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Взаимодействие и подотчетность органов прокуратуры Республики Узбекистан перед парламентом:
парламентские процедуры на службе демократии
Необходимость взаимоотношений прокуратуры и парламента
В демократическом обществе
верховенство права гарантируется
справедливым, беспристрастным и
эффективным отправлением правосудия. Для отправления правосудия такого рода необходимы независимые и беспристрастные судьи
и прокуроры, которые обеспечивают
гарантию прав и свобод личности и
защиту общественного порядка. Но
несмотря на разную систему органов
прокуратуры в зарубежных странах,
у всех них есть одна общая черта.
Прокуроры должны быть независимыми в принятии решений и выполнять свои обязанности, не подвергаясь внешнему давлению или вмешательству, соблюдая принципы разделения властей и подотчетности. Как
справедливо отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев:
“наш народ может вынести любые
трудности, но терпеть несправедливости не будет”. Именно поэтому для
работников прокуратуры наиважнейшей задачей является обеспечение
справедливости в обществе, верховенства закона с чувством ответственности конституционного долга.
В целях реализации вышеназванных аспектов 7 февраля 2017
года был принят Указ Президента “О
стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан”, в
котором установлены приоритетные
направления обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы.
Документ возложил на органы прокуратуры большую ответственность
по вопросам обеспечения гарантий
прав и свобод человека и гражданина. Ибо только так возможна борьба
с такими серьезными социальными
угрозами, как коррупция, организованная преступность, терроризм и
т.д. Только таким образом прокуроры
могут содействовать независимости
всей системе правосудия, преследуя
в судебном порядке факты неправомерного вмешательства в независимость судебной системы. Но именно
здесь исследователями поднимается
вопрос о роли прокуратуры вне системы уголовного правосудия. Ведь
защиту общественных интересов
и верховенства права невозможно
представить без сотрудничества органов прокуратуры с иными органами
государственной власти. Так как взаимодействие является обязательной
составляющей любого физического
процесса, ибо природа не терпит пустоты.
Экстраполируя вышеназванное
на сферу правовых отношений, справедливо в данном контексте рассматривать и вопрос о взаимодействии
прокуратуры с Олий Мажлисом – парламентом Республики Узбекистан.
Задача парламента – преодолевать
конфликтный потенциал общества,
принимать решения с учетом многообразного мнения представленных в
парламенте политических сил, чтобы найти то решение, которое будет

удовлетворять каждого члена общества. Посредством взаимоотношений
между прокуратурой и парламентом
происходит влияние частей целого
друг на друга, ведущее к упорядочению связей, объединению в определенный тип целостности для достижения желаемого результата.
Итак, какие взаимоотношения
между данными структурами существуют сегодня? Остановимся на них
подробнее.
Участие прокуратуры на заседаниях палат парламента
Согласно ст.81 Конституции Республики Узбекистан Генеральный
прокурор имеет право присутствовать на заседаниях Законодательной
палаты и Сената Олий Мажлиса, а
также на заседаниях их органов.
Для чего законодателю понадобилось установление данной нормы?
Дело в том, что на заседаниях
палат Олий Мажлиса часто обсуждается круг вопросов, который так
или иначе затрагивает деятельность
прокуратуры, выполнения возложенных на нее функций, обеспечения
соблюдения отдельных законов и
указов. С одной стороны, при рассмотрении соответствующих законодательных актов, проектов (Основ
законодательства, кодексов и т. п.) в
докладах, содокладах и выступлениях содержится необходимый анализ
отдельных сторон деятельности органов прокуратуры, в их адрес часто
высказываются критические замечания и пожелания. С другой стороны,
на данных заседениях выступают
прокуроры – руководители, которые
оценивают соответствующие акты с
учетом правоприменительной практики и вносят предложения по совершенствованию законодательства.
При этом участие прокуроров в заседаниях преследует цель непосредственного получения информации
о порядке и ходе рассмотрения вопросов, в подготовке которых органы
прокуратуры принимали участие. Такое участие необходимо при рассмотрении Олий Мажлисом вопросов
состояния преступности и законности в целом, выработке решений и
рекомендаций, определении приоритетов, оценке работы, выполненной
прокуратурой и иными правоохранительными органами.
Не стоит упускать из виду и то,
что деятельность органов прокуратуры так или иначе соприкасается с комитетами и комиссиями палат Олий
Мажлиса. Чаще всего органы прокуратуры при Законодательной палате
контактируют с такими структурами
как:
• комитет по противодействию
коррупции и судебно-правовым вопросам;
• комитет по демократическим
институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан;
• комитет по вопросам обороны
и безопасности.
При Сенате Олий Мажлиса прокуратура чаще всего взаимодействует
с комитетом по судебно-правовым

реформам и противодействию коррупции.
Контрольно-аналитическая деятельность комитетов палат парламента, направленная на изучение исполнения того или иного закона, как
правило, перед прокуратурой ставит
определенные задачи по вопросам
прокурорского надзора, выявленным
в процессе изучения исполнения.
Далее. Согласно ст.49 Регламента
Законодательной палаты Олий Мажлиса “в целях оказания содействия в
разработке и обсуждении законопроектов, подготовке и проведении контрольно-аналитических мероприятий
при комитетах образуются экспертные группы”. Такая же норма присутствует в ст.1987 Регламента Сената
Олий Мажлиса. Многие квалифицированные специалисты органов прокуратуры являются действующими
экспертами в вышеназванных комитетах, которые создаются на срок деятельности палат парламента.
Следует учесть, что именно прокуратура в силу специфики своего государственно-правового статуса в системе органов государственной власти в ходе осуществления надзора
за соблюдением национального законодательства охватывает практически все сферы отношений. Об этом
свидетельствует и принятый Президентом Республики Узбекистан Ш.М.
Мирзияевым Указ “Об усилении роли
органов прокуратуры в реализации
социально-экономических реформ и
модернизации страны, обеспечении
надежной защиты прав и свобод человека”, который поручил прокуратуре миссию по неукоснительному
выполнению программ комплексного
социально-экономического развития
территорий, выявления и устранения
факторов и системных недостатков,
сдерживающих реализуемые реформы. В чем была необходимость? Возможно разработчики сочли, что здесь
нужны скоординированные действия
органов государственной власти и
управления. Ведь прокуратура осведомлена не только об исполнении
законов, но и о состоянии правового
регулирования, что позволяет определять конкретные вопросы, нуждающиеся в законодательном урегулировании, либо выявлять правовые
акты, требующие корректировки. Так
органами прокуратуры Олий Мажлису за период 2020 года в рамках контрольно-аналитической деятельности, было предоставлено 17 информаций, а за шестимесячный период
2021 года – 25.
Право законодательной инициативы
Согласно ст.83 Конституции Республики Узбекистан Генеральный
прокурор является субъектом права
законодательной инициативы.
Какую цель преследовал законодатель устанавливая данную норму?
Во-первых, обеспечение единства
правовой политики, реализуемой Генеральной прокуратурой Республики
Узбекистан;
во-вторых, участие в формировании системы нормативно-правовых

актов, предоставляющих достойный
уровень правового регулирования
общественных отношений;
в-третьих, снижения влияния узковедомственных интересов, противоречащих потребностям общества
и государства;
в-четвертых,
противодействие
лоббированию участниками правотворческой деятельности интересов структур, связанных с криминальными кругами;
в-пятых, обеспечение национальной безопасности;
в-шестых, защита прав и свобод
человека и гражданина;
в-седьмых, повышение уровня
работы по систематизации законодательства.
Реалии таковы, что в настоящее
время прокуратура уже является
полноправным субъектом в процессе законотворчества. Так, за период
2019-2021 гг. используя право законодательной инициативы Генеральный
прокурор внес 25 законопроектов в
Законодательную палату Олий Мажлиса, законопроекты были приняты
Законодательной палатой и направлены в Сенат. За рассматриваемый
период ни один из законопроектов,
внесенных Генеральным прокурором
не был возвращен субъекту. Приведем примеры.
1) Закон Республики Узбекистан
«О внесении изменений и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, направленных на усиление охраны прав и
свобод граждан, участвующих в уголовном процессе»;
2) О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан касательно жестокого
обращения с животными и т.д.
В перечне выдвижения законопроектов субъектами права законодательной инициативы за 2019-2021
годы прокуратура замыкает четверку
лидеров:
№

Субъект права законодательной инициативы

2019

2020

2021

1

Президент РУз

17

5

4

2

Правительство

97

84

46

3

Депутаты
Законодательной
палаты

19

12

6

8

4

Генеральный
прокурор

11

6

5

Конституционный суд

1

1

6

Верховный суд

4

10

5

149

118

69

Итого:

14 марта 2017 года было принято
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью», согласно
данному Постановлению в структуре Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан создано Управление анализа проблем обеспечения
законности и правопорядка. Одной

из функций данного управления является подготовка предложений по
дальнейшему совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики, недопущение и
устранение нарушений законодательства, а также фактов произвольного, субъективного, избирательного
толкования правовых норм, совершенствованию деятельности государственных органов и организаций.
Участие органов прокуратуры в
правотворческой деятельности имеет также и профилактическое значение, так как зачастую благодаря ей
уже на стадиях подготовки и рассмотрения нормативно-правового акта
устраняются возможные нарушения
законов.
При разработке того или иного
законопроекта Закон Республики Узбекистан «О порядке подготовке проектов законов и их внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса
Республики Узбекистан» установил
определенные требования к проектам законов: учитывать принципы и
нормы Конституции и законов Республики Узбекистан, а также международные договоренности государства.
При разработке законодательной
стратегии законодатель не находит
необходимым изучать собственную историю и традиции касательно
предмета законопроекта, напротив
он отдаёт огромный приоритет изучению опыта зарубежных стран в
данном вопросе. Законодателем не
учитывается разная по своей организационной форме и функциям модели прокуратуры. Отсюда и правовой
нигилизм должностных лиц и депутатов, граждан, а также постоянные
споры вокруг отказа от надзора за
исполнением законов. Нельзя разрабатывать законопроект выхватывая
одну частичку из одной правовой семьи, а другую из иной и на этом строить законодательную стратегию. Не
изучив при этом историю предмета.
О необходимости изучения исторического прошлого не единожды останавливался Президент Республики
Узбекистан Ш.М.Мирзияев. Так, на
торжественной церемонии, посвященной 30-летию независимости Узбекистана, глава нашего государства
подчеркнул, что «Народ, который
черпает силу из своих исторических
достижений и побед, а также делает
выводы и извлекает уроки из своих
ошибок и поражений, сможет правильно определить свой путь и своё
будущее». Изменения последних лет
в правовой системе, меры по укреплению национальной государственности, формирование единого правового пространства ещё раз подтверждают правоту этих мыслей. В то же
время нельзя забывать, что единого
статуса в правовых системах государств в Европе, да и во всем мире, в
целом не существует. И утверждения
о каких-то стандартах организации
прокуратуры, без изучения ее исторического прошлого, по меньшей
мере некорректны.
Продолжение на стр. 2...
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Имеющиеся
международно-правовые документы и, самое главное, Конвенция о защите
прав человека и основных свобод
побуждают каждую страну (подчеркиваю, каждую страну) своим
собственным путем стремиться к
достижению того, что можно лишь
условно назвать общим европейским стандартом.
Система “сдержек и противовесов” между прокуратурой
и парламентом
Одним из небезынтересных
факторов в законодательстве регулирующего вопросы взаимоотношений прокуратуры и парламента, бросается в глаза норма
установленная законотворцем относительно принципа сдержек и
противовесов. Несмотря на то, что
данный принцип является одним
из составных элементов принципа
разделения властей (а прокуратура не входит ни в одну из ветвей
власти), законодатель все же смог
провести красную нить между данными конституционными органами.
Для понимания сущности этой
системы следует определиться
с базовыми понятими: “сдержка”
и “противовес”. Если обратиться
к прямому толкованию слов, то
“сдержка” – это удержание от какого-либо действия; т.е. такое правомочие, благодаря которому орган
власти не сможет осуществить
определенные действия. В свою
очередь “противовес” – это то, что
противодействует, противостоит;
т.е. такое правомочие, (ответная
реакция на действие, решение),
которое орган власти вправе реализовать в определенных законом
случаях. Отсюда логически следует, что одни правомочия являются
сдержками, другие противовесом.
На самом деле одно и то же правомочие может быть сдержкой для
одной ветви власти и одновременно противовесом для другой.
Рассмотрим примеры.
Механизм сдержек и противовесов
Сдержка
Противовес
Комиссия Сената по контролю
над деятельностью органов
прокуратуры
Для прокуратуДля Сената
ры
Утверждение Указа Президента
Республики Узбекистан о назначении и освобождении Генерального прокурора от должности
Для прокуратуДля Сената
ры
Надзор за исполнением законов
… хокимами и другими должностными лицами
Для Сената
Для прокуратуры
Представление Генерального
прокурора о лишении неприкосновенности члена Сената
Для Сената
Для прокуратуры
Отчет Генерального прокурора
перед Сенатом
Для прокуратуДля Сената
ры
Парламентский запрос Генеральному прокурору
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Человек и Закон
Для прокуратуДля Сената
ры
Запрос сенатора в органы прокуратуры
Для прокуратуДля Сената
ры

Остановимся на них подробнее.
При Сенате Олий Мажлиса
действует комиссия по контролю
за деятельностью органов прокуратуры. Ее работа регулируется
ст.328 Закона Республики Узбекистан “О Регламенте Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан”.
Данная комиссия была создана
3 марта 2016 года. На комиссию
были возложены задачи по осуществлению системного парламентского контроля за деятельностью органов прокуратуры. Сенат
принял Положение, регулирующее
ее деятельность. Таким образом,
комиссия осуществляет следующие функции:
изучает систематическое и безусловное выполнение органами
прокуратуры принципов, положений и задач, утвержденных в Законе “О прокуратуре”;
изучает с выездом на места
эффективность выполнения возложенных на органы прокуратуры
задач и функций, анализирует возникающие проблемы в их деятельности;
вырабатывает
предложения
по устранению причин и условий,
способствующих системным недостаткам и правонарушениям в деятельности органов прокуратуры и
т.д.
Комиссия не вправе:
изучать ход рассмотрения и
разрешения конкретных дел и материалов проверок, ревизий, дознания и предварительного следствия, административных, уголовных, гражданских и хозяйственных
дел;
вмешиваться в проведение оперативно-розыскных мероприятий,
в том числе запрашивать сведения и материалы оперативно-розыскного производства;
рассматривать по существу обращения юридических и физических лиц, за исключением предложений по совершенствованию
законодательства и деятельности
органов прокуратуры.
В связи с чем в Положении установлены данные нормы?
Возможность прокуроров самостоятельно и без политического
вмешательства принимать решения должна позволить и осуществлять эффективное и объективное
преследование по всем возможным уголовным делам, включая
резонансные и сложные, обеспечивая тем самым доступ к правосудию и справедливость разбирательства.
За период своей деятельности
комиссия Сената по контролю за
деятельностью органов прокуратуры провела несколько заседаний. На одном из заседаний на
повестку дня комиссии был вынесен такой вопрос как: обсуждение
нагрузки органов прокуратуры.
Данное обстоятельство изучено с
выездом на места непосредствен-
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но в Республику Каракалпакстан,
Наманганскую, Ферганскую, Сурхандарьинскую и Джиззакскую областные прокуратуры.
В чем была необходимость подобного обсуждения?
Дело в том, что на органы прокуратуры возложены ответственные и масштабные задачи, повышены требования к сотрудникам.
Это привело к интенсивному увеличению объема работы и повлекло пересмотр штатных единиц в
целях повышения качества, эффективности и действенности прокурорского надзора.
На заседании членами комиссии с учетом проведенного анализа служебной нагрузки органов
прокуратуры и Департамента по
борьбе с налоговыми, валютными
преступлениями и легализацией
преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики
Узбекистан высказаны предложения по сокращению 194 штатных
единиц подразделений с относительно меньшим объемом работ
и передачи их в подразделения с
наименьшей нагрузкой. По итогам
заседания принято соответствующее решение и направлено в Генеральную прокуратуру Республики
Узбекистан.
На последнем заседании данной комиссии 2 декабря 2020 года,
предметом рассмотрения было
исполнение законов Республики
Узбекистан “Об охране здоровья
граждан” по Сурхандарьинской области и “Гарантия свободы предпринимательской деятельности” в
период пандемии по Хорезмской
области. По данным обстоятельствам были приняты соответствующие постановления и взаимодействие в рамках деятельности
комиссии продолжается.
Согласно части 2 ст.1 Закона
Республики Узбекистан «О прокуратуре», Генеральный прокурор …
осуществляет надзор за точным и
единообразным исполнением законов на территории Республики
Узбекистан. Ст.4 данного Закона
устанавливает, что органы прокуратуры осуществляют надзор за
исполнением законов министерствами, государственными комитетами, ведомствами, … хокимами
и другими должностными лицами.
Если учесть, что хокимы являются
членами Сената Олий Мажлиса,
которые наделены правом утверждать Указ Президента Республики Узбекистан о назначении и освобождении Генерального прокурора
от должности, то принцип сдержек
и противовесов в надзорной работе органов прокуратуры является
прямым элементом сдерживания
исполнительной власти, а косвенно и верхней палаты парламента.
Помимо этого, пункт 2 ст.79, а
также п.11 ст.80 Конституции Республики Узбекистан устанавливает норму о том, что Генеральный
прокурор может внести представление о лишении неприкосновенности депутата Законодательной
палаты и члена Сената. Противовесом данной нормы выступает п.1
ст.221 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Узбекистан,
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который гласит, что депутаты, члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан могут быть задержаны и не пользуются правом
неприкосновенности, если были
застигнуты при совершении преступления или сразу же после его
совершения.
Отчеты Генерального прокурора
П.12. ст.80 Конституции Республики Узбекистан закрепил норму
о том, что Сенат наделен правом
заслушивать отчет Генерального прокурора (в принципе данная
функция в деятельности прокуратуры присутствовала исторически. Так, 31 октября 1922 года
в Положении “О Государственной
прокуратуре” принятом ТуркЦИК
(законодательный орган) пункт 14
вводил такую норму). Отчетность
Генерального прокурора как одна
из форм парламентского контроля закреплена в ст.5 Закона Республики Узбекистан “О парламентском контроле”. Точный срок
отчетности устанавливается согласно Постановлению Кенгаша
Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об утверждении порядка рассмотрения Сенатом Олий
Мажлиса Республики Узбекистан
ежегодного отчета Генерального
прокурора Республики Узбекистан
и информации министра юстиции
Республики Узбекистан о состоянии исполнения законов органами государственного управления,
правоохранительными органами и
контролирующими структурами».
Таким образом, отчет Генерального прокурора должен быть представлен в Сенат ежегодно не позднее 1 февраля. По итогам заслушивания отчета Сенат принимает
постановление, которое подлежит
обязательному рассмотрению и
исполнению соответственно Генеральной прокуратурой Республики, если это касается их деятельности.
Какова цель отчетности?
Отчеты Генерального прокурора перед Сенатом являются продолжением формы взаимодействия между данными органами,
здесь никто не собирается никого
вызывать для перевоспитания,
просто хочется конструктивного
диалога.
Позитивным моментом в деятельности Сената выступает то,
что все пленарные заседания достаточно прозрачны, так как транслируются в формате онлайн. Отчет Генерального прокурора и задаваемые ему вопросы также демонстрируются в прямом эфире.
Запросы сенаторов
Согласно ст.326 Закона Республики Узбекистан “О Регламенте
Сената Олий Мажлиса” Комитеты
Сената, а также сенаторы могут
запрашивать от государственных
органов и других организаций,
должностных лиц документы, экспертные заключения, статистические и иные данные. Так, 4 мая
2020 года сенатором Х.Г.Фазыловым был послан запрос прокурору Кашкадарьинской области
Э.А.Таджиеву по факту незаконного расторжения трудового догово-

ра в Кашкадарьинской области. В
свою очередь, прокуратура Кашкадарьинской области изучив материалы дела, в установленные
законом сроки направила ответ
сенатору Х.Г.Фазылову. Следовательно, практика направления запросов парламентариев в органы
прокуратуры присутствует.
Прокуратура и представительная власть
Что касается контрольных полномочий на региональном и местном уровне ст.5 Закона «О прокуратуре» закрепила норму, что
«Прокуроры Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов и городов:
ежегодно представляют соответственно в Жокаргы Кенес (законодательный орган) Республики
Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов отчет о своей деятельности».
В целях реализации механизмов общественного контроля и
обеспечения открытости деятельности прокуратуры за 2020 год на
заседаниях законодательных и
представительных органов отчеты прокуроров были заслушаны в
следующем количестве:
Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан – 4;
областные и Ташкентский городской Кенгаш – 30;
районный Кенгаш народных депутатов – 534.
За шестимесячный период 2021
года в разрезе республики:
Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан – 3;
областной и Ташкентский городской Кенгаш – 19;
районный Кенгаш народных депутатов – 252.
О чем говорят эти цифры?
В первую очередь о том, что
органы прокуратуры добросовествно выполняют возложенную на
них обязанность информировать
властные структуры о состоянии
законности.
Выводы
К каким выводам мы пришли?
Демократия – это прежде всего
процедура, говорят англичане. Национальная практика показывает
динамичное изменение систему
ценностей в вопросах парламентских процедур во взаимоотношениях парламента и прокуратуры.
Современные
исследования
доказывают, что единых стандартов построения и деятельности
взаимоотношений между парламентом и прокуратурой не существуют, функции прокуратуры в
зависимости от принадлежности к
той или иной правовой семье различаются. Но законодателю следует помнить, что любые попытки
выстроить отечественную прокуратуру по образцу исключительно
западных стран оберечены на неудачу.
Г.Р.Маликова,
доктор юридических наук,
профессор Академии
Генеральной прокуратуры
Республики Узбекистан
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Человек и Закон

Ата-аналардың кәмелетке толмаған балаларға қатысты алименттік міндеттемелері

Азаматтық істердің едәуір бөлігі
отбасылық құқықтық қатынастардан туындайтын даулардан тұрады.
Осы санатқа алимент өндіріп алу,
алимент мөлшерін өзгерту, алимент
төлеуден босату туралы істер де
жатады.
Алименттерді өндіріп алуға байланысты дауларды қарай отырып,
соттар Қазақстан Республикасының
Конституциясын, «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін
(бұдан әрі – Кодекс), Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексін, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексін және өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады. Егер Қазақстан
Республикасы ратификациялаған
халықаралық шартта Кодекстегіден
өзгеше қағидалар белгіленсе, онда

халықаралық шарттың қағидалары
қолданылады.
«Неке (ерлі – зайыптылық) және
отбасы туралы» Кодекске сәйкес,
алимент – бұл оны алуға құқығы бар
басқа адамға беруге міндетті ақшалай немесе материалдық көмек.
Ата-аналардың негізгі міндеттерінің
бірі кәмелетке толмаған балаларға, сондай-ақ еңбекке жарамсыз
мұқтаж ересек балаларға күтім жасау болып табылады.
Ата-аналардың қалауы бойынша
ерікті негізде өздерінің кәмелетке
толмаған, кәмелетке толған балаларын (егер бала, балалар жалпы
орта, техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру жүйесінде, жоғары білім беру жүйесінде
күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын болса) күтіп-бағу туралы келісім
жасасуға болады. Егер ата-аналар
өздерінің кәмелетке толмаған бала-

ларына, сондай-ақ жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру жүйесінде, жоғары
білім беру жүйесінде күндізгі оқу
нысаны бойынша оқитын 21 жасқа
дейінгі кәмелетке толған балаларға
күтіп-бағуға қаражатты ерікті түрде
ұсынбаған жағдайда, бұл қаражат
олардан сот тәртібімен өндіріп алынады.
Кодекстің 139-бабына сәйкес
алимент төлеу туралы келісім болмаған кезде сот кәмелетке толмаған балаларға олардың ата-аналарынан алиментті ай сайын мынадай мөлшерде: бір балаға - ата-анасы табысының және (немесе) өзге
де кірісінің - төрттен бір бөлігін, екі
балаға - үштен бір бөлігін, үш және
одан да көп балаға тең жартысын
өндіріп алады. Бұл үлестердің мөлшерін сот тараптардың материалдық немесе отбасылық жағдайларын және назар аударарлық өзге
де мән-жайларды ескере отырып,
кемітуі немесе көбейтуі мүмкін.
Ата-аналардан балаларға алименттерді тұрақты ақшалай сомада өндіріп алу да заңмен қарастырылған. Мұндай жағдайларға
тұрақты емес, өзгеретін табысы
және (немесе) өзге де кірісі бар не
егер ата-ана табысын және (немесе) өзге де табысын толық немесе
ішінара заттай алатын болса, ата-аналарынан алименттерді өндіріп
алу жатады.
Ата-аналардан балаларға алименттерді тұрақты ақшалай сомада

өндіріп алу сияқты түсінік бар. Мұндай жағдайларға табысы тұрақты
емес, өзгеретін және (немесе) өзге
де кірісі бар ата-аналардан не егер
ата-ана табысын және (немесе) өзге
де табысын толық немесе ішінара
заттай алатын алименттерді өндіріп
алу жатады.
Тұрақты ақша сомасының мөлшерін сот тараптардың материалдық және отбасылық жағдайларын
және назар аударуға тұрарлық басқа
да мән-жайларды ескере отырып,
баланың бұрынғы қамтамасыз етілу
деңгейін барынша ықтимал сақтау
көлемінде айлық есептік көрсеткіш
(АЕК) мөлшерін негізге ала отырып
айқындайды.
Айта кету керек, алименттерді
тұрақты ақшалай сомада өндіріп
алу соттың міндеті емес, алименттерді үлестік тәсілмен өндіріп алудан немесе алименттерді төлеуден
келісімді мәжбүрлеп орындатудан
айырмашылығы құқығы болып табылады. Сот алимент алуды талап
ететін арыз берушінің уәждерімен
келіспеуі де мүмкін.
Жалпы орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру жүйесінде, жоғары білім беру
жүйесінде күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын жиырма бір жасқа дейінгі балаларды күтіп-бағуды өндіріп
алу алимент төлеу туралы келісім
болмаған кезде сот тәртібімен
тұрақты ақша сомасында жүргізіледі.
Кәмелетке
толмағандарды,
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кәмелетке толған балаларды күтіпбағуға арналған алименттерді (егер
бала, балалар орта, техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білім беру жүйесінде, жоғары білім
беру жүйесінде күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын болса) өндіріп
алудан басқа, алимент кәмелетке
толған, бірақ еңбекке қабілетсіз балаларға да өндіріп алынады.
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес еңбекке қабілетті ата-аналар өздерінің
көмекке мұқтаж, еңбекке жарамсыз
кәмелетке толған балаларын асырап-бағуға міндетті. Бұл жағдайда
келісім болмаған кезде алимент
мөлшерін отбасының материалдық
жағдайын негізге ала отырып сот
айқындайды және ол айлық есептік
көрсеткішке еселенген мөлшерде
өндіріп алынады.
Егер алименттік келісім немесе ата-аналар арасында уағдаластық болмаса, онда алимент төлеу
тәртібі мен мөлшерін, бұл ретте
ата-аналардың екеуінің де материалдық жағдайын ескере отырып,
сот айқындайды. Сонымен қатар
алимент нақты қажеттіліктерге де,
болашақта қажет болуы мүмкін алдағы қажеттіліктерге де талап етілуі
мүмкін.
Дәржан Хакімова
Нұр-Сұлтан қаласы сотының
Есіл аудандық сотының
судьясы

Развитие транспорта по Нацпроекту «Сильные регионы-драйвер развития страны»
Утвержден один из важнейших
национальных проектов «Сильные
регионы – драйвер развития страны».
Одним из направлений Национального проекта является обеспечение транспортной связанности.
Данное направление определяет
развитие транспортно-транзитного потенциала и внутренней транспортной связанности Казахстана до
2025 года и включает в себя 2 задачи:
Развитие внутренней транспортной сети
• Строительство и реконструк-

ция республиканских дорог (12 тыс.
км);
• Ремонт автодорог республиканского уровня (более 11 тыс.км);
• Строительство и ремонт автодорог местного значения – 27 тыс.
км;
Долю автодорог республиканского значения в нормативном состоянии планируется довести до 100%,
местных автодорог – до 95%.
• Также запланировано развитие объектов придорожного сервиса до
2,3 тыс ед., приведение к Национальному стандарту которых позво-

лит повысить привлекательность
транзитных автомобильных коридоров страны.
Повышение связанности территорий
Для повышения внешней связанности территорий будет реализован ряд крупных инфраструктурных
проектов.
Речь идет о строительстве вторых путей и электрификация ж/д
участка «Достык-Мойынты», что позволит увеличить пропускную способность маршрута Китай-Европа
в 5 раз, строительство новой линии
«Дарбаза-Мактарал», которая в 2

ГОСУДАРСТВУ ВОЗМЕЩЕН УЩЕРБ НА
ОБЩУЮ СУММУ 1 МЛРД ТЕНГЕ
В рамках рассмотрения
представления, внесенного по
результатам уголовного дела
возбуждённого по факту хищения бюджетных средств, на
площадке Антикоррупционной
службы проведено совещание
с участием вице-министра Министерства образования и науки РК Б.А. Асыловой, заместителя акима г. Нур –Султан Оралова А.Р. и коллектива столичного управления образования.
В рамках мероприятия обсуждены вопросы способствовавшие совершению преступления, а также имеющиеся
коррупционные риски в сфере
образования.
По словам, руководителя
Департамента Агентства РК по
противодействию
коррупции
Ш.Қабдула «На сегодняшний

Р е с п у б л и к а н с к а я

день, в системе образования
имеется рад проблемных вопросов требующих незамедлительного вмешательства уполномоченного органа. В адрес
Департамента на постоянной
основе поступают обращения
по фактам протекционизма в
школах при распределении часов, имеется пробелы в кадровых назначениях, по прежнему
остро стоит вопрос зачисления
детей в государственные дошкольные организации».
В свою очередь представители уполномоченного органа,
поделились информацией о
проводимой работе направленной на безбарьерное получение услуг оказываемых организациями образования.
Напомним, столичным Департаментом завершено рас-

ю р и д и ч е с к а я
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следование уголовного дела
возбужденого по факту хищения бюджетных средств, выделенных на приобретение компьютеров для дистанционного
обучения школьников в период
карантина.
Предпринятыми в ходе расследования мерами, обеспечено возмещение ущерба причинённого в результате поставки
некачественного товара на общую сумму более 1 млрд. тг.
Управление превенции
и добропорядочности
Департамента Агентства РК
по противодействию
коррупции по
г.Нур-Султан

раза увеличит пропускную способность станции Сарыагаш, строительство обводной ж/д линии станции Алматы – позволяющей сократить сроки транспортировки грузов
на 2 суток.
Кроме этого, предусматриваются
меры по созданию контейнерного
хаба в порту Актау, развитие речного судоходства, а также модернизации авиаинфраструктуры, это 5 аэропортов и 8 аэродромов МВЛ.
В целом, по итогам реализации вышеперечисленных проектов,
ожидается достижение показателей
объема транзита до 30 млн. тонн в

2025 году (2020 год - 22,7 млн.
тонн), в том числе ожидается увеличение контейнерных перевозок
с 876 тыс ДФЭ (двадцатифутовый
эквивалент) на 2020 год до 1,6 тыс.
ДФЭ в 2025 году.
Также ожидается увеличение
контейнеропотока в Транскаспийском направлении до 100 тыс. ДФЭ.
Тайжанов Жанибек Жумаевич
Заместитель председателя
Комитета транспорта МИИР РК

Темпы вакцинации остаются на высоком уровне
Несмотря на то, что основная масса горожан уже получила вакцину от КВИ, темпы
вакцинации в Нур-Султане остаются на высоком уровне. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.
По словам медиков столичной поликлиники №7, сегодня вакцину от COVID-19 получают преимущественно переболевшие
граждане, имевшие медотводы, а также
люди, наконец решившиеся получить вакцину, убедившись в ее эффективности. В среднем в день в медучреждении прививают 100
человек, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
«Вакцинация еще идет и будет идти. Всех
желающих и дальше будем прививать. Мы
привили более 88% людей, относящихся
территориально к нашей поликлинике. Также мы прививаем людей, которые не прикреплены к нашей поликлинике. Вчера мы
привили 65 человек первым компонентом и
29 человек вторым. Темпы вакцинации остаются на высоком уровне. Сегодня приходят
люди, переболевшие коронавирусом, те, у
кого закончился медотвод. Также выступавшие против вакцинации тоже все больше

понимают эффективность вакцины и приходят провакцинироваться», - рассказала
терапевт городской поликлиники №7 Алия
Ускенбекова.
Возраст вакцинируемых тоже колеблется, получить прививку приходят и 18-летние,
и пожилые граждане старше 60 лет.
«Я, можно сказать, последний из могикан.
Долго не мог решиться на вакцинацию. Но
сегодня все же решился получить прививку.
Все родные и знакомые уже провакцинированы», - поделился житель столицы Артем.
Отметим, на сегодня первым компонентом вакцины от КВИ в Нур-Султане привились свыше 450 тысяч граждан, полную иммунизацию прошли более 416 тысяч человек.
Единственным эффективным методом
борьбы с пандемией является выработка
коллективного иммунитета посредством вакцинации. Только получив прививку, горожане
смогут защитить здоровье свое и близких.
Пресс-служба
акима г. Нур-Султан

Ч е л о в е к

и

З а к о н

4

05 ноября 2021 г.
№41 (364)
e-mail:jurgazeta@list.ru
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Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев»

Министерством
национальной
экономики совместно с государственными органами (МИИР, МЭ,
МТИ, МЭГПР) разработан Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на
повышение благосостояния казахстанцев».
Первый фокус Нацпроекта – это
диверсификация экономики на основе роста инвестиций в несырьевой
сектор, а также встраивания в глобальные и региональные цепочки
создания стоимостей.
Второй фокус - рост доходов населения путем создания высокопроизводительных рабочих мест.
Третий фокус – опережающее
развитие электрогенерации на базе
ВИЭ с учетом тренда на низкоуглеродное развитие.
Проект состоит из 5-ти направлений, определены
6 основных задач и 13 показателей.
• Индустриально-инновационное развитие;
• Развитие нефтегазохимического комплекса;
• Развитие геологических исследований;
• Развитие
энергетического
комплекса;
• Продвижение
несырьевого
экспорта.
В первом направлении по «Индустриально-инновационному развитию» определены две ключевые
задачи:
1) технологическая модернизация
предприятий обрабатывающей промышленности;
2) увеличение объемов производства и расширение номенклатуры
товаров обрабатывающей промыш-

ленности.
Для этого будут выработаны комплексные меры по возмещению затрат предприятий на приобретение
и внедрение новых технологий, монтаж оборудования и пусконаладочных работ, а также на повышение
квалификации, закуп технологического оборудования и улучшение
условий кредитования, в том числе
лизинг.
Таким образом, до 2025 года планируется довести долю предприятий
в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии до 23%. Инвестиции в основной капитал на оборудование и машины в 2025 году составят более 1
трлн. тенге.
В рамках задачи «Увеличение
объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности» планируется реализация 418 индустриальных проектов.
К 2025 году будет привлечено более 11 трлн. тенге инвестиций в основной капитал, а также увеличится
объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности до 24
млрд. долл. США. Количество созданных новых высококвалифицированных рабочих мест составит порядка 100 тыс.
Примеры крупных проектов, планируемых к запуску до 2025 года, такие как: ТОО «Monterra Qasaqstan»,
ТОО «Еврохим-Каратау», ТОО «Мега
Смарт», ТОО «KamLit KZ» и другие.
При этом на республиканском уровне определены 50 ключевых проектов.
По направлению «Развитие нефтегазохимического
комплекса»
будут введены крупные высокотех-

нологичные нефтегазохимические
производства для удовлетворения
внешнего спроса.
К 2025 году ввод в эксплуатацию
5 нефтегазохимических заводов.
1) производство полипропилена;
2) производство присадки для
бензина и полипропилена;
3) производство метанола;
4) производство полиэтилентерефталата;
5) газоперерабатывающий завод
на базе сырья месторождения Кашаган.
В результате объем производства нефтегазохимической продукции увеличится в 5 раз с 360 тыс. до
2 млн. тонн, а также возрастёт экспорт в 9 раз (с 0,15 до 1,4 млрд. долл.
США).
Развитие геологоразведочной отрасли будет направлено на повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение современной
инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов.
Охват геологической изученности территории увеличится на 683,9
тыс. кв. км (с 1576,5 до 2 260,4 тыс.
кв. км.). Будут построены одно фондовое хранилище,
2 кернохранилища и проведен ремонт 4-х кернохранилищ.
Четвертое направление предусматривает модернизацию энергетического комплекса с целью удовлетворения растущих потребностей
экономики и населения.
До 2025 года планируется ввод
5 404 МВт дополнительных мощностей, в т.ч. 2 400 МВт мощностей ВИЭ,
1 400 МВт – парогазовых установок и
1 604 МВт за счет модернизации существующих электростанций.
Также планируется строитель-

ство второй цепи (220 кВ) между Западно-Казахстанской, Атырауской и
Мангистауской областями.
В результате принятых мер, доля
электроэнергии от ВИЭ в общем
объёме производства электроэнергии достигнет 6%. Запуск проектов
обеспечит покрытие потребности
экономики в электрической энергии
до 120 млрд. кВтч.
По направлению Продвижение
несырьевого экспорта будет решена
задача по увеличению объема несырьевого экспорта до 41 млрд. долл.
США.
Для этого продолжится развитие
программы экспортной акселерации, направленной на взращивание
новых и повышение компетенций у
действующих экспортеров.
Будет обеспечен выход на внешние рынки 1000 активных экспортеров.
Также планируется вывод на
электронные торговые платформы
(Alibaba, Amazon, OZON) около 350
экспортеров.
Для обеспечения соответствия
государственных эталонов
международным требованиям будут модернизированы 30% (более 250) испытательных лабораторных баз.
Продвижение экспортеров на
внешние рынки будет поддержано за
счет следующих мер:
– предэкспортное и экспортное
финансирование;
– страхование, финансирование
на пополнение оборотных средств;
– возмещение затрат экспортеров
(аренда торговых полок и торговых
площадей, прохождение зарубежной
сертификации, аккредитации, инспекции, реклама товаров за рубежом, участие в зарубежных выстав-

ках, форумах, ярмарках, конкурсах);
– возмещение транспортных затрат экспортеров.
В результате экспорт несырьевых
товаров увеличится с 14 до 29 млрд.
долл. США. Рост экспорта услуг составит в 2,4 раза (с 5 до 12 млрд.
долл. США).
Общий объем финансирования
Национального проекта составляет
15,9 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено 402 млрд. тенге. Предполагается
привлечение 15,5 трлн. тенге частных инвестиций.
Результатом реализации Национального проекта станет достижение следующих целевых показателей в 2025 году:
– более 102 тыс. новых постоянных рабочих мест;
– рост производительности труда
более чем на 20%;
– увеличение объема производства продукции обрабатывающей
промышленности в 1,5 раза.
– удвоение несырьевого экспорта
до 41 млрд. долл. США.
– доля электроэнергии от ВИЭ составит 6% от общего объема генерации.
Нацпроект сформирован в реализацию Общенациональных приоритетов и Национального плана развития страны до 2025 года и направлен
на обеспечение устойчивого экономического роста на уровне не ниже
5% к 2025 году.
Сыздыков Олжас
Директор Департамента развития
отраслей экономики МНЭ РК

ВИЧ-инфекция в пенитенциарных учреждениях

ВИЧ-инфекция, или инфекция,
вызванная вирусом иммунодефицита человека-опасный недуг, который
ужасает не только своими последствиями, но и степенью эпидемической опасности. На данный момент
в нашей стране проживает более 28
тысяч ВИЧ-инфицированных.
ВИЧ-инфекция стала реальностью и во многих тюрьмах Казахстана.
Данные об уровне инфицирования ВИЧ среди заключенных в мире
разнятся как из-за системы учета, так
и из-за распространённости факторов риска. Это заставляет правозащитников и социальных работников
всерьез задумываться о том, в каких
условиях содержаться заключенные
с ВИЧ, есть ли у них возможность по-

лучать необходимые медикаменты, а
также врачебную помощь. Ситуация
с профилактикой вируса иммунодефицита в тюрьмах также не может
не настораживать, так как ежегодно
количество ВИЧ-инфицированных
среди осужденных не снижается.
Если говорить о статистике заболевания ВИЧ-инфекцией в пенитенциарной системе г. Нур-Султан,
то от общего количества ВИЧ-инфицированных 6,1 % приходится на
лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Все случаи выявлены
в следственном изоляторе, так как
в СИ поступают из социума, где они
могли быть инфицированы одним из
известных путей.
15,1 % из числа вновь выявленных случаев приходится на паренте-
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ральный путь, и 78,1 % на половой.
Согласно Приказа МЗ РК от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020
«Об утверждении Правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие
ВИЧ-инфекции» лицам, находящимся под арестом и осужденным, обследуются на ВИЧ-инфекцию при
поступлении в следственные изоляторы, исправительные учреждения
уголовно-исполнительной системы,
через 6 месяцев после поступления
в вышеуказанные учреждения, перед освобождением и по желанию в
период содержания в следственном
изоляторе или исправительном учреждении.
На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях г. Нур-Султан
содержатся 66 ВИЧ-инфицированных заключенных. 92 % получают
противовирусную терапию, благодаря которой в настоящее время
смертность от ВИЧ-инфекции стала
намного меньше. Конечно, не стоит
исключать факт прерывания антиретровирусной терапии среди осужденных, основной причиной которого является убывание в другие
регионы в связи с окончанием срока
заключения и несоблюдения режима приема препаратов.
В Республике Казахстан с 2005
года государством гарантированно
бесплатное лечение ВИЧ-инфици-
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рованных антиретровирусными препаратами, в том числе и осужденным лицам с ВИЧ в пенитенциарной
системе.
Схемы лечения подбираются индивидуально с учетом иммунного
статуса, сопутствующих и оппортунистических заболеваний. Лечение
по схемам проводится длительно и
пожизненно. Успех лечения достигается при высокой приверженности,
то есть строгом соблюдении режима
лечения и выполнения назначений
врача.
Высокий риск передачи ВИЧ-инфекции и других инфекций в среде
заключенных требует определённых шагов от государства. Отсутствие программ по снижению вреда
в тюрьмах усугубляет проблему распространения ВИЧ-инфекции среди
осужденных. Заключенные, страдающие наркотической зависимостью,
при употреблении инъекционных
наркотиков, испытывается дефицит
игл и шприцов. В тюрьмах шприцев
нет, поэтому осужденные почти всегда пользуются совместным шприцем, что влечет за собой повышенный риск передачи ВИЧ и других инфекционных заболеваний.
Правительством принимаются и
расширяются программы по предотвращению ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях, включая в
себя:

- постоянное проведение просветительной, информационно-образовательных программ по профилактике ВИЧ;
- распространение презервативов, дез.средств, ИОМ (буклеты,
брошюры, листовки, плакаты);
- лечение наркотической зависимости, в частности с использованием заместительной терапии;
- принятие мер по сокращению
спроса на наркотики и их предложения;
- внедрение программы «Снижения вреда»
- осуществление программ выявления и лечения заболеваний, передаваемых половым путем;
Принятие всех этих мер способствует снижению уровня риска и
передачи ВИЧ в пенитенциарных
учреждениях. В конечном счете, в
связи с тем, что большинство заключенных в какой-то момент покидают
пенитенциарные учреждения и возвращаются в свои общины, реализация этих мер будет иметь благоприятные последствия не только для
заключенных, но и для общества в
целом.
Э. Тулепбаева
ГККП «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД»
акимата г.Нур-Султан
Врач-эпидемиолог
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Человек и Закон

Повышение эффективности работы госорганов и прозрачность рассмотрения обращений граждан.
(Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в свете АППК РК)
С 1 июля 2021 года в Республике
Казахстан введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс (далее Кодекс), который направлен на регулирование
общественных отношений между
властным органом и физическими,
юридическими лицами, связанных с
реализацией публичных прав.
С этой же даты утратили силу действующие до этого момента Законы
«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
и «Об административных процедурах». Таким образом, порядок рассмотрения обращений физических
и юридических лиц теперь регулируется нормами АППК, за исключением жалоб и заявлений, регламентируемых уголовно-процессуальным,
гражданским процессуальным законодательством, законодательством
Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Вместе с тем, с 1 июля текущего года во всех госорганах, органах
местного самоуправления, юридических лицах со стопроцентным участием государства внедрена единая
электронная система «е-Өтініш» сервис для усиления прав граждан
в спорах с властью, основанный на
АППК. Данный сервис исключает излишнюю бюрократию, связанную с
рассмотрением обращений, а также
предоставляет гражданам возможность отслеживать ход рассмотрения обращений в государственных
органах.
Подать обращение можно двумя
способами:
- Заявитель может обратиться в
ЦОН, акимат или административный
орган и оставить свое обращение.
На базе ЦОНов внедрена работа

центра «Нәтиже» (пункты приема обращений), задача которого не только
в приеме обращений, но и в переработке решения вопроса гражданина
на месте.
- Заявитель может обратиться в
административный орган посредством подачи обращения через портал E-gov, мобильное приложение
suraqtar.kz.
Что же понимается под термином
«обращение». Обращение – направленные в административный орган
или должностному лицу в письменной (бумажной и (или) электронной)
или устной форме, а также в форме
видеоконференцсвязи, видеообращения заявление или жалоба.
Обращение, направленное государственному органу, должно быть
принято и зарегистрировано. Если
обращение не соответствует требованиям АППК (Ф.И.О., почтовый
адрес, ИИН, адрес, наименование
государственного органа, суть обращения, дата подачи, подпись), то государственный орган устанавливает
срок для исправления обращения.
Обращение возвращается, если заявитель не привел его в соответствие
с требованиями Кодекса, но не препятствует повторному обращению.
Обращение, поступившее государственному органу или должностному лицу, в полномочие которого
не входит рассмотрение данного обращения, в течение 3 рабочих дней
перенаправляется уполномоченному органу.
Ответы на обращения должны
быть по содержанию обоснованными и мотивированными на государственном языке или языке обращения со ссылкой на законодательство
РК, содержать конкретные факты,

опровергающие или подтверждающие доводы заявителя, с разъяснением его права на подачу жалобы
на принятое решение. Субъекты и
должностные лица извещают заявителя о результатах рассмотрения
административного дела и принятых
мерах.
В соответствии со ст.4 АППК РК
различают следующие виды обращений:
Заявление – одна из форм обращения, содержащая ходатайство
участника административной процедуры о содействии в реализации его
прав, свобод и законных интересов
или прав, свобод и законных интересов других лиц.
Запрос – просьба участника административной процедуры о предоставлении информации по интересующим вопросам личного или общественного характера.
Предложение – рекомендация
участника административной процедуры по совершенствованию законов и иных нормативных правовых
актов РК, деятельности государственных органов, развитию общественных отношений, улучшению
социально-экономической и иных
сфер деятельности государства и
общества.
Отклик – выражение участником
адмпроцедуры своего отношения к
проводимой государством внутренней и внешней политике, а также событиям и явлениям общественного
характера.
Сообщение – уведомление участником адмпроцедуры о нарушении
законов и иных нормативных правовых актов РК, недостатков в работе
государственных органов, органов
местного самоуправления, юридиче-

ских лиц со стопроцентным участием государства и их должностных
лиц.
Жалоба – одна из форм обращения, содержащая требование участника адмпроцедуры о восстановлении или защите прав, свобод или
законных интересов его или других
лиц, которые были нарушены административным актом, административным действием (бездействием).
При основной административной
процедуре рассматриваются жалобы и заявления, а при упрощенной сообщения, предложения, запросы,
отклики.
Административная процедура –
деятельность
административного
органа, должностного лица по рассмотрению административного дела,
принятию и исполнению по нему решения, совершаемая на основании
обращения или по собственной инициативе, а также деятельность, осуществляемая в порядке упрощенной
административной процедуры.
Таким образом, основаниями для
возбуждения
административной
процедуры являются:
- обращение;
- инициатива административного органа, должностного лица.
Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, составляет пятнадцать рабочих дней со дня поступления обращения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и
исчисляется с момента ее возбуждения. Этот срок может быть продлен
руководителем административного
органа или его заместителем на разумный срок, но не более чем до двух
месяцев.
Стоит отметить, что согласно

ст.99 АППК РК срок рассмотрения
жалобы теперь составляет двадцать рабочих дней со дня ее поступления, без возможности его продления, тогда как ранее этот срок составляет тридцать рабочих дней со
дня регистрации согласно п.1 ст.20-4
Закона «Об административных процедурах».
По окончании рассмотрения жалобы по существу выносится решение в письменной форме, которое направляется участнику административной процедуры, а копия решения
направляется административному
органу, должностному лицу, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются. Отказ в удовлетворении
жалобы должен быть мотивирован.
В случае если орган, рассматривающий жалобу, в сроки, установленные
Кодексом, не принял решение по результатам рассмотрения жалобы, то
с даты истечения сроков считается,
что орган, рассматривающий жалобу, отказал в удовлетворении жалобы.
В случае несогласия с решением
органа, рассматривающего жалобу,
участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное
действие (бездействие) в другой орган, рассматривающий жалобу, или в
суд.
Альберт Халелов
Заведующий канцелярией
специализированного
межрайонного
административного суда ЗКО

Мәжбүрлі еңбекті орындаудан жалтарған сотталған бас бостандығынан айырылды
Пробация
қызметінде
есепте тұрған адамдардың жаңа құқық
бұзушылықтар жасауының алдын
алу бойынша полиция бөліністерінің
және пробация қызметтерінің өзара
іс-қимылының тиімділігін арттыру
мақсатында 2021 жылғы 1 қыркүйек-1
желтоқсан аралығында республика
аумағында «Учаске» жедел-профилактикалық іс-шарасы (әрі қарай –
ЖПІШ) өткізілуде.
Аталған профилактикалық шара
кезінде Байқоңыр қалалық пробация қызметінің есебінде тұрған Қы-

зылорда облысы Байқоңыр қалалық
сотының 08.06.2021 жылғы үкімімен
Қазақстан Республикасы ҚК-нің 188бабы 3-бөлігінің 3) тармағы бойынша 2 (екі) жыл 6 (алты) ай мерзімге
бас бостандығын шектеу жазасына
сотталған В. есімді азамат мәжбүрлі еңбекті орындаудан қыркүйек айы
бойы жалтарғаны үшін 13.10.2021
жылы Қызылорда облысы Байқоңыр
қалалық сотына бас бостандығын
шектеуді бас бостандығынан айырумен ауыстыру туралы ұсыным жолданды.

Яғни, сотталған В. есімді азамат
есепке алынғаннан кейін қыркүйек
айы бойы мәжбүрлі еңбекті орындаудан қаскөйлікпен жалтарғаны үшін
бірнеше рет жазбаша ескерту жарияланған.
Алайда, оған қарамастан В. есімді
азамат мәжбүрлі еңбекті орындаудан
қаскөйлікпен жалтаруын тоқтапаған
және мәжбүрлі еңбекті орындаудан
үзілді-кесілді бас тартқан.
Қазақстан Республикасы ҚАК-нің
талаптары бойынша бас бостандығын шектеу түріндегі жазаға сот-

Свыше 800 нарушений со стороны владельцев оружия
выявили полицейские СКО с начала года

1251 разрешение на приобретение гражданского оружия и патронов к нему оформили североказахстанцы с начала года. Всего в распоряжении 7167 жителей области
находится 12121 единица оружия,
из них 1032 — нарезного. Каждого
владельца регулярно проверяют
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сотрудники полиции. Цель этой работы — сократить риск совершения
краж оружия и его использования в
преступных целях.
В ходе проверок с начала года со
стороны владельцев оружия в СКО
выявлено 848 различных правонарушений. Как показывает практика,
чаще всего нарушаются требования не хранить в сейфе с оружием
посторонние предметы (документы, деньги, ценности), а также сроки
перерегистрации оружия. Полицейские просят владельцев строго соблюдать нормы законодательства,
следить за их изменениями.
«К примеру, для многих владельцев и желающих приобрести
нарезное оружие становится сюрпризом требование производить
контрольный отстрел сразу после
покупки, хотя соответствующее По-
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становление правительства было
принято ещё в 2019 году, — сообщает начальник управления административной полиции ДП СКО подполковник полиции Серик Альжанов. — Согласно ему, контрольные
пули и гильзы должны храниться в
пулегильзотеке по месту регистрации оружия. Убедительно просим
владельцев оружия знать и ответственно относиться к своим обязанностям».
Сотрудники подразделений по
контролю за гражданским и служебным оружием готовы проконсультировать североказахстанцев. Обращаться с вопросами можно в отделы полиции по территориальности,
либо на телефон 7 (7152) 39-48-68.
Пресс-служба
ДП СКО

талған адамның мәжбүрлі еңбекті орындаудан бас тартуы немесе
дәлелді себептерсіз мәжбүрлі еңбекті орындаудан жалтаруы – бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны
өтеуді қаскөйлікпен бұзушылықтар
болып табылады.
Аталған ұсынымды 21.10.2021
жылы негізінен қарау барысында
прокурормен сотталғанның жазасын
ауыстыру туралы қорытынды берілді.
Осыған орай, сотталған В. есімді
азаматтың бас бостандығын шек-

теу жазасының 2 (екі) 2 (екі) ай 7
(жеті) күн өтелмеген мерзімі нақ сол
мерзімге бас бостандығынан айыру
жазасына ауыстырылып, жазасын
қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленген.
Қаулы заңды күшіне енбеген.
А. Танбаев
Байқоңыр қалалық пробация
қызметінің бастығы
әділет капитаны

В Нур-Султане под видом свидания
парня заманили на съемную квартиру, а
затем избили и ограбили
С заявлением в полицию обратился 24-летний житель столицы и сообщил об ограблении.
Со слов потерпевшего он познакомился на улице с двумя девушками и
обменялся с ними телефонами. Спустя два дня, одна из девушек через
мессенджер «Ватсап» предложила
парню продолжить знакомство на
съемной квартире. Для этой цели он
арендовал квартиру на сутки, и пригласил новую знакомую на свидание,
куда она пришла со своей подругой.
После распития алкоголя, пара уединилась в спальную комнату. Спустя
30 минут в комнату зашли двое незнакомых парней и по очереди, избивая потерпевшего, стали требовать
денежные средства. После избиения,
они забрали у потерпевшего сотовый
телефон «Айфон 12» и смарт-часы
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марки «Аpple». Тем самым нанесли
материальный ущерб на сумму 650
тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий полицейскими района
«Алматы» задержаны четверо подозреваемых в грабеже, две девушки
и два парня в возрасте от 18 и 19-ти
лет. При расследовании установлено, что группа в погоне за «легкими
деньгами» заранее запланировали
преступление. Молодые люди дали
признательные показания, смарт-часы марки «Аpple» изъяты, телефон
они успели продать. Проводится досудебное расследование.
Пресс-служба
ДП г.Нур-Султана
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Трудовой спор – это разногласие между участниками трудовых
отношений. Зачастую, речь идет о
конфликтах между работодателем
и работником или между работодателем и группой сотрудников. Спор
признается как трудовой, если он затрагивает рабочие вопросы: личные
разногласия между людьми не относятся к категории трудовых, даже
если это личный конфликт между
сослуживцами.
Претензии могут возникнуть у
подчиненного к руководству и наоборот. Это может быть ситуация, когда работника незаконно уволили, не
позволили уйти в отпуск, взять выходной или не выплатили зарплату.
Однако в той же мере это могут быть
претензии работодателя к качеству
исполнения рабочих обязанностей
или попытка возместить нанесенный
работником ущерб.
Конфликт может возникнуть даже
до того, как человека зачислят в
штат.
К примеру, отказ в трудоустройстве может стать причиной разбирательства, если человек уверен, что
его права нарушили, но чаще приходится рассматривать конфликты уже
после увольнения сотрудников – это
споры вокруг формулировки причины увольнения, выплаты выходного
пособия и так далее.
Закрепленное статьей 13 Конституции (далее – Конституция) право
каждого на судебную защиту своих
прав и свобод распространяется и
на участников трудовых правоотношений [1].
Заинтересованная сторона конфликта может решить вопрос в судебном или досудебном порядке.
Закон позволяет прибегать к обоим методам, статья 159 Трудового
кодекса Республики Казахстан (далее – ТК) [2].
Решение конфликта в суде может
быть затянуто судопроизводством
на долгие месяцы.
А досудебный порядок позволяет
решить спор более оперативно, без
череды процессуальных процедур,
и с учетом особенностей производства.
Однако в большинстве случаев
намного дешевле, быстрее и проще прийти к соглашению и отстоять
свои интересы, не подавая иск.
Кроме того, досудебное урегулирование трудовых споров имеет целью «разгрузить» суды, в производстве которых и без того находится
большое количество дел.
В соответствии с новым ТК порядок урегулирования трудовых споров значительно изменился.
Так согласно пункту 1 статьи 159
ТК индивидуальные трудовые споры
рассматриваются согласительными
комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению
решения согласительной комиссии
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- судами, за исключением субъектов
малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица.
Первый этап досудебного урегулирования трудового спора — это
проведение переговоров с руководителем организации или ее структурного подразделения, добровольный поиск возможного компромисса
сторонами конфликта.
Прибегать к нему лучше, если
спор связан не с принципиальными
разногласиями сторон, а с допущенными техническими ошибками.
Например, когда работник заметил, что в трудовой договор неверно вписана его фамилия или дата
рождения, или он не обнаружил себя
в зарплатной ведомости и т. п.
Переговоры – это в первую очередь, достижение компромисса между интересами работника и работодателя.
Грамотно спланированная тактика для ведения переговоров обязательно будет включать в себя несколько заранее обдуманных и взвешенных альтернативных вариантов,
предложений, условий, которые, в
свою очередь, позволят и работнику, и работодателю добиться своей
цели.
Второй этап – процедура урегулирования спора (конфликта) между
сторонами при содействии медиатора в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая
по добровольному согласию сторон.
При данном урегулировании спора между сторонами конфликта заключается медиативное соглашение
на взаимовыгодных для сторон условиях.
Преимуществом урегулирования
спора данным способом, является
то, что по требованиям об исполнении соглашений об урегулировании
споров (конфликтов) в порядке медиации, заключенных в порядке досудебного урегулирования споров
в случаях, установленных законом
или предусмотренных договоров,
выносится судебный приказ.
Третьим этапом при более серьёзных разногласиях предпочтительнее сразу обращаться в согласительную комиссию.
В более серьезных случаях обсуждение конфликтной ситуации с
работодателем лишь приводит к ее
обострению.
Данная досудебная стадия скорее является декларативной или
рассчитанной на незначительные
разногласия.
Несмотря на то, что она должна
предварять любое обращение работника в согласительную комиссию, нигде не сказано, каким образом данный факт проверяется.
Кроме того, ТК не содержит положения о том, что в случае отсутствия
предварительных переговоров меж-
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ду сотрудником и работодателем,
комиссия вправе отказать в рассмотрении трудового спора.
Согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее
филиалах и представительствах на
паритетных началах из равного числа представителей от работодателя
и работников.
В коллективном договоре может
предусматриваться создание согласительных комиссий в иных обособленных структурных подразделениях организации.
Количественный состав членов
согласительной комиссии, порядок
ее работы, содержание и порядок
принятия решения согласительной
комиссией, срок полномочий согласительной комиссии, вопрос о привлечении посредника устанавливаются в письменном соглашении
между работодателем и представителями работников либо в коллективном договоре.
Кроме того, в новой редакции
ТК индивидуальный трудовой спор
обязательно рассматривается согласительной комиссией, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной
комиссии - судами.
Данное условие перекликается
с пунктом 6 статьи 8 Гражданского
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) [3], который гласит, что, если досудебный
порядок урегулирования спора для
определенной категории дел установлен законом или предусмотрен
договором, обращение в суд возможно исключительно после соблюдения определенного порядка действий.
Сторона по трудовому спору
должна подать заявление, которое
подлежит обязательной регистрации согласительной комиссией.
Спор должен быть рассмотрен в
течение пятнадцати рабочих дней
в присутствии заявителя либо его
уполномоченного представителя.
После рассмотрения спора согласительная комиссия должна в
трехдневный срок выдать копию решения обеим сторонам.
Решение согласительной комиссии подлежит исполнению в установленный срок, за исключением
спора о восстановлении на работе.
Не урегулирование спора согласительной комиссией в установленный срок – это основание для обращения в суд.
Для участников трудовых правоотношений, которые вправе в соответствии с ТК обратиться в суд без
обращения в согласительную комиссию, срок обращения в согласительную комиссию установлены подпунктами 1) и 2) статьи 160 ТК:
1) по спорам о восстановлении
на работе – один месяц со дня вручения копии акта работодателя о
прекращении трудового договора
в согласительную комиссию, а для
обращения в суд – два месяца со
дня вручения копии решения согласительной комиссии при обращении
по неурегулированным спорам либо
при неисполнении ее решения стороной трудового договора;
2) по другим трудовым спорам –
один год с того дня, когда работник
или работодатель узнал или должен
был узнать о нарушении своего права.
В данном случае будут применяться нормы подпункта 2) ст. 160 ТК
и работодатель вправе обратиться в
согласительную комиссию в течение
одного года, и в последующем обра-
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титься в судебные органы.
Важно отметить, что нормы ТК,
касающиеся обязательного обращения работодателя в согласительную
комиссию, не распространяются на
работников субъекта малого предпринимательства и руководителей
исполнительного органа юридического лица.
Субъекты среднего предпринимательства и субъекты крупного
предпринимательства обязаны создавать согласительные комиссии и в
досудебном порядке рассматривать
индивидуальные трудовые споры.
Согласно пункта 3 статьи 24
Предпринимательского Кодекса [4],
субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные
предприниматели без образования
юридического лица и юридические
лица, осуществляющие предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста
человек и среднегодовым доходом
не свыше трехсоттысячекратного
месячного расчетного показателя,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего по
состоянию на 1 января соответствующего финансового года.
В соответствии с пунктом 8 статьи 159 ТК, члены согласительной
комиссии обязаны проходить ежегодное обучение по применению
трудового законодательства Республики Казахстан, развитию навыков
ведения переговоров и достижения
консенсуса в трудовых спорах.
Необходимо помнить, что в случае возникновения индивидуального
трудового спора и при условии, что
согласительная комиссия в организации не сформирована, спор не будет рассматриваться судами.
При этом течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров будет приостанавливаться до момента создания
согласительной комиссии, а также в
период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору.
Исходя из положений пункта 2
статьи 13 Конституции и статьи 159
ТК, даже в случае пропуска стороной
индивидуального трудового спора
срока обращения в согласительную
комиссию, предусмотренного статьей 160 ТК, ее заявление должно
быть рассмотрено согласительной
комиссией с вынесением решения,
что в дальнейшем позволит стороне,
не согласной с этим решением, реализовать свое право обращения с
иском в суд.
Закон не исключает право восстановления согласительной комиссией пропущенного субъектом обращения срока подачи заявления в
согласительную комиссию для урегулирования спора в досудебном порядке.
В то же время, пропуск этого срока может служить самостоятельным
основанием для вынесения согласительной комиссией решения об
отказе в удовлетворении заявления
без разбирательства по обстоятельствам спора.
Кроме того, согласно совместному приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 25.12.2015
г. №1022 и Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.12.2015 г. №801 «Об
утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за
соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан» [5],
несоблюдение требований по работе согласительных комиссий отно-

сится к значительным нарушениям,
которые влекут административную
ответственность.
Четвертым этапом – следующим
из возможных условий урегулирования спора в досудебном порядке
является обращение работника непосредственно к нотариусу.
Так, согласно подпункту 9) пункта
2 статьи 92-1 Закона Республики Казахстан «О нотариате» на основании
исполнительной надписи производится взыскание задолженности по
следующим бесспорным требованиям: о взыскании начисленных, но не
выплаченных работнику заработной
платы и иных платежей.
По данной категории требование
должно быть бесспорным, подтвержден наличием у работника справки
от работодателя о начисленной, но
не выплаченной задолженности по
заработной плате, расчетными листами, трудовым договором, и т.д.
Пятый этап – рассмотрение конфликта при участии ГУ «Управление
контроля и качества городской среды города Нур-Султана» в рамках
осуществления
государственной
функции по контрою и надзору за соблюдением законодательства о труде и охране труда. Инспекция труда
правомочна вести прием граждан,
рассматривать их заявления, письма, жалобы и иные обращения работников о нарушении их трудовых
прав, проводить внеплановые мероприятия по контролю, принимать
меры по устранению выявленных
нарушений и восстановлению нарушенных прав.
Трудовая инспекция обязана рассмотреть заявление работника в течение тридцати дней с момента регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях срок может быть продлен еще на тридцать
дней, о чем должностное лицо трудовой инспекции должно уведомить
работника.
Инспекция труда полномочна
устранить нарушение права работника независимо от времени его
совершения, в связи с чем данный
способ разрешения трудового спора
также является эффективным.
Обращение работника при наличии соответствующих оснований
влечет проведение трудовой инспекцией внеплановой проверки работодателя (документарной или выездной). При этом инспекция обязана
отреагировать на обращение работника, в случае наличия нарушения,
путем привлечения работодателя к
административной ответственности.
В случае обращения работника
в инспекцию труда работодатель не
имеет способов воздействия и оказывается вынужденным участвовать
в будущей проверке, выстраивать
правовую позицию относительно
спора с работником и доказывать отсутствие нарушений или их незначительность.
Досудебный порядок позволяет
разрешить спор более оперативно.
Современное общество и бизнес
уже осознали, что переговоры, поиск
взаимоприемлемого решения, достижение консенсуса – это намного
лучше, выгоднее и быстрее, чем судебное разбирательство.
Айнур Нурбаева
Судья Сарыаркинского
районного суда
города Нур-Султана			
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Суд
Защита детей от «интернетного» негатива /кибербуллинга/

С развитием технологий в интернет пространстве, популяризации
социальных сетей, актуальным стал
и новый вид травли – и этому тоже
есть название – это кибермоббинг
или кибербуллинг, или банальная
интернет-травля. Иными словами
это намеренные оскорбления, издевательства, высмеивание, угрозы,
шантаж или домогательства, а также сообщение интернет пользователям компрометирующих сведений с
помощью современных средств коммуникаций.
Буллинг травмирует психику ребенка и приводит к опасным последствиям. Из новостных сообщений

СМИ, Интернета можно проследить,
что в последние годы всё чаще и
чаще буллинг, а именно кибербуллинг становится причиной суицидов
среди несовершеннолетних.
Кибербуллинг детей — острая
проблема. Кибербуллинг подростковый виртуальный террор, получил свое название с родственными
значениями: агрессивно нападать,
бередить, задирать, придираться,
провоцировать, донимать, терроризировать, травить.
Самые обидные ситуации чаще
всего происходят в виде целого ряда
неприятных инцидентов, имеющих
место, как при личном общении, так

и в киберпространстве. Обычное запугивание – это конфронтация при
личном общении и часто с глазу на
глаз, с использованием угроз и физического насилия. Кибербуллинг же
практикуется в электронном виде, и
провокационные материалы могут
быть быстро и широко распространены, при этом это непрерывный
процесс, вовлекающий множество
людей.
Взрослые пока мало задумываются об опасностях широкой кибер-практики своих детей, хотя о
последствиях кибербуллинга реального приходится слышать часто:
сообщения о травмах, нанесенных
сверстниками, попытки суицидов и
трагические смерти.
Важно вовремя отследить, что у
ребёнка проблемы в Сети. Об этом
говорят некоторые симптомы: подавленность, постоянное использование гаджетов, злость или непривычная замкнутость.
В связи с отсутствием механизмов по предотвращению травли в
школе, мы сталкиваемся с ситуациями, когда школы не могут вовремя
защитить детей, оказать поддержку.
Порой такое явление доводит до реальных случаев суицида среди несовершеннолетних.
На сегодняшний день травля несовершеннолетних как в реальной
жизни, так и в Интернете, стала наи-

более актуальной проблемой. По
этой причине депутатами Мажилиса
Парламента был разработан Законопроект по вопросам защиты прав
ребенка, предусматривающий пакет
поправок в законах о СМИ, о правах
ребенка в РК, об образовании, о связи, об информатизации.
Целью законопроекта является
формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений в
сфере защиты прав ребенка.
За последнее время участились
случаи кибербуллинга, но несмотря
на то что агрессивное поведение может грозить жертве самыми печальными последствиями, защититься от
буллинга сегодня практически невозможно — до сих пор законодательно не закреплены меры по борьбе с травлей в интернете.
Кибератаки приводят к самоубийствам. Особенно это явление распространено среди подростков. При
этом ответственность за такие явно
противоправные действия нарушители не несут.
К большому сожалению этика в
социальных сетях подписчиками не
соблюдаются. Комментаторы вообще никакой ответственности не привлекаются, поскольку у частного обвинителя найти их никакой возможности нет.
По логике психологов, безнака-

занность и часто невозможность
деанонимизировать нападающего
позволяет агрессору чувствовать
себя менее уязвимыми и менее ответственными.
Не каждый может выдержать информационный негативный поток в
свой адрес.
И конечно задача взрослых, педагогов и родителей, оградить детей
от опасностей и негатива, которые в
огромном количестве присутствуют
в сети Интернет.
Виртуальный мир таит много неприятностей, с которыми наши дети
в силу отсутствия знаний и жизненного опыта не могут справиться самостоятельно. А задача взрослых
помочь детям разобраться в огромном море негатива.
Как видим, опасность существует,
но есть возможность вместе с детьми ее преодолеть. Главное любить
своих детей и помнить, что родители – их первые помощники и защитники.
Утегенова Ж.Б.
Заведующая канцелярией
специализированного
межрайонного суда по делам
несовершеннолетних ЗКО

Участие средств массовой информации в уголовном судопроизводстве

Как отметил Елбасы Н.Назарбаев в ходе XVI съезда партии «Нур
Отан» судьи не должны быть наглухо
закрытой корпорацией и находиться
вне общественной критики, в связи
с чем, широкое освещение и общественное обсуждение деятельности
судов и судей Республики Казахстан
невозможно без участия средств
массовой информации.
Так согласно ст.29 Уголовного
процессуального кодекса (далее УПК) разбирательство уголовных
дел во всех судах и судебных инстанциях проводится открыто.
Ограничение гласности судеб-

ного разбирательства допускается
лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом
тайны.
Принцип гласности судопроизводства, закрепленный в статье 29
УПК, в совокупности с другими принципами обеспечивает выполнение
задач уголовного процесса, направленных на изобличение и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, на справедливое судебное разбирательство.
В этой связи, судам необходимо
шире реализовывать данный прин-

цип, обеспечивать возможность свободного доступа в залы судебного
заседания всех заинтересованных
лиц, в том числе, представителей
средств массовой информации.
Основа участия средств массовой информации в уголовном судопроизводстве, помимо Закона Республики Казахстан «О средствах
массовой информации» регулируется Нормативным постановлением
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года за № 25
«О соблюдении принципа гласности
по уголовным делам», что позволят
средствам массовой информации
осуществлять свою деятельность и
участвовать в уголовном судопроизводстве.
Вместе с тем согласно п.10 вышеуказанного Постановления фотографирование, применение видео-,
звукозаписи в ходе главного судебного разбирательства допускается
с согласия участников процесса и с
разрешения председательствующего по делу.
Эти действия не должны мешать
нормальному ходу судебного разбирательства.
Председательствующий
может
разрешить применение видео-, звукозаписи в определенной части су-

дебного разбирательства, либо в отношении некоторых участников процесса и иных лиц, при их согласии.
Он же вправе в любой части судебного разбирательства запретить
применение видео-, звукозаписи.
Вместе с тем согласно п.8
Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан
от 14 мая 2008 года за № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан» судам следует
иметь в виду, что принцип гласности
судебного разбирательства заключается в обеспечении возможности
всем гражданам, в том числе не являющимся участниками процесса по
рассматриваемому судебному делу,
присутствовать при его разбирательстве.
Поэтому следует исключить как
противоречащие принципу гласности, случаи необоснованного отказа
представителям средств массовой
информации присутствовать в зале
судебного заседания.
Необходимо иметь в виду, что
в соответствии со ст.25 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999
года «О средствах массовой информации», воздействие средств массовой информации на суд влечет

ответственность, предусмотренную
законодательными актами Республики Казахстан.
Под предрешением результатов
судебного разбирательства применительно к названной норме закона
следует понимать такие сообщения
средств массовой информации, которые прямо или косвенно направлены на создание общественного
мнения о правоте позиции одной из
сторон судебного процесса и о законности и справедливости предстоящего судебного постановления
лишь в случае вынесения судом
определенного решения.
Таким образом, участие средств
массовой информации и применения ими фотографирования, видео-,
звукозаписи допускается с согласия
участников процесса, при этом судам необходимо исключить случаи
необоснованного отказа средствам
массовой информации присутствовать в зале судебного разбирательства.
Дастан Исмаилов
Судья Специализированного
межрайонного
уголовного суда
города Нур-Султана

Сот актілері қатаң бақылауда
Сот актілерінің орындалуын
Нұр-Сұлтан қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты қатаң
бақылайды.
Атап айтқанда қылмыстық
істер бойынша процессуалдық
шығындар, жәбірленушілерге өтемақы қорына қаржы өндіру, заттай
дәлелдемелердің жойылу, іске
қатысты дәлелдемелердің қолхат арқылы иелеріне қайтарылу
жұмысы соңына дейін жеткізіліп,
істің мұрағатқа өткізілуі үнемі
бақылануда.
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Қылмыстық істер бойынша
процессуалдық шығындар мен
мемлекет пайдасына өндіру, қылмыстық істер бойынша, көбінесе,
айыппұлдарды өндіру істері назарда.
Әрине,
сотталушылардың,
құқықбұзушылардың процессуалдық шығындар, жәбірленушілерге
өтемақыны өндіру, айыппұлдарды уақытылы төлеу кешіктіріледі,
алайда сот актісін орындау қажеттігінен істерді аяғына дейін жеткізіп мұрағатқа өткізу өндірістік
жұмыстардың бірі.
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Сот шығарған актіні заңды
тұлғалардың орындау міндеттілігі ҚР Конституциясының 76-бабында, сондай-ақ ҚР Азаматтық
іс жүргізу кодексінің, ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің, ҚР
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің нормаларында көрсетілген.
Сот актілерінің орындалуы
құқықтық тәжірибенің ең маңызды
бөлігі болып табылады.
Мұның өзі мемлекеттегі сот
төрелігінің
тиіділігін көрсетеді,
сот шешімінің толық әрі уақытылы

орындалуы сот билігінің беделін
ғана емес, сонымен бірге мемлекеттің мәртебесін де айқындайды.
Аудандық сот жеке сот орындаушыларға, аудандық полиция
бөліміне ай сайын сот актісінің
орындалуының қажеттігі туралы еске салу хаттарды жіберіп,
мәлімет ретінде жоғары тұрған
басшылыққа жолдайды.
Осындай тәртіппен сот актілерінің орындалуын тездету
жұмыстары жүргізілуде. Бұл өндірістік жұмыстың негізгі тәсілдерінің бірі.
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Сот актілерінің орындалуы
бойынша жұмыс атқаратын жеке
сот орындаушыларымен үнемі
жиналыстар өткізіліп, осы мәселеге қатысты пікір алмасулар болып, ұсыныстар жасалады.
Осы бағытта жұмыстар одан
әрі де өз жалғасын таба береді.
Жасұлан Оңдаған
Нұр-Сұлтан қаласының
қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған
ауданаралық сотының
бас маманы
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Жизнь и Общество
Памяти Жумабаева Ермека Жианшиновича

4 октября 2021 года на 72-м году
жизни после болезни скончался общественный и государственный деятель Жумабаев Ермек Жианшинович.
Жумабаев Ермек Жианшинович
родился 29 июля 1949 года в селе

Шалдай Щербактинского района
Павлодарской области. Казах.
С 1966 года - учитель физики Чекинской 8-летней шко¬лы Лебяжинского района Павлодарской области.
С 1967 года - преподаватель физики
Чушкалинской 8-летней школы Щербактинского района Павлодарской
об-ласти.
С 1968 года проходил службу в
рядах Советской Армии (Забайкальский военный округ).
В 1975 году окончил юридический
факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.
Кандидат юридических наук, доцент. Автор ряда научных работ по
проблемам защиты прав человека в
Республике Казахстан.
С 1975 года - следова¬тель Баянаульской районной прокуратуры, с
1977 го¬да - старший следователь
Павлодарской областной прокуратуры. С 1978 года - заместитель прокурора Индустриального района г.
Павлодар. С 1979 года – про¬курор

Экибастузского, с 1984 года - Майского, с 1989 го¬да – Железинского
районов Павлодарской области.
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан первого, второго, третьего созывов от Павлодарской области (12.1995), Член
Межпарламентского Союза, группы
сотрудничества с Парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Председатель Комитета по законодательству и правовой реформе (12.1999
- 12.2005), Председатель Комитета
по государственному строительству и правовой политике (12.2005
- 08.2007), Председатель Комитета
по законодательству и правовым вопросам (03.09.2007 - 11.12.2008). Переизбран (10.2008 - 10.2014).
Член Национального Совета Республики Казахстан, Высшего Судебного Совета, Совета по правовой
политике при Президенте Республики Казахстан; Национальной комиссии по созданию свода законов;

Межпарламентского сою¬за; группы
сотруд¬ничества с Парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Кнессетом Государства Израиль, Консультативным Советом (Маджлис Шура)
Королевства Саудовской Аравии,
Палатой Советников Японии.
Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан. Советник
юстиции.
Награжден орденами «Парасат»
(2013) и «Құрмет» (2006); Почетной
грамотой Республики Казахстан
(2001); медалями «За во¬инскую
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970), «Астана» (1998), «Қазақстан
Конституциясына 10 жыл» (2005),
«Қазақстан Парламентіне 10 жыл»
(2006).
Являясь депутатом Сената Парламента
Республики
Казахстан
первого созыва, принимал непосредственное участие в укреплении
правовых основ демократических

Некені бұзудың некені жарамсыз деп танудан айырмашылығы
Некені жарамсыз деп танудың некені
бұзудан өзіндік айырмашылығы бар.
Егер некені бұзудан кейінгі тұлғалардың
құқықтық қатынастары тоқтатылса, ал
некені жарамсыз деп тануда тұлғалардың құқықтық қатынастары ол тіркелген
кезден бастап тоқтатылған деп саналады. Сондықтан, жарамсыз деп танылған
некеде тұрған ерлі-зайыптылардың ҚР
«Неке және отбасы туралы» Заңында
қарастырылғандай ешқандай құқықтары мен міндеттері туындамайды.
Некені бұзудың некені жарамсыз деп
танудан айырмашылығы – егер неке бұзылса некеге тұрған тұлғалардың арасындағы қарым қатынастар болашақ
та тоқтатылса, некенің жарамсыз деп
тануымен қарым-қатынастар некеге
тұрған сәттен бастап тоқтатылады. Бұл
некенің мүлдем тіркелмегеніндей болады. Сонымен қатар, некені бұзу мен жарамсыз деп танудың айырмашылықтарының бірі некені бұзу үшін сотта
ерлі-зайыптылардың біреуі, ерекше
жағдайларда прокурор немесе қорғаншысы талап етуге құқылы болса, некені

жарамсыз деп тану үшін осы тұлғалармен қоса, осы неке арқылы құқықтары
бұзылған жеке немесе қоғамдық мүдделі тұлғаларда талапкер бола алады.
Неке ерлі-зайыптылардың бірге тұра
алмауы негізінде бұзылса, некені жарамсыз деп тану кезінде ерлі-зайыптыларға татуласу үшін уақыт берілмейді.
Некені жарамсыз деп танудың негіздерінің бірі – некеге тұру шарттарының
бұзылуында, яғни өзара ерікті келісімі,
неке жасына жетпеуі мен олардың заңда
көзделген төмендетуге келісімінің болмауы, жалған неке, жеке басының немесе қоғамның қауіпсіздігіне нақты қатер
төндіретін ауруы бар екенін жасырса,
заңда белгіленген некен тұру шарттары
бұзылған жағдайда.
Аталған некені жарамсыз деп тану
негіздерінің әрқайсысы өзіндік қағидаттарымен ерекшеленеді.
Жоғарыда айтылған себептермен
сот некені жарамсыз деп тани алады.
Сотта әр тұлғаның өз әділдігін, некесінің
дұрыстығын қорғауға, дәлелдемелер
ұсынуға құқылы. Сонымен қатар заңда

некенің жарамсыздығын болғызбайтын
негіздер де көрсетілген.
Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілгендей, неке
мен отбасы, ана мен әке, бала мемлекеттің қорғауында болады. Некені жарамсыз деп тану мұндай некеде туған
немесе неке жарамсыз деп танылған
күннен бастап заңда көрсетілген уақыт
ішінде туған балалардың құқығына нұқсан келтірмейді. Адал ниетті жұбайы
азаматтық заңдарда көзделген ережелер бойынша өзіне келтірілген материалдық және моральдық зиянды өтеуден
талап етуге, өзі неке қиюды мемлекеттік тіркеу кезінде таңдаған тегін сақтап
қалуға құқылы. Отбасы құқығында арнайы санкцияларының бірі болып табылатын – некені жарамсыз деп тану
адамдардың конституциялық құқықтарын қорғайды.

Завершился первый тур традиционных
осенних военно-патриотические игр «Жас
Сарбаз – Тәуелсіздік тірегі», проведенная в
честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, начавщаяся 30 сентября текущего года среди воспитанников клубов
«Жас Сарбаз» общеобразовательных учреждений столицы.
Мероприятие, организованное столичным филиалом РОО детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз», проводился 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.
В ходе мероприятия, проведенного на
территории воинской части 5573 Национальной гвардии, юноши познакомились с
тонкостями настоящей военной жизни, уча-

ствовали в соревнованиях, направленных
на патриотическое воспитание. Воспитанники соревновались по военно-прикладным видах спорта, по подтягиванию на перекладине, разборке автомата, надеванию
общевойскогвовго защитного комплекта,
выполнению нормативов по оказанию первой медицинской помощи. Своеобразными
новшествами и интересно прошел конкурс
робототехники «Smart Sarbaz». В
По соревнованиям был составлен общекомандный зачет, определены лучшие.
Воспитанники «Жас Сарбаз», показавшие
лучшие результаты по отдельным соревнованиям, будут защищать честь города
Нур-Султан на VII республиканском военно-патриотическом сборе «Айбын».
Департамент по делам обороны
города Нур-Султан

Выпускники 1975 года
юридического факультета
КазГУ им. С.М. Кирова

Осторожно, финансовые пирамиды!
Уважаемые жители и гости
столицы, убедительно просим
Вас быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников.
В последнее время увеличилось количество обманутых
людей, вовлеченные в финансовые пирамиды.
Важно знать, что основная
цель финансовых пирамид нажиться за счет доверчивых
граждан, предлагая без рисков
и усилий быстро приумножить
свой капитал.
Финансовые пирамиды могут прикрываться под видом
различных организаций таких
как: сетевой маркетинг, онлайн-игры, туристические услуги по типу круизных клубов, а
также вложение в инвестпроекты, предлагая быстрый способ
обогатиться и обещая «золотые горы».
В этой связи, Департамент
экономических расследований

по городу Нур-Султану призывает граждан не поддаваться соблазну получения «быстрых», «легких» денег. Будьте
бдительны!
Финансовые пирамиды – это
противозаконная инвестиционная деятельность, которая преследуется законом. За рекламу
и осуществление деятельности
финансовых пирамид предусмотрена административная и
уголовная ответственность
Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в
подобную организацию вовлечены ваши знакомые или
близкие, просим обращаться в
правоохранительные органы, в
том числе в Департамент экономических расследований по
г.Нур-Султан по телефону доверия: 8(7172) 31-61-45.
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Жамбылский филилиал
РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» в соответствие с
требованием
Экологического Кодекса РК, проводит
общественное
слушание
на установку инсинератора
по сжиганию медицинских
и биологических отходов в
Мойынкумской ветеринарной лаборатории.
Слушание будет проводиться 13 декабря 2021г.
в 14-00 часов на территории лаборатории расположенный в селе Мойынкум,
ул.Б.Омарова 79А.

Жамбылский филилиал
РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» в соответствие с
требованием
Экологического Кодекса РК, проводит
общественное
слушание
на установку инсинератора
по сжиганию медицинских
и биологических отходов в
Таласской ветеринарной лаборатории.
Слушание будет проводиться 14 декабря 2021г. в
14-00 часов на территории
лаборатории расположенный в городе Каратау, ул.Акшораева 2.

Жамбылский
филилиал
РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» в соответствие с требованием
Экологического
Кодекса РК, проводит общественное слушание на установку инсинератора по сжиганию медицинских и биологических отходов в Сарысуской
ветеринарной лаборатории.
Слушание будет проводиться 14 декабря 2021г. в
14-00 на территории лаборатории расположенный в Байкадамском сельском округе,
село Саудакент, ул.О.Сарымолдаева 16.

Г.Әбдіғалиқызы,
БҚО Жаңақала аудандық
сотының бас маманы

Прошли осенние военно-патриотические игры
«Жас Сарбаз – Тәуелсіздік тірегі!»

институтов страны.
В памяти сокурсников Жумабаев Ермек Жианшинович навсегда
останется как один из политических
и общественных деятелей страны,
стоявших у истоков создания и развития демократических институтов
и парламентаризма в переходный
период страны. Его жизненный путь
станет ярким примером гражданина,
стремившегося к независимости для
будущего поколения.
С глубокой скорбью выпускники
1975 года юридического факультета
Казахского государственного университета им. С.М. Кирова выражают свои соболезнования его родным
и близким, знающим и уважающим
его современникам.

Пресс служба
ДЭР по г.Нур-Султан

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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