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Мажилис одобрил ратификационные законопроекты для защиты экосистемы Каспийского моря

Под председательством Спикера
Палаты Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание Мажилиса, на котором депутаты одобрили
ратификационные
законопроекты,
направленные на защиту Каспийского
моря от загрязнения, а также сохранение его биоразнообразия.
Законопроектом «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных
источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской
среды Каспийского моря», в частности, предусматривается принятие
региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния
морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.
Предусматривается также создание и
ведение базы данных о физических,
биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступле-

ния на акваторию моря загрязняющих
веществ.
В ходе обсуждения депутаты особое внимание уделили вопросам участия общественности в процессах
защиты окружающей среды, а также
законодательного
инструментария
для решения и предупреждения экологических проблем.
- Люди не должны метаться между
государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней – это прямая обязанность Вашего министерства, - сказал
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, обратившись к министру экологии, геологии и природных ресурсов.
По словам Нурлана Нигматулина,
полная и достоверная информация
по всем экологическим обязательствам недропользователей, отражённым в их контрактах, - это ключевое
условие для участия общественности
как в защите Каспийского моря, так и,
в целом, защите окружающей среды.
- Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества.

Надо прекращать практику, когда
только общественный резонанс (какого-либо чрезвычайного происшествия) заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность
общества состоянием экологии. Да и
не только экологии, - сказал Нурлан
Нигматулин.
Согласившись, министр экологии, геологии и природных ресурсов
отметил, что по всем проектам в новом Экологическом кодексе заложено проведение общественных слушаний.
- Пришла компания разрабатывать, взяла месторождение, люди
должны знать, какие обязательства
она берёт на себя в плане экологических мероприятий. В соответствии с
Экологическим кодексом весь инструментарий у уполномоченного государственного органа есть. Теперь законоприменительная практика должна быть эффективной в интересах
нашего государства, - акцентировал
внимание Спикер Мажилиса Нурлан
Нигматулин.
В пакете экологических ратификационных законопроектов, одобренных на пленарном заседании Мажилиса, - Протокол о сохранении биологического разнообразия к Рамочной
конвенции по защите морской среды
Каспийского моря.
Протоколом предусматривается
регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на
животный и растительный мир Каспийского моря, контроль и, при необходимости, введение запрета на
преднамеренный отлов, владение
или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны.
Депутаты Мажилиса обратили

особое внимание на такое положение Протокола, как выделение охраняемых районов в целях защиты
прибрежных и морских экосистем
Каспия. Кроме того, перед профильным министерством были подняты
вопросы, касающиеся проектов, которые реализуются нефтегазодобывающими компаниями для охраны и
сохранения биологических ресурсов
Каспийского моря.
Как подчеркнул при этом Спикер
Мажилиса Нурлан Нигматулин, министерство экологии, геологии и природных ресурсов должно играть главную
роль в определении тех тем, проектов
и направлений исследований, на которые нефтегазодобывающие компании планируют направить деньги. По
словам Председателя Мажилиса, депутаты готовы поддержать закрепление данного механизма на законодательном уровне.
На пленарном заседании депутаты одобрили законодательные поправки по вопросам противодействия
легализации доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма.
Законопроект разработан депутатами с учётом передового международного опыта.
- Новые риски и вызовы требуют
принятия оперативных мер по предотвращению использования финансовой системы страны для отмывания
денежных средств и финансирования
терроризма, - отметил Председатель
Мажилиса Нурлан Нигматулин.
В законопроекте предлагается
ряд новых механизмов. В частности,
норма о прямом доступе Агентства
по финансовому мониторингу к базе
данных «Национального реестра бизнес-идентификационных номеров».

Поддержав данную норму, вместе
с тем Спикер Мажилиса обратил внимание на соблюдении прав добросовестных граждан на защиту их персональных данных.
Кроме того, законопроектом предлагается, чтобы после прекращения
исполнения публичным должностным
лицом своих должностных обязанностей предусмотренные Законом положения применялись ещё в течение 12
месяцев. Такие сроки законодательно
установлены, к примеру, в Германии,
Финляндии, а в Швеции и Швейцарии
- 18 месяцев. То есть Агентство по
финансовому мониторингу обязано
будет продолжать проверку и принимать надлежащие меры в отношении
публичного должностного лица и его
ближайших родственников ещё в течение 12 месяцев.
- Такая мера позволит усилить противодействие коррупции и отмыванию денежных средств, полученных
преступным путем, - считает Нурлан
Нигматулин.
При этом Спикер Мажилиса акцентировал внимание уполномоченных
госорганов на необходимости оперативного принятия соответствующих
подзаконных актов и необходимой
разъяснительной работы.
В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд
депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили
А.Жамалов, Ю.Ли, Г.Хамзин, Б.Дюсембинов, М.Раманкулов, Д.Мынбай,
Е.Смышляева, А.Бердалин, А.Уисимбаев, А.Конуров (тексты депутатских
запросов на www.parlam.kz).
Пресс-служба
Мажилиса Парламента РК

Меры по борьбе с коррупцией на современном этапе
Борьба с коррупцией – это национальная безопасность страны. И
меры противодействия такому опасному явлению определяются таким
стратегическим документом как Концепция антикоррупционной политики
Казахстана. Это понятно всем.
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)
является государственным органом
по противодействию коррупции, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики
Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики
Казахстан и координацию в сфере
противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных
правонарушений. Агентство готовит
ежегодные Национальные доклады
Главе государства, а в этом году отвечает и за проект Концепции антикоррупционной политики Казахстана
на 2022-2026 годы. По поручению
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева идет разработка Концепции развития антикоррупционной
политики. К разработке привлекаются представители гражданского общества, ученые, эксперты, представители неправительственного секто-

ра, средств массовой информации,
все те, кто неравнодушен в борьбе с
коррупцией.
Стратегию Агентство по противодействию коррупции сделало на тесное взаимодействие с гражданским
обществом и совместным составлением проекта Концепции антикоррупционной политики Казахстана на
2022-2026 годы. Это стало предметом обсуждения на заседании Общественного совета Агентства РК по
противодействию коррупции. Вел его
председатель Общественного совета, пред. правления АО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan»
– Дархан Кыдырали.
Руководитель Антикоррупционной службы РК Марат Ахметжанов
призвал всех неравнодушных граждан и общественников активно участвовать и внести свои предложения. Само совместное обсуждение
Агентства с Общественным советом
- залог появления нужного для страны и для людей важного стратегического антикоррупционного документа.
Обсуждались основные направления, как мотивация добропорядочного поведения, повышение антикорупцилнной культуры, незаконное
обогащение, исключение возможной
коррупции, неотвратимость наказа-

ния, сотрудничество с гражданским
обществом, повышение прозрачности государственных органов, защите прав потребителей от некачественного предоставления услуг
в разных сферах, движение к стандартом международной организации
«ГРЕКО» Совета Европы, к Европейской конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и
другие..
Буквально на днях состоялся
первый визит в Казахстан оценочной
группы ГРЕКО Совета Европы, организации борющейся против коррупции в Европе. Особое внимание уделено вопросам снятия иммунитетов,
конфискации коррупционных доходов, прозрачности госорганов, этичности госслужащих и ответственности юридических лиц за коррупцию. Перечень рекомендаций будет
утвержден на пленарном заседании
ГРЕКО, а качественное исполнение
рекомендаций откроет путь к ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию и ряду других важных
международных договоров.
Актуальны сейчас – вопросы незаконного обогащения, прямое поручение Главы государства касательно розыска активов, добытых преступным путем – принцип follow the

money, совместные усилия по решению проблем крышевания теневого
бизнеса со стороны должностных
лиц и многое другое.
Выступили Мурат Абенов , Айдос
Сарым Aidos Sarym , Марат Башимов, Мэлс Семгалиев, Талгат Нарикбаев , Исидор Борчашвили, Марат
Когамов (приглашенный), Арман Евниев и другие..
Руководителем
Антикоррупционной службы Маратом Ахметжановым было отмечено, что главным
показателем эффективности государственного аппарата является доверие граждан. Именно поэтому, по
его словам, Агентство заинтересовано в конструктивном партнерстве
с общественностью.
Такое видение работы Агентства
и те меры, которые необходимо принять на современном этапе отражают в целом стратегию государства по
защите прав человека и обеспечению
национальной безопасности страны.
А привлечение Агентством по противодействию коррупции институтов
гражданского общества - показывают «зрелость» самого государственного органа, проводящего государственную политику в соответствии
с Конституцией и поручениями Главы государства. Ведь важность Общественных советов в том, что они

наделены правом самостоятельного
принятия решений о рассмотрении
проектов нормативных правовых актов, вносить важные предложения и
обращения в соответствии с их приоритетностью и общественной значимостью и вместе с государственным
органом совместно реализовывать
свои правозащитные функции. Они
помогают государственному органу
эффективно проводить политику во
благо народа и общесьтва.
Борьба с коррупцией – это защита
прав человека, защита от неравенства и несправедливости, от непрозрачности и алчности. Это насущный
вопрос национальной безопасности.
Актуально сейчас не только уголовное преследование, но и превентивная работа, и работа по изучению
самих проблем – откуда возникает
та же, к примеру, «бытовая» коррупция.
Это и есть реализация основных
принципов нашей Конституции Казахстана, важной концепция «слышащего государства», «справедливого общества и эффективного государства» Президента Касым-Жомарта Токаева.
Марат Башимов
доктор юридических наук
профессор
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Текущий 2021 год включает две
небольшие юбилейные даты – пятнадцать лет тому назад впервые в
истории независимого Казахстана
был создан уполномоченный орган в сфере религии – Комитет по
делам религий, а также десять лет
назад был принят новый закон «О
религиозной деятельности и религиозных объединениях».
Когда создавался Комитет по
делам религий, в обществе возникали споры о его необходимости.
Ведь государство отделено от религии и не может вмешиваться в
эту сферу, рассуждали некоторые.
Однако сейчас, по прошествии
пятнадцати лет, мы видим каким
правильным было решение создать Комитет, который от имени
государства осуществляет взаимодействие с религиозными объединениями. Основным аргументом в его необходимости, на наш
взгляд, является необходимость в
комплексной работе, включающей,
прежде всего, анализ религиозной
ситуации. Ведь религиозная сфера
динамично развивается, постоянно возникают как позитивные, так
и негативные тенденции, которые
влияют на жизнь наших граждан,
и это задача государства анализировать текущие процессы, предотвращать конфликты.
В этот период было важно определиться с вопросом – может ли государство вмешиваться в деятельность религиозных объединений,
определять порядок их деятельности, ведь государство и религия отделены в Казахстане. Анализируя
опыт государственно-конфессиональных отношений в зарубежных
странах, можно прийти к выводу,
что практически все страны в обязательном порядке закрепляют в
своем законодательстве упорядочивающие деятельность конфессий нормы, а также в случае необходимости ограничивают религиозные свободы. И это полностью
согласуется с международными
актами по правам человека. Один
из самых значимых актов – Международный пакт о гражданских и
политических правах – устанавливает, что свобода исповедовать
религию или убеждения подлежит
лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для
охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали,
равно как и основных прав и свобод других лиц.
Более того, исторически сложилось, что во многих, даже светских странах поддерживается одна
или несколько конфессий, поэтому
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получают и финансовую и другую
помощь те религиозные объединения, которые к ним относятся. То,
что кажется нам неприемлемым
для светского государства, уже на
протяжении многих лет действует
в странах Европы, считающейся
колыбелью современной модели
демократического общества.
Самое главное отличие Казахстана и стран Европы, на наш
взгляд, является жесткое разделение религиозного поля на церкви
и так называемые мировоззренческие ассоциации. Например, такая
организация как «Свидетели Иеговы», зарегистрированная согласно
нашему законодательству как религиозная, во многих странах Европы не может получить такой же
статус, и действует как мировоззренческое объединение, другими
словами, организация философского направления. Смысл такого
разделения в том, что только давно действующие организации, такие как Римская католическая церковь, Лютеранская церковь могут
быть признаны религиозными и в
качестве таковых получать финансовую и другую поддержку от государства. Эти и другие организации,
получившие статус религиозных
объединений, могут получить право преподавать религиозные дисциплины даже в муниципальных
школах и в ряде стран получать заработную плату от государства.
И, конечно, очень существенным различием Казахстана и стран
Европы является запрет для деятельности политических партий на
религиозной основе в нашей стране и активная деятельность христианских партий в Европе. Одними
из самых влиятельных и активных
являются христианские партии, например, Христианский демократический союз (ХДС) в Германии.
В Турции муфтият и Агентство
по делам религий слиты в один орган – ДИАНЕТ, который, являясь
государственным органом, полностью контролирует ислам, в том
числе регламентирует содержание
проповедей, а также выплачивает
заработную плату имамов.
Как мы видим, в мировой практике нет жесткой модели светского
государства. Каждое государство,
исходя из исторических и других
факторов, само определяет каким
будет взаимоотношения с религиозными объединениями.
Также одним из наиболее обсуждаемых до сих пор вопросов,
который встал на повестку дня
сразу после создания Комитета по
делам религий, остается вопрос
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об ограничениях свободы религии.
Конституция Казахстана закрепляет право каждого, то есть граждан
страны, иностранцев и лиц без
гражданства, на свободу совести.
Согласно 39 статьи Конституции
РК свобода совести не может быть
ограничена ни при каких обстоятельствах. В этой связи возник вопрос о соотношении свободы вероисповедания и свободы совести.
После консультаций с академиком
Сапаргалиевым Гайратом Сапаргалиевичем, одним из тех правоведов, которые непосредственно
занимались разработкой текста
Конституции, было определено,
что свобода совести касается выбора различных идеологических,
политических, религиозных и иных
взглядов, в этом смысле она шире,
чем свобода вероисповедания. Но
свобода вероисповедания, кроме выбора между религиозными
и атеистическими убеждениями,
включает две составляющие – свободу действовать в соответствии
со своими религиозными или атеистическими убеждениями, а также
свободу распространять свое вероучение или атеистические взгляды. Такие составляющие, которые
касаются не выбора убеждений, а
действий, не присущи свободе совести. И в этом смысле свобода
вероисповедания шире, чем свобода совести, она состоит из трех
свобод. При этом, согласно Конституции, одна из них – свобода
выбора религиозных или атеистических убеждений – не может быть
ограничена. А две другие свободы
– действовать в соответствии со
своими взглядами и распространять убеждения могут и должны
быть ограничены в целях защиты
прав других лиц, общественной
безопасности и порядка.
Тогда, в 2006 году Министерству
юстиции было поручено создать
Комитет по делам религий в своем
составе. Первый штат включал всего 21 сотрудника непосредственно
Комитета, также в составе Департаментов юстиции областей, городов республиканского значения и
столицы были созданы отделы из
3-4 сотрудников. Первому Председателю Комитета Ералы Лукпановичу Тугжанову выпала доля с
нуля создать Комитет, и первые
два года деятельности Комитета
были работой по созданию рельс,
по которым предстояло двигаться
новому органу. В этот период работы Комитета было много споров и
обсуждений, какой должна быть государственная политика по вопросам деятельности миссионеров,
духовных учебных заведений, каким должно быть взаимодействие
с религиозными объединениями.
Было крайне интересно работать в
этот период, разрабатывать подходы к взаимодействию с религиозными объединениями.
Следующий руководитель Комитета Ардак Дукенбаевич Досжан
углубил работу Комитета, при нем
впервые был создан Экспертный
совет, началась работа по проведению Международного Форума
религиоведов, был создан Международный центр культур и религий.
Следующие руководители также
внесли свою лепту в работу Комитета по делам религий.
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За пятнадцать лет существования Комитет работал в составе
Министерства юстиции, Министерства культуры, был выделен в самостоятельный государственный
орган Агентство по делам религий.
На данный момент он действует в
составе Министерства информации и общественного развития.
За время работы Комитетом по
делам религий сделано немало.
Практически сразу централизованно стали анализироваться все
имеющиеся в этой сфере проблемы, разрабатываться решения. К
примеру, анализ ситуации показал,
что, несмотря на требования Закона «Об образовании», на протяжении многих лет без лицензии действовали духовные учебные заведения различных конфессий, были
выявлены бездействующие религиозные академии. В этой связи на
протяжении нескольких месяцев
совместно работала группа сотрудников Комитета по делам религий
и Министерства образования РК, в
результате началась работа по лицензированию духовных учебных
заведений и ликвидации бездействующих учебных организаций.
Большим достижением Комитета является принятие нового Закона «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях». Первый закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» является одним из первых
законов суверенного Казахстана,
он был принят через месяц после
обретения независимости, 15 января 1992 года. На тот период времени он был очень востребован,
поскольку были сняты многочисленные ограничения и требования
в отношении верующих и религиозных объединений, установленные
советским законодательством.
Но с течением времени стали
возникать новые проблемы. Для
Казахстана, закрытого в советский
период «железным занавесом»,
распространение экстремистских
течений, появление новых организаций с неизвестной идеологией, в
том числе таких, которые пропагандировали отказ от пользования услуг системы здравоохранения, разрыв отношений с членами семьи,
если они не были единоверцами,
стало большим вызовом. Поэтому
неоднократно делались попытки
внести соответствующие поправки
в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»,
в связи с чем первый этап государственно-конфессиональных отношений, отличавшийся эйфорией от
полученной свободы религии, был
завершен. Встал вопрос – какими
должны быть отношения государства и религиозных объединений
в этих новых условиях, должно ли
государство ограничить религиозные свободы и насколько оно может это сделать. В целом можно
отметить, что далеко не все казахстанцы были готовы к такому повороту событий, часть наших сограждан боялись возврата к советским
запретам, было неприятие необходимости упорядочить деятельность религиозных объединений.
Дело в том, что первая редакция
Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»
фактически не содержала никаких

ограничивающих норм. Закон был
настолько либеральным, что к созданию религиозного центра и местного религиозного объединения
предъявлялись одинаковые требования - их могли создать десять
учредителей. Поэтому до принятия
нового закона о религиозной деятельности в Казахстане был ряд
религиозных центров, которые на
самом деле не представляли никакие религиозные объединения, по
сути являлись местными религиозными объединениями, но имели
статус наравне с теми, кто объединял множество религиозных объединений по стране, и, самое главное, имел право создавать духовные учебные заведения.
Из-за отсутствия требований к
регистрации религиозных объединений были случаи, когда коммерческие организации, занимающиеся выпуском религиозной литературы и культовых предметов,
регистрировались в качестве религиозных объединений, поскольку последние освобождаются от
налога на добавленную стоимость
обороты по реализации религиозными объединениями предметов
религиозного назначения.
Эти и другие указанные проблемы и поставили задачу существенно проработать порядок регистрации и вообще деятельности религиозных объединений.
В этих условиях Комитет по делам религий разработал действующую редакцию Закона «О религиозной деятельности и религиозных
объединениях». Он содержит много новых положений, в том числе,
по вопросам регистрации миссионеров, религиозных объединений,
духовных учебных заведений, распространению вероучений, проведению религиозных обрядов и многое другое.
Большой новеллой закона было
появление такого понятия как «религиозная деятельность», которое
не присутствует в законах других
стран.
При этом за эти десять лет действия закона в него были внесены
изменения и дополнения семью
законами, и при этом только один
из них касался непосредственно
религиозной сферы, остальные
предусматривают приведение в
соответствие с другими законами.
Фактически Закон «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» можно признать одним
из наиболее стабильных законов
Казахстана. Тем не менее, жизнь
не стоит на месте, все возможные
меры для предотвращения проблем в такой деликатной сфере как
религия должны приниматься. В
этой связи хочется пожелать коллективу Комитета по делам религий продолжить осуществлять свою
работу на самом высоком уровне и
своевременно реагировать на появляющиеся вызовы.
Онлашева Жанна Онлашевна,
кандидат юридических наук,
победитель Первого
Республиканского конкурса
«Лучший государственный
служащий Республики Казахстан»,
главный консультант Аппарата
Мажилиса Парламента РК
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Человек и Закон
Добровольное и принудительное исполнение судебных актов

Исполнение судебных решений
и иных актов предусмотрены в Конституции РК, так, согласно статьи 13
Конституции – каждый имеет право
на судебную защиту своих прав и
свобод. Эта норма предусматривает не только право обращения в суд
за защитой своих прав, свобод и законных интересов, но и обязания исполнения судебного решения, если
должник (ответчик) не выполняет
обязательства наложенные решением суда.
Как предусмотрено частью 2 статьи 21 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан
(далее - ГПК), вступившие в законную силу судебные акты, а также распоряжения, требования, поручения,
вызовы, запросы и другие обращения судов и судей при отправлении
правосудия обязательны для всех
государственных органов, органов
местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан
и подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан.
В соответствии с частью 3 статьи
21 ГПК, неисполнение судебных актов, а равно иное проявление неуважения к суду влекут предусмотренную законом ответственность.
Исполнение судебного решения
является одной из значимых стадий гражданского процесса, в которой происходит реализация всех тех
установлений, которые указаны в резолютивной части решения суда.

Судебный акт, в порядке, установленном ГПК, обращается к исполнению после вступления его в законную силу, кроме случаев немедленного исполнения.
В случае немедленного исполнения, исполнительный лист выписывается и направляется на исполнение или выдается стороне, в пользу
которой состоялось решение для направления на исполнение, не позднее следующего рабочего дня после
вынесения решения.
После вступления в законную
силу решения суда выписывается
исполнительный лист.
Исполнительный лист выписывается судом первой инстанции в течение трех рабочих дней со дня вступления решения в законную силу
или возвращения дела из вышестоящего суда.
Должник вправе исполнить судебный акт добровольно, то есть,
как после вынесения судебного акта
судом первой инстанции при согласии должника с состоявшимся решением, так и по вступлению решения
суда в законную силу.
Должник исполняет все требования судебного акта, обязывающие
его погасить долг, выдать документы, выселиться из помещения, оплатить госпошлину и т.д.
При неисполнении состоявшегося судебного акта добровольно,
суд по своей инициативе направляет исполнительный документ для

принудительного исполнения в соответствующий орган юстиции либо
по требованию взыскателя, выдает
ему для дальнейшего предъявления
к принудительному исполнению, или
по заявлению направляет на принудительное исполнение частным судебным исполнителям.
Законом Республики Казахстан
от 2 апреля 2010 года № 261-IV. «Об
исполнительном производстве и
статусе судебных исполнителей»,
закреплены задачи и принципы исполнительного производства.
Основанием для применения мер
принудительного исполнения является исполнительный документ,
принятый судебным исполнителем к
своему производству.
Исчерпывающий перечень документов, относящихся к исполнительным, определен пунктом 1 статьи 9
Закона.
Судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного
документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
Заявление подписывается взыскателем либо его представителем.
Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия.
Судебный исполнитель после по-

ступления к нему исполнительного
документа, соответствующего установленным законодательством Республики Казахстан требованиям,
не позднее трех рабочих дней возбуждает исполнительное производство, о чем выносит постановление.
Исполнительный документ предъявляется по месту регистрации физического лица – должника либо по
месту его постоянного проживания,
либо по месту его работы с осуществлением исполнительных действий
по месту предъявления, а также по
месту регистрации либо нахождения
его имущества.
Если должником является юридическое лицо, то исполнительный
документ предъявляется по месту
регистрации, либо фактического нахождения его органа (учредителя) с
осуществлением
исполнительных
действий по месту предъявления, а
также по месту регистрации либо нахождения его имущества.
Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника
совершить определенные действия,
производится судебным исполнителем по месту совершения таких действий.
Законом предусмотрена ответственность за неисполнение решения суда, поэтому, должник должен
со всей ответственностью подойти
к выполнению требований исполнительного документа.
Своевременное исполнение ис-

полнительного документа – это сэкономленное время, деньги (так, добровольное исполнение судебного
акта не приведет к увеличению затрат, связанных с исполнительской
санкцией, сумм оплаты деятельности частных судебных исполнителей,
возмещением расходов, понесенных
при совершении исполнительных
действий, которые взыскиваются в
рамках исполнительного производства за счет средств должника, за
исключением случаев, предусмотренных Законом.
Своевременное исполнение решения суда не приведет к ограничению иных личных и имущественных
прав должника. Таким образом, не
будет наложен арест на движимое и
недвижимое имущество должника, а
в случае его наложения – не будет
длительным, если не будет затягиваться исполнение решения суда,
должнику не будет ограничен выезд
за пределы страны, должник не будет ограничен в совершении тех или
иных действий.
Идрисова К.У.
Главный специалист
Секретарь судебного заседания
Специализированного
межрайонного экономического
суда по ЗКО

Мекеме қызметкерлері Тыл ардагеріне құрмет көрсетті
лекетіміздің қа¬лып-тасуына қосқан
зор үлестеріне сай сый-құр¬мет
көрсетіледі. Мереке қарсаңында
Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ
департаментіне қарасты ЗК-169/4
мекемесінің қызметкерлері ҰОС
жылдарында тылда еңбек еткен
Гүлзада Сманқызын үйіне барып
құттықтады.
Ұлы Жеңісті жақындатуға үлес
қосқан тыл ардагері Сманқызы Гүлзада әжеміз 80 жасқа келсе де әлі
тың көрінеді. Алтын алқа иегері, батыр ананың ендігі арманы өзі бастан
1 қазан – Халықаралық қарттар бұл күн қарттарымыздың ғұмыр кешірген қиыншылықты қазіргі ұркүні. Қазақстанда да жыл сайын бойы істеген еңбектеріне әрі мем- пақ көрмесе екен деп тілейді. Тыл

еңбегінің ауыр жүгін арқаласа да,
ұрпағының бүгінгі бақытты сәті үшін
көрген мехнатына еш өкінбейтінін
айтты. Жұбайымен 10 бала өсіріп,
олардан тараған немере, шөбере қызығын көріп отырған кейуана
қазіргі бейбіт заманға шүкіршілік
етеді. Қазір немере-шөберелерінің
ортасында отырған қария оларға
үнемі төзімділік пен еңбекқорлық
жайлы жиі айтады
- Қарттар – біздің ең асыл қазынамыз. Қазақстанның өсіп-өркендеуіне, еліміздің бейбітшілікте
тыныш өмір кешуіне өз үлестерін
қосқан осы ардақты да аяулы қарт-

тарымыздың арқасы. Ортамызда
жүрген санаулы қарттардың қадірін
біліп, көзі тірісінде құрмет көрсету
қай-қайсымыздың болсын адамдық
парызымыз»,- деді мекеменің кадр
саясаты тобының аға инспекторы
Дінмұхаммед Оспанов.
Мереке қарсаңында арнайы
келіп, құрмет көрсеткен мекеме
қызметкерлеріне ардагер әжеміз
алғысын айтып, батасын берді.
Дана Достанова
Қызылорда облысы
бойынша ҚАЖД

Внедрение цифровых технологий Блокчейн в современный избирательный процесс
Проведенные праймериз «Nur
Otan» в конце 2020 года активизировали политическое и информационное поле страны. Одним
из важных факторов стал формат
онлайн-голосования, позволивший членам партии, не выходя из
дома отдать свой голос за понравившегося им кандидата.
Первопроходцем такого формата стала Швейцария, разработавшая собственную электронную систему онлайн-голосования
«Blockchain e-ID-System». Швейцарский Цуг, также широко известный как «Криптодолина», успешно
завершил первый эксперимент с
системой для местных выборов
с применением технологии блокчейн. Пробное муниципальное голосование с использованием новой технологии проводилось в период с 25 июня по 1 июля 2018 года
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и стало первым экспериментом
такого рода в Европе. Несмотря
на небольшое количество участников голосования – 72 человека
из 240 имевших доступ к системе,
глава департамента коммуникаций Цуга Дитер Мюллер посчитал
эксперимент удачным.
Другой странной активно внедряющей технологии блокчейн в
выборах стала Южная Корея. В
декабре 2018 года Агентством по
вопросам Интернета и кибербезопасности Южной Кореи совместно с Сеульским национальным
университетом блокчейна запущен пилотный проект, в рамках
которого предполагалось протестировать механизмы безопасной обработки и хранения персональных данных об избирателях,
а также итогов голосования. На
момент 2020 года идет дальней-
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шее совершенствование системы
электронного голосования. Южнокорейское правительство ставит цель создать бесконтактную
систему с технологией блокчейн в
связи с эпидемией Covid-19 и внедрить ее на президентских выборах 2022 года.
Блокчейн, с английского языка
цепь из блоков. Это технология обмена данными посредством создания множества цифровых копий в сети без привязки к единому
или главному серверу, что делает
задачу взлома и фальсификаций
практически невыполнимой. Своего рода школьный дневник, содержащий в себе подробную, расписанную по датам и времени информацию. Отличительной особенностью от прочих баз данных
является невозможность удаления уже имеющейся информации.

Сами данные содержатся на множестве независимых облачных
хранилищах, что делает потерю
информации невозможной в случае выхода из строя одного или
нескольких серверов. Информация после внесения обрабатывается и повторно распределяется
по всем хранилищам. Сама идея
зародилась при создании первой
массовой криптовалюты Биткоин
и повсеместно стала внедряться
далее, например в компьютерных
играх и в голосовании на выборах.
Весь мир постепенно привыкает к жизни в условиях ковидных
волн и обсуждения по введению
очередных локдаунов. В условиях пандемии во избежание массового заражение коронавирусом,
внедрение электронного голосования с применением блокчейн на
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всевозможных уровнях выборов,
позволит обезопасить процесс
голосования в периоды подобные ковиду, создаст возможность
гражданам, не выходя из дома отдать свои голоса, а также сделать
сам процесс более прозрачным
в теории. На практике подобное
внедрение стоит вводить аккуратно и со всевозможной активностью общественности в данном
вопросе.
В общем, наступает новый период современных технологий
на службе человечества, однако
трансформация не будет мгновенной.
Тимур Башимов
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Адам саудасы – бұл ауыр қылмыс
және адам құқығын өрескел бұзу болып табылады.
Адам саудасына байланысты
қылмыстық құқық бұзушылықтар деп
Қазақстан Республикасы Қылмыстық
кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 116-бабында, 125-бабдының үшінші бөлігінің
2 тармағында, 126-бабының үшінші бөлігінің 2 тармағында, 128, 134,
135, 308, 309-баптарында көзделген
құқық бұзушылықтар танылады.
Адамды сатып алу-сату деп бір
тарап (сатушы) басқа тарапқа (сатып
алушыға) адамды белгілі бір сыйақы
үшін беретін құқыққа қайшы ақылы
мәміле.
ҚК-нің 128-бабы бойынша не ҚКнің 135-бабы бойынша қылмыстық
жауаптылыққа әкеліп соқтыратын
өзге мәмілелерге адамды сыйға тартуды (адамды басқа бір адамға тегін
беру), айырбастауды (адамды әлденеге айырбастау), алмастыруды
(бір адамды басқа бір адаммен ауыстыру), жалға беруді (адамды ақыға
уақытша иеленуге және пайдалануға
беру), адамды тараптар арасында
жасалған мәміле бойынша міндеттеменің орындалуын қамтамасыз
етудің кепілі ретінде қалдыруды,
адамды төлем ретінде пайдалануды,
адамды қандай да бір мүліктік емес
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сипатта пайда табу мақсатында беруді және басқаларды жатады.
Адамды азғырып-көндіру деп
жәбірленушіні қандай да бір жұмыстарды немесе қандай да бір қызметті, соның ішінде, егер оны пайдалану мақсатымен байланысты болса
құқыққа қайшы қызметті атқаруға
келісуіне қол жеткізу түсініледі. Азғырып-көндіру тәсілдері әртүрлі: сыйақы жөнінде уәде беру, жұмыс ұсыну, алдау, азғыру, бопсалау, қорқыту,
қоқан-лоқы көрсету және басқалар
болуы мүмкін.
Адамды тасу адамды пайдалану
мақсатында бір жерден екінші жерге,
соның ішінде бір елді мекеннің ішінде
оның орнын ауыстыруға байланысты
қасақана жасалатын іс-әрекетті білдіреді. Бұл ретте көлік түрі, адамды
тасымалдау уақыты мен тәсілдері
әрекетті саралау үшін маңызды емес.
Адамды тасу апарылатын адамды
тек оған біреудің ілесуімен жеткізуді
ғана емес, сондай-ақ апарылатын
жәбірленушіге баратын жеріне дейін
жол жүру құжаттарын сатып әперуді,
жәбірленушінің ол жерге өз бетімен
жетуін білдіреді.
Жәбірленушіні беру деп оны пайдаланатын адамға тікелей беруді
түсінген жөн.
Адамды кейін пайдалану мақса-

тымен жасыру деп жәбірленушіні
құқық қорғау органдарынан, туыстары мен басқа адамдардан жасыру
(мысалы, арнайы үй-жайларға жасыру, қандай аумаққа болса да шығуына мүмкіндік бермеу, жәбірленушінің
жеке өзіне немесе психикалық белсенділігінің төмендеуіне дәрі-дәрмек
арқылы ықпал ету). Жасыру жәбірленушінің өзін жасырумен қатар оны
табуды қиындататын өзге де іс-әрекеттерден (құжаттарын, сыртқы бейнесін өзгерту және тағы басқалар)
байқалады.
ҚК-нің 128-баблында көзделген
пайдаланудың түрлі нысаны бар (сексуалдық пайдалану, мәжбүрлі еңбек,
қайыршылықпен айналысу және т.б.).
ҚК еңбегін пайдалану немесе қайыршылықпен айналысу сияқты адамды пайдалану нысандарын жеке арнайы нормаға бөлмейді. Сондықтан
жәбірленушіні жезөкшелікпен айналысуға тарту және алынған табыстарды иемденіп алу, сонымен қатар
пайдаланудың басқа да нысандары
(мәжбүрлі еңбек және т.б.) арқылы
одан әрі пайдалану үшін жәбірленушіге қатысты сатып алу-сату не
өзге де мәмілелерді жасасу жағдайларында мұндай әрекеттер кінәлі
адамның бір мақсатқа – жәбірленушіні пайдалануға қол жеткізу үшін

ортақ ниетпен біріккен іс-әрекеттерді
жасағанын куәландырады.
Жыл сайын мыңдаған ерлер, әйелдер мен балалар үйде де, шетелде де адам саудагерлерінің қолына
түседі.
Бұл біз бірге өмір сүретін жасырын
қылмыс. Көшеде ақша сұрайтын балалар мен ересектер күн сайын жүздеген адамдармен кездессе де, сауданың құрбаны болуы мүмкін, бірақ
көмек алу үшін оларға жүгіне алмайды. Адамды еркінен тыс құл¬дыққа
жегу, жезөкшелікке салу, «тірі тауар»
ретінде және бөлек ағзасын сату ең
да¬мыған елдердің өзінде әлі күнге
дейін жойылмай ке¬леді. Өкінішке
қарай, Қазақ¬стан да адамды мал
құрлы көрмейтін тірі тауар дәлізіне
айналып отыр. «Адам саудасына
қатысты заңсыз әрекеттердің бәрі
ұйым¬дасқан қылмыстық топтарға
ба¬рып тіреледі. Қылмыстық топтар
адамдарды сексуалдық мақсатта немесе күштеп жұмысқа салу үшін пайдаланады.
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап
еліміздегі Қыл¬мыстық заңнамаға
енгізілген түзе¬тулер заңды күшіне енді. Атап айтқанда, 2014 жылғы
3 шiлдедегі ҚК-нің 128-бабы 1-тармағында «Адамды сатып алу-сату
немесе оған қатысты өзге де мәмiле-

лер жасасу, сол сияқты оны қанау
не азғырып көндiру, тасымалдау,
беру, жасыру, алу мақсатында өзге
де іс-әрекеттер жасау – мүлкі тәркіленіп, 4 жылдан 7 жылға дейiнгi
мерзiмге бас бостандығынан айыруға жаза¬ланады» деп жазылған.
Бұрын жаза 3 жыл болатын. Ал адам
саудасына қатысты топтық түрде
жасалған қыл¬мыс болған жағдайда қылмыс¬кердің мүлкі тәркіленіп,
15 жылға дейін бас бостандығынан
айыру жазасы қарастырылған. Сондай-ақ «Кәмелеттік жасқа толмаған
бала¬ларды сату» деп аталатын
135-бап бұрынғыдан да қатаң жаза
қолда¬нуды қарастырады. Егер біреуге сатқан немесе сатып алған бала
қайтыс болса, оның өліміне кінәлі
адам 18 жылға бас бостандығынан
айрылады.
Әлемнің барлық елдері адам саудасынан зардап шегеді және адам
саудасының құрбаны болуы мүмкін. Өзіңізді және жақындарыңызды
қорғаңыз.
Ж.А.Кунаева
Ақтөбе облысы,
Мұғалжар ауданының
№2аудандық сотының судьясы

Восстановление на работе в судебном порядке
Большинство трудовых споров,
рассматриваемых в судах касается
выплаты заработных долгов и восстановлении на работе, связанные с
увольнением работников по различным основаниям.
По статистике в первом полугодии 2021 года в Есильский районный суд города Нур-Султана поданы 49 исковых заявлений о восстановлении на работе, из них 33
(67%) дела окончены с вынесением
решения (по 24 делам иски удовлетворены, в удовлетворении 9 исковых
требований отказано).
Что же может послужить поводом
для работника обратиться в суд с
иском о восстановлении на работе.
Скорее всего – это искажение, а зачастую и реальная фальсификация
работодателем истинной причины
увольнения неугодного работника
за якобы прогул.
Работодатель, воспользуюсь своим преимущественном положением
из недобросовестного поведения
(т.к. право наложения или не наложения на работника дисциплинарного
взыскания принадлежит работодателю) и стечением обстоятельств,
вынудивших работника отсутствовать на работе, издает приказ о расторжении трудового договора.
Хотя, по правилам подпункта 8)
пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, отсутствие работника на работе
в течение трех и более часов подряд

за один рабочий день (рабочую смену) без уважительной причины является единственным основанием для
привлечения его к дисциплинарной
ответственности в виде увольнения
с работы.
Суд не рассматривает как прогул
отсутствие работника из-за болезни, в связи с семейными обстоятельствами, которые могут быть уважительными, если работник предупредил работодателя о причинах отсутствия и получил на это разрешение.
Для примера, А. отсутствовала
на работе по уважительной причине.
В течение трех часов находилась
в офисе адвоката, представляющего
ее интересы по административному делу, и посредством «WhatsApp»
принимала участие в судебном заседании, о чем предварительно известила курирующего заместителя
по работе.
Работодатель незаконно уволил
ее с работы за прогул на время
участия в судебном заседании.
Суд вынес решение о признании
оспариваемого приказа государственного учреждения незаконным
и отмене, восстановлении истца в
прежней должности.
Зачастую, причиной трудовых
споров являются те факторы, которые вызывают различную оценку
сторонами трудовых правоотношений, неправильное применение норм

трудового законодательства отдельными руководителями организаций,
учреждений.
Начальника поезда А. уволили за
утрату доверия по факту безбилетного проезда пассажира с несовершеннолетним ребенком.
Фактически, пассажир Ж. приобрела билеты по направлению «Семей-Нур-Султан», а сама с ребенком
ошибочно села на поезд не того направления(«Нур-Султан Нурлы Жол
– Семей»).
В ближайшей тарифной станции
они были высажены из поезда.
В действиях работника отсутствовала виновность и умысел на безбилетный проезд пассажиров, являющихся основанием для утраты доверия со стороны работодателя.
Требования истца судом признаны законными и обоснованными,
решением суда он восстановлен на
прежней работе.
По правилам статьи 56 Трудового
кодекса, работник вправе по своей
инициативе расторгнуть трудовой
договор, уведомив об этом работодателя письменно не менее чем за
один месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
Директор заповедника А. подал
на имя председателя Комитета об
увольнении с работы по собственному желанию с 31 марта 2021 года.
30 марта 2021 года он отозвал

свое заявление, вышел на работу,
что свидетельствует о волеизъявлении его продолжить трудовые отношения.
Однако 02 апреля 2021 года работодатель издал приказ о расторжении трудового договора по инициативе работника согласно подпункту
5) статьи 49 Трудового кодекса.
Данный приказ судом признан незаконным и отменен, истец также
восстановлен в прежней должности.
Поскольку для защиты интересов работника, законодательно закреплено право работника отозвать
свое заявление до прекращения
трудовых отношений(пункт 4 статьи
56 Трудового кодекса), увольнение в
этом случае не производится.
Работник не может быть лишен
этого права какими-либо действиями, решениями работника.
Фельдшер по укомплектованию
медицинских ящиков станции скорой
медицинской помощи Ж. уволена с
работы ввиду отказа от продолжения работы в связи с изменением условий труда со ссылкой на подпункт
7) статьи 49 и подпункта 2) пункта 1
статьи 58 Трудового кодекса.
Как выяснилось судом, по штатному расписанию численность фельдшеров по укомплектованию медицинских ящиков подстанции сокращена на 4 единицы.
Работодателем в уведомлении

оговаривалось перевод работника
на другую должность - фельдшер
выездной бригады, что относится не
к изменениям условий труда, а является переводом на другую работу.
Со ссылкой на отказ работников
от продолжения трудовых отношений в изменённых условиях труда,
работодателем нарушено право истца, и не согласуются с положениями статьи 46 Трудового договора.
Изменение условий труда у работника допускается при продолжении им работы в соответствии с его
специальностью или профессией,
соответствующей квалификации, как
то установлено в трудовом договоре.
Незаконное увольнение является нарушением конституционного
права работника на вознаграждение за труд, которое влечет нарушение и неимущественных прав граждан.
Исковые требования Ж. удовлетворены судом в полном объеме.
Вышеназванные
гражданские
дела рассматривались под председательством судьи Калжан Ермаганбетовой.
Судебные акты вступили в законную силу.
Калжан Ермаганбетова
Судья Есильского районного суда
города Нур-Султана

Әкімшілік юстиция-сот жаңа форматта
26 қараша 2020 жылы Батыс
Қазақстан облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық
сотының судьясы Б.Ш.Журабаев
Батыс Қазақстан облысы әкімдігінде өткен дөңгелек үстелге қатысып,
«Әкімшілік юстиция-сот жаңа форматта» атты тақырыпта баяндама
жасады.
Дөңгелек үстелге Батыс Қазақстан
облысы әкімшілігінің аппарат басшысы, прокуратура, әділет басқармасы
өкілдері қатысты. Ал, аудан әкімдері
мен басқарма басшылары бейне
конференцс байланыс құралын пайдалана отырып қатысты.
Б.Ш.Журабаев
өз
сөзінде

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі
екінші тарап мемлекеттік органдар
болып табылатын азаматтық істер
бойынша азаматтардың құқықтарын
қорғаудың дұрыс, оңтайлы механизмін қалыптастыратынан атап өтті.
Қандай да бір заңды қабылдау
маңызды қоғамдық қатынастарды
реттеу қажеттілігімен тығыз байланысты. Еліміздің Конституциясында
мемлекеттің ең қымбат қазынасы
адам деп көрсетілген, оның өмірі
құқықтар мен бостандықтары. Олардың қорғалатындарына кепілдік берген.
Алайда, азаматтық сот ісін жүргізу шеңберінде жария құқықтық
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дауларды қарағанда, тараптардың
жарыспалылығы мен құқықтылығы
(теңдігі) қағидаларын басшылыққа
алғандықтан қазіргі күнде қарапайым азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау өз деңгейінде
емес.
Президентіміз өз жолдауында
«Биліктің шешімі мен әрекеттеріне
не әрекетсіздігіне сотқа шағым келтіргендегі жария құқықтық дауларды қарағанда азаматтар көбінесе
мемлекеттік органдармен тең емес
жағдайда қалып жатады. Олардың
мүмкіндіктері мемлекеттік аппараттың ресурстарымен бара-бар тепе-тең келе бермейді. Сондықтан
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осы айырмашылықты жоққа шығаратын ерекше механизм-әкімшілік
юстицияны ендіру қажет.»
Әкімшілік юстиция жаңа институт
емес, ол көптеген мемлекеттерде
бұрыннан жұмыс жасап келеді және
құқықтық мемлекеттің ең маңызды
атрибуты болып саналады, «еститін
мемлекеттің» мықты тірегі, мемлекеттік органдардың заңсыз әрекеттерінен азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғауға кепілдік болып табылады.
Сондықтан ӘРПК-ны қабылдау
– мемлекетіміздің құқықтық мемлекетке лайық жасаған елеулі әрекеті.

Енді талап арыздар мемлекеттік
органдардың кінәлілігі презумциясымен қаралады, себебі олар өздерінің шешімдерінің, әрекеттерімен
әрекетсіздіктерінің заңдылығы мен
негізділігін дәлелдеуі қажет.
Талапкер сотқа талап арыз берсе
жеткілікті, сот талапты дұрыс қоюға,
формальный қателіктерді түзеуге
көмектеседі және өз шешімінің орындалуын бақылайды.
Журабаев Б.Ш.
БҚО МАЭС-ның судьясы
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Человек и Закон
Судебные экспертизы

Основанием из Конституции для
судебной экспертизы является Законодательство Республики Казахстан, который состоит из настоящего
закона, и иных нормативно-правовых актов Республики Казахстан, а
также соответствующих международных договоров, утвержденных
Республикой Казахстан.
Судебно-экспертная
деятельность проводиться при условии соблюдения прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина,
прав и законных интересов юридического лица в соответствии с Конституцией Республики Казахстан,
законами РК, общепризнанными
принципами и нормами международного права.
В соотвeтствии со статьей 13 Конституции Республики Казахстан каждый гражданин имeeт право на судeбную защиту своих прав и свобод.
Задачей судебно-экспертной деятельности является обеспечение
производства по уголовным, гражданским, а также по административным делам по результатам судебной
экспертизы на основании закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности».
Судебная экспертиза – это исследование материалов уголовного,
гражданского или административного дела, проводится на основании научных знаний преследуя цель
установления обстоятельств, имеющие значение для изучения дела.
Содержание судебно-экспертной
деятельности:
1) Ведет судебный порядок по
уголовным, гражданским делам,
делу об административном правонарушении, а также в административном судопроизводстве;
2) Организация и осуществле-

ние научно-методического и информационного обеспечения судебной
экспертизы;
3) Организация и проведение
научных исследований в области судебной экспертизы;
4) Осуществляет отбор, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность;
5) Международное сотрудничество в области судебной экспертизы.
Задачей деятельности суда является обеспечение результатов
судебной экспертизы административного судопроизводства, производства по уголовным, гражданским
делам, а также производства по делам об административных правонарушениях.
Принципы судебной экспертизы:
 Законность;
 Процессуальная
независимость судебного эксперта;
 Независимость органов судебной экспертизы;
 Научной
обоснованности
средств и методов проведения исследований;
 Основывается на соблюдении
профессиональной этики.
Экспертиза, проводимая на следственной практике, идентифицируется по их существу, объекту, способу исследования и т.д.
Судебная экспертиза является
наиболее квалифицированной формой использования знаний в уголовном судопроизводстве. Судебная
экспертиза значительно расширяет
познавательные возможности суда
и органов предварительного расследования, позволяет использовать в
ходе досудебного производства по
делу и его рассмотрения весь арсе-

нал научных средств познания.
Судебная экспертиза назначается если по делу необходимо установить:
 Причину смерти;
 Характер и степень тяжести
причиненного вреда здоровью потерпевшего или иного лица;
 Психическое или физическое
состояние подозреваемого, обвиняемого или же потерпевшего, если
возникают сомнения о вменяемости
или способности правильно воспринимать обстоятельства которые касаются дела;
 Возраст подозреваемого, обвиняемого или же потерпевшего,
когда это имеет значение для дела,
а документы о возрасте отсутствуют
или вызывают сомнение;
 Иные обстоятельства дела
которые отсутствуют и требуют доказательств.
Цель экспeртизы – определить
профeссиональную оцeнку свойствам
объeктов
матeриального
мира, явлeниям, фактам и установлeние нового обстоятeльства уголовного дeла.
Законодательством
предусмотрены виды экспертиз – первичная,
единоличная (п.1 ст.94 ГПК РК), комиссионная (п.2 ст.94 ГПК РК), комплексная (п.1 ст.95 ГПК РК), дополнительная (п.1 ст.98 ГПК РК) и повторная (п.3 ст.98 ГПК РК). Так же в
уголовном судопроизводстве предусмотрены такие виды судебных
экспертиз – в ст.249 предусмотрены
единоличная и комиссионная экспертиза,ст.250 – комплексная экспертиза, в ст.255 – дополнительная
и повторная экспертизы. В Кодексе Республики Казахстан об административных нарушениях в п.6, 7
ст.611; в п.п. 10,11,12 ст.612 установлено что для производства сложных
экспертных исследований может
быть назначена комиссионная экспертиза, экспертиза проводится не
менее чем двумя экспертами одной
специальности, если для установления обстоятельств, имеющего значение для дела, нужны исследования на основе различных отраслей
знаний, назначается комплексная
экспертиза, она производится экспертами разных специальностей в
пределах своей компетенции, а, при
недостаточной ясности или полноте заключения, а также возникновении необходимости решения до-

полнительных вопросов, связанных
с предыдущим исследованием может быть назначена дополнительная
экспертиза, исполнение которой поручается тому же или другому эксперту.
Так же назначается дополнительная или повторная экспертиза как по
ходатайству сторон, так и по инициативе суда.
Когда предыдущее заключение
эксперта недостаточно обоснованно
или его правильность вызывает сомнение назначается повторная экспертиза.
Повторная экспертиза не производится при отсутствии оснований
для ее проведения, а материалы
возвращаются без исполнения.
При назначении повторной экспертизы должны быть представлены
первичная экспертиза и если была
дополнительная, то и ее материалы.
В повторную экспертизу входят
комиссия экспертов одной специальности, в состав которой не включается эксперт, который проводил
первичную и дополнительную экспертизы.
Основаниями для назначения дополнительной экспертизы являются:
 Недостаточная точность экспертного заключения;
 Неполнота экспертного исследования (когда не все объекты были
представлены для исследования, не
все поставленные вопросы получили решение);
 Присутствие неточностей в
заключении и невозможность их исключения их путем опроса эксперта
в судебном заседании;
 Если при вызове в суд эксперт
не ответит на все вопросы суда и
сторон;
 Если возникли вопросы в части ранее исследованных обстоятельств.
Под недостаточной точностью
следует понимать невозможность
восприятия смысла и значения терминологии, которая используется
экспертом, методики исследования,
смысла и значения признаков, выявленных признаков, которые невозможно исключить путем допроса в
судебном заседании эксперта, осуществляющего экспертизу.
Неполным является заключение,
в котором отсутствуют ответы на
все поставленные перед экспертом
вопросы, не приняты во внимание

Әкімшілік юстиция-сот жаңа форматта
26 қараша 2020 жылы Батыс Қазақстан
облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы
Б.Ш.Журабаев Батыс Қазақстан облысы әкімдігінде өткен дөңгелек үстелге
қатысып, «Әкімшілік юстиция-сот жаңа
форматта» атты тақырыпта баяндама
жасады.
Дөңгелек үстелге Батыс Қазақстан облысы әкімшілігінің аппарат басшысы,
прокуратура, әділет басқармасы өкілдері қатысты. Ал, аудан әкімдері мен
басқарма басшылары бейне конференцс байланыс құралын пайдалана отырып қатысты.
Б.Ш.Журабаев өз сөзінде Әкімшілік
рәсімдік-процестік кодексі екінші тарап
мемлекеттік органдар болып табылатын
азаматтық істер бойынша азаматтардың
құқықтарын қорғаудың дұрыс, оңтайлы
механизмін қалыптастыратынан атап
өтті.
Қандай да бір заңды қабылдау маңызды
қоғамдық қатынастарды реттеу қажеттілігімен тығыз байланысты. Еліміздің
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Конституциясында мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам деп көрсетілген,
оның өмірі құқықтар мен бостандықтары. Олардың қорғалатындарына кепілдік берген.
Алайда, азаматтық сот ісін жүргізу шеңберінде жария құқықтық дауларды қарағанда, тараптардың жарыспалылығы
мен құқықтылығы (теңдігі) қағидаларын
басшылыққа алғандықтан қазіргі күнде
қарапайым азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғау өз деңгейінде емес.
Президентіміз өз жолдауында «Биліктің
шешімі мен әрекеттеріне не әрекетсіздігіне сотқа шағым келтіргендегі жария
құқықтық дауларды қарағанда азаматтар көбінесе мемлекеттік органдармен
тең емес жағдайда қалып жатады. Олардың мүмкіндіктері мемлекеттік аппараттың ресурстарымен бара-бар тепе-тең
келе бермейді. Сондықтан осы айырмашылықты жоққа шығаратын ерекше
механизм-әкімшілік юстицияны ендіру
қажет.»
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Әкімшілік юстиция жаңа институт емес,
ол көптеген мемлекеттерде бұрыннан
жұмыс жасап келеді және құқықтық мемлекеттің ең маңызды атрибуты болып
саналады, «еститін мемлекеттің» мықты
тірегі, мемлекеттік органдардың заңсыз
әрекеттерінен азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын, заңды мүдделерін
қорғауға кепілдік болып табылады.
Сондықтан ӘРПК-ны қабылдау – мемлекетіміздің құқықтық мемлекетке лайық
жасаған елеулі әрекеті. Енді талап арыздар мемлекеттік органдардың кінәлілігі
презумциясымен қаралады, себебі олар
өздерінің шешімдерінің, әрекеттерімен
әрекетсіздіктерінің заңдылығы мен негізділігін дәлелдеуі қажет.
Талапкер сотқа талап арыз берсе жеткілікті, сот талапты дұрыс қоюға, формальный қателіктерді түзеуге көмектеседі және өз шешімінің орындалуын
бақылайды.
Журабаев Б.Ш.
БҚО МАЭС-ның судьясы

обстоятельства, имеющие значение
для решения поставленных вопросов.
На основе изложенного можно
выделить признаки судебной экспертизы:
1. Применение
специальных
знаний в форме исследования к
определенному объекту и предмету.
2. Осуществление особым субъектом – экспертом и по поручению
суда.
3. Соблюдение процессуальной
формы.
Таким образом, не всякое специальное исследование приобретает
статус судебной экспертизы, а только такое, которое используется в
сфере гражданского (арбитражного
или уголовного) процесса для достижения не собственно специально-познавательных, а юридических
целей.
Поэтому его правовая значимость определяется не только качеством проведенного не только качеством проведенного исследования,
но и соответствием процессуальной
форме, наличием объективной связи между установленными в выводе
эксперта обстоятельствами и юридическими или доказательственными фактами.
Все проанализированные выше
признаки равно важны для понимания сущности судебной экспертизы
и для понимания сущности судебной
экспертизы и для квалификации ее
результатов в качестве судебного
доказательства. Однако основу всякой экспертизы составляет именно
исследование.
Поэтому можно дать такое определение: судебная экспертиза – это
специальное исследование, назначаемое определением суда при наличии процессуального и специального оснований, проводимое сведущим лицом – экспертом в определенной процессуальной форме для
получения судебного доказательства по делу.
Н. Тұркменбаев
Главный специалист
секретарь судебных заседаний
специализированного
межрайонного военного суда
по уголовным делам

Возврат ошибочно уплаченной суммы налога,
другого обязательного платежа в бюджет
Возврат ошибочно/излишне уплаченной суммы налогоплательщиком производится в
следующем порядке:
- возврат ошибочно/ излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени
производится по Налоговому
заявлению
установленного
образца (приложение №15),
утвержденный к приказу МФ
РК. Заявление можно подать
на бумажном носителе или
электронным способом, через
кабинет налогоплательщика.
- для возврата ошибочно/излишне уплаченных сумм неналоговых поступлений, заключение составляется уполномоченный орган, ответственным
за взиманием поступлений
в бюджет. В связи с чем, при
подачи заявления на возврат
сумм неналоговых поступлений необходимо заключение
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соответствующего уполномоченного органа ответственный
за взимание поступлений в
бюджет.
- возврат ошибочно/излишне уплаченной суммы налога,
платежа в бюджет, пени производятся в течении десяти рабочих дней со дня представления
налогового заявления налогоплательщика.
- возврат излишне/ошибочно уплаченной (взысканной)
суммы налога, платежа в бюджет, пени производится налоговым органом на банковский
счет налогоплательщика на основании его налогового заявления при отсутствии налоговой задолженности в бюджет.
Отдел учета и анализа УГД
по Алматинскому Району
г. Нур-Султан
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Человек и Закон

Национальный Совет общественного доверия – «локомотив» новых важных предложений
во благо общества и государства

Национальный совет общественного доверия готовится к очередному своему заседанию в ноябре
2020 года. Идет большая подготовительная работа. Прошли и будут
проходить встречи членов НСОД
под председательством помощника
Президента Казахстана, секретаря
Национального совета Ерлана Карина с членами НСОД по выработке
конкретных предложений, а также с
членами правительства по сферам
своей деятельности.
Реформы прежде всего были направлены на реализацию принципов
справедливости,
конституционности, развития человеческого капитала, прозрачности и подотчетности
государственных органов, социальной поддержки, тех идей, которые с
первого дня Президентства провозглашал Касым-Жомарт Токаев. На
первом заседании Национального

совета общественного доверия под
председательством Главы государства Касым-Жомарт Токаев однозначно указал: «Наша главная цель
остается неизменной: устойчивость
государственности. Модернизация
всех сфер жизни государства и общества будет осуществляться на основе стратегических целей развития
и анализа мнений гражданского общества».
Встречи членов Национального
совета помогают напрямую ставить
проблемы представителям власти
в целях эффективного взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами и выработки важных для общества предложений.
Недавно на рабочем заседании
членов НСОД прошла презентация
аналитического доклада «Президентский пакет социально-экономи-

ческих реформ в рамках Национального совета». Её презентовал член
Совета Рахым Ошакбаев. Подвели
важнейшие итоги, достигнутые результаты за 2-летний период. Выступили Айдос Сарым, Ерлан Саиров,
Мурат Абанов и другие члены Нацсовета. Доклад направлен на обзор и
представление объективных оценок
социально-экономических реформ
Главы государства Касым-Жомарта
Токаева в рамках НСОД. За два года
много сделано. Приняты 80 нормативных правовых актов, 17 законов,
30 НПА Правительства и т.д..
На днях прошла встреча с министром труда и социальной защиты
Сериком Шалекеновым. Ставились
вопросы о том, как выполняются поручения, вытекающие из Послания
Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана в сфере социальной защиты.
Поднимались проблемы усиления социальной защиты населения,
защиты прав инвалидов, Конвенции
о правах инвалидов, модернизации
пенсионной системы, модернизации
системы социального обслуживания, совершенствование портала
социальных услуг, определения реального количества безработных,
повышения эффективности работы инспекторов, поднятия пособий
по уходу за детьми и многие другие
вопросы. Действующий трудовой кодекс не столь эффективно защищает
права работников. Сейчас человека
уволить просто так, выдумав надуманные причины, полно. И это не соответствует международным пактам

в области прав человека. И, наоборот, полно полномочий у работодателей. И на этот перекос обращают
внимание известные профессора
в области трудового права. Нужны
изменения. С актуальными вопросами обращались члены НСОД Жемис
Турмагамбетова , Айгуль Орынбек,
Ляззат Кожахмет, Марат Башимов,
Максим Рожин , Канат Сахария , Саясат Нурбек, Каирбек Арыстанбеков
, Уайс Ерсайынұлы и другие члены
Нацсовета.
Уже подчеркивалось важность
создания Национального совета
общественного доверия (НСОД) –
института прямого диалога власти
и гражданского общества, которая
явилась прогрессивным шагом в
движении государства к демократическим ценностям, принципам верховенства права и прав человека.
Президент Казахстана четко указал, что Национальный совет стал
стал важной общественной платформой по выдвижению новых реформ в различных сферах общественных отношений, повышающих
эффективность защиты конституционных прав казахстанцев, будь то
личные, гражданские, политические,
социально-экономические, культурные права.
Именно на этой площадке НСОД,
Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым озвучивались прогрессивные пакеты политических,
социальных реформ. Что важно,
все члены Национального совета
постоянно предлагают конструктивные предложения в разных сферах

правозащитной деятельности, взаимоотношений государства и гражданского общества. И блок предложений уже готовится к ноябрьскому
заседанию. Все четыре рабочих
группы - по воп¬росам политической, экономичес¬кой и социальной
модернизации, культурно-духовного
направления разрабатывают свои
предложения. Уже сейчас в процессе подготовки заседания Национального совета предварительно
проходят обсуждения в каждой из
рабочих групп, во время которых
члены совета рассматривают свои
предложения и рекомендации, тем
самым формируя перечень инициатив и определяя спикеров, которые
в итоге выступают от имени рабочих
групп на заседании НСОД. Тем самым, каждая инициатива тщательно прорабатывается на всех этапах
рассмотрения, вплоть до ее практической реализации.
Поэтому все что делается в рамках Национального совета общественного доверия – это движение
вперед. Это прогрессивные демократические преобразования, направленные на повышение эффективности защиты конституционных
прав наших граждан, либерализацию общественных отношений.
Марат Башимов,
директор экспертного Института
европейского права и прав
человека, доктор юридических
наук, профессор

АКМОЛИНСКИЕ БИАТЛОНИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 16 НАГРАД НА ЧЕМПИОНАТЕ КАЗАХСТАНА
В активе сборной команды 9 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые
медали, сообщает пресс-секретарь
управления физической культуры и
спорта Акмолинской области Махаббат Большина.
Летний чемпионат Республики
Казахстан по биатлону завершился
в Алматы, где акмолинцы завоевали
16 наград различного достоинства.
В спринте чемпионами стали среди мужчин Александр Мухин, среди

юношей Руслан Амурлаев. Второе
место заняли среди юниоров Владимир Еремин, среди юниорок Алина
Скрипкина, среди девушек Арина Куприянова. «Бронза» среди юниоров
у Александра Бирюкова.
В эстафете «MIX» обладателями
золотых медалей стали среди юниоров Алина Скрипкина и Еремин Владимир, среди юношей Арина Куприянова и Руслан Амурлаев. Второй
результат среди взрослых показали

Алина Коломиец и Александр Мухин.
В Масс-старте золотые медали
завоевали среди мужчин Александр
Мухин, среди юношей Руслан Амурлаев, среди девушек Арина Куприянова, среди юниорок Алина Скрипкина и среди женщин Алина Коломиец. Замкнули тройку лидеров среди
юниоров Еремин Владимир и среди
юношей Вадим Куралес.

30 лет со дня принятия декларации о государственном суверенитете
В этом году Казахстан отмечает
30-летний юбилей принятия исторического документа - Декларации о
государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики.
Принятая 25 октября 1990 года
постановлением Верховного Совета
КазССР XII созыва Декларация стала стартовой точкой отсчета независимости Казахстана, и именно на
ее основе был разработан и принят
16 декабря 1991 Конституционный
закон «О государственной независимости Республики Казахстан».
Дата принятия Конституционного
закона отмечается в нашей стране
как «День Независимости Республики Казахстан».
Декларация о государственном
суверенитете КазССР определила
основные направления становления
казахстанской государственности:
«Казахская ССР принимает меры

по защите, охране и укреплению на
циональной государственности».
Документом утверждалось, что
возрождение и развитие казахской
нации и других национальностей,
проживающих в Казахстане, являются одними из важнейших задач государственности Казахской ССР.
Декларация объявила, что территория Казахской ССР является
неделимой и неприкосновенной, и
не может быть использована без ее
согласия. Единственным носителем
суверенитета признан народ Казахстана, который является также единственным источником государственной власти.
В качестве основополагающих
принципов суверенной государственности Казахстана Декларацией
были установлены: унитарное государство, целостность, неделимость
и неприкосновенность его территории, возрождение и развитие само-
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бытной культуры, традиций, языка
казахского народа и других народов
Казахстана, укрепление национальной самобытности.
Документом провозглашен принцип самостоятельного, без привлечения других сторон решения проблем, связанных с политическим,
экономическим, социальным, национально-культурным строительством
в Республике.
Земля, недра, вода, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, весь
экономический, научно-технический
потенциал являлся основой суверенитета Казахстана и находятся в
собственности нашей страны.
Одним из нововведений Декларации, в сравнении с документами
Советской эпохи, стало отсутствие
классового подхода к определению
социальной основы государства.
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Из норм законодательства были
исключены понятия «рабочие», «крестьяне», «интеллигенция» ... Единый
народ Казахстана провозглашался
единственным носителем суверенитета и источником государственной
власти. Это ключевое положение
впоследствии было закреплено в
Основном Законе РК - нашей Конституции.
Декларацию акцентировала необходимость утвердить человека,
независимо от его национальной
принадлежности и убеждений, как
полновластную и свободную личность и на этой основе добиться консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих на территории
республики.
Документом
был
введен
самостоятельный институт гражданства Казахстана, гарантированы права и свободы граждан, безотносительно к национальной и партийной

принадлежности, происхождению,
социальному и имущественному положению, полу и вероисповеданию,
роду занятий, месту жительства.
Важным законодательным нововведением Декларации стал запрет
строительства и работы на территории республики испытательных
полигонов, предназначенных для
испытания ядерного и других видов
оружия массового уничтожения.
Декларация о государственном
суверенитете Казахской Советской
Социалистической Республики 1990
года юридически обозначила ориентиры пути нашей страны к Независимости, стала основополагающим
документом, с которого берет начало вся законодательная база Республики Казахстан.
Олег Тихонов
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Суд
Мемлекеттік қызмет – абыройлы міндет

Мемлекеттің өркендеуі, халықтың
әл-ауқатының артуы, қоғамның кез
келген саласының дамуы – бірінші кезекте мемлекеттік қызметкердің еңбегіне тікелей байланысты. Дамыған
елдердің тәжірибесі елдің бәсекеге
қабілеттілігін арттыруда мемлекеттік
аппараттың кадрлық мүмкіндігі аса
маңызды екендігін көрсетіп отыр.
Сондықтан,
Тәуелсіздіктің
алғашқы күндерінен бастап Елбасы
Н.Ә.Назарбаев заманауи, стратегиялық міндеттерді тиімді іске асыратын мемлекеттік аппаратты құру
мәселесін назарынан тыс қалдырған
емес. Бұл орайда, бірінші кезекте
Елбасының бастамасымен көлемді
әрі тиімсіз басқарудың әкімшілік
тобы оңтайландырылып, тәуелсіз
Қазақстанның жаңа жағдайындағы
саяси бағытын сапалы жүзеге асыра алатын мемлекеттік аппарат құру

бағытында жұмыс жүргізіле бастады.
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік қызметінің институциялануының
бастамасы ретінде 1995 жылы қабылданған заңдық күші бар «Мемлекеттік қызмет туралы» Елбасы Жарлығын атап өтуге болады. Бұрынғы
Кеңес Одағының құрамында болған
елдердің ішінде сол кездері мұндай
инновациялық құжат қабылдаған
алғашқы мемлекет Қазақстан болды.
Бұл қадам мемлекеттік қызметтің кадрлық құрамын нығайтып, дамуының
негізіне айналды.
Қазіргі таңда мемлекеттік қызмет
жүйесінде оқытудың инфраструктурасы қалыптастырылған, оның
құрамына Қазақстан Республикасы
Президенті жанындағы мемлекеттік
басқару Академиясы, өңірлік қайта даярлау және біліктілігін арттыру
орталықтары және тағы басқа білім

беру мекемелері енеді. Жыл сайын
орта есеппен қайта даярлау және
біліктілігін арттыру курстарында
мемлекеттік қызметшілердің үштен
бірі оқытылады, нәтижесінде үш жыл
сайын мемлекеттік қызметшілер жүз
пайыз оқыту курстарымен қамтамасыз етіледі.
Жаңа ғасырда – Қазақстанның
алдында мықты экономика, саяси
және әлеуметтік жүйені қалыптастыру бойынша жаңа міндеттер тұрды.
Ол үшін қоғам сұраныстарына, заман талабына жауап беретін мемлекеттік қызмет моделін құру қажет
болды.
Меритократия, тиімділік пен нәтижелік, транспаренттілік пен қоғам
алдында есеп беру ұстанымдарына негізделген мемлекеттік қызмет
жүйесінің қалыптасуын 1999 жылы
қабылданған Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы»
Заңы қамтамасыз етті. Аталған Заңға
сәйкес, елдің бірыңғай кадрлық саясаты айқындалды, ал ең бастысы
міндетті конкурстық іріктеуді енгізу
арқылы азаматтардың мемлекеттік
қызметке түсудегі тең қолжетімділігін
қамтамасыз ету бойынша Конституциялық құқықтары жүзеге асырыла
бастады.
Мемлекеттік қызмет жүйесін¬де¬гі мансапты жоспарлау маңыз¬ды-лығын
тиісті
бағаламау
бас¬қа¬ру¬шылық аппараттың сапасына кері әсерін тигізеді. Мемлекеттік қыз¬метшілердің лауазымдық
өсуі үдерісінің бей-берекетсіздігі
«өз командасы» деген құбылысқа
әке¬ліп соғады, атап айтқанда, бұл –
мем¬лекеттік органға жаңа басшыны

тағайындаған кезде оның бұрынғы
жұ¬мыс орнынан өзімен бірге еріп
келген әріптестері есебінен өзінің
жеке қалауын басшылыққа ала
оты¬рып, аппаратты түбегейлі түрде
жаңартуы.
Бей-берекет лауазымдық ауы¬сулар мемлекеттік қызмет¬ші¬лердің
еңбегі мен оның кәсіби қайтарымын
ынталандыруға, мемлекеттік органдарда лайықты моральдық-психологиялық ахуалды сақтауға мүмкіндік
туғыз¬бай¬ды. Осыған орай, мемлекеттік қызметшілердің мансабын дамытуды басқарудың қазіргі заманғы
технологиялары олардың кәсіби дамуын ынталандыру, әрбір ма¬манның қабілетін толыққанды ашып көрсету жүйесін құруға негізделуі тиіс.
Атап өту керек, тәжірибеде мансаптық жоспарлау қағидалары әзірге лайықты түрде тарамаған. Заңды
түрде бекітілген көптеген кадр технологияларын қолдану нәтижелері
(кадр резерві, кон¬курстық іріктеу,
ротация, аттестация және қызметкерлерді бағалау) мансапты басқару
үдерістерінде толық көлемде пайдаланылмайды. Мемлекеттік органдардың кадр қызметтері штат санының аздығы, персоналды басқару
жөніндегі қызметкерлері біліктілігінің
же¬тімсіздігі, тиісті нормативтік базаның жетілмегендігі секілді бірқатар
себептерге байланысты мемлекеттік
қызметшілердің мансабын басқару
мәселелерімен мақ¬сатты түрде айналыса алмайды, персоналды іріктеу мен бағалауға, оның біліктілігін
арттыруға тиісті назар аудармайды.
Мемлекеттік қызметші билік пен
өз өкілеттіктерін қолдана білуі және

адал болуы, ол өз қамы үшін емес,
мемлекет игілігіне жұмыс істеуі,
мемлекет қаржысын өз қалтасымен
шатастырмауы керек. Заң талаптарымен толық сәйкестікте өмір сүріп,
кез келген орында, кез келген лауазымда қандай жағдай болса да
халықтың, өз елі азаматтарының
сенімін жоғалтпай, әділдіктің, қарапайымдылықтың үлгісі болып,
адамдар арасында өзін ұстауға тәрбиелеу керек.
Осылайша, бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілердің қызмет сатысы бойынша әділ түрде өсуін қамтамасыз ететін толыққанды тетіктің жұмыс істеуі үшін нормативтік құқықтық
база құруға барлық қажетті шаралар
қабылданған.
«Біз өзіміздің халықтың қызметшісі екенімізді ұмытпайық. Мансапқорлық көрсетпей, халыққа жақын,
әр істе әділ болып, әрбір адамның
мұң-мұқтажын қолдан келгенше
түсініп, оны дәл сол кезде орындай
алмасаң да түсіндіріп, дұрыс жауап
беріп, шығарып салу – біздің парызымыз. Сонда әкімшілік те, мемлекеттік
қызметкерлер де халыққа жақын болады»- деген Елбасының сөздері әрбір мемлекеттік қызметші үшін басты
қағидаға айналуы тиіс деп білемін.
Е.М.Каримгалиев
БҚО-ның қылмыстық істер
жөніндегі мамандандырылған
ауданаралық сотынын
бас маманы

Добровольное и принудительное исполнение судебных актов
Исполнение судебных решений
и иных актов предусмотрены в Конституции РК, так, согласно статьи
13 Конституции – каждый имеет
право на судебную защиту своих
прав и свобод. Эта норма предусматривает не только право обращения в суд за защитой своих прав,
свобод и законных интересов, но и
обязания исполнения судебного
решения, если должник (ответчик)
не выполняет обязательства наложенные решением суда.
Как предусмотрено частью 2
статьи 21 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК), вступившие
в законную силу судебные акты,
а также распоряжения, требования, поручения, вызовы, запросы
и другие обращения судов и судей
при отправлении правосудия обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц,
должностных лиц, граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан.
В соответствии с частью 3 статьи 21 ГПК, неисполнение судебных
актов, а равно иное проявление неуважения к суду влекут предусмотренную законом ответственность.
Исполнение судебного решения
является одной из значимых стадий гражданского процесса, в которой происходит реализация всех
тех установлений, которые указаны в резолютивной части решения
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суда.
Судебный акт, в порядке, установленном ГПК, обращается к исполнению после вступления его в
законную силу, кроме случаев немедленного исполнения.
В случае немедленного исполнения, исполнительный лист выписывается и направляется на исполнение или выдается стороне, в
пользу которой состоялось решение для направления на исполнение, не позднее следующего рабочего дня после вынесения решения.
После вступления в законную
силу решения суда выписывается
исполнительный лист.
Исполнительный лист выписывается судом первой инстанции в
течение трех рабочих дней со дня
вступления решения в законную
силу или возвращения дела из вышестоящего суда.
Должник вправе исполнить судебный акт добровольно, то есть,
как после вынесения судебного
акта судом первой инстанции при
согласии должника с состоявшимся решением, так и по вступлению
решения суда в законную силу.
Должник исполняет все требования судебного акта, обязывающие его погасить долг, выдать документы, выселиться из помещения, оплатить госпошлину и т.д.
При неисполнении состоявшегося судебного акта добровольно, суд
по своей инициативе направляет
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исполнительный документ для принудительного исполнения в соответствующий орган юстиции либо
по требованию взыскателя, выдает
ему для дальнейшего предъявления к принудительному исполнению, или по заявлению направляет на принудительное исполнение
частным судебным исполнителям.
Законом Республики Казахстан
от 2 апреля 2010 года № 261-IV.
«Об исполнительном производстве
и статусе судебных исполнителей»,
закреплены задачи и принципы исполнительного производства.
Основанием для применения
мер принудительного исполнения
является исполнительный документ, принятый судебным исполнителем к своему производству.
Исчерпывающий перечень документов, относящихся к исполнительным, определен пунктом 1 статьи 9 Закона.
Судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики
Казахстан.
Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к
заявлению доверенность или иной
документ, удостоверяющий его
полномочия.
Судебный исполнитель после

поступления к нему исполнительного документа, соответствующего установленным законодательством Республики Казахстан требованиям, не позднее трех рабочих
дней возбуждает исполнительное
производство, о чем выносит постановление.
Исполнительный
документ
предъявляется по месту регистрации физического лица – должника
либо по месту его постоянного проживания, либо по месту его работы
с осуществлением исполнительных действий по месту предъявления, а также по месту регистрации
либо нахождения его имущества.
Если должником является юридическое лицо, то исполнительный документ предъявляется по
месту регистрации, либо фактического нахождения его органа (учредителя) с осуществлением исполнительных действий по месту
предъявления, а также по месту
регистрации либо нахождения его
имущества.
Исполнение
исполнительных
документов, обязывающих должника совершить определенные
действия, производится судебным
исполнителем по месту совершения таких действий.
Законом предусмотрена ответственность за неисполнение решения суда, поэтому, должник должен
со всей ответственностью подойти
к выполнению требований исполнительного документа.
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Своевременное исполнение исполнительного документа – это сэкономленное время, деньги (так,
добровольное исполнение судебного акта не приведет к увеличению затрат, связанных с исполнительской санкцией, сумм оплаты
деятельности частных судебных
исполнителей, возмещением расходов, понесенных при совершении исполнительных действий,
которые взыскиваются в рамках
исполнительного производства за
счет средств должника, за исключением случаев, предусмотренных
Законом.
Своевременное исполнение решения суда не приведет к ограничению иных личных и имущественных
прав должника. Таким образом, не
будет наложен арест на движимое
и недвижимое имущество должника, а в случае его наложения – не
будет длительным, если не будет
затягиваться исполнение решения
суда, должнику не будет ограничен
выезд за пределы страны, должник
не будет ограничен в совершении
тех или иных действий.
Идрисова К.У.
Главный специалист
Секретарь судебного заседания
Специализированного
межрайонного экономического
суда по ЗКО
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Жизнь и Общество
Зорлық – зомбылықсыз әлем

Қоғам үшін ең бастысы – тәуелсіздік,
адам үшін бас бостандық және уайым
қайғысыз өмір. Оның кепілі – заңдылық.
Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы ең басты құндылық – адам
бостандығы. Адамның және адамзаттың құқықтары мен бас бостандықтарын
қамтамасыз ету және қорғау – конституциялық заңдылықтың басты талабы.
Қазақстанда салауатты өмір салтына
қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен
нығайтудағы басты міндеттің бірі – бала
құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа
қарсы күрес жүргізу.
Егер жалпы айтқанда зомбылықты
физикалық қасірет көрсету әрекеті деп
анықтауы болса, онда тұрмыстық зомбылықта осы әрекеттің бастауы мен
айқындау нүктесі анық белгіленеді. Ол
– жанұя, яғни зұлымдықшы мен оның
жемтігі ең жақын адамдар болады. Олар
– жұбайлар мен балалар.
Отбасындағы
зорлы-зомбылық
мәселесі әлемнің әр елінде ертеден
орын алған. Зорлық балалардың денелік және психологиялық денсаулықтары және жан-жақты дамулары үшін ауыр
болып табылады.
Әйелдер мен балаларға қатысты
зомбылықтың алдын алу және бағытталған профилактикалық сипаттағы шараларды жүргізуде ақпараттық үгіттеушілік жұмыстарды өткізу қажет болып

табылады.
Зорлық-зомбылық
құқықта
«Бір
адамның екінші бір адамға, оның жеке
басына тиіспеушілік құқығын бұзатын
тәни және психикалық ықпал жасауы»
делінген.
Тән азабын шектірген зорлық –
адамның ағзасына тікелей әсер ету,
ұрып-соғу, денесіне зақым келтіру, тағы
басқа. Тән азабын шектірген зорлықтың
салдарынан жәбірленушінің денсаулығына зиян келтірілуі мүмкін. Жан азабын шектірген зорлық – жәбірленушінің
қарсылық көрсетуіне, өз құқықтары мен
мүдделерін қорғауына деген ерік жігерін
жасыту үшін қорқыту, адамның психикасына әсер ету. Жан азабын шектірген
зорлық жүйке ауруына немесе тіпті жан
ауруына ұшыратуы мүмкін.
Адамның өмірі мен денсаулығына
қауіпті әдіс қолданылып жасалған қылмыстар «Қазақстан Республикасының
Қылмыстық кодексінің» тиісті баптарына сәйкес жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар болып табылады.
Елімізде зорлық-зомбылыққа қатысты
20 дағдарыс орталығы бар.
Әйелдер мен балаларға арналған
зорлық-зомбылық проблемасы елімізде
елеулі мөлшерде асқынды. Статистикалық мәліметке қарағанда елде жыл
ішінде 500-дей әйел мен бала тұрмыстағы зорлық-зомбылық құрбаны бо-

лады екен. Отбасылардың қиюы қашуының басты бір себебі – жанұядағы
зорлық-зомбылық. «Отбасылық қарым-қатынаста дағдарыс туындағанда,
одан ешкімнің ештеңесі кетпейді» деген
түсініктен арылу керек.
Кикілжіңі көп болатын отбасында
өскен балалар есейген соң не әкесінің,
не шешесінің отбасында өзін-өзі ұстау
үлгісін алады.
Қазақ халқының дана сөзі бар: «Әйел
адамға рухы әлсіз ер адам ғана қол көтереді». Бұны халық жазылмаған заң деп
санап осы уақытқа дейін сақтап келеді,
алайда өкінішке орай кейбір ер адамдар
ұмытып кеткен сыңайлы. «Ата көрген оқ
жонар, шеше көрген тон пішер» - демекші балаға отбасы тәрбиесінің әсері
мол. Тәрбиеге әсер беретін өскен орта,
ата-ананың тәрбиесі дұрыс болмаса,
жаман әсерлер адамды азғырып, түрлі
жаман мінезді жұқтырады.
Салауатты өмір сүрудің бір негізгі
күрделі мәселесі – жаман қылықтардан,
яғни зорлық-зомбылықтан аулақ болу.
Ішімдікке үйір адам есінен айырылып,
қасындағы адамдарға зиянын тигізеді,
отбасына ойран салады, отбасы мүшелеріне оғаш қылықтар көрсетіп мазасын
алады. Бұл баланың психологиясына
кері әсерін тигізеді. Бала өзіне керекті
рухани дүниенің барлығын қоршаған ортадан алады.

Зорлық-зомбылық тәрбиесіздіктен
де туындайды. «Тәрбиесіздік – ол адамзаттың қас жауы, тәрбиесіз берілген
білім келешекте адам өміріне апат әкеледі» деген болатын ұлы бабамыз Әбунасыр әл Фараби.
Жүсіпбек Аймауытов 1918 жылы
өзінің «Абай» журналына жариялаған
«Тәрбие» атты мақаласында былай деген:
«Тәрбие әсер беретін нәрсе - өскен
орта, ата-ананың тәрбиесі»
«Сүтпен кірген сүйекпен кетеді»,
бала жасында қандай тәрбие алса,
ержеткенде сол әдет қалмайды деген
сөз.
Ұлтымыздың қанындағы ізеттілік
дөрекілікке, қайырымдылық қатыгездікке, жомарттық тоғышарлыққа, адалдық арамдыққа, парасаттылық парасыздыққа ауыспасын деген үлкен үміт
тұр.
Зорлық зомбылықтың баланың мінез-құлқына әсер ету ерекшеліктері
бар. Ата-анасы және басқа да заңды
өкілдері ата-аналық құқықтарын жүзеге асырған кезде баланың дене және
психикалық денсаулығына, оның имандылық дамуына зиян келтіруге құқылы
емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдерінде
баланың адамдық қадір-қасиетіне менсінбей қатар, дөрекі қарау, оны қорлау
немесе қанау болмауға тиіс.

Балалар құқығын қорғау – егемен
еліміздің асты құндылықтарының бірі.
Сол үшін өскелең ұрпақтың дұрыс тәрбие алып, қоғамдағы құқықтарының
сақталу жолында аянбай еңбек етуі керек.
«Балалардың өмір сапасын жақсарту – ертеңгі болашақтың кепілі. Сондықтан да балалардың құқықтарын
қорғау мәселесі қашан да өзекті болып
қал бермек».					
Адамзат дүниесінің әсемдігі, әлемнің
әдемілігі үшін не үлес қосып жүрміз?
Әлемнің бір адамы ретінде, ақ жүрегіммен сөз беремін . Өзіме, жанымдағыларға, күннің шуағын, гүлдің нәзіктігін
сыйлаймын. Әр күні өзімнің жан дүниемді тазартуға тырысамын. Менің жүрегім қуанышқа, махаббатқа, мейірімге
бөленеді. Келер күннің шұғылалы боларына сенемін,
«Мен зорлық-зомбылыққа қарсымын».
Ж.Ильясова
Батыс Қазақстан облысының
қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған ауданаралық
сотының бас маман
сот отырысының хатшысы

Начались осенние военно-патриотические игры «Жас Сарбаз – Тәуелсіздік тірегі!»
В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан, с 30
сентября по 2 октября текущего года
среди учащихся общеобразовательных учреждений столицы – лучших
воспитанников республиканского общественного объединения детско-юношеского военно-патриотического
движения «Жас Сарбаз» проводятся осенние военно-патриотические
игры «Жас Сарбаз - Тәуелсіздік тірегі».
Мероприятие, организованное столичным филиалом РОО детско-юношеского военно-патриотического дви-

жения «Жас Сарбаз», проводится при
поддержке акимата города Нур-Султан,
КГУ «Астана жастары», Национального
военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан
и Департамента по делам обороны города Нур-Султан. Соревнования, традиционно проводимые поочередно на
базе воинских частей города, в этот раз
проходят на территории войсковой части 5573 Национальной гвардии.
В ходе мероприятия юноши познакомятся с тонкостями настоящей военной
жизни, организованы соревнования, направленные на патриотическое воспи-

тание.

Торжественная церемония открытия продолжилась концертом военного ансамбля войсковой части 5573.
Учащимся были продемонстрированы
образцы вооружения и техники, приемы
рукопашного боя и единоборств, специфика выполняемых задач военнослужащих части.
Команды жассарбазовцев соревнуются в выполнении нормативов по подтягиванию на перекладине, разборке и
сборке автомата, надеванию общевойскового защитного комплекта, оказанию
первой медицинской помощи.

Председатель столичного филиала
РОО детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Асхат Налшыбек прокоментировал:
«Мероприятие является уникальной
платформой для наших воспитанников,
где будут определены лучшие «жассарбазовцы» по результатам военно-прикладных спортивных соревнований
осеннего сезона. Лучшие из лучших будут представлять нашу столицу на VII
Республиканских военно-патриотических сборах «Айбын»».
Начальник департамента по делам
обороны г.Нур-Султан Мурат Берекпо-

лов резюмировал: «Мероприятия проводятся в строгом соответствии с санитарными требованиями. Сегодняшние
юноши на соревнованиях - это наши
завтрашние защитники страны. Поэтому военно-патриотическое воспитание
всегда имеет большое место в воспитании молодежи!».
Департамент по делам
обороны г.Нур-Султан

Хабарлама

Объявление

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық
бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық ветеринариялық зертхана»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (әрі қарай-Кәсіпорын) бос орынға орналасуға сұхбаттасу өтетінін жариялайды:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан объявляет о проведении
собеседования на занятие вакантной должности (далее – Предприятие):

- Кәсіпорынның Қарағанды облыстық филиалының директоры;
Үміткерлер хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде келесі
құжаттарды тапсыруы тиіс:
1) қоса берілген құжаттардың тізбесімен бірге сұхбаттасуға қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландырушы құжатың көшірмесі;
3) фотосымен бірге мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме (нақты тұратын мекен-жайлары мен байланыс телефондары көрсетілген;
4) лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың нотариалды расталған көшірмелері;
5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі не соңғы
жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері.;
6) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі
туралы анықтама;
Аталған құжаттардың біреуі болмай қалған жағдайда, сұхбаттасуға қатысушының құжаттарын қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.
Үміткерлерге келесі біліктілік талаптары қойылады:
1) Мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім: ветеринараия (ветеринариялық медицина, ветеринариялық санитария);
2) Еңбек өтілі ветеринария саласында мамандығы бойынша басқару лауазымында 5
жылдан кем емес;
3) Зертханалық менеджментті, ветеринариялық заңнамасын білуі;
4) Компьютерде және өзге де оргтехникалармен жұмыс істей білуі;
5) Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі.
Құжаттарды қабылдау жұмыс күндері сағат 9:00-ден бастап 13:00-ге дейін және 14:00ден бастап 18:00-ге дейін, Нұр-Сұлтан қ-сы, Республика даңғылы, 50/1, 1- қабат, 109 кабинет мекен-жайы бойынша қабылданады, байланыс телефоны, факс 8(7172) 91-61-24, 91-6114, 91-61-13, эл.пошта: odo-rvl.ast@mail.ru.

- Директор Карагандинского областного филиала Предприятия;
Претендентам необходимо со дня опубликования объявления в течение 15-ти календарных
дней представить следующие документы:
1) заявление об участии в собеседования с указанием перечня прилагаемых документов;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) резюме (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов) с
фото на государственном и русском языках;
4) нотариально заверенные копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
Отсутствие одного из указанных документов является основанием для отказа в приеме документов от участника в собеседования.
К претендентам предъявляются следующие квалификационные требования:
1) Высшее (или послевузовское) образование по специальности ветеринарии (ветеринарная медицина, ветеринарная санитария);
2) Стаж работы по специальности на руководящих должностях в области ветеринарии не
менее 5 лет;
3) Знание лабораторного менеджмента, ветеринарного законодательства;
4) Умение работать на компьютере и другой оргтехнике.
5) Владение государственным и русским языками.
Прием документов производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по
адресу: город Нур-Султан, пр. Республики, 50/1, 1 этаж, каб. 109, конт. тел., факс. 8(7172) 91-6124, 91-61-14, 91-61-13 элек. почта odo-rvl.ast@mail.ru.

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