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Поддержка казахстанских детей сегодня – залог успешного завтра

Говорят, что дети – цветы жиз-
ни и с этим сложно поспорить, 
поскольку, также, как и растения, 
мальчишки и девчонки нуждают-
ся в любви, заботе и внимании. 
Учитывая, что 2022 год объявлен 
Годом детей практически все со-
бытия ориентированы на под-
растающее поколение. За пять 
месяцев в стране реализованы 
проекты в области образования, 
здравоохранения и соцобеспече-
ния, но обо всем, как говорится, 
по порядку.

Сказать, что все внимание и 
забота направлено на детей лишь 
в текущем году, конечно, нельзя. 
Просто нынче основной акцент 
сделан на том, чтобы маленькие 
казахстанцы, которых насчиты-
вается шесть миллионов 300 ты-
сяч, получили стимул для личного 
развития и роста. Говоря о необ-
ходимости реализации конкрет-
ных мер для поддержки и защиты 
несовершеннолетних Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев еще в конце 2021-го сказал, что 
дети являются гарантией успеш-
ного будущего нашей страны. Без-
условно, с этим сложно поспорить, 
поскольку наравне со взрослыми 
мальчики и девочки защищают 
честь государства на различных 
соревнованиях международного 
уровня. По информации министра 
просвещения РК Асхата Аймагам-
бетова, на Всемирной гимназиа-
де-2022 казахстанские школьники 
завоевали 86 медалей и заняли 

третье мест, обойдя сверстников 
из более чем 70 государств. При-
мечательно, что в рамках Года 
детей эти победители и призеры 
первыми получат гранты для обу-
чения в высших учебных заведе-
ниях. 

Вообще, правом получения 
грантов «вне конкурса» при по-
ступлении в вузы впервые с это-
го года могут воспользоваться 
100 ребят, занявшие призовые 
места в международных интел-
лектуальных, творческих, спор-
тивных соревнованиях. Не менее 
важным достижением этого года 
можно назвать решение о вруче-
нии денежных премий победите-
лям и призерам престижных меж-
дународных интеллектуальных 
олимпиад. Они получат суммы 
от 1,5 до 4,5 миллиона тенге (в 
зависимости от занятого места). 
Без внимания не останутся и пе-
дагоги, благодаря труду которых 
дети сумели стать лучшими. Им 
также будут выплачивать деньги. 
Вышеупомянутые инициативы, 
внедренные впервые за годы су-
веренитета, а также увеличение 
госзаказа на подготовку кадров 
на 45 тысяч мест в организациях 
технического и профессиональ-
ного образования республики, 
рост количества грантов на 15 
тысяч (до 88 214) позволят по-
высить уровень вовлеченности 
школьников в учебный процесс 
и минимизировать, а со време-
нем, возможно, вовсе исключить 

«утечку мозгов». Здесь же следу-
ет сказать и об еще одной инициа-
тиве – впервые для поступающих 
в колледж созданы определен-
ные условия. Для них исключены 
вступительные экзамены, абиту-
риент выбирает сам четыре кол-
леджа и четыре специальности, 
расширен перечень квоты приема 
до девяти категорий. Кроме того, 
предусмотрена профдиагностика 
для выбора специальности, пре-
доставлена возможность получе-
ния нескольких квалификаций (от 
одного до трех), предоставлен це-
левой госзаказ для предприятий 
(20 тысяч мест).

Если говорить о проектах в об-
ласти здравоохранения, то в этом 
году для выявления особенностей 
развития детей, установления ди-
агноза и определения адекват-
ных условий лечения, обучения 
и воспитания увеличивается сеть 
психолого-медико-педагогиче-
ской консультации (ПМПК). В 2019 
году таковых насчитывалось 69. 
Спустя год цифра возросла до 
78. Двенадцать месяцев назад в 
стране было 86 ПМПК. Планиру-
ется, что к 2025 году сеть будет 
увеличена до 125. В соответствии 
с поручением Президента РК сни-
жены нормативы открытия одной 
ПМПК с 60 тысяч на 50 тысяч дет-
ского населения. Кроме того, на-
чата разработка строительных 
норм и требований к размещению 
психолого-медико-педагогиче-
ской консультации, а также в ре-
гионах открываются 19 кабинетов 
коррекции и семь реабилитацион-
ных центров. 

Отметим, что в рамках Года 
детей утверждены Правила пси-
холого-педагогического сопрово-
ждения, оценки особых образо-
вательных потребностей, разме-
щения госзаказа на специальную 
психолого-педагогическую под-
держку детей с ограниченными 
возможностями. Государственный 
образовательный заказ будет ре-
ализован с 1 сентября 2022 года. 
Впервые для снижения разрыва 

качества знаний среди обучаю-
щихся внедряется проект «Циф-
ровой учитель», направленный на 
поддержку 500 тысяч слабоуспе-
вающих учащихся и детей с низ-
ким социально-экономическим 
статусом. Примечательно, что 
внимание уделяется и душевному 
состоянию представителей под-
растающего поколения, противо-
действию их суицидальным на-
клонностям. В Казахстане разра-
ботана информационная система 
«Alem Mental» по профилактике 
самоубийств. Технология искус-
ственного интеллекта позволяет 
мониторить в социальных сетях 
публикации, в которых отражены 
признаки депрессивного поведе-
ния и суицидальных мыслей сре-
ди подростков. Проект разработан 
ТОО «Alem Research» совместно 
с РГП на ПХВ «Республиканский 
научно-практический центр пси-
хического здоровья» Министер-
ства здравоохранения РК.

Не менее важная работа про-
водится в области социального 
обеспечения детей, воспитываю-
щихся в семьях с низким социаль-
но-экономическим статусом. Го-
сударственной социальной под-
держкой стопроцентно охвачено 
среди прочих 460 тысяч детей из 
малообеспеченных семей и 22 
тыс детей-сирот и те, что остались 
без попечения родителей. В апре-
ле-мае активизировано вовлече-
ние таких несовершеннолетних в 
различные творческие и спортив-
ные мероприятия. К примеру, поч-
ти 70 тысяч детей с особыми об-
разовательными потребностями 
приняли участие в конкурсах, кон-
цертах, акциях и других встречах.

За пять месяцев в рамках 
утвержденного республиканского 
Плана мероприятий по проведе-
нию Года детей уже проведено 17 
тысяч 300 мероприятий. До конца 
года эта цифра будет увеличена 
в разы. Помимо этого, планиру-
ется внедрить должность реги-
онального уполномоченного по 
правам ребенка на общественных 

началах, выполняющего функции 
советника акимов областей, горо-
дов республиканского значения, 
и заместителя председателя ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Также 
в стране хотят создать механизм 
общественного контроля за обе-
спечением безопасной и ком-
фортной среды в организациях 
образования (санузлы, столовые, 
мебель, оборудование и др.) по-
средством Интернет-ресурсов 
(телеграмм-бот, соцсети и др.) и 
реализация республиканская ак-
ция «Балаға LIKE» по оценке ка-
чества школьного питания, состо-
яния столовых и санитарных уз-
лов. Для того, чтобы свести к ми-
нимуму количество детей-сирот 
и тех, кто остался без родитель-
ской любви и опеки, в Казахстане 
предлагают внедрить приемную 
профессиональную семью как 
альтернативную форму семейно-
го устройства мальчиков и дево-
чек. А в организациях образова-
ния в скором времени распахнут 
свои двери службы примирения 
(медиации).

Таким образом, за пять ме-
сяцев нынешнего года в нашей 
стране проведено более 17 тысяч 
различных мероприятий, наце-
ленных на подрастающее поколе-
ние. Благодаря уже воплощенным 
в жизнь мерам показатель охвата 
детей секциями и кружками уве-
личился на 5% – с 70,5% до 75,5% 
и составил 2 732 681 детей. Мно-
гие события прошли под грифом 
«впервые». Бесспорно, все эти 
показатели – далеко не крайние. 
И многое из того, что проведено 
и реализовано нынче, не долж-
но ограничиваться Годом детей. 
Хочется верить, – большинство 
проектов обретут традиционный 
характер. Ведь как сказал Ка-
сым-Жомарт Токаев, гармоничное 
развитие и счастливое детство 
подрастающего поколения – это 
наша общенациональная задача. 

Алия Даурембекова
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Человек и Закон

Сот жүйесі – түрлі деңгейдегі 
соттардың жиынтығы. Бұл матери-
алдық және процессуалдық заңна-
мада белгіленген қатаң тәртіппен 
жұмыс істейтін иерархиялық жүйе 
болып табылады. Қазіргі қоғамда 
көптеген сот жүйесілері бар. Сот 
жүйесі құрамына азаматтық, қыл-
мыстық, әкімшілік, әскери, шірке-

улік, сауда, т.б. сот істері кіреді.
Сот билігінің  негізгі міндеті - 

қоғам және мемлекет өмірінде 
туындайтын жанжалдар мен  дау-
ларды шешу, бұзылған құқықтар-
ды қайтару, құқықтық тәртіпті және 
заңды бұзғандарды жазалау.

Қазақстан Республикасында 
сот билiгi тұрақты судьялар, сон-

дай-ақ заңда көзделген жағдай-
ларда және тәртiппен қылмыстық 
сот iсiн жүргiзуге тартылған алқа  
заседательдерi арқылы соттарға 
ғана тиесiлi.

Қазақстан Республикасында 
сот төрелiгiн тек сот қана жүзеге 
асырады. Ешқандай өзге органдар 
мен тұлғалардың судья өкiлеттiгiн 
немесе сот билiгi функцияларын 
иеленуге құқығы жоқ.

Қазақстан Республикасының 
сот жүйесiн Қазақстан Республи-
касының Жоғарғы Соты, Қазақстан 
Республикасының Конституциясы-
на және осы Конституциялық заңға 
сәйкес құрылатын жергiлiктi және 
басқа соттар құрайды.

Жергiлiктi соттарға мыналар 
жатады:

- облыстық және оларға 
теңестiрiлген соттар (Республика 
астанасының қалалық соты, респу-
бликалық маңызы бар қалалардың 

қалалық соттары);
- аудандық және оларға 

теңестірілген соттар (қалалық сот, 
ауданаралық сот).

Қазақстан Республикасында 
басқа соттар, оның ішінде маман-
дандырылған (әскери, қаржылық, 
экономикалық, әкiмшiлiк, кәмелет-
ке толмағандардың iстерi жөнiнде-
гi және басқа) соттар.

Сондай-ақ, соңғы жылдары 
«Түнгі соттар», «Отбасылық сот-
тар», «Татуластырушы судьялар», 
«Татуластыру орталықтары», «Сот-
тардағы фронт-кеңселер» және 
тағы басқа ондаған жобалар жүзе-
ге асырылды.

Сот ғимараттарында адвокат-
тар, медиаторлар үшін арнайы ка-
бинеттер ашылып, жұмыс атқарып 
келуде.

Қазақстан Республикасында 
кейінгі кезге дейін сот процестері 
сот залдарында тараптардың бар-

лығының қатысуымен қаралып 
келді.

Пандемия кезінде де елімізде 
сот жүйесі карантинге қарамастан, 
азаматтардың құқықтары мен бо-
стандығын қамтамасыз ету мәсе-
лесі күн тәртібінен түскен жоқ. Ақпа-
раттық технологияның ар¬қа¬сын-
да сот процесі қашықтан жүр¬гізу 
форматына жедел көшіріліп, қара-
лып келді. Бұл ұтымды әрі оңтай-
лы шара болды.

Ағымдағы жылдан бастап Қа-
зақстан Республикасында арнайы 
сот қызметкерлерінің кәсіби мере-
кесі күні, маусым айының 24 болып 
бекітіліп тойлануда.

А.Т.Ишангалиева 
БҚО бойынша 
Сырым аудандық сотының 
бас маман сот мәжілісінің 
хатшысы

Қазақстан Республикасында сот жүйесі

Под председательством Спике-
ра Ерлана Кошанова состоялось 
пленарное заседание Мажилиса, 
на котором депутаты одобрили в 
первом чтении законопроект «О 
растительном мире». 

Законопроект разработан в це-
лях правового регулирования от-
ношений в области охраны, вос-
производства и рационального ис-
пользования растительного мира 
на всей территории страны. 

Как уточнил, выступая перед 
депутатами министр экологии, 
геологии и природных ресурсов 
Сериккали Брекешев, в сферу ре-
гулирования законопроекта во-
шли объекты растительного мира, 
произрастающие в естественных 
условиях, а также дикорастущие 
растения и их части, содержащи-
еся в специальных условиях в це-
лях сохранения генетических ре-
сурсов. Положения законопроекта 
не распространяются на сельско-
хозяйственные растения, а также 
объекты растительного мира на 
приусадебных, дачных и садовых 
участках. 

Министр отметил также, что в 
силу хищнического использования 
происходит истощение сырьевых 
запасов лекарственных растений. 
Росту неконтролируемого объе-
ма использования лекарственных 
растений способствует и повышен-
ный спрос на внешних рынках. 

- Так, по данным таможенной 
статистики, основными рынками 
сбыта казахстанского корня солод-
ки являются Китай, Турция и США. 
Например, с 2018 по 2021 год в Ки-
тай вывезено 32,7 тыс. тонн корня 
солодки, что значительно превы-
шает рекомендуемый Институтом 
ботаники и фитоинтродукции объ-
ем, - заявил С. Брекешев. 

В своем выступлении министр 
отметил и неурегулированные во-
просы, связанные с бесконтроль-
ным ввозом на территорию Казах-
стана чужеродных видов растений, 
в том числе зараженных инвазив-
ными вредителями и болезнями. 

Сопутствующим законопроек-
том по вопросам растительного 
мира вносятся поправки в Граж-
данский, Земельный, Лесной и 
Предпринимательский кодексы, а 
также в законы «О карантине рас-
тений», «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан», «О за-
щите растений», «Об особо охра-
няемых природных территориях», 
«О пастбищах». 

Во втором чтении депутаты одо-
брили законопроекты, касающиеся 
вопросов противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, а так-
же усиления государственного ре-
гулирования, контроля и надзора 
финансового рынка и финансовых 
организаций и противодействия 
деятельности финансовых (инве-
стиционных) пирамид. В этом же 
ряду и поправки по вопросам сти-
мулирования инноваций, развития 
цифровизации и информационной 
безопасности. 

На пленарном заседании Ма-
жилис согласился с поправками 
Сената в проект Закона «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
регулирования и развития страхо-
вого рынка и рынка ценных бумаг, 
банковской деятельности». 

А также Мажилис принял по-
становления о досрочном прекра-
щении полномочий депутатов Б. 
Әбдіғалиұлы и С.Нурбека 

В завершение пленарного засе-
дания парламентариями озвучены 
депутатские запросы в адрес руко-
водителей государственных орга-
нов. 

Пресс-служба 
Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан

Мажилис в первом чтении одобрил 
законопроект «О растительном мире»

Понятие коррупции
На сегодняшний день слово 

коррупция широко распространено 
и рассматривается, как глобаль-
ная проблема нашего государства. 
«Коррупция» (лат.Corruptio) означа-
ет подкуп; продажность обществен-
ных и политических деятелей, го-
сударственных чиновников и иных 
должностных лиц. Определение 
«corrumpire» в Римском праве по-
нималось самым общим образом 
как разламывать, портить, разру-
шать, повреждать, фальсифициро-
вать, подкупать и обозначало про-
тивоправное действие, например 
в отношении судьи. Это понятие 
произошло от сочетания латинских 
слов «correi» несколько участников 
в одной из сторон обязательствен-
ного отношения по поводу един-
ственного предмета и «rumpere» 
ломать, повреждать, нарушать, от-
менять. В результате образовался 
самостоятельный термин, который 
предполагал участие в деятель-
ности нескольких (не менее двух) 
лиц, целью которых является «пор-
ча», «повреждение» нормального 
процесса управления делами об-
щества. Это не предусмотренное 
законом принятие лично или через 
посредников имущественных благ 
и преимуществ лицами, выполня-
ющими государственные функции, 
а также лицами, приравненными к 
ним, с использованием своих долж-
ностных полномочий и связанных 
с ними возможностей либо иное 
использование ими своих полно-

мочий для получения имуществен-
ной выгоды, а равно подкуп данных 
лиц путем противоправного предо-
ставления им физическими и юри-
дическими лицами указанных благ 
и преимуществ согласно.

Коррупция является негатив-
ным явлением современного об-
щества, требующим постоянного 
тщательного изучения, системного 
подхода, комплексного и оператив-
ного противодействия. Уровень и 
масштабы существующей в стране 
коррупции сдерживают экономиче-
ское развитие, негативно отража-
ются на инвестиционном климате, 
снижают имидж страны, между-
народную заинтересованность в 
сотрудничестве с Республикой Ка-
захстан. В этой связи борьба с кор-
рупцией является основным прио-
ритетом государственной политики 
Казахстана. Коррупция является 
не только проблемой нашего го-
сударства, но и проблемой всего 
Мира. Сейчас все страны, включая 
самые передовые, пересматрива-
ют свои модели борьбы с корруп-
цией с учетом новых вызовов, при-
нимают новые законы и нормы об 
ужесточении ответственности за 
коррупцию.

Для Казахстана преодоление 
коррупции является одним из глав-
ных направлений государственной 
политики. Коррупция есть злоупо-
требление служебным положени-
ем, политическим мандатом или 
своими должностными обязанно-

стями с целью предоставления вы-
год другому лицу, совершенное по 
побуждению со стороны такого дру-
гого лица, или самими чиновника-
ми по их собственной инициативе 
и ради получения выгоды для са-
мих себя или третьих лиц, которое 
ведет или может вести к убыткам 
или иному ущербу для общества (в 
случае выполнения государствен-
ных или политических функций) 
или для отдельной компании (при 
исполнении функций предприни-
мателя), дача взятки, подкуп.

Коррупция тормозит процесс 
социально-экономического разви-
тия, строительства рыночной эко-
номики, привлечения инвестиций 
и негативно воздействует на поли-
тические и общественные институ-
ты демократического государства, 
представляет серьезную угрозу 
для будущего страны.

Выявление, пресечение, преду-
преждение коррупционных пра-
вонарушений и привлечение лиц, 
виновных в их совершении, к от-
ветственности в пределах своей 
компетенции осуществляется ор-
ганами прокуратуры, националь-
ной безопасности, внутренних дел, 
департаментом государственных 
доходов.

Отдел непроизводственных 
платежей Управление 
государственных доходов
по Есильскому району 
г. Нур-Султан

Казахстан продлит квоту на экспорт 
пшеницы и муки до 30 сентября

Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности Казахстана 
Межведомственной комиссией по 
вопросам внешнеторговой полити-
ки и участия в международных эко-
номических организациях принято 
решение о пролонгации ограни-
чительных мер до 30 сентября на 
экспорт в третьи страны и в страны 
ЕАЭС пшеницы и меслин в разме-

ре 550 тыс. тонн и в третьи страны 
муки пшеничной и пшенично-ржа-
ной в размере 370 тыс. тонн.

Министерством сельского хо-
зяйства Казахстана принимаются 
меры по утверждению механизма 
квотирования сельхозпродукции.

До 15 июня действовала квота в 
размере 1 млн тонн на вывоз из Ка-
захстана пшеницы и 300 тыс. тонн 

муки.
Согласно данным Зернового Со-

юза Казахстана, по состоянию на 
13 июня освоение квоты по пшени-
це составляет 69%, муки – 86%.

Пресс-служба
Министерства сельского 
хозяйства РК
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3Человек и Закон 
Мал ұрлығына жол беретін себептерді жою оны болдырмайды

Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясына  сай әрбір меншік түрі 
қылмыстық заңдылықпен қорғалады 
және ешбір тұлға мүлкінен  өз еркін-
сіз айырылуға тиісті емес. Демокра-
тиялық, құқықтық мемлекетте  әр 
адамның құқығы мен мүддесі басты 
орынға қойылғанда қылмыстық заң 
оның меншіктік құқығын қорғайды. 

Мал ұрлау ерте заманнан кезде-
сетін қылмыстардың бірі.  Қылмы-
скерлер мал ұрлығы үшін ауыр жа-
заға тартылса да бұл қылмыс түрі 
тоқталмай тұр  және  оның  ашылуы, 
ресми тіркелуі көп қиындықтарды 
туғызады. 

Соңғы кезге дейін мал ұрлаумен 
күресте меншікті қорғайтын қоғам-
дық қатынастарды реттейтін заң-
дылықтарды қолданып, оларды бас-
шылыққа алып іс өндірістері  жүр-
гізіліп келді. 

Қазақстан Республикасының қыл-
мыстық Кодексінде  жымқыру деген 
ұғымының белгісі ашық жазылған – 
«жымқыру  бөтен мүлiктi осы мүлiк-
тiң меншiк иесiне немесе өзге иеле-
нушiсiне залал келтiре отырып,кінәлі 
адамның немесе басқа адамдардың 
пайдасына пайдакүнемдік мақсатта 
жасалған құқыққа қарсы өтеусіз алып  
қою және (немесе) айналдыру». 

Осы саладағы құқық бұзушы-
лардың қылмыстық жауаптылығын 
қатаңдату мақсатында 27.12.2019 
жылы Қазақстан Республикасының 
Заңымен өзгерістер енгізіліп Қылмы-
стық Кодекс мал ұрлығы жөніндегі 
188-1-баппен   толықтырылды.

Кодекске енгізілген өзгерістерге 
сай  мал ұрлығын қылмыстық топпен 
ұйымдасып жасаған жағдайда ол 
ауыр қылмыс санатына жатқызыла-
ды. Өйткені, ауылдық жерлерде мал 
ұрлығы кәсіпке айналған жағдайлар 
кездеседі. Сонымен бірге  мал ұр-

лығы бойынша ұйымдасқан қылмы-
стық топтар пайда болған. Малды 
қорадан немесе ауыл аумағынан 
шығарып беретін және тасымалдай-
тын, жалған анықтама алып беретін 
тағы біреу бар. Сондықтан оны ауыр 
қылмысқа жатқызғандығы дұрыс 
шешілген тұжырым деуге болады.  

Осы баптың ескертпесінде мал 
деп ірі қара мал, жылқылар мен 
есектер,түйелер, ұсақ мал, шошқа-
лар саналатыны көрсетілген.

Мал ұрлау, яғни бөтеннің малын 
жасырын жымқыру  болып табы-
лады. Осындай қылмыстық құқық 
бұзушылық үшін оны жасаған адам-
ның  мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық 
есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшер-
де айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не бес жылға 
дейiнгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге, не сол мерзімге бас бо-
стандығынан айыруға жазаланады. 

Егерде қылмыстық құқық 
бұзушылық  алдын ала сөз байласу 
арқылы адамдар тобы жасаған; ірi 
мөлшерде жасалған мал ұрлаумен 
жасалса   мүлкi тәркiленiп, үш жыл-
дан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазалау 
осы баптың 2-бөлімінде көрсетілген. 

Үшінші бөліміне сай, егер мал ұр-
лығы   бірнеше рет; тұрғын үй-жай-
дың, кәсіпорынның, ұйымның, меке-
менің, мал қораның, қашаның неме-
се өзге де қойманың ауласына кiру-
мен жасалған мал ұрлау анықталса 
– мүлкi тәркiленіп, бес жылдан он 
жылға дейiнгi мерзiмге бас бостан-
дығынан айыруға жазаланады.

Осы баптың төртінші бөлімін-
де көрсетілген әрекеттермен, яғни    
қылмыстық топ жасаған; аса iрi мөл-
шерде жасалған мал ұрлау–мүлкi 
тәркiленіп, жеті жылдан он екі жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады.
Қазақ халқының тұрмысы мал ша-

руашылығымен өте тығыз байланы-
сты, сондықтан да мал негізгі байлық 
болып есептелген. 

Заңға өзгеріс енгізілмес бұрын 
мал ұрлағандар зардап шегушімен 
татуласу арқылы немесе келтірілген 
зардаптың орнын толтыру арқылы 
жазаны өтеуден  жалтару мүмкіндігін 
алған. Ал қазіргі жағдайда ауыр қыл-
мыс қатарына жатқызылғандықтан 
және құқық бұзушылардың қылмыс 
жасамас бұрын әрекетіне қандай 
қылмыстық жауаптылық болатынын 
ескеру үшін, сол сияқты тараптар-
ды  татуласу мүмкіндігінен айырып, 
құқық бұзушыны  қылмыстық жауап-
тылықтан босату қаралмаған.   

Мысал ретінде айтатын болсақ:   
2020 жылдың қаңтар  айының 28-күні 
орын алған  екі құқық бұзушының 
қатынасуымен  «Лада 21120» мар-
калы автокөлігімен  Қаратөбе ауда-
нына қарасты «Ақкөл» қыстағының 
маңында  жайылып жүрген бір топ 
жылқы малынан бір бас жылқы ма-
лын  адамдар тобының алдын ала 
сөз байласуымен ұрлаған. Соның 
нәтижесінде жәбірленушіге 400 000 
теңге материалдық залал келтіріл-
ген.   

ҚК-нің 188-1-бабы 2-бөлімінің 
1-тармағымен  қылмыстық істі сотта  
қараған кезде жәбірленуші келген 
залал мөлшерін өтелгенін, татула-
суға байланысты сотталушыларға 
талабы жоқтығын мәлімдеді. 

Алайда, аталған бапқа енгізіл-
ген өзгерістерге сай, ауыр қылмыс 
болғандықтан іс өндірісі тоқта-
тылмай, құқық бұзушыларға заңға 
сай, істі қараған кезде анықталған 
мән-жағдайларға байланысты бас 
бостандығынан айыру жазасы тағай-
ындалмағанмен қылмыстық жауап-
тылыққа тартылып, яғни әрқайсысын 
3 (үш) жыл  мерзімге бас бостан-
дығынан айыру жазасы тағайында-
лып, ҚК-нің 63-бабы қолданылып, бас 
бостандығын айыру жөніндегі негізгі 
жазаны шартты деп санап, тағайын-
далған жазаның барлық мерзіміне 
пробациялық бақылау белгіленіп,  
қылмысты жасау құралы болып та-
былған  автокөлік тәркіленді.  

Бұрын мал ұрлаумен күресті мем-
лекет негізінен меншікті қорғайтын 
қоғамдық қатынастарды реттейтін 
заңнамаларды қолданып, оларды 
басшылыққа алып жүргізіп келді, 

яғни, мал ұрлығы басқа ұрлық түр-
лерімен бірдей дәрежеленіп келді. 
Соңғы кезге дейін мал ұрлағандар 
неше рет ұсталса да сотқа дейін не-
месе сотта малдың иесіне келтіріл-
ген шығынды малмен немесе ақша-
лай құнын қайтарып, жәбірленушімен 
татуласқан жағдайда, қылмыстық 
жауаптылықтан босатылатын. Сал-
дарынан мал ұрлығы тыйылмай, мал 
ұрлығын оңай олжа табу мақсатына 
айналдырып алғандар қылмыс жа-
сауды жалғастырып, құрықталған 
жағдайда жәбірленушімен татула-
сып, қайтадан жазадан құтылып ке-
тетін.

 Қолданыстағы заңнаманың осын-
дай осал тұстарын жетілдіру мақса-
тында Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексіне (бұдан әрі – 
ҚК) бірқатар өзгерістер енгізілді.

2020 жылдың 1 шілдесінен бастап 
мал ұрлығы басқа ұрлықтардан 
бөлек ҚК-тің 118-1 бабымен сарала-
нуға жатады. Осы баптың ескерт-
песінде мал деп  ірі қара мал, жылқы-
лар мен есектер, түйелер, ұсақ мал, 
шошқалар саналатыны көрсетілген.

Тиісінше мал ұрлығы үшін қол-
данылатын қылмыстық жаза да қа-
таңдатылды.

ҚК-тің 188-1-бабының бірінші 
бөлігімен бөтеннің малын жасы-
рын жымқырғаны үшін оны жасаған 
адам мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық 
есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшер-
де айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не бес жылға 
дейiнгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге, не сол мерзімге бас бо-
стандығынан айыруға жазаланады.

Егерде осындай қылмыстық құқық 
бұзушылық алдын ала сөз байласу 
арқылы адамдар тобымен; ірi мөл-
шерде жасалған жағдайда мүліктi 
тәркiлеумен үш жылдан жеті жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 
айыру жазасы осы баптың екінші 
бөлігінде көзделген.

Аталған баптың үшінші бөлігі-
не сай, егер бірнеше рет; тұрғын 
үй-жайдың, кәсіпорынның, ұйымның, 
мекеменің, мал қораның, қашаның 
немесе өзге де қойманың ауласы-
на кiрумен жасалған мал ұрлығы 
анықталса – кінәлі тұлға мүлкi тәр-
кiленіп, бес жылдан он жылға дейiнгi 
мерзiмге бас бостандығынан айы-
руға жазаланады.

Осы баптың төртінші бөлігінде 
көрсетілген әрекеттер, яғни    қылмы-

стық топ жасаған; аса iрi мөлшерде 
жасалған мал ұрлығы –мүлікті тәр-
кiлеу қолданыла отырып, жеті жыл-
дан он екі жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға әкеп соға-
ды.

Сонымен қатар, екі тараптың та-
туласуына байланысты қылмыстық 
жауаптылықтан босатуды көздейтін 
ҚК-тің 68-бабына да өзгерістер ен-
гізілді.

Бұл өзгерістер қайтадан қасақа-
на қылмыс жасаған адамдардың 
жазадан құтылу мүмкіндігін шектей-
ді, себебі, аталған баптың ереже-
лері бұрын жасаған қылмысы үшін 
тараптардың татуласуына байла-
нысты қылмыстық жауаптылықтан 
босатылғаннан кейін қылмыстық жа-
уаптылыққа тартудың ескіру мерзімі 
ішінде қайтадан қасақана қылмыс 
жасаған адамдарға қолданылмайды.

Мысал ретінде төмендегі қылмы-
стық істің мән-жайын келтіруге бо-
лады. Сырым аудандық сотымен 15 
наурыз 2022 жылы ҚР ҚК-нің 188-1 
бабының 3-бөлігінің 2 тармағымен 
азамат О.-ға қатысты қылмыстық іс 
қаралды. Ол бөтеннің малын мал қо-
раға кіру арқылы ірі мөлшерде жасы-
рын жымқырған деп күдіктелген. Істі 
қарау нәтижесінде сот сотталушы-
ның аталған қылмыстық құқық 
бұзушылықты жасағаны дәләлден-
ген және оның әрекеті дұрыс сара-
ланған деп тапты. О.-ның жасаған 
қылмыстық әрекеті ауыр қылмыстар 
санатына жатады. Ол бұрын бір 
рет жасаған қылмысы үшін тарап-
тардың татуласуына байланысты 
қылмыстық жауаптылықтан боса-
тылған. Соңғы мал ұрлығын қылмы-
стық жауаптылыққа тартудың ескіру 
мерзімі ішінде жасаған. Сондықтан, 
жоғарыда аталған өзгерістерге сай, 
жәбірленушінің малы қайтарылған 
бола тұра, оған 5 жылға бас бостан-
дығынан айыру жазасы тағайындал-
ды. Жазасын сот үкіміне бойынша 
қылмыстық-атқару  жүйесінің қа-
уіпсіздігі орташа мекемесінде өтейді.

Мал ұрлығының жолын кесу үшін 
құқық қорғау органдары ғана емес, 
мал иелері де сақтығын күшейтуі қа-
жет.

Ж-М.А.Вебер
Сырым аудандық сотының
Кеңсе меңгерушісі
Батыс Қазақстан облысы

По поручению Главы государства 
Комитетом индустриального разви-
тия МИИР РК ведется анализ отече-

ственных заводов по производству 
автотранспортных средств и сель-
скохозяйственной техники на соблю-

дение требований по локализации.
Так, специальная комиссия во 

главе с председателем Комитета 
Ильяса Оспанова посетила пред-
приятия Акмолинской области по 
производству сельскохозяйственной 
техники ТОО «Казахстанская Агро 
Инновационная Корпорация» и ЧК 
«Kazrost Engineering Ltd».

Компания «Казахстанская Агро 
Инновационная Корпорация», об-
разованная в 2010 году, занята в 
сфере сборки и поставки сельскохо-
зяйственной, специализированной 
и коммунальной техники. На произ-
водственных мощностях предпри-
ятия производится широкий спектр 
техники. К примеру, энергонасы-

щенные тракторы RSM серии 2000, 
зерноуборочные комбайны АCROS, 
TORUM, почвообрабатывающая тех-
ника, пресс-подборщики рулонные 
«ПРФ-145» и прицепы тракторные.

По словам генерального дирек-
тора предприятия О. Балыбина, те-
кущая производственная мощность 
завода составляет более 4 тыс. ед. 
техники в год. После открытия вто-
рой и третьей очереди планируемая 
производственная мощность достиг-
нет 10 тыс. ед. техники в год.

Что касается компании Kazrost 
Engineering Ltd, то её деятельность 
направлена на сборку зерноубороч-
ных комбайнов «Vector 410», «Acros 
550», тракторов малой и средней 

мощности (YTO-X904, YTO-X1304) из 
машинокомплектов, поставляемых 
ООО «КЗ «Ростсельмаш», АО «Кле-
вер», YTO International.

Как отметил управляющий ди-
ректор предприятия Кайрат Калман-
баев, на сегодняшний день компа-
ния имеет возможность выпускать 
порядка 1 тыс. комбайнов в год. На 
производстве трудятся более 160 
человек. На территории завода на-
ходятся металлорежущий цех, сва-
рочные аппараты, компрессоры и 
прочее оборудование, необходимое 
для производственного процесса.

Пресс-служба 
МИИР РК

Ведется анализ отечественных заводов – МИИР РК
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Человек и Закон 

Тәуелсіз сот – ел тірегі
Жоғарғы Соттың баста-

уымен сот жүйесінің беделін 
арттыруға бағытталған үлкен 
жұмыстар жүргізілуде. Сот 
жүйесінде судья лауазымы-
на тағайындау қиындатылып, 
ал сот процесіндегі күр-
делі рәсімдер қысқартылды, 
жеңілдетілген тәртіппен қара-
уға жататын істер саны көбей-
ді, татуласу рәсімін дамытуға 
бағытталған нормалар қа-
былданды және тағы да басқа 
шараларды айтуға болады.

Сот жүйесінде белгілі бір 
уақыттағы нәтижелерді өткен 
жылмен салыстыру тоқтатыл-
ды. Басты талап -  істерді заң-
ды, әділ және жедел қарау. 
Халықтың сот жүйесіне деген 
сенімінің деңгейі, судьяның 
белгілі бір іс жөнінде әрекеті-
не байланысты, себебі әрбір 
істің артында азаматтың тағ-
дыры, қоғам мен мемлекеттің 
мүддесі тұр.  

Қазақстан мен ағылшын 
соттарын салыстырып көрей-
ік. Англия мен Уэльстің сот-
тары әлем мойындаған сотқа 
деген сенімнің эталоны болып 
табылады. Англия мен Уэльс 
соттарының жағымды жағы 
– бұл сот практикасын қолда-
нып, қабылданатын шешімді 

болжау мүмкіндігі.  Нақты ай-
тсақ, істі қарау барысында 
бұрын осыған ұқсас іс болған 
болса, сол істі үлгі ретінде 
басшылыққа алып, бірдей 
шешім қабылдауға тиіс. Осы-
лайша, соттардың тәуелсіздігі 
де, процеске қатысушылар-
дың заң мен сот алдындағы 
теңдік принципі де қамтама-
сыз етіледі.

Тағы бір артықшылығы – 
егер жауапкер сотқа тиісті 
түрде шақырылса, кез-келген 
істі қарау мүмкіндігі қамтама-
сыз етілген. Демек, кез кел-
ген ұлт өкілі ағылшын сотта-
рында тараптар бола алады, 
әсіресе бұл жағдайды әр түрлі 
елдердің кәсіпкерлері мен ұй-
ымдары белсенді түрде қол-
дануда.

Ағылшын соттарында сот 
шешімдері нақты және уақы-
тылы орындалады себебі, 
көптеген елдермен халықара-
лық келісімдер жасалған  және 
арнайы сот бұйрығы институ-
тын қолданады. Мысалы, та-
раптың мүлігінің орналасқан 
жеріне қарамастан, мүлігіне 
иелік ету құқығын шектеп, 
жауапкерге өзге міндеттерді 
жүктейтіндігі, сот төрелігін жү-
зеге асырумен қатар сот ак-

тісін орындауға ықпал етеді. 
Алайда, Англия мен Уэльс 

соттарында елеулі кемшілік-
тер бар. Олар: істерді қарау 
мерзімдердің болмауы; ак-
кредиттелген кәсіби өкілдерді 
тарту қажеттілігі; әрбір сатыда 
істерді қарау үшін мемлекет-
тік баж мөлшерінің үлкендігі.

Өз кезегінде, біздің заңна-
мада мұндай кемшіліктер жоқ. 
Атап айтсақ,  Қазақстанда 
қаралатын іс бойынша қиын-
дықтар мен заңнамалық шек-
теулер тудырмайтын істер 
бойынша шекті мерзімдер 
белгіленген; азаматтар өз 
мүддесін өзі қорғай алады не-
месе қалаған заңгерді таңдай 
алады, соған орай заңгер-
лердің кең таңдауы қарасты-
рылған; мемлекеттік баж ай-
тарлықтай төмен, апелляци-
ялық сатыға жүгінген кезде 
мемлекеттік баж төленбейді. 

М.Аккузова 
Қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған 
ауданаралық әскери 
сотының бас маманы 

Еліміздің сот жүйесінде алғаш рет 
тойланғалы отырған кәсіби мереке 
24 маусым – судья және сот қызмет-
кері күні қарсаңында, өз кәсібіне адал 
қарап, бүгін біздің сөзімізге арқау бо-
лып отырған, сот жүйесінің қалыпта-
суы мен дамуы жолында қалтқысыз 
қызмет атқарып келе жатқан жан-
дардың бірі-Гүлмира Жақсылыққызы 
Торжимбаева.

Өзінің саналы ғұмырының 26 
жылын сот жүйесіне арнап, абы-
ройлы қызмет атқарып келе жатқан 
ол 1965 жылғы 21 қыркүйекте Ақтө-
бе облысының Мәртөк ауылында 
дүниеге келген. 1983 жылы Ақтөбе 
қаласындағы № 10 орта мектебін та-
мамдады.

Сот саласындағы еңбек жолын 
1995 жылғы 1 желтоқсанда бастап, 
Ақтөбе гарнизоны әскери сотында 
кеңсе бас маманы-сот мәжілісінің 
хатшысы, одан әрі кеңсе бас маманы 
лауазымында мінсіз қызмет атқарып 
келеді.

2000 жылы Алматы экономи-
ка және статистика Академиясына 
түсіп, оны 2004 жылы «Бухгалтерлік 

есеп және аудит» бойынша толық 
курсын бітіріп, «Экономист» білік-
тілігін алған. 2005 жылы «Қайнар» 
университетіне түсіп, 2007 жылы ба-
калавриатының толық курсын бітіріп, 
«Заңтану Бакалавры біліктілігі мен 
Академиялық дәрежесі берілді.

Сот билігінің халық үшін ашық 
әрі қолжетімді болуы мемлекет та-
рапынан қойылып отырған маңыз-
ды талаптардың бірі. Кеңсе соттың 
айнасы десек, барлық сотқа түсіп 
қаралған істер мен материалдар 
бойынша іс қағаздар жүргізу, істерді 
қабылдау, есепке алу, сақтау және 
сараптамалық есептер жүргізу білік-
тілік пен асқан жауапкершілікті талап 
етеді.

Гүлмира Жақсылыққызы сотта 
қызмет жолын бастаған тұста қазір-
гі заманғы, сенімді және ыңғайлы 
электрондық құжат айналымы бол-
мағаны белгілі. Сондықтан, барлық 
құжатты машинкімен, одан қалса 
қолмен сауатты жазып шығатын. 
Оның үстіне күніне бір емес, кейде 
процестер көбейіп кететін. 

Саланың қалыптасып, оның әр-

бір даму сатыларына куә болып, 
қызметінің қиындығы мен қызығын 
қатар көріп, абыройлы қызмет атқа-
рып келе жатқаны өз қызметіне де-
ген құрмет пен сүйіспеншілігі болса 
керек.

Азаматтармен қарым-қатынаста 
қарапайым, ұжымда сыйлы, отба-
сында ардақты ана, аяулы әже Гүл-
мира Жақсылыққызының Ақтөбе гар-
низоны әскери сотында көп жылғы 
еңбегін басшылық жоғары бағалап 
құрмет грамоталары және алғыс хат-
тармен марапатталды.

2017 жылы Қазақстан Республи-
касы Жоғарғы Сотының жанындағы 
соттардың қызметін қамтамасыз ету 
Департаменті басшысының өкімімен 
«Қазақстан Республикасының Әске-
ри соты 25 жыл» және Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 02.12.2021 
ж. Жарлығымен «Қазақстан Тәуел-
сіздігіне 30 жыл» мерекелік медаль-
дармен наградталды. Бұл саналы 
ғұмырының 26 жылын Сот жүйесінің 
өркендеуіне арнаған тұлғаның еселі 
еңбегінің еленгені деп білеміз.

Осынау айтулы кәсіби мереке 
«Судья және сот қызметкері» күнімен 
құттықтай отырып, мамандықта-
рыңыздың нағыз майталманы деген 
атқа лайық абырой биігінен көрінуді 
және сот жүйесінің өркендеуі жолын-
дағы қызметтеріңізге толағай табы-
стар тілейміз.

Сот жүйесі азаматтардың құқықта-
ры мен заңды мүдделерін қорғаудың 
кепілі болғандықтан, халық қашанда 
ақ пен қараны ажыратып, әділдіктің 
туы жығылмауына күш салатын сот 
жүйесіне сенім артады. 

24 маусым – судья және сот қыз-
меткері күні қарсаңында, қоғамдағы 
жеке адам мен мемлекеттің негізгі 
құқықтары мен мүдделерінің бұзыл-
мауын басты назарда ұстап, Ақтөбе 
гарнизоны әскери сотының кеңсе 

меңгерушісі болып қызмет атқара-
тын Кожина Әлия Үмбетқалиқызы 
жайында сөз қозғамақпыз.

Әлия Үмбетқалиқызы, еңбек жо-
лын сот жүйесінен бастаған, 1997 
жылдың қыркүйегінен 2013 жылдың 
қыркүйегіне дейін Ақтөбе гарнизо-
нының әскери сотында экспедиция 
меңгерушісі (1997-2001 ж.ж.), маман 
(2001-2002 ж.ж.), жетекші маман 
(2002-2009 ж. ж.), бас маман (2009-
2013 ж. ж.) лауазымдарында қызмет 
атқарды.

2002-2006 жылдар аралығында 
Алматы Экономика және статистика 
академиясының «Экономика және 
Бухгалтерлік есеп» факультетінде 
сырттай оқу нысаны бойынша оқып, 
жоғары экономикалық білім алды. 
Содан кейін 2006-2008 жылдары 
«Қайнар» университетінің «Құқықта-
ну» факультетінде «Құқықтану бака-
лавры» мамандығы бойынша екінші 
жоғары білім алды.

2013 жылғы қыркүйектен 2016 
жылғы қарашаға дейін «Ақтөбе об-
лыстық сотының кеңсесі ММ-де 
(Қызметті қамтамасыз ету департа-
ментінің Ақтөбе облыстық сотының 
әкімшісі РММ-де) бақылау және құжат 
айналымы бөлімінің бас маманы сот 
отырысының хатшысы (2013-2014 ж. 
ж.), талдау және жоспарлау бөлімінің 
бас маманы (2014-2015 ж. ж.), персо-
налды басқару бөлімінің басшысы 
(кадр қызметі) (2015-2016 ж. ж.) лауа-
зымдарында қызмет атқарды.

2016 жылғы қарашадан бастап 
қазіргі уақытқа дейін Ақтөбе гар-
низонының әскери сотында кеңсе 
меңгерушісі лауазымында қызмет 
атқарып келе жатқан кейіпкеріміз 
сотқа істердің кеңсеге келген сәті-
нен бастап есепке алынуын, тарап-
тарды уақытында хабарлануын, 
істердің сақталуын және уақытында 
жылжуын, құжаттардың орындалуын 

бақылап, сот статистикасын жүргізіп 
және басқа да іс қағаздардың уақы-
тында орындауына бақылау жасай-
ды.

Сот жүйесіндегі көп жылғы тын-
дырымды еңбегі бағаланып, сан 
мәрте құрмет грамоталары және 
алғыс хаттармен марапатталды. Қа-
зақстан Республикасы Президентінің 
2018 жылғы 21 қарашадағы Жар-
лығы бойынша «Астана 20 жыл» ме-
рекелік медалімен және Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2020 
жылғы 20 тамыздағы Жарлығы бой-
ынша «Қазақстан Конститутциясына 
25 жыл» мемлекеттік медалімен на-
градталды.

Қиын да күрделі саланың бел 
ортасында жүріп, азаматтардың 
сотқа жүгіну барысында туындаған 
сұрақтарына жауап беріп, соттағы 
әрбір маманға жеке көңіл бөліп, 
олардың әрқайсысы өз жұмыстарын 
мінсіз орындауын назарда ұстап, жұ-
мысына бар зейінін салады. Себебі, 
кеңсе жұмысының ұтымды ұйымда-
стырылуы – әділ сот төрелігіне деген 
сенімнің айнасы екенін жете түсінеді. 
Біз мұны кіршіксіз абырой, адамгер-
шіліктің алтын айдарындай асыл 
қасиеттерін ұстанған Әлия Умбетқа-
лиқызының өз қызметіне деген ерек-
ше құрмет пен сүйіспеншілігі ретінде 
бағалаймыз.

Алда әліде биік шыңдарды бағын-
дырарына зор сенім білдіре отырып, 
осынау айтулы мереке қарсаңын-
да еліміздің сот жүйесін дамытуға 
бағытталған қызметтеріңізге табыс, 
отбасыларыңызға амандық, кіршіксіз 
абырой мен сенім биігінен көрінуді 
тілейміз.

Құралай Кувандикова 
Ақтөбе гарнизоны 
әскери соты кеңсесінің
бас маманы 

Соттың білгір маманы

Что нужно знать о оспе обезьян?
Оспа обезьян (monkeypoxes – MPXV)– ред-

кое инфекционное заболевание, характеризу-
ющееся лихорадкой, общей интоксикацией и 
появлением экзантемы (покраснения). 

Распространена в странах Западной Аф-
рики (Демократическая Республика Конго, Ре-
спублика Конго, Камерун, Центральноафри-
канская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Ли-
берия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан). 
Количество случаев заболевания в Африке 
стремительно растет, начиная с 2016 года, по 
официальным источникам заболеваемость 
увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные 
вспышки регистрируются в Нигерии и Конго.

Источник инфекции. 
Основным источником заболевания при 

оспе обезьян являются дикие животные: при-
маты и грызуны (белки). 

Инфицирование также может произойти 
при контакте с кровью зараженного или его 
биологическими жидкостями, а также через 
употребление мяса больного животного.

Пути передачи. 
1) контакт с дикими животными – примата-

ми (обезьянами)и грызунами (белками);
2) тесный физический контакт с больным 

человеком (вирус проникает в организм через 
поврежденную кожу, дыхательные пути, глаза, 
нос и рот, а также через биологические жид-
кости);

3) воздушно-капельным путем (при нахож-
дении в закрытом помещении с больным) и 
путем повреждения кожного покрова или кон-
такта с предметами, на которых содержатся 
биологические жидкости больного.

Клиническая картина. 
Инкубационный период - от 5 до 21 дня. У 

человека клиника характеризуется высокой 
температурой, ломотой в теле, слабостью, 
сыпью, рвотой, увеличением лимфатических 

узлов, головокружением. 
Продолжительность болезни составляет 

2-3 недели, характерно спонтанное излече-
ние. 

Рекомендации для выезжающих в зару-
бежные страны. 

В связи с началом летних каникул и сезона 
отпусков, массовых рекомендуем:

1) воздержаться от посещения (особенно с 
детьми) стран Западной Африки (Демократи-
ческая Республика Конго, Республика Конго, 
Камерун, Центральноафриканская Республи-
ка, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Ле-
оне, Габон и Южный Судан), где зарегистриро-
ваны вспышки оспы обезьян;

2) в случае выезда в зарубежные стра-
ны исключить контакты с дикими животны-
ми (приматами, грызунами), избегать приема 
пищи в местах стихийной и уличной торговли, 
употреблять в пищу только тщательно тер-
мически обработанное мясо (продукты), при 
посещении мест массового скопления людей 
пользуйтесь мерами личной профилактики 
(дистанцирование, маски, дезсредства), со-
блюдайте гигиену рук и органов дыхания.

3) если по возвращении из поездок в те-
чение 3 недель почувствовали недомогание, 
температуру, сыпь (покраснения, пузырьки и 
др.) – срочно обратитесь в ближайшую меди-
цинскую организацию, обязательно сообщив 
о Вашем пребывании за рубежом.

Ситуация в Казахстане
На сегодня ни одного случаев заболевания 

с подозрением на оспу обезьян в Республике 
Казахстан – не зарегистрировано. 

Ситуация находится на постоянном кон-
троле медицинских организаций.

Региональная служба коммуникаций 
Жамбылской области 



Ч е л о в е к  и  З а к о н

17 июня 2022 г.
№20 (390)

e-mail:jurgazeta@list.ru

Р е с п у б л и к а н с к а я  ю р и д и ч е с к а я  г а з е т а

5Человек и Закон 
В прокуратуре Костанайской области кадровые назначения

Приказом Генерального Прокуро-
ра от 13 июня т.г. произведено назна-
чение руководителей органов проку-
ратуры Костанайской области.

 Прокурором города Костанай на-
значен советник юстиции Каримов 
Ринат Абылхасымович.

Каримов Р.А. – ранее занимал 
должность прокурора Костанайского 
района. 

Уроженец Карабалыкского рай-
она, трудовую деятельность в орга-
нах прокуратуры начал в 2004 году 
с должности помощника прокурора 
Карабалыкского района.

Занимал руководящие должно-
сти: заместителя начальника Управ-
ления по надзору за законностью в 
социально-экономической сфере 
прокуратуры Костанайской  области 
(2011-2012), заместителя прокурора 
Аулиекольского района (2012-2015), 
руководителя Аппарата прокуратуры 

Костанайской области (2017-2019), 
последняя должность прокурор Ко-
станайского района (2019- н.в.). Стаж 
работы в органах прокуратуры бо-
лее 18 лет.

Прокурором Костанайского райо-
на назначен советник юстиции Сар-
сенов Ерлан Нурканович.

Сарсенов Е.Н. – ранее занимал 
должность прокурора города Коста-
най. 

Уроженец Денисовского райо-
на, трудовую деятельность в орга-
нах прокуратуры начал в 2008 году 
с должности помощника прокурора 
района «Сарыарка» города Нур-Сул-
тан.

Занимал руководящие должно-
сти: начальник отдела по надзору за 
законностью следствия и дознания 
прокуратуры района «Сарыарка» 
(2009), начальник отдела по надзо-
ру за законностью в социально-э-

кономической сфере прокуратуры 
города Кокшетау (2011-2012), заме-
ститель прокурора города Уральск 
(2016-2017), начальник управления 
по защите общественных интересов 
прокуратуры Костанайской области 
(2017-2019), прокурор города Коста-
най (2019-н.в.).

Стаж работы в органах прокура-
туры более 14 лет.

Прокурором Житикаринского рай-
она назначен советник юстиции Куз-
баев Мейрам Жаксылыкович.

Кузбаев М.Ж. – ранее занимал 
должность прокурора Узункольского 
района.

Уроженец Сарыкольского райо-
на, трудовую деятельность в орга-
нах прокуратуры начал в 2005 году 
с должности прокурора Управления 
Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан 

по Костанайской области.
Занимал руководящие должно-

сти: начальник отдела по надзору за 
законностью следствия, дознания и 
оперативно-розыскной деятельно-
сти прокуратуры Костанайской об-
ласти (2011-2012), начальник отдела 
по надзору за законностью в сфере 
противодействия экстремизму и тер-
роризму прокуратуры Костанайской 
области (2014-2017), заместитель 
начальника управления уголовного 
преследования прокуратуры Коста-
найской области (2017-2019), началь-
ник управления специальных про-
куроров прокуратуры Костанайской 
области (2019-2020), прокурор Узун-
кольского района (2020-н.в.).

Стаж работы в органах прокура-
туры более 17 лет.

Прокурором Узункольского рай-
она назначен советник юстиции 
Сагнаев Азат Набиевич.

Сагнаев А.Н. – ранее занимал 
должность старшего помощника 
прокурора Костанайской области.

Уроженец Северо-Казахстанской 
области, трудовую деятельность в 
органах прокуратуры начал в 2006 
году с должности помощника проку-
рора Аулиекольского района.

Занимал руководящие должно-
сти: заместитель прокурора Карасу-
ского района (2013-2014), замести-
тель прокурора города Аркалыка 
(2014-2018), заместитель прокурора 
Карабалыкского района (2018-2019), 
старший помощник прокурора Коста-
найской области (2019-н.в.).

Стаж работы в органах прокура-
туры более 15 лет.

Прокуратура 
Костанайской области

Тәуелсіз сот – тәуелсіздігіміз бен тәуелсіз мемлекеттің тұғыры

Еліміз тәуелсіздігін алып, дамыған 
елдермен теңесіп, болашағы кемел 
мемлекетке айналды. Тәуелсіздікке 

қол жеткізіп, даму жолында бірнеше  
анық мақсаттар қойылып , сол мақ-
саттарға жету жолында бірталай жұ-

мыстар жасалған  болатын. Соның 
нәтижесінде еліміздегі барлық сала 
ілгері дамыды десек қателескеніміз 
емес. Әсіресе сот жүйесіне енгізіл-
ген реформалар, жаңашылдықтар, 
халқымыздың мүддесін қорғайдын 
заң жүйесі қалыптасты.

Сот туелсіздігі мен судьялар 
мәртебесін арттыруда, сот құрылы-
мында өзгерістер байқала бастады. 
Оның бірі ретінде, дауды тараптар-
дың татуласуы арқылы шеше оты-
рып, жаңа элементтер енгізілген 
жаңа Азаматтық процессуалдық ко-
декс қабылданды. Оның негізгі мақ-
саты шиеленіс деңгейін төмендету 
және екі жақты да қанағаттандыра-
тын шешімге қол жеткізу болып та-
былады. Қазіргі танда сот жүйесінде 

дауларды медиация жолмен шешу 
үлкен рөл атқарады. Бұл әсіресе сот 
жүйесіндегі уақыт пен оған түсетін 
ауыртпалықты бірнеше есе азайтты 
десек те болады.

  Сот саласындағы тағы бір үл-
кен жетістіктердің бірі жаңа техноло-
гиялардың енгізілуі болды. Бүгінде 
сот отырыстары аудио-бейне жүргізу 
арқылы жүргізіледі. Ар азаматтың та-
лап-арызы, өтінішхаттары «Төрелік», 
«Сот кабинеті» секілді ақпараттық 
сервистер арқылы өнай әрі жылдам 
жолдауына жол ашты , және сот 
төрелігінің ашықтығын қамтамассыз 
етеді. Жаңа технологияларды қолда-
нудың көмегімен сот қызметі ашық, 
жедел және қолжетімді бола түсті. 

Сонымен қатар, Елбасының «100 

нақты қадамы» Ұлт жоспары, «Руха-
ни жаңғыру», «Цифорлық Қазақстан» 
бағдарламалары , судьялар съез-
дерінде берген тапсырмалар сот 
жүйесін жаңа арнаға бұрды. 

Сот төрелігінің сапасын артты-
ру бағытындағы реформалар, ко-
декстерге енгізілген өзгерту мен 
толықтырулар, бағдарламалар мен 
тың жобалар, заманауи технологи-
ялар халықтың сотқа деген сенімін 
арттырды. 

А.Ахмедиева 
Ақмола гарнизоны әскери 
сотының бас маман-сот 
мәжілісінің хатшысы

О количестве зарегистрированных юридических лиц, филиалов и представительств 
по городу Нур-Султан в статистическом бизнес-регистре

По состоянию на 1 июня 2022 
года количество зарегистрирован-
ных юридических лиц, филиалов 
и филиалов иностранных юриди-
ческих лиц по городу Нур-Султа-
ну составило 92109 единиц, из них 
юридических лиц - 88408, филиа-
лов - 2844 и филиалов иностран-
ных юридических лиц - 857 (далее 
- субъекты). В том числе действую-
щих субъектов - 68569, из них еще 
не активные (новые) - 8758, актив-
ные - 30654, временно не активные 
- 29157. По сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года 
количество субъектов увеличилось 
на 6329 единиц.

В  мае  2022 года статистический 
бизнес-регистр пополнился субъек-
тами, прошедшими первичную реги-
страцию на 1030 единиц. Вместе с 

тем, количество ликвидированных 
субъектов за соответствующий пе-
риод составляет 151 единиц. 

Из общего числа субъектов - 
91147 являются малыми, 552 - сред-
ними и 410 - крупными. Их количе-
ство распределено по районам го-
рода в следующем соотношении: 
Алматы - 25347, Есиль - 26616, Са-
рыарка - 22221, Байконыр - 17925.

Количество зарегистрированных 
субъектов по формам собственно-
сти:

- государственная - 834; 
- частная - 83359; 
- иностранная - 7916.
Количество зарегистрированных 

субъектов по видам деятельности:
- оптовая и розничная торговля, 

ремонт автомобилей и мотоциклов 
- 25061;

- строительство - 17839;
- предоставление прочих видов 

услуг - 10157;
- профессиональная, научная и 

техническая деятельность - 7094;
- деятельность в области адми-

нистративного и вспомогательного 
обслуживания - 4647;

- промышленность - 4907;
- информация и  связь - 4205;
- операции с недвижимым иму-

ществом - 3868;
- транспорт и складирование - 

3319;
- образование - 2938;
- предоставление услуг по про-

живанию и питанию - 2415;
- финансовая и страховая дея-

тельность - 1606;
- искусство, развлечения и отдых 

- 1387;

- здравоохранение и социальное 
обслуживание населения - 1564;

- сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство - 728;

- государственное управление и 
оборона; обязательное социальное 
обеспечение - 374.

Среди руководителей зареги-
стрированных субъектов количе-
ство мужчин составляет 64953, жен-
щин - 27156.

Методологические пояснения
В пресс-релизе включены пока-

затели из информационной систе-
мы «Статистического бизнес-реги-
стра», который содержит инфор-
мацию о юридических лицах, фи-
лиалах и филиалах иностранных 
юридических лиц (далее-субъекты), 
прошедших регистрацию или пе-
ререгистрацию в регистрирующих 

органах. Представленная информа-
ция сформирована на основе дан-
ных, полученных из Министерства 
юстиции Республики Казахстан. 
Указано общее количество зареги-
стрированных и действующих субъ-
ектов, в том числе по типу правовой 
единицы и их активности,

прешедших первичную регистра-
цию и ликвидированные субъекты в 
текущем месяце, а также в разрезе 
районов, размерности предприятий, 
по формам собственности, видов 
экономической деятельности и по 
полу руководителей. 

Департамент Бюро 
национальной статистики 
по городу Нур-Султану

Ақтөбеде пробация есебінде тұрған сотталғандар қала жастарымен бірге спорттық сайысқа түсті
Ақтөбе облысы бойынша ҚАЖ 

департаментіне қарасты Ақтөбе 
қаласының Алматы және Аста-
на аудандық пробация қызметтері 
облыстық жастар ресурстық орта-
лығымен бірлесіп, қала жастары 
және пробация есебінде тұрған 
сотталғандар арасында «Дені са-
удың - жаны сау» тақырыбында 

эстафеталық спорттық іс-шара ұй-
ымдастырды.

«Өңірдегі №4 облыстық маман-
дандырылған балалар- жасөспірім-
дер олимпиада резерві мектебінің 
қолдауымен өткен іс- шараның 
мақсаты – пробация қызметінің 
есебінде тұрған жастар арасында 
салауатты өмір салтын насихаттау, 

спорттық дағдыларды қалыпта-
стыру және бос уақыттарын тиімді 
ұйымдастыру болып табылады»,- 
дейді Ақтөбе облысы бойынша 
ҚАЖ департаментінің баспасөз 
хатшысы Гүлфайруз Төремұратова.

 Тартысқа толы ойын нәтиже-
сімен, 1- орынды жас спортшы ба-
лалардан құралған ОСДЮШОР №4 

командасы жеңіп алса, 2- ші және 
3- орындарды Ақтөбе қаласы Ал-
маты ауданы пробация есебінде 
тұрған сотталғандардан құралған 
«Тұмар», «Сұңқар» командалары 
ұтты. 

Ал 4- орынды Ақтөбе қала-
сы Астана аудандық пробация 
есебінде тұрған сотталғандардан 

құралған «Арлан» командасы қан-
жығасына байлады.

Сайысқа қатысушы барлық ко-
мандалар алғыс хаттармен және 
сыйлықтармен марапатталды.

Ақтөбе облысы бойынша 
Қылмыстық-атқару жүйесі 
департаменті
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Человек и Закон 
Цифровой ликбез: что стоит рассказать детям о безопасности в интернете

Снова лето, снова школьные ка-
никулы. Дети будут отдыхать от учё-
бы и дополнительных занятий, но 
только не от смартфонов. И в самое 
тёплое время года они продолжат 
общаться, обмениваться мемами, 
смотреть видео и блоги. Королём 
развлекательного контента у детей 
по-прежнему остаётся YouTube. Это 
подтверждает и статистика «Лабо-
ратории Касперского»: почти треть 
(30%) всего объёма времени, кото-
рое дети проводили в десяти самых 
востребованных приложениях в пер-
вые три месяца 2022 года, пришлась 
именно на эту платформу. Также в 
тройке лидеров WhatsApp (18%) и 
TikTok (17%). Кроме того, в десятку 
наиболее популярных приложений 
вошли игры (Roblox, Brawl Stars), 
мессенджер Telegram, социальная 
сеть Instagram, браузер Chrome, дет-
ская версия YouTube.

Почти все родители мечтают, 
чтобы ребёнок проводил как можно 
больше времени вдали от интер-
нета, на свежем воздухе, занятый 
полезным трудом или подвижными 
играми, и стремятся обеспечить та-
кие возможности, например, отпра-
вить ребёнка в оздоровительный 
или спортивный лагерь, на дачу или 
на море. Но, конечно, интернет от де-
тей никуда не исчезнет, они в любом 
случае будут им пользоваться и в 
летние месяцы. Не стоит бить трево-
гу или причитать. Нужно принять тот 
факт, что мир, в котором мы живём 
сегодня, цифровой и просто помочь 
ребёнку научиться пользоваться ин-
тернетом более безопасно. 

Как это сделать? Во-первых, по-
вторять в разных формулировках 
мысль, что в интернете очень просто 
притвориться кем угодно, и это мо-
гут использовать в своих интересах 
люди с недоброжелательными наме-
рениями. Миловидная девочка-ро-
весница якобы из параллельного 
класса может оказаться пожилым 
мужчиной, а приятная взрослая жен-
щина — парнем студенческого воз-
раста. По мнению эксперта «Лабо-
ратории Касперского» Валерия Зу-
банова, важно, чтобы ребёнок умел 
не поддаваться на манипуляции и 
знал, что в профиль может быть до-
бавлена любая фотография, любые 
данные и что один и тот же человек 
может создавать много страниц. И 
делать это с разными целями. 

«Злоумышленники довольно ча-
сто „пасутся” в социальных сетях и 
на игровых сайтах. Одна из их воз-
можных целей — сбор логинов и па-
ролей, а также финансовых данных. 
Если мошенник получает в своё рас-
поряжение эту информацию, он мо-
жет тратить чужие деньги, как ему 
вздумается, ведь с точки зрения бан-
ка эти транзакции будут легальны, 
поскольку аккаунт не был взломан. 
Вот почему стоит научить ребёнка 
крайне бережно относиться к хране-
нию личной информации, в частно-
сти той, которая позволяет получить 
доступ к деньгам» — говорит Вале-
рий Зубанов. Через детей мошен-
ники могут добираться и до счетов 
родителей, поэтому начеку в семье 
нужно быть всем. Кроме того, не-
знакомцы могут шантажировать де-
тей, поэтому важно, чтобы младшие 

члены семьи знали, что ни в коем 
случае нельзя пересылать компро-
метирующие фотографии: ни свои, 
ни своих знакомых, родственников и 
друзей. Это должно быть табу, ведь 
такие действия чреваты драматиче-
скими, а иногда и трагическими по-
следствиями.

Серьёзной проблемой может ста-
новиться и сетевое общение с ро-
весниками, если речь идёт о травле. 
Проблема часто заключается в том, 
что детям, страдающим от издева-
тельств в интернете и в реальной 
жизни, стыдно и/ или страшно рас-
сказать об этом взрослым — по раз-
ным причинам. Подстелить соломку 
здесь можно только одним спосо-
бом: растить ребёнка в такой атмос-
фере, чтобы он всегда был уверен, 
что может поделиться с родителя-
ми (или опекунами) чем угодно, что 
всегда может обратиться за помо-
щью к своим самым близким людям. 
Если в интернете с ребёнком слу-
чается что-то плохое, правильная 
позиция не «Вообще надо этот ин-
тернет запретить», а «Так случается, 
но мы справимся с этим вместе». В 
травле, онлайн- и офлайн, виноваты 
не социальные сети и не интернет, а 
конкретные люди, которые её устра-
ивают, которые используют средства 
общения для угроз, запугивания, из-
девательств, шантажа.

По словам эксперта «Лаборато-
рии Касперского», важно объяснить 
ребёнку понятие «приватность». 
Это касается не только его лично-
го физического пространства, но и 
его данных (фото, даты рождения, 
домашнего адреса, любимых мест, 
номера телефона, адреса школы 
и т.п.). Научите ребёнка полезной 
привычке — читать соглашения о 
конфиденциальности, особенно 
те части, которые прописаны в них 
мелким шрифтом. Подозреваем, что 
этой привычкой обладает и мало ка-
кой взрослый, так что, скорее всего, 
сначала научиться этому придётся 
вам самим. 

В целом необходимо соблюдать 
гигиену в интернете. Как мы учим 
детей не хватать и не облизывать 
на улице всё подряд, так и в сети 
нужно научить их не нажимать всё 
подряд, не переходить по сомни-
тельным ссылкам, не кликать на 
яркие аляповатые баннеры, обеща-
ющий немедленный выигрыш или 
лёгкий заработок. Важно объяснить 
подросткам, что всё, что касается 
потенциального трудоустройства, 
нужно обсуждать с родителями. Это 
должно быть строгим правилом, по-
скольку в интернете действительно 
высока вероятность нарваться на 
недобросовестных и предлагающих 
нелегальную деятельность работо-
дателей. Учите детей отказываться 
от любых предложений от незнаком-
цев, связанных с вложением денег 
или передачей каких-либо данных.

Другой большой пласт угроз — 
это технические вещи, то есть самые 
разные вредоносные программы. 
Защита от такого ПО существует, 
это так называемые антивирусные 
решения. Точнее, сегодня их уже 
правильно называть защитные, по-
скольку они не дают совершить 
вредоносные действия на компью-

терах и мобильных устройствах не 
только вирусам, но и разным другим 
зловредам, в том числе вымогате-
лям; шпионским программам; загруз-
чикам; бэкдорам; троянцам-стиле-
рам, крадущим пароли; кейлоггерам, 
записывающим последовательность 
действий на клавиатуре. Выбор про-
грамм, которые блокируют подавля-
ющее большинство всевозможных 
киберугроз, сегодня огромный.

Также существуют специальные 
программы родительского контро-
ля. Использовать ли такое решение, 
вопрос щепетильный. Некоторые 
считают это слежкой и не допуска-
ют мысли об этом. Есть и другие 
мнения. Например, если родители 
очень много работают, они не всё и 
не всегда могут успеть обсудить с 
ребёнком, но хотят знать, как он про-
водит время в интернете. Им такие 
программы могут служить огромным 
подспорьем и иногда позволяют во-
время отследить тревожные звоноч-
ки. Каждый родитель выбирает свою 
траекторию воспитания и имеет пра-
во на использование вспомогатель-
ных инструментов, которые удобны 
именно для него. Но не стоит, ко-
нечно, забывать, что и ребёнок име-
ет право на личные границы: лучше 
предупредить его заранее, если пла-
нируете установить на его смартфон 
такое решение.

«Приложения родительского кон-
троля позволяют в первую очередь 
отслеживать объём экранного вре-
мени и собственно контент, который 
ребёнок ищет в сети. Одна же из 
основных возможностей, ради кото-
рой устанавливают программы ро-
дительского контроля, — это филь-
трация контента. Она позволяет 
взрослому отметить определённые 
категории сайтов как нежелатель-
ные, заблокировать доступ к кон-
тенту, который кажется не подходя-
щим для ребёнка — в силу возраста 
или других причин. Родители могут 
ограничивать доступ к сайтам по 
категориям или к выборочным сай-
там, либо, наоборот, оставлять его 
только к списку разрешённых. Есть 
решения, которые позволяют смо-
треть историю поисковых запросов 
не только в браузерах, но и узнавать, 
какие конкретно видео ребёнок смо-
трел на YouTube» — отмечает Вале-
рий Зубанов.

Также в некоторые приложения 
родительского контроля встроен 
GPS. Это удобно для родителей, чьи 
дети ходят домой одни, поскольку 
можно, например, установить без-
опасную зону на карте и получать 
уведомление, если ребенок вышел 
за её пределы. Для многих работа-
ющих и/ или многодетных родителей 
такая функция может значительно 
облегчить жизнь.

Продукты для детской он-
лайн-безопасности могут быть важ-
ными помощниками, особенно если 
дети находятся в дошкольном или 
младшем школьном возрасте, но, 
безусловно, по мере их взросления 
нужно давать им больше свободы. 
Задача родителей — научить ре-
бёнка пользоваться этой свободой 
в рамках разумного. Контроль необ-
ходим и в определённых ситуаци-
ях неизбежен, но доверие и умение 

слушать и слышать друг друга ещё 
важнее. 

Полезной практикой может быть 
введение ряда правил, которые бу-
дут понятно сформулированы. Не 
стоить делать огроный список и луч-
ше начинать правила со слова «Мож-
но». Для детей от пяти до восьми лет 
список может выглядеть, например, 
так:

• можно находиться в интерне-
те не более часа в день;

• можно заходить только в те 
приложения, которые разрешены 
старшими;

• прежде чем скачать новую 
игру, нужно спросить разрешения у 
взрослых;

• за общим столом во время 
еды телефоном пользоваться нель-
зя (это, скорее всего, будет работать, 
только если пример будут подавать 
взрослые).

Разумеется, списки следует пере-
сматривать и менять по мере взро-
сления ребёнка. Ключевое правило 
для детей постарше, которые уже 
начинают взаимодействовать с дру-
гими людьми с помощью интернета, 
— это максимально сохранять дис-
танцию и анонимность при общении 
с незнакомцами и несколько раз по-
думать, прежде чем что-то скачать, 
установить, открыть, отправить, 
написать и категорически не согла-
шаться на личные встречи, не преду-
предив родителей. Также стоит пого-
ворить с ребёнком о том, что лучше 
не ввязываться в длинные бесплод-
ные онлайн-дискуссии. Готов сказать 
резкость другому человеку или явно 
выразить своё мнение при личной 
встрече? Если нет, то не стоит этого 
делать и в интернете.

Изучайте интернет и сами, и 
вместе с ребёнком и не вставайте 
в позицию «От гаджетов всё зло», 
цифровые инструменты во многом 
сильно облегчают жизнь и делают 
её лучше. Если вы сможете научить 
ребёнка использовать интернет раз-
умно и безопасно, вы окажете ему 
огромную услугу, ведь люди будуще-
го — это люди, полноценно владею-
щими цифровыми навыками. 

Руководитель центра детской 
безопасности АНГЕЛ (https://www.
instagram.com/angel24kz/), основа-
тель школы тренеров по детской 
безопасности, автор методик «Лич-
ная безопасность PRO» и «Антибул-
линг», эксперт-консультант по вопро-
сам безопасности детей Зарина Джу-
магулова считает, родители также 
должны помнить про виртуальные 
знакомства в наши дни. Тот факт, что 
ваш ребенок не назвал свой аккаунт 
настоящим именем и фамилией, не 
указал свои личные данные в про-
филе — еще не гарантирует его без-
опасность в сети. Эксперт советует 
родителям убедиться в том, что ре-
бенок знает, что:

1. Сильный пароль, состоящий из 
случайных цифр и букв разного реги-
стра не менее 8 символов. Этот пункт 
важно соблюдать для всех членов 
семьи, даже если вы считаете, что 
не представляете никакого интереса 
для хакеров. Любой аккаунт может 
быть использован злоумышленника-
ми в своих преступных интересах.

Как придумать сложный пароль и 

запомнить его? Воспользуйтесь мне-
моникой: возьмите паролевую фразу 
— например, «миру мир» и зашиф-
руйте ее символами так, чтобы было 
легко воспроизвести: wiRu&W1r. При 
этом используйте цифры и знаки, а 
также заглавные буквы. Такой па-
роль сложнее дешифровать и легко 
запомнить.

2. Отключенная геолокация на 
смартфоне при съемке фото может 
спасти от определения вашего ме-
стонахождения. Современные сред-
ства безопасности большинства 
соцсетей и мессенджеров блокиру-
ют метаданные файла, которые со-
держат сведения о месте, где было 
сделано фото/видео. Но лучше быть 
начеку.

3. Никаких интимных фото и ви-
део не пересылать никому, даже 
очень-очень близким людям. В идеа-
ле их лучше вообще не иметь в теле-
фоне, так как к ним может появиться 
доступ совершенно случайно, либо 
при потере телефона. А также к ним 
могут получить доступ злоумышлен-
ники через подключение специаль-
ной программы, либо прямым пу-
тем  - когда ваш телефон останется 
без присмотра. Даже простые фото 
с попавшими в кадр объектами, по 
которым можно идентифицировать 
местонахождение ребенка могут 
быть использованы для запугивания 
и шантаже и последующим втягива-
нием ребенка или подростка в про-
тивоправные действия.

4. Переход из виртуального об-
щения в реальное необходимо 
осуществлять с подстраховкой со 
стороны надежного взрослого. Раз-
виртуализация (встреча в реале) с 
онлайн другом возможна в людном 
месте, если с ним уже был видеочат  
(вы как родитель или другой близкий 
человек присутствовали рядом, не 
появляясь в экране).

5. Если ребенок участвует в не-
скольких социальных группах или 
чатах, пусть это будут разные по со-
ставу участников группы. Если ребе-
нок почувствует себя некомфортно 
в одной группе, лучше удалиться и 
перейти в другую.

6. Безопасный поиск в браузере 
нужен не только чтобы оградить себя 
от лишней деструктивной информа-
ции, но и для того, чтобы не попасть 
в ловушку мошенников, педофилов, 
наркодилеров, экстремистов. На-
строить его несложно, достаточно в 
поисковик ввести «безопасный по-
иск» и получите инструкцию по на-
стройке.

7. Любое предложение о заработ-
ке в интернете должно быть обсуж-
дено и согласовано с родителями. 
Расскажите ребенку о том, что игра 
в квест — может быть банальной 
наркоторговлей, а группы быстрого 
реагирования в соцсетях — окажут-
ся хейтерами на заказ. Вебкам (вир-
туальная проституция) с несовер-
шеннолетними — еще один способ 
противоправного и опасного послед-
ствиями заработка в интернете.

Сергей Шипулин
Пресс-служба 
«Лаборатории Касперского» 
в Казахстане 
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7Человек и Закон 
Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 

по вопросам безопасности и охраны прав детей

1 сентября 2020 года Президент 
страны в  Послании народу Казах-
стана отметил о необходимости   
уделить особое внимание вопросам 
безопасности и охраны прав детей. 
В частности отмечено, что, несмотря 
на ужесточение уголовной ответ-
ственности за действия сексуально-
го характера в отношении несовер-
шеннолетних, проблема остается 
острой.

Личную неприкосновенность ре-
бенка, его защиту от физического 
насилия и действий сексуального 
характера обеспечивает государ-
ство, это требование закреплено в 
Законе «О правах ребенка в Респу-
блике Казахстан».

Защита половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних всегда 
была и остается в числе приоритет-
ных направлений работы государ-
ственных и правоохранительных ор-
ганов. 

Поэтому 30.12.2020 года Законом 
РК «О внесении изменений и допол-

нений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по во-
просу реализации отдельных поло-
жений Послания Главы государства 
народу Казахстана от 1 сентября 
2020 года «Казахстан в новой реаль-
ности: время действий» в  Уголов-
ный и Уголовно-процессуальный ко-
дексы были внесены изменения. 

Так если раньше рассмотрение 
уголовных дел об особо тяжких пре-
ступлениях против половой непри-
косновенности несовершеннолетних 
в судах первой инстанции осущест-
влялось по ходатайству обвиняемо-
го – в составе одного судьи и  при-
сяжных заседателей, то сейчас такие 
дела рассматриваются единолично 
судьей без присяжных заседателей.

То есть, исключена возможность 
выносить вердикт присяжными о ви-
новности или невиновности подсуди-
мых по особо тяжким преступлениям 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.

Такое изменение основано на 

том, что применение суда присяж-
ных по ходатайству обвиняемого 
по половым преступлениям против 
несовершеннолетних открывало 
«лазейку» для увода лиц, совершив-
ших преступления против половой 
неприкосновенности несовершен-
нолетних от предусмотренной зако-
ном соразмерной ответственности. 
Поэтому исключение применения 
суда присяжных по преступлениям 
против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних исключает 
такую возможность.

Так же   исключена возможность 
в ходе предварительного слушания 
постановки перед подсудимым во-
проса о наличии у него ходатайства 
о рассмотрении его дела с участием 
присяжных заседателей. 

Одним из примеров результа-
та рассмотрения уголовного дела с 
участием присяжных в отношении М. 
(ЗКО), где по результатам расследо-
вания деяния виновного лица квали-
фицированы по ч. 4 ст. 120 УК РК, а 
судом присяжных его действия пе-
реквалифицированы на ч. 1 ст. 122 
УК РК и назначено ограничение сво-
боды сроком на 2 г. 6 мес.

По итогам рассмотрения данного 
дела, присяжные пришли к выводу, 
что половое сношение с потерпев-
шей происходило с ее согласия, по-
этому деяние было переквалифици-
ровано на ч. 1 ст. 122 УК, санкция, 
которой предусматривает альтерна-
тивное наказание в виде ограниче-
ния свободы.

В целях усиления ответственно-
сти за преступления, посягающие 
на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних дано более 
расширенное понятие преступлений 
против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних, а именно 
понятие  дополнено следующими 
составами:    статья 134 (вовлече-
ние несовершеннолетнего в занятие 
проституцией), статья 144 (вовле-
чение несовершеннолетних в из-
готовление продукции эротическо-
го содержания), частями второй и 
третьей статьи 312 (изготовление и 
оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями 
несовершеннолетних либо их при-
влечение для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического 
характера) настоящего Кодекса, со-
вершенные в отношении малолет-
них и несовершеннолетних.

В целях обеспечения поручения о 
«содержании «педофилов» в учреж-
дениях максимальной безопасно-
сти» внесено изменение в статью 46 
УК, согласно которой теперь отбыва-
ние лишения свободы в учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности не назнача-
ется лицам, осужденным к лишению 
свободы за преступления против по-
ловой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, за исключением лиц, 
совершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте.

Установлен пожизненный запрет 
на занятие педагогических должно-
стей лицам, совершившим престу-
пления против половой неприкос-
новенности вне зависимости от воз-
раста жертвы преступления. 

Использование формулировки 
«преступления против половой не-

прикосновенности несовершенно-
летних» обеспечивает применение 
запрета на занятие педагогических 
должностей по всем преступлениям, 
отнесенным к данной категории.

Введен запрет на назначение 
более мягкого наказания, чем пред-
усмотрено за данное уголовное пра-
вонарушение. 

Ранее одним из видов принуди-
тельных мер медицинского харак-
тера предусматривалось  принуди-
тельное лечение в виде химической 
кастрации.

Вместе с тем в соответствии со 
статьей 152 Кодекса «О здоровье 
народа и системе здравоохранения 
химкастрация» - это прием пациен-
том препаратов, снижающих поло-
вое влечение, который осуществля-
ется в медицинской организации 
на основании решения суда. Таким 
образом, химкастрация не направ-
лена на излечение психических рас-
стройств сексуального характера. 
Она лишь временно снижает поло-
вое влечение.

Поэтому лечение в виде химиче-
ской кастрации дополнено и лече-
нием склонности к сексуальному на-
силию и расстройства сексуального 
предпочтения.

Кроме этого ужесточены  наказа-
ния за преступления, связанные с 
действиями сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних.

Мынбаев С.А.
Председатель
Бурлинского районного суда ЗКО

Камеральный контроль
Специализированным межрай-

онным административным судом 
города Нур-Султана проведен ана-
лиз судебной практики рассмотре-
ния административных дел, свя-
занных с оспариванием действий 
(бездействия) и административных 
актов органов государственных до-
ходов, которым установлено, что 74 
% дел по налоговым спорам прихо-
дится на оспаривание уведомле-
ний по результатам камерального 
контроля.

Основанием для выставления 
таких уведомлений, в том числе 

является неправомерное отнесе-
ние расходов по налогоплательщи-
ку, регистрация которого решением 
суда, вступившего в законную силу, 
признана недействительной.

Такие споры возникают между 
налоговым органом и юридическим 
лицом, в отношении которого про-
изведена регистрация (перереги-
страция) без волеизъявления сто-
роны на его создание. Как правило, 
такие предприятия создаются не 
для здоровой и честной предпри-
нимательской деятельности, а для 
извлечения материальной выгоды. 

В орбиту таких отношений вовле-
каются соответственно налогопла-
тельщики, которые приобретают у 
такого предприятия товары, услуги 
и работы.

Тем не менее, здесь важно от-
метить и разъяснить, что налого-
вым законодательством допускает-
ся право доказывать фактическое 
получение товаров, работ, услуг от 
юридического лица и (или) индиви-
дуального предпринимателя, реги-
страция (перерегистрация) которых 
признана недействительной на ос-
новании вступившего в законную 

силу решения суда.
Суд, рассматривая такие споры, 

обращает внимание:
- на условия договорных отно-

шений и способ исполнения таких 
сделок;

- на первичную бухгалтерскую 
документацию;

- на первичные документы, фик-
сирующие событие (факт) перевоз-
ки автотранспортным либо другим 
средством;

- на информацию, отраженную в 
налоговых отчетностей истца, его 
контрагента и поставщиков контр-

агента;
- историю приобретения това-

ров, работ и услуг;
- платежеспособность сторон 

сделки;
- способ оплаты товаров, работ 

и услуг;
- а также другие обстоятельства 

совершения сделки.

Эльвира Искакова
Судья специализированного 
межрайонного
административного суда 
города Нур-Султана

14 июня 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
14 июня 2022 года под председа-

тельством Нурлана Абдирова состо-
ялось заседание Центральной из-
бирательной комиссии Республики 
Казахстан, на котором были приняты 
следующие постановления:

1. О прекращении полномочий 
депутата Сената Парламента Респу-
блики Казахстан Исабаева Б.О.

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 52 Конституции Республики Ка-
захстан, пунктами 5 и 9 статьи 24 
Конституционного закона Республи-
ки Казахстан 

от 16 октября 1995 года «О Пар-
ламенте Республики Казахстан и 
статусе его депутатов» Центральная 
избирательная комиссия Республи-

ки Казахстан постановила:
1. Установить, что в связи с при-

нятием Указа Президента Республи-
ки Казахстан от 11 июня 2022 года № 
921 «Об Исабаеве Б.О.» прекращены 
полномочия депутата Сената Парла-
мента Республики Казахстан Исаба-
ева Бейбита Оксикбаевича.

2. О наступлении основания, вле-
кущего прекращение полномочий 
депутата Мажилиса Парламента Ре-
спублики Казахстан Әбдіғалиұлы Б.

В соответствии со статьей 52 
Конституции Республики Казахстан, 
пунктами 3 и 8 статьи 24 Конститу-
ционного закона Республики Ка-
захстан от 16 октября 1995 года «О 
Парламенте Республики Казахстан и 

статусе его депутатов» Центральная 
избирательная комиссия Республи-
ки Казахстан постановила:

1. Установить, что в связи с при-
нятием Указа Президента Республи-
ки  Казахстан    от 11 июня 2022 года 
№ 914 «О назначении Әбдіғалиұлы 
Б.» наступило основание, влекущее 
досрочное прекращение полномо-
чий депутата Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Әбдіғалиұлы 
Берік. 

2. Внести представление о до-
срочном прекращении полномочий 
депутата Мажилиса Парламента Ре-
спублики Казахстан Әбдіғалиұлы Б. 
в Мажилис Парламента Республики 
Казахстан.

3. О наступлении основания, вле-
кущего прекращение полномочий 
депутата Мажилиса Парламента Ре-
спублики Казахстан Нурбека С.

В соответствии со статьей 52 
Конституции Республики Казахстан, 
пунктами 3 и 8 статьи 24 Конститу-
ционного закона Республики Ка-
захстан от 16 октября 1995 года «О 
Парламенте Республики Казахстан и 
статусе его депутатов» Центральная 
избирательная комиссия Республи-
ки Казахстан постановила: 

1. Установить, что в связи с при-
нятием Указа Президента Республи-
ки  Казахстан от 11 июня 2022 года 
№ 919 «О назначении Нурбека С.» 
наступило основание, влекущее до-

срочное прекращение полномочий 
депутата Мажилиса Парламента Ре-
спублики Казахстан Нурбека Саяса-
та. 

2. Внести представление о до-
срочном прекращении полномочий 
депутата Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Нурбека С. в 
Мажилис Парламента Республики 
Казахстан.

Линара Сактаганова
Медиацентр Федерации 
профсоюзов РК
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Причины рассторжения брака

Анализируя причины исков по 
расторжению брака, было выявле-
но,  что одной из частых причин по-
данного иска является алкоголизм, 
наркомания и набирающая оборот в 
настоящее время, заболевание как 
игромания.

Искренне жаль, женщин, которые  
обращаются в суд с заявлениями о 
разводе, так как больше не могут 
терпеть пьянство супруга,  сопрово-
ждающееся  скандалами, побоями, и 
не только супруги, но и детей, нарко-
манов, которые за дозу наркотиков, 
выносят из дома не только дорогие 
вещи, но и готовы отдать за бесце-
нок вещи своих детей. Достучаться 

до них  очень сложно, так как каж-
дый из них не считает себя больным, 
уверен, что в любой момент может 
остановиться. Но на это уходят 
годы. Годы, которые супруги могли 
подарить друг другу, детям, родным 
и близким, счастливые минуты об-
щения, радости, уходят на горькие 
переживания, обиды, негодование. 
Печально, что помимо супругов от 
этого страдают дети, родные.

В прошлом году был рассмотрен 
спор по расторжению брака, по при-
чине наркозависимости ответчика. 
В семье растет семилетний сын. Со 
слов истца планы были большими, 
вырастить сына, дать ему хорошее  

образование. Вместе выбирали дом 
с перспективой для роста и развития  
ребенка, сам ответчик выбирал рай-
он местожительства, чтобы не было 
отрицательного влияния на ребенка. 
Но, однако, по истечении двух - трех 
лет, ответчик раз испробовав пси-
хотропные вещества, не смог пере-
бороть себя, и жизнь покатилась по 
наклонной. Несколько раз суд пре-
доставлял срок для примирения по 
иску о расторжении брака, рекомен-
довались услуги психолога, ответчик 
неоднократно проходил лечение в 
специализированной клинике. Од-
нако, по истечению небольшого вре-
мени, снова срывался. В итоге брак 
был расторгнут.

Через год истец подала иск о 
разделе общего имущества, их об-
щей квартиры, в которой ответчик 
оставался жить после расторжения 
брака.  При этом на момент раздела, 
в квартире помимо коммунальных 
долгов, никакого имущества не оста-
лось, все было заложено в ломбард 
ответчиком для приобретения нар-
котиков.

В таких семьях от такого родите-
ля больше всего страдают дети, и их 
хрупкая детская психика подверга-
ется огромному стрессу. Как расска-
зала  одна заявительница, что дети 

ей предлагают заранее лечь спать, 
пока не пришел пьяный отец и не 
устроил в доме пьяный дебош. Впо-
следствии, когда эти дети выраста-
ют, у них нет никакого уважения к их 
пожилому родителю. Если родители 
не показали ребенку пример уваже-
ния друг к другу, к окружающим, то со 
временем они получат плоды такого 
отношения к себе.

В настоящее время  игровая зави-
симость становится большим бичом 
в современном обществе, каждый 
раз, ставя ставки, игрок надеется 
выиграть большую сумму, и, втягива-
ясь, уже никак не может остановить-
ся. Так поразил случай, когда иск о 
разводе подал супруг, отец четверых 
сыновей, пояснив устно, что он хочет 
оградить семью от неприятностей, 
так как он игрок. При этом супруга 
вначале возражала против развода, 
хотела сохранить семью, понимая, 
что непросто будет поднять одной 
сыновей. На стадии подготовки уве-
ряя, что все можно еще исправить, 
но после того, как супруг проиграл 
все деньги, оставив семью без де-
нег, лишив детей новогоднего празд-
ника, она заявила, что нет смысла 
сохранять семью. Пояснив, что она 
поняла, что дети для него ничего не 
значат, а один из сыновей уже заяв-

ляет о том, что тоже будет играть по 
примеру отца.

Другой ответчик по делу на мо-
мент рассмотрения дела находился 
на лечении от такого заболевания. 
Надо заметить, что в настоящее 
время в столице есть такие частные 
клиники, где с лицами, страдающих 
игровой зависимостью, работают 
врачи, психологи.

Несмотря, что судом были прило-
жены все усилия по сохранению се-
мью, дважды сторонам давался срок 
для примирения, в начале, когда от-
ветчик лежал в клинике, потом когда 
выписался, и пришел в суд с  заяв-
лением, чтобы  отсрочить время для 
решения вопроса о разводе, однако, 
к большому сожалению, так и не по-
лучилось сохранить семью – супруга 
настояла на разводе. Как пояснила 
все мосты сожжены, нет чувств, нет 
уважения к друг к другу, и это лучше 
для ребенка, который не будет ви-
деть несчастливых родителей.

Айгуль Молдыбаева
Судья Алматинского 
районного суда
города Нур-Султана

Концерты для пенсионеров из центров соцобслуживания
проведены Культурным центром полиции СКО

Музыкальные праздники про-
вели сотрудники Культурного цен-
тра Департамента полиции Се-
веро-Казахстанской области для 
пенсионеров сразу из двух сель-
ских районов. Выездные благотво-

рительные концертные программы 
организованы в рамках 30-летия 
казахстанской полиции. 

Песни, анекдоты, танцы – люди 
в погонах основательно подгото-
вились к концертным программам. 

В Аккайынском районе артисты 
из Культурного центра областной 
полиции посетили «Смирновский 
центр социального обслужива-
ния». В зале присутствовало не-
сколько сотен пенсионеров; для 
них прозвучали песни разных жан-
ров и направлений, а кульминаци-
ей выступления стали зажигатель-
ные композиции с танцами. И зри-
тели, и администрация центра со-
циального обслуживания высоко 
оценили предпраздничное высту-
пление талантливых офицеров. 
Были и слезы радости и жизнера-
достный смех, а главное большой 
заряд позитива, сопровождаемые 
бурными аплодисментами. 

По словам руководителя Куль-

турного центра ДП СКО, «Мәдени-
ет қайраткері» Республики Казах-
стан Дидара Малаева, концерты 
в таком же формате накануне по-
лицейские провели и в «Тайын-
шинском центре социального об-
служивания «Надежда», а также в 
доме-приюте для престарелых го-
рода Петропавловска. Изюминкой 
выступления в Тайынше стало то, 
что и концерт, и танцы прошли под 
открытым небом. К слову, артисты 
Культурного центра ДП СКО не в 
первый раз посещают данные уч-
реждения с концертами.

«2022 год особенный для каж-
дого полицейского: 23 июня стра-
жи правопорядка страны готовятся 
отметить 30-летие казахстанской 

полиции. В Департаменте полиции 
СКО в рамках подготовки к празд-
нованию юбилея традиционно про-
водится насыщенная программа; 
спортивные соревнования, благо-
творительность, культурные меро-
приятия. Этим мы хотим показать 
землякам, что полицейские всегда 
рядом и являются не только за-
щитниками правопорядка, которые 
всегда готовы прийти на помощь, 
но также ценят и сами развивают 
творчество и искусство», - говорит 
заместитель начальника ДП СКО 
полковник полиции Сауле Андагу-
лова. 

Пресс-служба 
ДП СКО

В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНЫ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Статья 154 Кодекса Республи-
ки Казахстан об административ-
ных правонарушениях предусма-
тривает ответственность лиц за 
занятие предпринимательской 
деятельностью лицом, для кото-
рых запрещено осуществление 
такой деятельности.

По информации Антикоррупци-
онной службы далеко не все слу-
жащие госорганов и субъектов 
квазигосектора спешат соблю-

дать эти нормы закона. В рамках 
проводимой работы по выявле-
нию правонарушений, установле-
ны лица, которые содержали ИП, 
работая на различных должно-
стях, начиная от главного бухгал-
тера до руководителей самостоя-
тельных подразделений.

В 2022 году Департаментом по 
Костанайской области к админи-
стративной ответственности при-
влечено шесть таких лиц. Каждый 

из них имел ИП, получая прямой 
доход от предпринимательской 
деятельности. 

К примеру, директор одного из 
региональных центров обучения 
языкам, являясь лицом, прирав-
ненным к лицам, уполномоченным 
на выполнение государственных 
функций, заключил 14 договоров 
о государственных закупках с го-
сорганами и организациями на 
общую сумму более 1,9 млн тенге. 

Постановлением суда на руково-
дителя наложено административ-
ное взыскание в виде штрафа в 
размере 428 820 тенге.

Всего за 5 месяцев текущего 
года Департаментом привлечено 
к административной ответствен-
ности 6 лиц, с наложением взы-
скания на сумму более 4,5 милли-
онов тенге.

По словам сотрудников ве-
домства, работа по выявлению 

аналогичных нарушения будет 
продолжена в рамках имеющихся 
превентивных инструментов, та-
ких как проведение анализа кор-
рупционных рисков и антикорруп-
ционных мониторингов.

ДАПК 
по Костанайской области


