, где истцом является обычный 
гражданин, у которого нет юридиче-
ского образования или возможности 
нанять квалифицированного адвока-
та, а ответчиком государственный ор-
ган со своим юридическим отделом.  
Именно это и было отмечено главой 
государства в своем послании, то 

есть граждане изначально в нерав-
ном положении с государственными 
органами, из-за чего у них меньше 
шансов выиграть процесс. 

В связи с внедрением нового ко-
декса граждане столкнувшись, по 
их мнению, с несправедливостью в 
государственном органе вправе об-
ратится к вышестоящему органу с 
просьбой проверить основания от-
каза. Они могут отслеживать ход 
рассмотрения своего обращения го-
сорганами через единую информа-
ционную систему «Е-Өтініш». После 
получения ответа с вышестоящего 
органа гражданин для защиты своих 
прав вправе обратиться в суд. Также 
гражданин имеет право представ-
лять доказательства и участвовать в 
их исследовании, в том числе давать 
объяснения и представлять необхо-

димые документы. 
Главной отличительной чертой 

нового вида судопроизводства ста-
новится принцип активной роли суда 
и если ранее суд ограничивался 
только теми документами, которые 
были представлены сторонами, то 
теперь вправе истребовать необхо-
димые для разрешения дела доку-
менты для исследования всех до-
казательств. Бремя доказывания по 
указанной категории дел теперь воз-
лагается на государственный орган, 
не заявитель, а госорган будет дока-
зывать суду в связи с чем было при-
нято ими такое решение или предо-
ставлен такой ответ на обращение. 
Суд будет контролировать исполне-
ние  решения суда и если решение 
государственного органа было при-
знано незаконным, то устанавливает 

срок в течение которого нарушения 
должны быть устранены. 

Внедрение нового кодекса долж-
но привести к тому, что государ-
ственные органы будут тщательнее 
рассматривать обращения граждан 
и давать ответ на каждый запрос, а 
суд сможет более объективно и пол-
но исследовать конкретный спор, вы-
сказывать правовое мнение по нему.

Нургалиева И.С.
Главный специалист – 
секретарь судебного заседания
Специализированного 
межрайонного суда по 
уголовным делам ЗКО 
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«Сервисная модель полиции»: в столице почти в три раза вырос 
уровень узнаваемости участковых инспекторов

В рамках поручений Главы го-
сударства в Республике Казахстан 
реализуется пилотный проект «Ка-
захстанская сервисная модель по-
лиции».

В столице по указанию Министра 
внутренних дел РК Ерлана Тургум-
баева пилотный проект осуществля-
ется на базе Управления полиции 
района «Алматы».

В городе Нур-Султан под пред-
седательством начальника Депар-
тамента полиции генерал-майора 
Ержана Саденова состоялось сове-
щание о ходе реализации пилотно-

го проекта. В мероприятии приняли 
участие национальный эксперт Об-
щественного фонда «Центр иссле-
дования правовой политики» Наз-
гуль Ергалиева, представители МВД 
и руководящий состав ДП.

В рамках пилотного проекта со-
вершенствуется система местной 
полицейской службы на принципах 
«сервисной полиции», внедряют-
ся новые механизмы, инструменты 
и методы работы. На основе ком-
плексного анализа независимых 
экспертов и оптимизации процессов 
создаётся модель «Эффективный 

участковый». 
Ключевым элементом пилотного 

проекта является адаптация меж-
дународной модели «Сервисная 
полиция» для дальнейшего повсе-
местного внедрения в деятельность 
казахстанской полиции.

Рабочей группой выработан и 
внесен ряд положительных элемен-
тов в деятельность участковых ин-
спекторов полиции. Для повышения 
эффективности работы рекомендо-
вано оптимизировать делопроиз-
водство. Это позволит оперативно 
реагировать на все проблемы жиль-
цов, чтобы ни одно из обращений не 
осталось без внимания и ответа. 

Сегодня качество сервиса и эф-
фективное реагирование на запросы 
граждан является основным показа-
телем работы, как индивидуального 
полицейского, так и полиции в це-
лом. Очень важна информационная 
освещенность участковых, так как 
при работе с населением они долж-
ны быть компетентными и правиль-
но консультировать обращающихся 
граждан. В рамках пилота проанали-
зированы критерии оценки и пред-
ложено внедрить систему обратной 
связи со всеми, кто имел контакт с 

полицией. Новые стандарты направ-
лены на повышение качество серви-
са.

Успешно зарекомендовали себя 
общедомовые чаты в мессендже-
ре «WhatsApp», куда добавляются 
участковые, создавая дополнитель-
ные ресурсы для обеспечения об-
щественной безопасности. Также 
для качественной коммуникации с 
населением предложено внедрить 
использование официальных кана-
лов участковых в мобильном прило-
жении «Телеграмм». 

Сервисная полиция – это подход 
к полицейской деятельности, со-
гласно которому стратегия полиции 
направлена на оказание качествен-
ных услуг населению и решение про-
блем безопасности в партнерстве с 
обществом. С начала внедрения пи-
лотного проекта вырос уровень уз-
наваемости участковых инспекторов 
почти в 3 раза.

В завершении рабочего сове-
щания руководитель Департамента 
выразил присутствующим благодар-
ность за проводимую работу.

«Сегодня важным аспектом явля-
ется способность полиции перестра-
иваться в соответствии с велением 

времени. Мы открыты для предложе-
ний и пожеланий, касающихся состо-
яния общественной безопасности 
и улучшения работы столичной по-
лиции. Всегда готовы обсудить про-
блемные вопросы. «Казахстанская 
сервисная модель полиции» предпо-
лагает вовлечение к профилактике 
правонарушений не только государ-
ственных органов, но и неправитель-
ственных организаций, обществен-
ности и граждан. Уверен, что данный 
проект позволит улучшить профес-
сиональную деятельность участко-
вых инспекторов полиции и местной 
полицейской службы в целом», - от-
метил Ержан Саденов. 

Кроме того, руководству местной 
полицейской службы и территори-
альных Управлений полиции пору-
чено оказать всемерное содействие 
рабочей группе в должном заверше-
нии пилотного проекта, изучить вы-
явленные проблемные вопросы и 
внести предложения по их решению.

Пресс-служба 
ДП города Нур-Султана

Мемлекеттік тілдің деңгейін көтеру басты мақсатымыз
Кез келген елдің өзінің Туы, Елтаң-

басы, Әнұраны, шекарасы болатыны 
секілді мемлекеттік тілі де болады. 
Біздің Ата Заңымызда «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі 
— қазақ тілі» деп жазылған. Ал орыс 
тілін — ресми тіл және мемлекеттік 
тілмен бірдей қолданылады деп ай-
тылған. 

Сондықтан, оған бей-жай қарама-
уымыз керек. Мемлекеттік тіл  тәуел-
сіздігіміздің жырын жырлап, бұғана-
сын қатайтты. «Ұлттың сақталуына 
да, жоғалуына да себеп болатын 
нәрсенің ең қуаттысы – тіл» деген Ах-

мет Байтұрсыновтың қасиетті қағи-
дасына сүйенсек,  Ата заң аясында 
бақ-берекетіміздің сақталып отырға-
ны тіл саясатын да дұрыс жүргізудің 
жемісі екені анық. Тіл – халық қазы-
насы, ұлттың жаны.  Тілдің мәселе-
сі – ұлттың мәселесі. Елдің мерейін 
асыратын да, құтын қашыратын да 
тіл. 

 Ендеше, тілімізді, ұлтымызды от-
басымызды қадірлегендей тілімізді 
де     қадірлейік!

 Бауыржан ағамыз: “Тіл байлығы 
– елдің елдігін, жұртшылығын, ғылы-
ми әдебиетін, өнеркәсібін, мәдени-

етін, қоғамдық құрылысын, салт-са-
насының, жауынгерлік дәстүрінің, 
мұрасының қай дәрежеде екенін 
көрсететіні сөзсіз” — деп тайға таң-
ба басқандай анық та айқын көрсетіп 
берген болатын.

Тәуелсіздіктің негізгі  тірегі – ұлт-
тың тілі.  Тіл – ұлттың аса игілікті әрі 
оның өзіне тән ажырағысыз бөлігі. 
Тілдің тағдыры – баршамыздың қо-
лымызда.

Тілді оқып-үйренуді барынша 
жоғары деңгейге көтеру біздің ұжым-
ның басты мақсаты. 

Жалпы мемлекеттік тіл саясатын 

толыққанды жүзеге асыру бұл бұқа-
ралық іске айналғанда ғана көздеген 
мақсатына жете алады. Оның маңы-
зы мен мүмкіндіктерін жан-жақты 
ашып,  жұрттың оған деген сенімін 
нығайтуға  күш салғанымыз дұрыс.

Тіл тағдырына деген жеке адам 
ретінде жанашырлығымызбен  
қамқорлығымыз артуда. Қазіргі таңда 
барлық мекеме орындары іс құжат-
тарын мемлекеттік тілде жүргізеді. 

 Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түй-
ініне келер болсам, тілге деген құр-
мет – халыққа деген құрмет. Тілді 
білсең өз абыройың – ел мерейі. 

Қылмыстық істер жөніндегі ма-
мандырылған ауданаралық әскери 
соты – баршаңызды тілдер мере-
кесімен құттықтай отырып,тереземіз 
кең,  тіліміздің жұлдызы жана беруі-
не тілектес.

Э.Ярулина
Қылмыстық істер жөніндегі 
мамандырылған ауданаралық 
әскери сотының кеңсе 
меңгерушісі 

Коррупция – является одним из 
наиболее опасных факторов в обще-
ственной жизни, деструктивно влия-
ющих на состояние не только наци-
ональной безопасности государства 
в целом, но и во всех ее составных 
частей. Основная опасность корруп-
ции как антигосударственного и об-
щественно опасного явления заклю-
чается в ее разрушительном воздей-

ствии на основы государственного 
устройства и конституционные осно-
вы правового регулирования жизни 
общества. Всевозрастающие мас-
штабы коррупции, как в Казахстане, 
так и в других странах мира, воз-
растающая степень ее негативного 
влияния на развитие национальных 
экономик требуют новой оценки дан-
ного феномена в современных усло-

виях.                         
Антикоррупционная политика – 

составная часть государственной 
политики, включающая меры, на-
правленные на решение следующих 
задач: организация борьбы с корруп-
цией; повышение эффективности 
выявления коррупционных правона-
рушений и наказания за них; созда-
ние атмосферы общественного не-
приятия коррупции во всех ее прояв-
лениях. За эти годы было сформиро-
вано антикоррупционное законода-
тельство, принят ряд программных 
документов. Коррупция возведена в 
ранг прямой угрозы национальной 
безопасности и в стратегии «Казах-
стан -2050»: Новый политический 
курс состоявшегося государства».

Таким образом, в нашем госу-
дарстве сложился профессиональ-
ный фундамент антикоррупционной 
политики. Это дает возможность 
гражданам и должностным лицам 
продолжить консолидацию усилий в 
глобальном движении по оздоровле-

нию человеческих отношений, сво-
бодных от невежества и корысти.

Коррупция как социальное явле-
ние продолжает существовать в на-
стоящее время практически во всех 
странах мира независимо от полити-
ческого развития, в том числе и в Ка-
захстане, различается лишь масшта-
бами. Коррупция тормозит процесс 
социально экономического развития, 
строительства рыночной экономики, 
привлечения инвестиций. Негативно 
воздействует на политические и об-
щественные институты демократи-
ческого государства, представляет 
собой серьезную угрозу будущему 
развитию страны. Борьба с корруп-
цией определена в качестве одного 
из основных приоритетов государ-
ственной политики в Казахстане.

Термин Коррупция происходит от 
латинского слово «соггитреге» по 
смыслу означает «разрушение ор-
ганизма государства, общественных 
отношений», как значение термина 
«подкуп» - термин, обозначающий 

обычно использование должност-
ным лицом своих властных полно-
мочий и доверенных ему прав в це-
лях личной выгоды, путём обмана, 
вымогательства, волокиты, проти-
воречащие законодательству и мо-
ральным нормам.

Для Казахстана преодоление кор-
рупции является одним из главных 
направлений государственной поли-
тики. В Стратегии «Казахстан-2050» 
Новый политический курс состояв-
шегося государства в качестве одно-
го из приоритетов государства явля-
ется борьба с коррупцией.

Говоря о борьбе с коррупцией, 
нужно знать, что без участия обще-
ства нельзя победить коррупцию. 
Для борьбы с коррупцией необхо-
димы системные усилия всех слоев 
общества.

Оразбек А.Н.
Заведующий канцелярией 
Бурлинского районного суда ЗКО 

Противодействие коррупции - долг каждого гражданина
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ АНК  

МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2021 года в 
Доме дружбы г.Актау прошла 
встреча заместителя Пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана Марата Азильха-
нова с руководителями эт-
нокультурных объединений 
Мангистауской области.

В мероприятии принял 
участие аким - председатель 
ассамблеи народа Казахста-
на Мангистауской области Н.
Ногаев, руководители чече-
но-ингушского, армянского, 
азербайджанского, татарско-
го, немецкого, украинского, 
румыно-молдавского, бело-
русского, корейского, еврей-
ского этнокультурных объе-
динений области. 

В ходе встречи замести-
тель Председателя АНК от-
метил, что работа этнокуль-
турных объединений играет 

важную роль в укреплении 
общественного согласия и 
общенационального един-
ства, интеграции этносов 
на принципах гражданской 
идентичности, изучении го-
сударственного языка – как 
основы межэтнической ком-
муникации.

Марат Азильханов обсу-
дил текущие вопросы, каса-
ющиеся деятельности этно-
культурных объединений и 
планов работы АНК по укре-
плению межэтнического со-
гласия. 

В частности, вопросов 
внедрения проектных под-
ходов в деятельности этно-
культурных объединений, 
продвижения государствен-
ного языка, благотворитель-
ной и волонтерской работы, 
развития молодежного дви-

жения АНК и др.
В свою очередь, руко-

водители этнокультурных 
объединений рассказали о 
своей работе, обсудили реа-
лизацию социальных и бла-
готворительных проектов 
Ассамблеи, рассказали об 
исполнении поручений, дан-
ных на XXIX сессии АНК. 

В завершении встречи 
Марат Азильханов вручил 
отдельным представителям 
этнокультурных объедине-
ний благодарственные пись-
ма и поблагодарил их за ра-
боту по укреплению мира, 
дружбы и согласия в обще-
стве. 

Пресс-служба 
Ассамблеи народа 
Казахстана

Свыше 86 тысяч госуслуг в электронной форме 
оказали населению полицейские СКО по линии 

миграции

За 8 месяцев свыше 40 тысяч северока-
захстанцев обратились за оформлением па-
спорта и удостоверения личности. Это самая 
востребованная из государственных услуг, 
которые оказывают подразделения миграци-
онной службы областного Департамента по-
лиции. Вторая наиболее распространённая 
услуга — регистрация по месту жительства 
и снятие с регистрации, ей воспользовались 
соответственно свыше 25 тысяч и свыше 8 
тысяч человек соответственно.

На миграционную службу в системе по-

лиции приходится 13 видов госуслуг. Дан-
ное направление работы практически пол-
ностью переведено в электронный формат. 
Основную часть необходимых операций 
люди сегодня могут выполнить, не выходя 
из дома. С начала года подразделениями 
миграционной службы ДП СКО оказано 86 
848 госуслуг, из них только 692 в бумажной 
форме и 986 — на альтернативной основе.

«Руководством МВД РК поставлен ори-
ентир на качественное и оперативное ока-
зание государственных услуг, — отмечает 
начальник управления миграционной служ-
бы ДП СКО подполковник полиции Талгат 
Абилов. — Электронный формат ускоря-
ет процесс, повышает его эффективность, 
снижает коррупционные риски. Сотрудника-
ми миграционной службы осуществляется 
индивидуальный подход к каждому граж-
данину, доходчиво разъясняются нормы 
действующего законодательства, принятые 
решения и право обжалования в надлежа-
щем порядке. Качество оказания госуслуг 
находится как на внутреннем, так и на внеш-
нем (со стороны заинтересованных органов) 
контроле».

Пресс-служба 
ДП СКО

Трехкомпонентная интегрированная система
Требования к установке и использованию 

трехкомпонентной интегрированной системы 
предназначены для частных предпринимате-
лей, которые работают по специальному нало-
говому режиму. Основные пользователи ТИС 
работают на основе упрощённой декларации 
доходов.

ТИС, как система учета и реализации това-
ров, позволяет:

• контролировать все торговые процессы 
магазина;

• предоставлять различные услуги;
• осуществлять работу и вести учет про-

дукции для упрощения налоговой отчетности;
• учитывать работу всех объектов деятель-

ности. Обязательной для применения ТИС яв-
ляется ее регистрация в налоговых органах по 
месту пребывания плательщика налогов. ТИС 
имеет следующую структуру:

• онлайн ККМ,
• различных устройств для осуществления 

безналичных расчетов;
• автоматической системы учета товаров 

(ERP).
ERP-системы уже не новость и они достаточ-

но широко применяются в розничной торговле и 

сфере общественного питания.
Главные преимущества использования трех-

компонентной интегрированной системы и 
упрощенного декларирования дохода.

Во-первых, сумма дохода за отчетный нало-
говый период (полгода) возросла до 274 млн. тг 
с 70 млн. тг. 

Во-вторых, был повышен порог по налогу на 
добавленную стоимость до 144 184 МРП (420 
млн.тг) с 30 000 МРП (87 млн.тг). 

Фактически данное повышение действует на 
обороты, которые реализуются за счет безна-
личного расчета с применением ТИС. Количе-
ство расчетных операций банковскими карточ-
ками растет, соответственно, индивидуальным 
предпринимателям не нужно применять схемы 
для оптимизации налогов.

Отдел «Центр по приему и обработке 
информации налогоплательщиков и 
налоговой регистрации»
Управления государственных доходов
по Есильскому району 
города Нур-Султан

Мемлекеттік тіл - мемлекеттік қызметте
Мемлекеттік тіл - тәуелсіз 

елдің негізігі рәміздерінің бірі. 
Кез келген өркениетті елдің 
өзінің Туы, Елтаңбасы, Әнұра-
ны, шекарасы болатын секілді, 
мемлекеттік тілі де болады. Де-
мек, мемлекеттік тіл де - мем-
лекеттің негізгі нышандарының 
бірі.

Елбасы  Н. Назарбаев «Қа-
зақстан - 2050» стратегиясы - 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты атты Жолдауын-
да: «Тілге деген көзқарас, шын-
дап келгенде, елге деген көзқа-
рас екені даусыз. Сондықтан, 
оған бей-жай қарамаймыз. Қа-
зақ тілі жаппай қолданыс тіліне 
айналып, шын мәнінде мемле-
кеттік тіл мәртебесіне көтеріл-
генде, елімізді Қазақ мемлекеті 
деп атайтын боламыз», - деген 
болатын. Тіл халық қазынасы, 
ұлттың жаны.   

  Тілдің мәселесі - ұлттың 
мәселесі. Мемлекеттік тілдің 
мерейін асыру мақсатында 
мемлекеттік қызметте қажыр-
лы жұмыс атқарылуда. Депар-
таментте ұйымдастыру-басқа-
ру құжаттары, негізгі іс-әрекет 
және жеке құрам бойынша 
бұйрықтар, жедел кеңес хат-

тамалары мемлекеттік тілде 
шығарылады. Істер номенкла-
турасы, қызметкерлердің функ-
ционалдық міндеттері, барлық 
шығыс құжаттары мен мемле-
кеттік мекемелермен хат ал-
масу мемлекеттік тілде жүзеге 
асырылады.

2020 жылы департаменттің 
жалпы құжат айналымы 7546 
құжатты құрады, оның ішінде 
6695 құжат мемлекеттік тілде 
- 88,72%. Кіріс құжаттар 4979 
құжатты құрады, оның ішінде 
4756 құжат мемлекеттік тіл-
де – 95,52%. Шығыс құжаттар 
саны 1895 құжат, оның ішінде 
1579 құжат мемлекеттік тілде – 
83,32%. Ішкі құжаттар саны 238 
құжатты құрады, оның ішінде 
238 құжат мемлекеттік тілде - 
100%. Негізгі іс-әрекет бойын-
ша бұйрықтар 55, мемлекет-
тік тілде 55 - 100%. «Қызметте 
пайдалану  үшін» белгісімен 
құжаттары 9 құжатты құрады, 
оның ішінде 8 құжат мемлекет-
тік тілде – 88,88%. Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштері 
– 370, оның ішінде мемлекеттік 
тілде 71 құжат - 19,18 %

Департаментте іс жүзінде 
жұмыс істейтін қызметкерлер 

саны-25 ұлттық құрамы бойын-
ша, қазақ саны 23 қызметкер - 
93.8%, басқа ұлт өкілдері 2 қы-
зметкер - 6,2%.

Ұлттық тестілеу орталығын-
да  «Қазтест» жүйесі арқылы 
2020 жылы тестілеуден 5  қыз-
меткер өтіп сертификат алды.   

Мемлекет саясатында жа-
уапты мекеме басшылары тіл-
ге деген бақылауды ешқашан 
да босаңсытпауы тиіс. Ең ба-
стысы, тілге деген құрмет пен 
қамқорлық, қолдау көрсетіліп, 
оны өмірде қолдану мен қорғау 
басшыдан бастау алу керек. 
Ал, егер өзіміз бен мемлекет 
басындағылар керек етпесе, 
мемлекеттік тіл кімге керек? 
Адам қай тілде сөйлесе, сол 
тілге қызмет етеді.

Сондықтан мемлекеттік тіл-
ді ұлттық идея етіп, сол тілді 
қолданып, сол тілде сөйлеп, 
елімізге адал қызмет етейік.

А.Атантаева,
ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігі ШҚО бойынша 
департаментінің бас маманы

О пресечении канала незаконной миграции
Департаментом КНБ РК по Северо-Казах-

станской области совместно с Пограничной 
службой пресечен канал незаконной миграции, 
организованный жителями г.Петропавловск.

Установлено, что причастные к нему лица в 
жилой квартире развернули «подпольный» цех 
по изготовлению поддельных документов (за-
ключения врачебно-консультационной комис-
сии территориальной амбулаторно-поликлини-
ческой организации для подтверждения диагно-
за и срочности лечения, согласно форме 026/у, 
письма-приглашения от зарубежных медицин-
ских организаций на лечение, ПЦР-тесты), кото-
рые за денежное вознаграждение предоставля-
ли гражданам Республики Казахстан для бес-
препятственного пересечения государственной 
границы с Российской Федерацией в период 

действия карантинных ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса.

В ходе проведенных обысков изъяты печати 
казахстанских и российских медицинских орга-
низаций, заключения ПЦР-тестов клинико-диа-
гностической лаборатории и поликлиник обла-
сти, денежные средства и другое.

По данному факту проводится досудебное 
расследование по ст.394 ч.2 УК РК по факту не-
законной миграции путем предоставления под-
дельных документов группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Пресс-служба 
КНБ РК


