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ПРИОРИТЕТЫ

Предстоящие выборы Президента определят курс дальнейшего развития Республики Казахстан 
в новой политической эпохе. Главная цель всех происходящих преобразований – построение 
Справедливого Казахстана. 

УЧЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

(Окончание на 3-й стр. )

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Министр здравоохранения рК ажар Гиният в ходе 
ПравительственноГо часа в Мажилисе рассКазала о 
ПроблеМах здравоохранения в селах Казахстана. 

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИПО СОГЛАСОВАННОМУ 
ГРАФИКУ  

Министерство обороны рК расПространило 
официальное сообщение о Передвижении 
По территории страны воинсКих эшелонов с 
КонтинГентоМ вооруженных сил российсКой 
федерации и ресПублиКи беларусь – участниКаМи 
учений одКб.

«С 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и 
Алматинской областях проходили учения с участием Коллек-
тивных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодей-
ствие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022». По завершении 
данных учений, в период с 8 по 15 октября по территории 
Казахстана воинские эшелоны будут перемещаться в пункты 
постоянной дислокации. Воинские контингенты Вооруженных 
сил Российской Федерации и Республики Беларусь проследу-
ют по территории нашей страны по ранее согласованному с 
АО «НК «КТЖ» графику движения эшелонов по двум направ-
лениям: с юга на восток и на запад. Кроме того, соединения 
и части Вооруженных сил Казахстана будут следовать по 
территории страны железнодорожным транспортом и на 
колесной военной технике. В связи с этим, просим граждан 
не реагировать на сообщения и видеоматериалы фейково-
го характера о передвижении военной техники и доверять 
только официальным источникам информации», – говорится 
в сообщении Минобороны РК.

Соб. инф.

Масштабным событием прошлой неде-
ли стало выдвижение Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева кандидатом на выбо-
ры президента страны от Народной коалиции, 
созданной из числа политических партий 
AMANAT, «Ак жол», Народной партии Казахста-
на и более 30 республиканских общественных 
объединений страны.

Новый уровень консолидации общества и 
единодушие политических и общественных 
объединений в полной мере продемонстрирова-
ли участники состоявшегося форума Народной 
коалиции. 

Как подчеркнул на форуме председатель 
партии AMANAT Ерлан Кошанов, в ходе начав-
шейся избирательной кампании сразу несколь-
ко республиканских общественных объедине-
ний приняли решение выдвинуть действующего 
Главу государства кандидатом в Президенты 
Республики Казахстан.

– Поэтому сегодня Народная коалиция пред-
ставляет кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на 
пост президента! Этот выбор – выбор истинных 
патриотов страны, миллионов неравнодушных к 
будущему Казахстана граждан, – отметил он. 

Президент страны высоко оценил оказанное 
доверие Народной коалиции и принял предло-
жение политических партий и общественных 
организаций по выдвижению его кандидатом 
на предстоящих выборах.

 – Как я говорил ранее, Глава государства 
не должен отдавать приоритет ни одной пар-
тии, должен быть политически нейтральным. 
Никогда не отступал от этой позиции. Для меня 
большая честь и ответственность – баллотиро-
ваться на президентских выборах в качестве 
общего кандидата, выдвинутого всеми вами. 
Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в 
состав коалиции вошли ведущие политические 
партии, общественные организации и движе-
ния. Таким образом, коалиция охватывает все 
социальные слои, – подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев. 

Он напомнил, что главной целью прово-
димых в стране реформ является построение 
Справедливого Казахстана. При этом Глава 
государства остановился на уже достигнутых 
результатах. 

 – Мы занялись вопросами качественного 
развития экономики и повышения уровня жиз-
ни граждан.  Создаются благоприятные условия 
для малого и среднего бизнеса, и эта работа бу-
дет продолжена. Принимаются системные меры 
для усиления потенциала сельского хозяйства. 
Наш ключевой приоритет – повышение благо-
состояния народа. И этот приоритет никогда не 
подвергнется ни ревизии, ни коррозии, – под-
черкнул Президент.

Отмечено также об увеличении зарплат 
врачей и педагогов, работников бюджетной 

сферы, обеспечении стабильного роста пенсий, 
стипендий и пособий. 

– Более полутора миллионов казахстан-
цев смогли улучшить жилищные условия и 
получить лечение за счет досрочного изъятия 
части пенсионных накоплений. В январе этого 
года был создан фонд «Қазақстан халқына», 
который занялся оказанием конкретной по-
мощи нуждающимся. В Конституцию введена 
норма о том, что земля и ее недра принад-
лежат народу. И это ни в коем случае не 
красивый лозунг. Практической реализацией 
этой поправки стала программа «Националь-
ный фонд – детям!». Эта беспрецедентная 
мера нацелена на справедливое распреде-
ление национальных богатств, – добавил 
Касым-Жомарт Токаев.

Один из немаловажных приоритетов по-
литики Президента, имеющий в нынешних 
условиях особую актуальность – межэтни-
ческое согласие в стране. Глава государ-
ства напомнил, что в Казахстане в мире и 
согласии проживают представители разных 
этносов. 

– У нас общее видение будущего. Все мы – 
граждане одной страны. Принцип «единство – 
через многообразие» никогда не потеряет свою 
актуальность. 

в этоМ Году Мы снова будеМ отМечать день ресПублиКи, Который 
является ГлавныМ национальныМ ПраздниКоМ нашей страны. 
хотелось бы наПоМнить, что национальные ПраздниКи установлены в 
Казахстане в ознаМенование событий, иМеющих особое историчесКое 
значение и оКазавших важное влияние на развитие КазахстансКой 
Государственности. 

25 октября 1990 года Верхов-
ный Совет (центральный законо-
дательный орган того времени) 
Казахской ССР принял Деклара-
цию «О государственном суве-
ренитете Казахской ССР». Пусть 
в результате этого наша страна 
все еще именовалась Советской 
Социалистической Республикой, 
однако в документе уже были 
закреплены положения о том, что 
«Казахская ССР самостоятельно 
решает все вопросы, связанные 
с политическим, экономическим, 
социальным и национально-куль-
турным строительством в Респу-
блике, ее административно-тер-
риториальным устройством, 
определяет структуру и компе-
тенцию органов государственной 

власти и управления, а также 
символы Республики». Согласно 
этой Декларации, Казахская ССР 
была вправе создавать собствен-
ные правила и приостанавливать 
на своей территории действие 
советских законов и других ак-
тов, что и стало первым шагом на 
пути к Независимости.

В следующем, 1991 году, со-
стоялся ряд важных для страны 
событий. Во-первых,1 декабря 
были проведены первые всенарод-
ные выборы президента. Во-вто-
рых, 10 декабря наименование 
государства «Казахская Советская 
Социалистическая Республика» 
было изменено на «Республика 
Казахстан». Ну и 16 декабря Ка-
захстан объявил о своей Неза-

висимости. Соответственно, был 
принят Конституционный закон 
«О государственной независимо-
сти». Пусть Закон «О праздни-
ках», как и перечень праздничных 
дат, официально были приняты и 
утверждены в 2001 году, но для 
казахстанцев День Республики и 
День Независимости стали важны-
ми праздничными днями уже с на-
чала 90-х годов. Однако, по Закону 
«О праздниках», День Республики 
получил статус государственного, 
а День Независимости – нацио-
нального праздника, официальных 
причин этому решению названо 
не было. 

Так День Республики исчез 
из перечня важных праздни-
ков с отменой выходных дней 
по этому поводу. Но, недав-
но, а именно 29 сентября 2022 
года, Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев подписал 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казах-

стан по вопросам кинематографии, 
культуры и праздников», согласно 
которому, Дню Республики верну-
ли статус национального празд-
ника. Кстати, Глава государства 
выдвинул эту идею еще на первом 
заседании Национального курул-
тая 16 июня этого года, напомнив, 
что «в этот день следует чество-
вать наших национальных героев, 
внесших значительный вклад в 
обретение Независимости».

Несомненно, этот факт явля-
ется еще одним подтверждени-
ем того, что наше государство 
находится на пути к созданию 
Нового Казахстана, где будут 
учтены уроки прошлого и будет 
проявлено уважение к единству, 
мудрости и сдержанности, а од-
ними из центральных факторов 
укрепления гражданской соли-
дарности в республике станет 
высокая культура диалога и 
компромисса. 

Айнар ТУЛЕЕВ,
и.о. председателя 

Лисаковского городского суда

– В сфере здравоохранения на селе есть ряд проблем: 
низкое качество динамического наблюдения, недостаточная 
доступность консультативно-диагностических услуг, обеспе-
чение дорогостоящими лекарствами пациентов с хрониче-
скими заболеваниями в два раза меньше среди сельского 
населения, чем среди городского населения. В некоторых 
селах отсутствуют аптечные пункты, – сказала Ажар Гиният.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения отме-
тила, что анализ кадрового обеспечения на селе показывает 
дефицит более 1 700 медицинских работников, в том числе 
более 1000 врачей (734 медсестры).

– По поручению Главы государства проведена инвента-
ризация объектов на селе: более 200 населенных пунктов 
не имеют медицинских объектов, около 400 сел находятся в 
арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Износ 
медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной 
помощи в сельской местности превышает 50 процентов, – до-
бавила Ажар Гиният.

Напомним, ранее Министр здравоохранения РК Ажар Ги-
ният сообщила, что в селе живут 7,8 млн человек и продол-
жительность жизни в селах выше, чем в городах. 

– 38 процентов сельского населения составляют дети, 
62 процента – взрослые. Количество женщин фертильного 
возраста составляет более 1,7 млн, – сказала она.

По данным ведомства, по итогам 2021 года, средний воз-
раст продолжительности жизни по Казахстану составил 70 
лет, в городе – 69 лет, в селе – 70 лет.

Также Ажар Гиният рассказала о том, какая работа про-
водится министерством совместно с местными исполнитель-
ными органами. 

– Во-первых, для привлечения медицинских кадров в село 
принята обязательная трехлетняя норма отработки выпуск-
ников. На каждого прибывшего врача выделяется подъемное 
пособие от одного до двух миллионов тенге, а некоторые 
акиматы выделяют пособия до трех-пяти миллионов, – ска-
зала Ажар Гиният.

По ее словам, самый большой размер подъемного пособия 
для врачей выделяют в СКО и Костанайской областях.

– Надо еще усилить социальную поддержку врачей, кото-
рые едут в село. Ежегодно на подготовку 1500 медицинских ка-
дров клинического профиля выделяется государственный об-
разовательный заказ, гранты, осуществляется распределение 
выпускников. Сегодня в сельской местности работают более 67 
тысяч медицинских работников, в том числе 13 тысяч врачей и 
54 тысячи средних медицинских работников, – сообщила она.

В этом году в районы направлен 2981 молодой специалист 
в соответствии с потребностями практического здравоохра-
нения, в села – 797 человек.

– Министерство совместно с акиматами на постоянной 
основе отслеживает прибытие специалистов. Местные орга-
ны должны работать на стабилизацию прибывших молодых 
специалистов. За два года трудоустроено более 1300 вы-
пускников, из них 94 процента выделено в село. В 2022 году 
выделили около 800 выпускников, – заключила Ажар Гиният.

Диас ЭМИР

ВЫБОР ИСТИННЫХ ПАТРИОТОВ  



11 октября 2022 года, № 8122 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО

СЕМЬЯ И ПРАВО

КОММЕНТАРИЙ

ПРОЦЕДУРА РАЗВОДА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

ПОДРОБНОСТИ

ДОРОГУ ОТКРЫВАЮТ ЗНАНИЯ 

В уголовно-процессуальный закон в 
июне 2021 года были внесены изменения и 
введены отдельные нормы, регулирующие 
права и обязанности, а также процедуры 
допроса свидетеля, имеющего право на 
защиту.

Такие новшества были внесены в ст. 
65-1 и ст. 214-1 Уголовно-процессуального 
кодекса, в которых обозначили права и 
обязанности свидетеля, имеющего право на 
защиту, и особенности его допроса. 

Данная норма применяется, если на 
лицо указано в заявлении или сообщении 
об уголовном правонарушении как на 
лицо, его совершившее, либо против него 
дает показания свидетель, участвующий в 
уголовном процессе, но, к данному лицу 
не применено процессуальное задержание 
либо не вынесено постановление о при-
знании его подозреваемым, то оно приоб-
ретает статус свидетеля, имеющего право 
на защиту.

По конструкции указанной нормы, сви-
детелем, имеющим право на защиту, может 
быть лицо, в отношении которого было заяв-
ление или сообщение, а также прямо указа-
но свидетелем на данное лицо, как на лицо, 
совершившее уголовное правонарушение.

На наш взгляд, если нет заявления 
или сообщения в отношении лица, и нет 
показаний свидетелей, что он причастен к 
совершению уголовного правонарушения, 
непозволительно применять данную норму. 
Лицо, попавшее в орбиту расследования 
уголовного дела, должно быть признано 
свидетелем и не более. Поскольку един-
ственными императивными требованиями 
материального права для привлечения лица 
к уголовной ответственности, являются, 
когда деяния лица охватывают все призна-
ки состава уголовного правонарушения или 
проступка. При этом отсутствие в деяниях 
лица хотя бы одного из признаков (элемен-
тов) состава уголовного правонарушения 
или проступка исключает основание для 
привлечения его к уголовной ответствен-
ности.

Указанные требования обязывают ор-
ганы уголовного преследования и судей 
правильно определять субъективные и объ-
ективные признаки состава преступлений 
при их квалификации. 

Наряду с этим, свидетель, имеющий пра-
во на защиту, пользуется правом пригла-
сить защитника, отказаться от дачи показа-
ний, требовать провести экспертизу и т.д.

Однако в данной норме не указано 
следющее: если свидетель, имеющий право 
на защиту, не воспользовался своим правом 
отказаться от дачи показаний до начала 
первого допроса, то он должен быть пре-
дупрежден о том, что его показания могут 

быть использованы в качестве доказа-
тельств в уголовном процессе, в том числе 
и при его последующем отказе от них.

Анализ вышеуказанной нормы свиде-
тельствует, что в данном случае имеет 
место недосказанности в законе, а это 
приводит к двоякому его чтению или при-
менению.  

Например, если лицо было задержано с 
наркотическими средствами в крупном или 
особо крупном размере, а экспертиза по 
обнаруженным веществам своевременно 
не проведена, органы досудебного рас-
следования задержанное лицо признают 
свидетелем, имеющим право на защиту, 
допрашивают его и отпускают домой до 
получения результатов экспертизы. В таком 
статусе лицо пребывает до признания его 
подозреваемым, а другие процессуальные 
действия параллельно проводятся. В част-
ности, назначаются экспертизы, проводятся 
очные ставки и другие действия.

Также, если свидетеля, имеющего 
право на защиту, не вызывают в суд при 
депонировании показаний несовершен-
нолетних, поскольку данное лицо еще 
не признано подозреваемым. При таких 
обстоятельствах возникает вопрос, обо-
снованны ли такие действия органов 
досудебного расследования. Как быть с 
первоначальными показаниями свидете-
ля, имеющего право на защиту, если он 
не предупрежден, что его показания могут 
быть использованы в качестве доказа-
тельств, а также другие процессуальные 
действия с его участием.

Кроме того, в соответствии с норматив-
ным постановлением ВС РК «О некоторых 
вопросах оценки доказательств по уголов-
ным делам», показания лица, допрошенного 
в качестве свидетеля в ходе расследования 
дела, не могут быть признаны доказатель-
ствами виновности или невиновности при-
влекаемого лица.

Из этого следует, что свидетель, име-
ющий право на защиту, в ходе первого 
допроса или других процессуальных дей-
ствий с его участием не предупрежден 
о том, что его показания могут быть 
признаны доказательством. А показания 
свидетеля, которого в последующем 
признали подозреваемым, не могут быть 
приняты в качестве доказательств, вызы-
вают сложности при их оценке в качестве 
доказательств. 

Указанные выше пробелы в нормах зако-
на, касаемо свидетеля, имеющего право на 
защиту, следует восполнить путем разъяс-
нения их в нормативном постановлении или 
же сделать дополнение в законе, и указать, 
могут ли показания свидетеля, имеющего 
право на защиту, признаваться допустимым 
доказательством в совокупности с другими 
доказательствами.

Кроме того, следует обязательно и ре-
ально обеспечивать свидетеля, имеющего 
право на защиту, при его допросе, присут-
ствием адвоката. Поскольку в ходе рассле-
дования дела якобы свидетель, имеющий 
право на защиту, может отказаться от услуг 
защитника, а в суде заявить, что нуждался в 
услугах адвоката, однако его уговорили или 
же обещали отпустить домой, поэтому он 
согласился давать показания в отсутствии 
адвоката. 

браК, КаК равноПравный союз Между Мужчиной и женщиной, 
заКлюченный в ПорядКе, установленный заКоноМ ресПублиКи 
Казахстан, с добровольноГо и ПолноГо соГласия сторон, является 
оПорой создания сеМьи.

ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ 

Кудабай СУЛТАНОВ,
судья СМУС Павлодарской области

Пройдя отбор и поступив в Ака-
демию правоохранительных органов 
при Генеральной прокуратуре Ре-
спублики Казахстан, кандидат может 
служить в надзорном органе в долж-
ности прокурора прокуратуры района 
или города. Осуществление высшего 
надзора за соблюдением законности 
на территории Республики Казахстан, 
представление интересов государства 
в суде и осуществление уголовного 
преследования от имени государства – 
функциональные обязанности данной 
должности.   

Кто может стать 
кандидатом?

Отбор на первоначальную про-
фессиональную подготовку для лиц, 
впервые поступающих на правоох-
ранительную службу, Академией 
проводится два раза в год. Проходит 
эта процедура в территориальных 
подразделениях надзорного органа. 

Участвовать в отборе могут граж-
дане Республики Казахстан в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющие высшее 
юридическое образование. 

Для претендентов имеется ряд 
ограничений. Среди них – соверше-
ние коррупционных правонарушений, 
уголовных проступков, наличие ад-
министративного взыскания за умыш-
ленное правонарушение, увольнение 
с государственной службы по отрица-
тельным мотивам. 

 Для участия в отборе кандидаты 
в первую очередь проходят тестиро-
вание в уполномоченном органе по 
делам государственной службы. Оно 
проводится по программе для долж-
ностей органов прокуратуры, предпо-
лагает также оценку личных качеств 
претендента.

Как проходит отбор?
Далее необходимо подать в тер-

риториальный орган прокуратуры 
заявление установленного образца, 
копии документа, удостоверяющего 
личность гражданина РК, документов 
об образовании, собственноручно на-
писанную автобиографию, где необ-
ходимо указать близких родственни-
ков, в том числе и бывших супругов. 
Кроме того, прилагаются военный 
билет или приписное удостоверение 
и заявление о согласии проходить 
службу в любом регионе.

Кандидатам следует учесть, что 
предоставление неполного перечня 
документов, а также с нарушением 
установленного срока, является 
основанием для отказа в участии в 
отборе.

Отбор включает в себя несколько 
этапов. После приема документов с 
кандидатами проводится собеседова-

К сожалению, в Казахстане, по стати-
стике, каждая пятая пара разводится. В 
республике расторгнуть брак можно по 
заявлению одного или обоих супругов, 
а также по заявлению опекуна супруга 
(супруги), если вторая половина признана 
судом недееспособной. Важно знать, что, 
согласно п. 2 ст. 16 Кодекса «О браке (су-
пружестве) и семье» расторжение брака 
(супружества) невозможно без согласия 
супруги в период ее беременности и 
течение первого года жизни ребенка. 
Есть два способа расторжения брака:

1) Через РАГС (отдел регистрации 
актов гражданского состояния). Заявле-
ние можно подать в РАГС по месту, где 
был зарегистрирован брак, либо онлайн, 
через Egov.kz. Госпошлина составляет 
два МРП (6 126 тенге);

2) Через суд. Заявление подается по 
месту жительства супругов либо онлайн, 
через судебный кабинет (требуется 
ЭЦП). Госпошлина составляет 0,3 МРП 
(918,9 тенге).

Независимо от наличия у супругов 
общих несовершеннолетних детей, брак 
расторгается в регистрирующих органах 
по заявлению одного из супругов, если 
другой супруг: признан судом безвест-
но отсутствующим, недееспособным, 

ограниченно дееспособным, осужден за 
совершение преступления к лишению 
свободы на срок не менее трех лет. 

Расторжение брака в судебном по-
рядке производится, если судом уста-
новлено, что дальнейшая совместная 
жизнь супругов и сохранение семьи не-
возможны и в случаях: наличия у супру-
гов общих несовершеннолетних детей, 
отсутствия согласия одного из супругов 
на расторжение брака, если один из 
супругов, несмотря на отсутствие у него 
возражений, своими действиями либо 
бездействием уклоняется от расторже-
ния брака, наличия имущественных и 
иных претензий супругов друг к другу. 
Расторжение брака в судебном по-
рядке производится по истечении од-
ного месяца со дня подачи в суд су-
пругами заявления о расторжении 
брака, в исключительных случаях 
суд вправе произвести расторжение 
брака до истечения данного срока. 
При отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака суд 
вправе принять меры к примирению 
супругов и отложить разбирательство 
дела, назначив супругам срок для при-
мирения в пределах шести месяцев. 
Исковое заявление о расторжении брака 

(супружества) должно отвечать требо-
ваниям ст. 148 Гражданского процессу-
ального кодекса Республики Казахстан. 
В нем, в частности, указывается, когда 
и где зарегистрирован брак (супруже-
ство), имеются ли общие дети, их воз-
раст, достигнуто ли супругами соглаше-
ние о том, с кем из них будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке 
выплаты средств на содержание детей и 
(или) нетрудоспособного нуждающегося 

супруга, о размерах этих средств либо 
о разделе общего имущества супругов, 
мотивы расторжения брака (супруже-
ства) при отсутствии взаимного согласия 
на его расторжение, предъявляются ли 
другие требования, которые могут быть 
рассмотрены одновременно с иском 
о расторжении брака (супружества). 
К заявлению прилагаются подлинник 
свидетельства о заключении брака 
(супружества), копии свидетельств о 

рождении детей, документы о заработке 
и иных источниках доходов супругов, 
другие необходимые документы. При по-
даче искового заявления в электронном 
формате подлинник свидетельства о за-
ключении брака (супружества) должен 
быть представлен суду до принятия ис-
кового заявления в производство суда. 
В случае не представления подлинника 
свидетельства о заключении брака 
(супружества) заявление подлежит воз-
вращению.

В исковом заявлении о расторжении 
брака (супружества) супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних детей и 
имущественных и иных претензий друг 
к другу, указывается об отсутствии со-
гласия ответчика на расторжение брака 
(супружества) в регистрирующих орга-
нах в порядке п. 2 ст. 238 Кодекса либо 
об уклонении от расторжения брака 
(супружества), несмотря на отсутствие 
у него возражений.

По общему правилу, иск о расторже-
нии брака предъявляется в суде по месту 
жительства ответчика, то есть другого 
супруга (ст. 29 Гражданского процессу-
ального кодекса Республики Казахстан). 
Исключения из этого правила следую-
щие. Иски о расторжении брака могут 
предъявляться по месту жительства 
истца в  случае, когда с ним совместно 
проживают несовершеннолетние дети 
(п. 7 ст. 30 Гражданского процессуаль-
ного кодекса). Где был зарегистрирован 
брак, при этом значения не имеет.

Арман АМАНКУЛОВ, 
судья Узункольского районного суда

Костанайской области 

орГан, ведущий уГоловный Процесс, При оценКе доКазательств По 
уГоловныМ делаМ обязан строГо соблюдать ПринциПы, установленные 
Конституцией ресПублиКи Казахстан и норМаМи уГоловно-
ПроцессуальноГо КодеКса ресПублиКи Казахстан. аКадеМия Правоохранительных орГанов При Генеральной 

ПроКуратуре ресПублиКи Казахстан дает возМожность юристаМ 
Пройти Профессиональную ПодГотовКу, Которая Позволяет 
ПостуПить на службу в орГаны ПроКуратуры без исПытательноГо 
сроКа и одновреМенно с ПрисвоениеМ КлассноГо чина. этот 
оПтиМально КоротКий Путь в ПроКуроры сеГодня Представляет 
интерес для сПециалистов в различных отраслях Права, 
Которые Готовы Пройти отбор, доКазав свою ГраМотность и 
Порядочность. 

ние. Оно проходит в территориальных 
подразделениях органов прокура-
туры. Затем претенденту следует 
пройти медицинское и психофизио-
логическое освидетельствование в 
военно-врачебных комиссиях. Необ-
ходимым является и полиграфоло-
гическое исследование кандидата. В 
заключение – сдача экзамена в Акаде-
мии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики 
Казахстан.  

Экзамен проводится устно по 
семи дисциплинам и нормативным 
правовым актам: это конституцион-
ное право, уголовное право, уголов-
но-процессуальное право, админи-
стративное право, Закон Республики 
Казахстан «О правоохранительной 
службе», Закон Республики Казахстан 
«О противодействии коррупции», 
Закон Республики Казахстан «О го-
сударственной службе Республики 
Казахстан».

Кандидату предстоит ответить на 
три вопроса экзаменационного биле-
та. Кроме того, уровень подготовки 
члены комиссии могут выяснять, зада-
вая дополнительные вопросы.

От Академии 
до прокуратуры

Лица, успешно прошедшие отбор, 
зачисляются на первоначальную про-
фессиональную подготовку в Акаде-
мии. Эта подготовка длится один год. 
При этом полгода слушатели обуча-

испытательного срока, одновременно 
им присваивается классный чин.

Вместе с этим, профессиональным 
юристам, которые решили связать 
свою судьбу со службой в органах 
прокуратуры, следует учитывать, что 
эта профессия требует дополнитель-
ных ограничений, которые мы прини-
маем на себя, надевая прокурорский 
мундир.

К примеру, сотрудник прокурату-
ры не имеет права быть депутатом, 
состоять в политических партиях, 
профсоюзах. Запрещено заниматься 
любой оплачиваемой деятельностью, 
кроме педагогической, научной и 
творческой. Нельзя использовать 
свое служебное положение в корыст-
ных целях. Недопустима совместная 
служба близких родственников и 
супругов.

Более подробно о требованиях 
и ограничениях заинтересованные 
в прокурорской службе кандидаты 
могут узнать в территориальных 
подразделениях надзорного органа, 
которые проводят отбор кандидатов 
на обучение в Академии правоохра-
нительных органов при Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан.

Консультацию в прокуратуре Се-
веро-Казахстанской области можно по 
телефону 8 (7152) 46-14-87

Саодат АБДРАХМАНОВА, 
руководитель группы кадрового 

развития прокуратуры СКО

ются непосредственно в учебном за-
ведении, затем проходят стажировку.

Во время прохождения первона-
чальной профессиональной подго-
товки слушатели Академии обеспечи-
ваются стипендией в размере 40 532 
тенге.

Специалисты, успешно завершив-
шие первоначальную профессио-
нальную подготовку, зачисляются 
на службу в органы прокуратуры без 
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ВЫБОР ИСТИННЫХ ПАТРИОТОВ 

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Диспозиция ч. 1 ст. 669 Кодекса 
Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях предусматри-
вает ответственность за неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта и исполнительного до-
кумента – влечет штраф на физических 
лиц в размере 5 МРП либо администра-
тивный арест на срок до пяти суток, на 
должностных лиц, частных нотариусов, 
частных судебных исполнителей, адвока-
тов – в размере 20 МРП или администра-
тивный арест на срок до пяти суток, на 
субъектов малого предпринимательства 
или некоммерческие организации – в раз-
мере 30, на субъектов среднего предпри-
нимательства – 40, на субъектов крупного 
предпринимательства – 50 МРП. 

Под неисполнением, влекущим адми-
нистративную ответственность, следует 
понимать действие или бездействие 
должника, которое выражается в укло-
нении его от исполнения судебного акта, 
исполнительного документа и не содер-
жит признаков уголовно наказуемого 
деяния.

Дела об административных правона-
рушениях рассматривают судьи специа-
лизированных судов об административ-
ных правонарушениях.

Общим объектом правонарушения 
является установленный порядок обе-
спечения функционирования институтов 
государственной власти.

Родовым объектом административно-
го правонарушения являются обществен-
ные отношения, складывающиеся при со-
блюдении правил исполнения приговора 
суда, решения суда или иного судебного 
акта и исполнительного документа.

Объективная сторона правонаруше-
ния будет выражаться в форме бездей-
ствия.

 Субъектами административных пра-
вонарушений, связанных с неиспол-
нением судебных актов, могут быть 
физические лица; должностные лица; 
частные нотариусы; частные судебные 
исполнители; субъекты малого, средне-
го, крупного предпринимательства или 
некоммерческие организации.

Субъективная сторона состава адми-
нистративного правонарушения может 
выражаться только в виде умышленной 

в соответствии с П. 3) ст. 76 Конституции ресПублиКи Казахстан, 
ст. ст. 127, 472 уГоловно-ПроцессуальноГо КодеКса рК, 
ч. 2 ст. 21 ГПК рК, ст. 884 КодеКса рК об адМинистративных 
Правонарушениях, встуПившие в заКонную силу судебные аКты, 
а таКже расПоряжения, требования, Поручения, вызовы, заПросы 
и друГие обращения судов и судей При отПравлении Правосудия, 
Постановления о наложении адМинистративноГо взысКания 
обязательны для всех Государственных орГанов, орГанов МестноГо 
саМоуПравления, юридичесКих лиц, должностных лиц, Граждан и 
Подлежат исПолнению на всей территории рК.

вины, т.е. лицо ознакомлено с приго-
вором суда, решением суда или иного 
судебного акта и исполнительного доку-
мента, но оно игнорирует его и продол-
жает совершать такие действия.

Согласно ч. 1 ст. 39 Закона «Об ис-
полнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей», исполнение по 
исполнительным документам судебными 
исполнителями должно быть закончено 
не более чем в двухмесячный срок со дня 
возбуждения исполнительного производ-
ства за исключением документов о пе-
риодических взысканиях, а также кроме 
случаев, когда законодательными актами 
установлены иные сроки исполнения.

Отсутствие у должника реальной 
возможности исполнить судебный акт 
или исполнительный документ в опреде-
ленной его части либо в полном объеме 
исключает возможность привлечения 
лица к административной или уголовной 
ответственности.

Реальная невозможность исполнить 
судебный акт, исполнительный документ 
является оценочным понятием и вывод 
о ее наличии или отсутствии должен 
основываться на полном, всестороннем 
и объективном анализе представленных 
сторонами доказательств имущественно-
го состояния, в том числе с учетом соста-
ва семьи, состояния (статуса) должника. 

Обстоятельствами, подтверждаю-
щими реальную невозможность испол-
нения судебного акта, исполнительного 
документа, могут быть: невыплата ра-
ботодателем заработной платы, прекра-
щение или приостановление выплаты 
пенсии и пособия, если они являлись 
единственным источником доходов, ин-
валидность, длительное заболевание, в 
связи с которым должник находится на 
лечении и не получает пособие по нетру-
доспособности и заработную плату; на-
хождение на принудительном лечении от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и туберкулеза по постановлению суда; 
переобучение в связи с получением в бу-
дущем другой работы, по специальности, 
которой ранее должник не владел и др.

Вышеперечисленные обстоятельства 
в случае подтверждения наличия у 
должника другого имущества (имуще-
ственных, в том числе наследственных 
прав), по своей стоимости позволяющих 
полностью или частично погасить имею-
щиеся обязательства, не могут быть под-
тверждением реальной невозможности 
исполнить судебный акт, исполнитель-
ный документ.

Освобождение в указанных случаях 
должника от ответственности за неис-
полнение судебного акта, исполнитель-
ного документа не исключает его обязан-
ности исполнить судебный акт, а также 
принимать все, зависящие от него меры, 
направленные на исполнение испол-
нительного документа, в соответствии 
с законом после того, как указанные 
обстоятельства отпали, в том числе с 
учетом образовавшейся задолженности.

Уклонением от исполнения вступив-
ших в законную силу судебных актов и 
исполнительного документа имуществен-
ного характера, а также о взыскании 
средств на содержание несовершен-
нолетних детей, нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, либо на содержание своего 
нетрудоспособного родителя следует, 
в частности, считать отказ должника 
без уважительных причин (с момента 
уведомления судебного исполнителя) 
либо с момента увольнения с места 
работы, в течение месяца обратиться в 
компетентные государственные органы 
для постановки его на учет как лица, 
нуждающегося в трудоустройстве; отказ 
два и более раз после постановки на 
учет в качестве нуждающегося в работе 
от предложенной вакантной должности; 
увольнение по собственному желанию 
с места работы в течение месяца после 
трудоустройства; приобретение путевок 
в курортно-оздоровительные комплексы 
страны и за ее пределами, иных пред-
метов роскоши и получение дорогосто-
ящих платных услуг; сокрытие части 
фактической заработной платы и (или) 
дохода в результате трудоустройства с 
установлением официальной занижен-
ной заработной платы и (или) дохода 
от предпринимательской деятельности с 
целью занижения ежемесячных выплат 
взыскателю; намеренные, в нарушение 
установленной законом очередности 
погашения долга, исполнение денеж-
ных обязательств и (или) уступка права 
требования денег и имущества третьим 
лицам при непогашенной задолженности 
по решению суда или исполнительному 
документу.

Хочется привести несколько приме-
ров.

Так, Специализированным судом об 
административных правонарушениях г. 
Павлодара У. признан виновным в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 669 КоАП 
и на него наложено административное 
взыскание в виде административного 
ареста сроком на одни сутки. Согласно 
постановлению, судебным приказом 
с У. в пользу Н. взысканы алименты в 
размере 1/4 части со всех видов зара-
ботка и иного дохода на содержание 
несовершеннолетнего ребенка. Возбуж-
дено исполнительное производство. 
Задолженность составляет 1 171 353 

тенге. Должник был предупрежден 
об административной и уголовной 
ответственности. Однако судебный 
акт не исполняется, чем нарушаются 
права несовершеннолетнего ребенка. 
При назначении меры взыскания суд 
исходил из того, что виновный не 
исполняет исполнительный документ, 
каких-либо действенных мер по ис-
полнению на протяжении длительного 
времени не предпринимает, не трудо-
устраивается.

Другой пример: К. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст. 669 КоАП и на него наложено адми-
нистративное взыскание в виде ареста 
сроком на двое суток, поскольку он не 
исполняет судебный приказ о взыскании 
с него алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей. Задолженность 
составляет 5 819 594 тенге. Должник 
был предупрежден об административной 
и уголовной ответственности, однако 
мер к исполнению судебного акта не 
принимает.

Гражданин С. также привлечен к от-
ветственности в виде административного 
ареста, за неисполнение постановления 
по делу об административном правона-
рушении, о взыскании с него в доход 
штрафа в сумме 14 585 тенге.  

По другому делу гражданка С. при-
знана виновной в совершении правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 669 
КоАП за неисполнение постановления 
суда о взыскании с нее административ-
ного штрафа в размере 408 380 тенге в 
доход государства. С учетом наличия у 
нее на иждивении несовершеннолетнего 
ребенка и положений ч. 2 ст. 50 КоАП, 
согласно которой штраф не применяется 
к женщинам, имеющим детей в возрасте 
до четырнадцати лет, суд назначил ей 
административный штраф в доход госу-
дарства.

В случаях, когда должником по ис-
полнительному производству является 
юридическое лицо, к административной 
ответственности за его неисполнение по 
статье 669 КоАП подлежит привлечению 
юридическое лицо. Так, ТОО привлечено 
к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 669 КоАП, и подвергнуто админи-
стративному взысканию в виде штрафа 
в доход государства в размере 91 890 
тенге за неисполнение исполнительного 
листа Специализированного межрайон-

ного экономического суда о взыскании 
в пользу АО суммы убытков и расходов, 
всего 3 645 897 тенге. 

Таким образом, каждый неисполнен-
ный судебный акт способствует заро-
ждению сомнений в торжестве справед-
ливости, относительно эффективности 
работы всей судебной системы.

Следует отметить, что неисполнение 
вступивших в законную силу приговора 
суда, решения суда или иного судебного 
акта либо исполнительного документа, а 
равно воспрепятствование их исполне-
нию влечет предусмотренную законом 
ответственность и лицо может быть при-
влечено не только к административной, 
но и уголовной ответственности, которая 
предусмотрена ст. 430 Уголовного кодек-
са РК. Отметим, ч. 1 данной статьи вле-
чет ответственность  за неисполнение 
вступивших в законную силу приговора, 
решения суда или иного судебного акта 
либо исполнительного документа более 
шести месяцев, а равно воспрепятство-
вание их исполнению –  наказание с 
привлечением к общественным рабо-
там на срок до восьмисот часов либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. По ч. 2 те же деяния, совершен-
ные лицом с использованием своего 
служебного положения, наказываются 
привлечением к общественным работам 
на срок до одной тысячи двухсот часов 
либо ограничением свободы на срок от 
трех до пяти лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет.

Согласно ч. 3, деяния, предусмо-
тренные частями первой или второй 
настоящей статьи, по которым сумма 
взыскания превышает десять тысяч МРП, 
установленных законодательством РК на 
момент совершения преступления, а рав-
но воспрепятствование их исполнению –  
наказываются ограничением свободы на 
срок от пяти до семи лет либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет.

Согласно примечанию к этой статье 
лицу, совершившему преступление, 
предусмотренное ч. 3 настоящей статьи, 
и погасившему всю сумму задолженности 
до вынесения приговора суда, лишение 

Мы должны сохранять межэтническое 
согласие. Понятие «гражданин Казахста-
на» должно стать стержнем общенацио-
нальной идентичности. 

Таким образом, мы как единый народ 
уверенно шагнем в будущее, – добавил 
Глава государства. 

Особый акцент в своем выступлении 
Президент сделал на теме патриотизма.

– Я твердо придерживаюсь мне-
ния, что облеченные властью политики 
обязаны проявлять волю при решении 
вопросов, имеющих критически важное 
значение для интересов страны. Ответ-
ственный политик всегда рационален, 
гибок и тверд. Настоящий патриот ни-
когда не рисуется перед публикой, а 
думает о единстве нации перед лицом 
возрастающих угроз. Мною движет ис-
креннее желание надежно обеспечить 
долгосрочные интересы государства и 
народа. Для меня нет более почетной 
и ответственной миссии, чем служение 
Родине. Гарантии сменяемости власти 
станут мощным барьером для любых 
попыток монополизации власти, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Говоря откровенно о возможных труд-
ностях на пути построения Нового Казах-
стана, Глава государства заверил, что 
страна не свернет с намеченного курса. 

С воодушевлением участниками фо-
рума воспринято заявление Президента 

об открытости и справедливости прове-
дения выборов. 

– Уверен, эти выборы продемон-
стрируют зрелость, силу и единство 
нашей нации, покажут нашу реши-
мость в достижении поставленных 
целей. Как действующий Глава госу-
дарства, заявляю, что выборы пройдут 
открыто, честно и справедливо, – за-
верил Президент. 

Анонсируя свою предвыборную 
платформу, Касым-Жомарт Токаев 
сообщил, что в ней найдут отражение 
меры по всесторонней трансформации 
страны, повышению благосостояния 

граждан. Глава государства отме-
тил, что Казахстан будет неизменно 
выступать за неуклонное соблюде-
ние принципов равенства и демокра-
тии в международных отношениях и 
предпринимать активные усилия для 
укрепления авторитета ООН как уни-
версальной и безальтернативной меж-
дународной организации. 

Президент добавил, что в предсто-
ящем электоральном цикле поэтапно 
пройдут выборы Президента, депутатов 
Мажилиса и маслихатов всех уровней. 
Это, по словам Главы государства, позво-
лит обеспечить качественное обновле-

ние данных институтов власти на основе 
новых справедливых принципов. 

 В завершение Касым-Жомарт Токаев 
призвал казахстанцев сплотиться для 
совместного развития страны.

– Это в наших руках, потому что у 
нас есть четкая цель и конкретные ори-
ентиры. Наш народ отличают созидание 
и патриотизм. В нашей независимой 
стране растет новое, свободное духом 
поколение. Все кардинальные измене-
ния мы осуществляем ради будущего 
подрастающего поколения. Призываю 
всех вместе развивать нашу страну! У 
нас одна Родина, одно государство, один 
народ, – добавил Президент.   

Участники Народной коалиции выра-
зили уверенность в том, что выдвигая 
единого кандидата вместе, они делают 
шаг к улучшению жизни всех казахстан-
цев.

Так, заслуженный летчик-испыта-
тель, генерал-майор ВВС Казахстана 
Токтар Аубакиров заявил, что действу-
ющий Президент – человек, который 
вполне достоин того, чтобы вести страну 
в будущее.

– Его опыт признан на междуна-
родном уровне. Я поддерживаю все 
реформы, проводимые по инициативе 
Президента, потому что это очень важно 

для сегодняшней и завтрашней жизни 
нашего государства, – отметил Токтар 
Аубакиров. 

Депутат Мажилиса, член партии 
«Ак жол» Казбек Иса отметил важность 
сохранения стабильности под руковод-
ством сильного лидера.

– Несмотря на то, что мы являемся 
представителями различных политиче-
ских организаций, нас объединяет стрем-
ление к построению процветающего 
государства, – сказал Казбек Иса. 

Позицию Народной партии Казах-
стана выразила в свою очередь депутат 
Мажилиса Ирина Смирнова.

–  Народная партия сохраняет 
верность стратегии построения соци-
ально справедливого общества. Нам 
по пути с Президентом Токаевым. Мы 
верим, что в лице Касым-Жомарта 
Токаева народ Казахстана обрел на-
родного Президента, – заявила Ирина 
Смирнова.  

От лица неправительственных орга-
низаций президент Гражданского Альян-
са Казахстана Бану Нургазиева отметила, 
что инициатива Народной коалиции – 
залог стабильности, единства и светлого 
будущего Казахстана.

 
Линара САКТАГАНОВА 

Сауле ЖУМАДИРОВА,
судья Специализированного суда
по административным 
правонарушениям г. Павлодара   
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СУЛТАН САРТАЕВ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, ГУМАНИСТ,ПОБОРНИК ПРАВА 

ТАЛАНТ БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ

Султан Сартаевич был извест-
ным государственным деятелем, 
активным депутатом Верховного 
Совета Республики Казахстан XII 
и XIII созывов, политиком, мыс-
лителем, философом, научным 
исследователем, истинным ученым, 
оратором, публицистом, поэтом и, 
наконец, учителем и наставником. 

С момента провозглашения в Респу-
блике Независимости, он активно при-
нимал участие в подготовке и написании 
важных для государства документов, 
всегда был примером добросовестного 
труда, человеком с четкой гражданской 
позицией.  

Академик С. Сартаев был от природы 
талантлив, и это проявлялось во всех 
отраслях. Он был мудрым политиком, 
блестящим оратором, основательным и 
глубоким ученым. Его лекции остались в 
памяти его учеников. Мне также посчаст-
ливилось учиться под непосредственным 
руководством Султана Сартаевича в об-
щей сложности 15 лет (1983-1999) – сна-
чала, будучи студенткой юридического 
факультета, затем стажером-исследо-
вателем, аспирантом кафедры теории 
и истории государства и права Казах-
ского государственного университета 
им. аль-Фараби. Под его бдительным, 
доброжелательным контролем написала 
и успешно защитила кандидатскую дис-
сертацию. Затем, опять же благодаря его 
консультациям и отеческому напутствию, 
защитила докторскую диссертацию в 
Кыргызской юридической академии, где 
ученый много лет был почетным членом 
многих объединенных диссертационных 
советов.

Доступность, логичность, глубина и 
оригинальность рассуждений Султана 
Сартаевича ярко отразились в его книге 
«Мысли, рожденные в парламенте и в ку-
луарах парламента». Приведу несколько 
цитат из нее: «Опора на Закон ни в коей 
мере не означает его извращение»; «Не-
легко взобраться на руководящее кресло, 
а еще труднее – расстаться с ним»; «Кто 
не умеет слушать доброго слова, тот не 
способен давать умные советы». А вот 
это высказывание – «Чем даровитей 
человек, тем больше кажется ему, что 
в жизни многого не знает» – в полной 
мере можно отнести к самому автору, в 
котором всегда гармонично сочетались 
демократичность, доброта и мудрость!

Считаю, что человек, у которого в 
жизни были и есть наставники – счастли-
вый человек! Ведь если отец дает жизнь, 
что само по себе уже ценно, то, настав-
ники показывают, какова цена этой жиз-
ни! В моей жизни таким человеком был 
академик Султан Сартаевич Сартаев. 

Нажия КАЛИШЕВА,
 д.ю.н., профессор кафедры теории 

и истории государства и права, консти-
туционного права и административного 
права юридического факультета КазНУ 

им. аль-Фараби 

НАСТАВНИК И УЧЕНЫЙ

В истории становления Респу-
блики Казахстан как суверенного 
государства имя академика Султана 
Сартаева занимает особое место. 
Вся его жизнь – яркий пример высо-
чайшего гуманизма, нравственности 
и преданности своей родине – суве-
ренному Казахстану. 

Он являлся одним из авторов Декла-
рации о суверенитете Казахской ССР от 
25 октября 1990 года; Закона «Об учреж-
дении поста Президента Казахской ССР» 
от 24 апреля 1990 г.; Конституционного 
закона «О государственной независимо-
сти Республики Казахстан» от 16 декабря 
1991 г.; первой Конституции суверенного 
Казахстана от 28 января 1993 г.; дей-
ствующей Конституции РК от 30 августа 
1995 г. Также С.Сартаев был разработ-
чиком Закона «О языках» от 24 сентября 
1989 г., Закона «О гражданстве Респу-
блики Казахстан» от 20 декабря 1992 г. 

Как один из активных депутатов Вер-
ховного Совета РК, на трибунах Парла-
мента страны Султан Сартаев неодно-
кратно поднимал вопросы, касающиеся 
судьбы страны, ее дальнейшего развития 
в целом. Это вопросы о государственном 
статусе казахского языка, о необходимо-
сти возвращения казахов на историческую 
родину, укрепления государственной не-
зависимости, определения правового ста-
туса гражданина Республики Казахстан. 

Имя академика Султана Сартаеви-
ча как ученого, оратора, публициста, 
мыслителя, деятеля государственного 
масштаба, учителя многих юристов, 
создателя научной школы – известно 
далеко за пределами нашей страны. 
Он выступал с лекциями по проблемам 
государства и права во многих странах 
Америки, Европы и Азии: в Аргентине, 
Бразилии, Мальте, Польше, Болгарии, 
Испании, Вьетнаме, Китае, Германии, 
США, России, Узбекистане, Кыргызстане.

15 оКтября 2022 Года исПолнилось бы 95 лет со дня рождения 
аКадеМиКа нан рК, доКтора юридичесКих науК, Профессора 
сартаева султана сартаевича. вот уже три Года КаК еГо нет с 
наМи, утрата невосПолниМа для научноГо Мира. сеГодня о неМ 
всПоМинают еГо КоллеГи и учениКи.

Султан Сартаевич осуществлял боль-
шую благотворительную деятельность. 
На свои личные средства академик 
возвел мечеть и три памятника выдаю-
щимся деятелям Казахстана в поселке 
Жанакорган Кызылординской области. 

Академика С. Сартаева отличали 
исключительные качества высококвали-
фицированного специалиста - юриста, 
ученого, профессионала, оратора, мыс-
лителя, гуманиста, и эти качества сни-
скали ученому заслуженное уважение 
всей научной общественности суверен-
ного Казахстана.   

Лятифа НУСИПОВА,
старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права, 
конституционного и административного 
права юридического факультета КазНУ 

им.аль-Фараби

О РАЗВИТИИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

РК В ТРУДАХ 
СУЛТАНА САРТАЕВА 

В эти дни мы пытаемся осмыс-
лить все аспекты вклада ученого 
в развитие юридической науки и 
практики Казахстана. 

Круг научных интересов профессо-
ра Султана Сартаева был огромен. В 
своих трудах он исследовал широкий 
круг проблем государственно-правового 
строительства Казахстана, как в совет-
ский период, так и в период суверенного 
развития государства. Но на протяжении 
всего своего творческого пути одним из 
важнейших направлений его научного 
анализа являлась проблема становления, 
развития и функционирования парламен-
таризма и института Парламента РК. 

Академик С.С. Сартаев подробно ис-
следовал в своих трудах конституцион-
ные реформы 2007 и 2017 гг., в резуль-
тате которых в определенной степени 
были преодолены черты декоративности 
в деятельности Парламента РК, расши-
рена его компетенция для решения важ-
ных государственных вопросов. Однако 
ученый неоднократно подчеркивал, что 
для реализации конституционных норм 
многое предстоит сделать в части об-
новления форм организационно-массо-
вой и организационно-технической ра-
боты депутатов и аппарата Парламента 
РК, улучшения парламентских процедур, 
усиления контроля исполнения. Непо-
чатый край работы у Парламента РК и 
маслихатов по обеспечению гарантий 
и защите прав человека и гражданина.

Правовой статус депутата высшего 
представительного органа, его права и 
обязанности также изучались профес-
сором Султаном Сартаевым. Ученый рас-
сматривал такие аспекты, как депутат 
– полномочный представитель народа, 
деятельность народного представителя, 
подконтрольность депутата, исследовал 
характер депутатского мандата, неприкос-
новенность депутата, наказы избирателей 
и право запроса депутата. 

Говоря об эффективности работы 
современного Парламента РК, Султан 
Сартаевич подчеркивал, что его «не 
очень удовлетворяет уровень размыш-
ления нынешних депутатов Парламента. 
У многих из них сложилось самомнение: 
«Мы изрядное время проработали в 
стенах Парламента, и, следовательно, 
мы превратились в профес сио нальный 
Парламент». Но, чтобы стать професси-
ональным Парламентом, каждый депутат 
ежедневно, ежечасно обязан повышать 
собственные профессиональные качества, 
ибо работу Парламента двигают вперед 
не голосистые депутаты, а умные и дума-
ющие депутаты». С этими словами трудно 
не согласиться.

После трагических январских событий 
2022 года Президент Республики Казах-
стан К.-Ж.Токаев инициировал консти-
туционную реформу, которая заложила 
правовые основы развертывания демо-
кратических процессов в Новом Казах-
стане. В соответствии с изменениями, 
внесенными в Конституцию на республи-
канском референдуме 5 июня 2022 года, 
высший представительный орган получил 
новый импульс к укреплению и возвы-
шению роли Мажилиса и Парламента в 
целом. Теперь Мажилис будет формиро-
ваться при сочетании пропорциональной 
и мажоритарной избирательных систем. 
30 процентов депутатов будут избираться 
по территориальным округам, а не по 
партийным спискам, и могут быть при 
ненадлежащей работе отозваны избира-
телями. Эти депутаты будут ответственны 
непосредственно перед гражданами РК. 
Усилилась также роль Мажилиса в зако-
нодательном процессе. 

В 2023 году состоятся внеочередные 
выборы в Мажилис Парламента РК. 
Реформы в сфере формирования Парла-
мента, представляющего интересы всего 
народа Казахстана, и его эффективного 
функционирования продолжаются. В 
связи с этим, могут оказаться весьма 
полезными и плодотворными многие 

суждения, выводы и рекомендации, вы-
сказанные в трудах такого прекрасного 
знатока проблем парламентаризма, как 
академик Султан Сартаев.

Дина БАЙМАХАНОВА,
 д.ю.н., доцент кафедры теории и 

истории, конституционного и 
административного права 
юридического факультета 

КазНУ им. аль-Фараби

Мой учитель

В истинности утверждения о 
том, что если человек талантлив, 
то он талантлив во всем, не сомне-
ваешься, когда речь идет о Султане 
Сартаевиче Сартаеве, академике 
НАН РК, докторе юридических наук, 
профессоре, заслуженном деяте-
ле науки Республики Казахстан, 
который  воспитал и дал путевку 
в жизнь сотням выпускников юри-
дического факультета Казахского 
национального университета имени 
аль-Фараби. 

С течением времени, когда у тебя 
накапливается профессиональный и 
жизненный опыт, начинаешь понимать, 
когда и насколько судьба была к тебе 
благосклонна, одаривая знакомством 
с необыкновенными людьми. К катего-
рии таких судьбоносных личностей я 
отношу и Султана Сартаевича. В этом 
человеке поражает удивительно гармо-
ничное сочетание формы и содержания. 
Интеллектуал и интеллигент, он всегда 
был приятен в общении. Прирожденный 
педагог, он уделял много внимания ста-
новлению молодых ученых. Несмотря на 
статус большого ученого, он всегда был 
доступным для нас, молодых ученых.  Но 
доступность эта не имеет ничего общего 
с так называемым панибратством. При 
этом он не относился к числу наставников 
строгих, излишне требовательных, но его 
принципиальность и последовательность 
нам, начинающим исследователям, была 
известна. Вне сомнений, личность Султа-
на Сартаевича оказала большое влияние 
на формирование нас, молодых ученых.  

Общеизвестно ораторское мастер-
ство С.С. Сартаева. Его речь доставляла 
слушателям наслаждение: содержатель-
но емкая, безупречно аргументирован-
ная, стилистически грамотная, эмоцио-
нально насыщенная она воспринимается 
с интересом, увлекая аудиторию.

Вклад С.С. Сартаева  в отечественную 
правовую науку определяется не только 
его многочисленными монографиями, ста-
тьями, выступлениями на страницах газет, 
журналов, на телевидении. Необходимо 
особо выделить его роль как организатора 
юридической науки. В деятельности С.С. 
Сартаева проявились самые ценные ка-
чества ученого, в том числе – воспитание 
последователей. Нет сомнений, что его 
пример служения науке оказал воздей-
ствие на целое поколение исследовате-
лей. И если сегодня в профессиональной 
работе ученых-юристов, которым судьба 
подарила встречу с Султаном Сартаеви-
чем, отмечается инициативность, научная 
смелость и преданность науке, то это во 
многом благодаря именно ему, большому 
ученому и прекрасному человеку.  

Карлыгаш УСЕИНОВА,
 доцент кафедры теории и истории

 государства и права, 
конституционного и 

административного права КазНУ 
имени аль-Фараби

О СУВЕРЕНИТЕТЕ, 
СОХРАНЕНИИ МИРА 

И СОГЛАСИЯ

Первым документом, положив-
шим начало государственности Ка-
захстана, является Декларация «О 
государственном суверенитете Ка-
захской ССР», принятая 25 октября 
1990 года. Именно поэтому 29 сен-
тября текущего года Президентом 
Республики Казахстан Касым-Жо-
март Токаевым был подписан Указ, 
согласно которому день принятия 
Декларации объявляется националь-
ным праздником. 

Академик Султан Сартаев был одним 
из авторов данной Декларации. Он вы-
ступил на заседании Верховного Совета 
25 октября 1990 с докладом. Он всегда 
подчеркивал следующее: «Я с большим 
уважением отношусь к духу Декларации 
о суверенитете. Оценка этого докумен-
та, его национальной и гражданской 
активности будет озвучена следующим 
поколением». 

Академик Султан Сартаев является 
автором Конституционного закона «О 
независимости Республики Казахстан», 
принятого 16 декабря 1991 года Верхов-
ным Советом РК. Особое значение ука-
занных актов заключается в том, что они 
не только выступали правовой базой 
проведения соответствующих реформ 
в политической и социально-экономи-
ческой сферах, но и являлись юридиче-
скими источниками новой Конституции 
суверенного Казахстана.

Кульминацией же политической 
деятельности С.С. Сартаева стала раз-
работка проекта первой Конституции 
суверенного Казахстана. Академик 
неоднократно отмечал, что первая Кон-
ституция суверенного Казахстана была 
признана мировым сообществом как 
наиболее демократическая по своему 
содержанию.  Особенно это касалось 
норм, которые регулировали права и 
свободы человека.   

Проблема сохранения межнацио-
нального согласия, гражданского мира 
в настоящее время также остается 
ак туальной, как и прежде. Академик 
С. Сартаев подчеркивал, что для созида-
ния правовой государственности в пер-
вую очередь необходимо сделать все для 
сохранения межнационального согласия, 
превратив полиэтничность Казахстана в 
устойчивый консолидирующий фактор. 
Демократическое общество не может 
существовать вне согласия и мира, вне 
элементарного порядка и урегулирован-
ности общественных отношений. 

Академик С.С. Сартаев в своих тру-
дах подчеркивает, что в РК реализуется 
национальный и народный суверенитет. 
Национальный суверенитет выражается 
в возможности нации распоряжаться 
своей судьбой, самоопределяться в госу-
дарственной, экономической и духовной 
сферах. В условиях современного Казах-
стана национальный суверенитет имеет 
свои особенности. Дело в том, что в 
Казахстане имеется одна единственная 
нация – нация казахов, которая столе-
тиями проживает на своей территории 
и здесь она сформировалась как нация. 
Нигде в мире больше нет казахской 
нации, хотя казахская диаспора име-
ется во многих странах и насчитывает 
несколько миллионов человек. В Кон-
ституции РК 1995 г. признан и закре-
плен исторический факт: в преамбуле 
сказано: «создается государственность 
на исконной казахской земле». Из этого 

естественно вытекает, что казахская 
нация имеет право самоопределиться в 
государственной сфере, т.е. создавать 
свою национальную государственность. 
И признание этого было провозглашено 
как в конституционном законе РК «О го-
сударственной независимости РК», так и 
в Конституции РК 1993 и 1995 гг. 

Академик С.С. Сартаев подчеркивает, 
что признание этнической территории 
казахов не влечет за собой представление 
им особых привилегий и преимуществ, в 
каких бы то ни было сферах государствен-
ной жизни. Признание казахского языка 
государственным не является привиле-
гией казахской нации. Государственный 
язык – атрибут государства, он необходим 
для функционирования государства. Уни-
кальность казахского языка проявляется в 
отсутствии каких-либо местных наречий. 
Казахи, живущие друг от друга на рас-
стоянии три тысячи киллометров, разго-
варивают на одном языке, имеют общие 
традиции и обычаи и т.д. В силу этого в 
условиях Казахстана следует говорить 
о самоопределении в государственной 
сфере не одной только казахской нации, 
а всего народа Казахстана. 

Воистину крылатым афоризмом ста-
ло выражение академика Султана Сар-
таева: «Независимость, суверенитет, 
свобода – это три незыблемые грани 
чести и достоинства народа».  

Алуа ИБРАЕВА,
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

теории и истории государства и права, 
конституционного и 

административного права  
юридического факультета

КазНУ им. аль-Фараби 
Динара ТУРСЫНКУЛОВА,
к.ю.н., доцент юридического 

факультета КазНУ им. аль-Фараби 

ВЫДАЮЩИЙСЯ  
КАЗАХСТАНСКИЙ  ПРАВОВЕД

Жизнь и научное наследие ака-
демика Султана Сартаева еще ждут 
своих исследователей. О нем долж-
ны быть написаны новые книги 
и подготовлены документальные 
фильмы. Мне бы хотелось просто 
поделиться своими впечатлениями 
от общения с этим выдающимся 
человеком и юристом. 

Султан Сартаевич замечательный 
семьянин. Его супруга Азат Нурматов-
на – кандидат химических наук, доцент, 
работала в знаменитом Институте орга-
нического катализа и электрохимии АН 
Казахской ССР под руководством Дми-
трия Владимировича Сокольского – вы-
дающегося ученого-химика, академика 
АН Казахской ССР, вице-президента АН 
Казахской ССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Государственной 
премии Казахской ССР, Почетного док-
тора Будапештского политехнического 
университета. Азат Нурматовна более 40 
лет проработала на химическом факуль-
тете в КазНУ имени аль-Фараби, автор 
16 изобретений и патентов.

Сын Рустем – кандидат политических 
наук, выпускник философского факуль-
тета МГУ имени М.В.Ломоносова, авто-
ритетный в Казахстане политолог. Дочь 
Раушан – известный в республике уче-
ный-философ, главный научный сотруд-
ник Института философии, политологии 
и религиоведения КН МОН РК, кандидат 
философских наук, ассоциированный 
профессор, член-корреспондент Петров-
ской академии наук и искусств Российской 
Федерации и член-корреспондент Россий-
ской академии естественных наук. За свои 
научные достижения Раушан Султановна 
награждена: нагрудным знаком МОН РК 
«За заслуги в развитии науки Республики 
Казахстан», медалью имени М.В.Ломоно-
сова Петровской академии наук и искусств 
Российской Федерации, медалью имени 
В.И.Вернадского  Российской  академии  
естественных наук, и почетными грамо-
тами. Султан Сартаевич был любимым 
дедушкой для своих двух внуков и праде-
душкой для пятерых правнуков.

Оценивая заслуги академика С.Сартаева 
перед казахстанской юриспруденцией, 
можно с уверенностью сказать,  что  на 
советском и постсоветском  простран-
стве не было и нет ученого, который 
оказал бы такое значительное влияние 
на развитие юридического  образования 
и науки в Казахстане, и в особенности 
самой важной и сложной ее части – кон-
ституционного и государственного права.

Осмысление деятельности и творче-
ства Султана Сартаевича Сартаева, их 
исторического значения еще предсто-
ит в будущем. Мы только определяем 
некоторые аспекты этого осмысления. 
Влияние его многопланового творчества 
и деятельности выходит далеко за сфе-
ру юридической науки и практики.  Его 
дела и мысли вливаются в полноводную 
и широкую реку творчества выдающихся 
деятелей и  мыслителей народа, впада-
ющую в океан сознания и преобразова-
тельной деятельности человечества.

Касым МАУЛЕНОВ,
 д.ю.н., профессор Международного 

университета информационных 
технологий, лауреат премии 

им. Ч. Валиханова в области науки, 
стипендиат программы  «Фулбрайт»  

Конгресса США
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ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ВЗЫСКАТЕЛЯ
соГласно ст. 242 ГраждансКоГо ПроцессуальноГо КодеКса 
ресПублиКи Казахстан, в случае утраты ПодлинниКа 
исПолнительноГо листа или судебноГо ПриКаза, суд, 
вынесший решение или судебный ПриКаз, Может выдать 
дублиКаты исПолнительных доКуМентов По заявлению 
взысКателя или Представлению судебноГо исПолнителя, 
ходатайству орГана юстиции.

Как следует из ст. 9 Закона «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей», в случае утраты исполнительного 
документа, основанием для взыскания является его дубликат, выда-
ваемый в предусмотренном законодательством РК порядке органом, 
выдавшим исполнительный документ. Дубликат выдается в случае 
утраты исполнительного документа по заявлению взыскателя. Также 
дубликат может быть выдан и по представлению судебного исполни-
теля, в случае, если исполнительные документы утрачены по вине 
судебного исполнителя, а также по ходатайству органа юстиции.

Заявление о выдаче дубликата подается в суд, который вынес 
исполнительный документ. Разрешая вопрос о выдаче дубликата 
исполнительного документа, суд выносит определение, которым 
удовлетворяет заявление либо отказывает в удовлетворении. 
Предусмотрен срок обращения в суд с заявлением о выдаче 
дубликата – три года до истечения срока, установленного для 
предъявления исполнительного документа к исполнению. Если 
исполнительный документ был утерян в ходе исполнения и прошел 
срок для предъявления его к исполнению, то с таким заявлением 
взыскатель вправе обратиться в суд в течение месяца со дня, когда 
взыскателю стало известно об утрате исполнительного документа.

Указанные сроки являются процессуальными, поэтому если срок 
обращения в суд с заявлением о выдаче дубликата пропущен, то 
одновременно с заявлением о выдаче дубликата исполнительного 
документа необходимо подавать заявление о восстановлении сро-
ка. Если судом срок восстановлен не будет, то суд отказывает в 
выдаче дубликата исполнительного документа.

Дело о выдаче дубликата исполнительного документа рассма-
тривается судом, выдавшим исполнительный лист (судебный при-
каз), в судебном заседании в течение десяти рабочих дней со дня 
его поступления в суд.

Извещение судом лиц, участвующих в деле, обязательно, но, 
их неявка не препятствует рассмотрению дела в случае, если они 
извещены судом в установленном законом порядке.

При подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного 
листа, заявитель должен оплатить государственную пошлину, ко-
торая составляет 5 МРП (п.п. 11) п. 1 ст. 610 Налогового Кодекса).

Заявитель в заявлении указывает обстоятельства утраты исполни-
тельного документа и обязан представить суду доказательства утраты 
исполнительного документа и доказательства, подтверждающие, что 
исполнительный документ не исполнен (исполнен частично).

Дубликат исполнительного документа обладает той же юридиче-
ской силой, что утраченный. По содержанию он должен полностью со-
впадать с исполнительным документом. Отличается он только тем, что 
на дубликате проставляется отметка «Дубликат». В случае обнару-
жения утерянного исполнительного документа, он с момента выдачи 
дубликата теряет силу, поэтому исполнение по нему уже невозможно.

Определение суда может быть обжаловано и опротестовано в 
суд апелляционной инстанции по правилам, установленным статьей 
429 ГПК, решение которого является окончательным.

Мелине ЧЛУДЯН,
главный специалист Павлодарского городского суда

ЮБИЛЕЙ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

вот уже Год, КаК Появился новый вид судоПроизводства  адМинистративный, 
ПредМетоМ КотороГо является ПроверКа заКонности решений и действий орГанов 
Государственной власти,  адМинистративных орГанов, должностных  лиц.

СОБЛЮДАЯ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

Правильное предъявление административ-
ного иска является важным элементом этого 
процесса, поскольку от этого зависит резуль-
тат рассмотрения дела. 

В отличие от гражданского процесса, по 
административным делам судья, не выходя за 
пределы требований иска, вправе оказывать 
содействие стороне в правильном его форми-
ровании, при необходимости его изменения. 
Однако, это не означает, что суд может рас-
сматривать неподсудные суду, или неподле-
жащие рассмотрению в административном 
судопроизводстве дела. 

Поэтому суд, в первую очередь, проверяет 
допустимость административного иска. 

Можно выделить основные моменты, ко-
торые необходимо соблюдать при  подаче 
административных исков в суд. 

Во-первых, это предмет иска. К оспарива-
нию в административном порядке относятся 
административные акты и административные 
действия.

Административные акты – это акты 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных 
лиц, государственных  служащих и прирав-
ненных к ним лиц, принятые единолично 
или коллегиально, содержащие властное 
волеизъявление (приказы, решения, пред-
писания), порождающее правовые послед-
ствия для конкретных лиц и организаций. К 
административным действиям (бездействие) 
относятся любые действия (бездействие) 
административных органов в публично-пра-
вовых отношениях, не являющиеся админи-
стративным актом. 

Гульнар МУХАМЕТКАЛИЕВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда Павлодарской области 

УЧЕНЫЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
16 оКтября 2022 Года Кафедра теории и истории Государства 
и Права, КонституционноГо и адМинистративноГо Права 
юридичесКоГо фаКультета Казну иМени аль-фараби Празднует 
юбилей заМечательноГо человеКа – ПреПодавателя, ученоГо, 
учителя, доКтора юридичесКих науК, Профессора ибраевой алуа 
салаМатовны, Которой исПолняется 60 лет. 

ПРОЦЕДУРЫ

Таким образом, в порядке админи-
стративного судопроизводства рассма-
триваются иски граждан и организаций к 
административным органам. В то же время 
административные органы не имеют пра-
ва обращаться с исками к физическим и 
юридическим лицам с административными 
исками. Например, если физическое лицо 
может в административном порядке оспо-
рить предписание или решение любого 
государственного органа, которым, как 
он полагает, нарушаются его права, то 
государственный орган, в порядке админи-
стративного процедурно-процессуального 
кодекса, не может подать иск к гражданину 
или организации о принуждении исполне-
ния своего решения, такие дела рассматри-
ваются в гражданском порядке. 

Во-вторых, исчерпанность досудебного 
порядка. То есть, прежде чем подать иск, 
гражданин или организация, должны сначала 
в досудебном порядке обратится с жалобой к 
вышестоящим должностным лицам и органам. 
Если там не будет разрешен спор, только 
после досудебного обжалования возможно 
обращение в суд. 

В-третьих, у лица должно быть право 
на предъявление административного иска 
и допустимое основание для предъявления 
административного иска. Есть такая рас-
хожая поговорка: «Не то плохо, что своя 
корова сдохла, а то – что у соседа живая». 
Так вот, в административном производстве 
все иски должны быть связаны со «своей 
коровой». То есть административный иск 
может быть предъявлен лицом, чьи права, 
законные интересы нарушены оспаривае-
мым административным актом, или на лицо 
незаконно наложена какая-то обязанность. 
(Например, истец может оспаривать неза-
конный отказ органа в предоставлении ему 
льгот, но не имеет права оспаривать  пре-
доставления этих льгот, даже если они 
были предоставлены незаконно, другому 
лицу). В мотивировочной части иска долж-
ны быть указаны сведения о том, какие 
права, свободы и законные интересы лица, 
обратившегося в суд, нарушены, или о су-
ществовании реальной угрозы их наруше-
ния в результате принятия оспариваемого 
административного решения или соверше-
ния действия.

Административное судопроизводство также 

предусматривает возможность предъявления 
требований о возмещении убытков, причинен-
ных ответчиком, сопряженное с администра-
тивным актом, административным действием 
(бездействием).

Четвертое основание допустимости иска  
это сроки его предъявления. Так,  норма-
ми Административного процедурно-процес-
суального кодекса установлены следующие 
общие сроки для подачи иска: иски об оспа-
ривании, о принуждении подаются в суд в 
течение месяца со дня получения решения 
вышестоящего органа, должностного лица 
по жалобе, либо если законом не предусмо-
трен досудебный порядок или отсутствует 
вышестоящий орган, то иск подается в тече-
ние одного месяца со дня вручения админи-
стративного акта или с момента доведения 
до сведения.  

Иск о совершении действия предъявля-
ется в суд в течение месяца со дня, когда 
лицу стало известно о совершении дей-
ствия, или  когда истек срок, установленный 
законодательством Республики Казахстан 
для совершения действия административ-
ным органом. 

Есть еще специальные сроки по искам о 
признании, по искам на действия (бездей-
ствия)  судебных исполнителей, соблюдение 
которых является обязательным. 

Также новым процессуальным законом 
предусмотрено, что лицо, не участвовавшее в 
административной процедуре, права, свободы 
и законные интересы которого затрагиваются 
административным актом, вправе подать иск 
в суд в течение месяца со дня, когда узнало 
или могло узнать о принятии административ-
ного акта, но не позднее одного года со дня 
его принятия.

Еще одно условие, без которого не 
может быть начато административное су-
допроизводство,  это оплата государствен-
ной пошлины при подаче иска, размеры 
которой регулируются  нормами налого-
вого кодекса. 

Территориально административные дела 
подлежат рассмотрению по месту вынесения 
административного акта или по месту нахож-
дения ответчика. Однако, административный 
акт, вынесенный в форме электронного доку-
мента, рассматривается по месту жительства 
(нахождения) истца.

Только при соблюдении всех указанных 
условий в совокупности,  административный 
суд начнет судебное разбирательство по делу, 
при несоблюдении условий допустимости 
иска, иск подлежит возврату. 

Сфера научных интересов Ибраевой 
Алуа Саламатовны довольно специфич-
на – правовое воспитание, правовая 
культура, правовое сознание, юриди-
ческое образование, конституционное 
развитие Казахстана, миграционное 
право, права человека, права детей, дея-
тельность правоохранительных органов. 
Список научных отраслей можно пере-
числять долго, однако всех их роднит 
фундаментальная наука – общая теория 
государства и права.

Профессор Алуа Ибраева ведет за-
нятия на государственном и русском 
языках в бакалавриате, магистратуре и 
докторантуре на юридическом факуль-
тете. Является одним из первых ученых, 
исследовавших вопросы формирования 
правовой культуры и правосознания в 
Независимом Казахстане. 

По результатам многолетних исследо-
ваний разработала и внедрила в учебный 
процесс КазНУ им. аль-Фараби специаль-
ный курс «Правовая культура и правовое 
воспитание». 

Помимо этого, Алуа Ибраева подгото-
вила 18 кандидатов юридических наук, 
шесть докторов PhD. Совместно с академи-
ком НАН РК, д.ю.н., профессором Гайратом 
Сапаргалиевым подготовила учебник на 
казахском языке «Мемлекет және құқық 
теориясы» объемом 14 п.л. Является ав-
тором учебника по дисциплине «Теория 
государства и права». Данные учебники 
были трижды переизданы. В настоящее 
время все студенты юридических вузов Ка-
захстана занимаются по этим учебникам. 

Алуа Саламатовна профессионально 
преподает фундаментальные дисци-
плины юриспруденции, при проведении 
учебных занятий всегда использует ин-
терактивные методы обучения и активно 
применяет инновационные. 

Также она – автор более 200 научных 
трудов, из которых десять монографий, 
более 30 учебников, соавтор пяти юриди-
ческих терминологических словарей на 
русском и казахском языках, автор более 
30 статей в зарубежных изданиях. 

В 2011 – 2012 гг.  была руководите-
лем коллектива авторов, подготовивших 

учебник «Правоведение» для 10-11 клас-
сов средних школ общественно-гумани-
тарного направления, рекомендованных 
МОН РК (все издания опубликованы на 
четырех языках – казахском, русском, 
узбекском и уйгурском). 

В 2013 – 2015 гг. в составе авторского 
коллектива подготовила учебник «Че-
ловек. Общество. Право» для средних 
школ Республики Казахстан. Данный 
учебник также подготовлен на четырех 
языках – казахском, русском, узбекском 
и уйгурском. 

В 2019 – 2021 гг. является руководи-
телем коллектива авторов по подготовке 
учебника «Основы права» для 9-11 клас-
сов средних школ Республики Казахстан 
который тоже подготовлен на четырех 
языках. В 2020 в составе авторского 
коллектива подготовила учебник «Все-
мирная история» для 11 классов средних 
школ. 

Имеет 11 научных публикаций в жур-
налах, индексируемых Scopus. В качестве 
ответственного исполнителя, начиная 
с 2006 года, принимает  активное уча-
стие в выполнении фундаментальных  
исследований: «Парламентаризм в 
Казахстане: история, современность, 
перспективы развития» (2006 – 2008 
гг.); «Конституционно-правовые ос-
новы формирования национальной 
идеи в Казахстане» (2008 – 2011 гг.); 
«Совершенствование форм правления в 
условиях ускоренной модернизации ка-
захстанского общества» (2008 – 2011 гг.); 
«Правовое регулирование миграционных 
отношений в условиях глобализации: 
теоретическая основа и практические 
проблемы» (2012 – 2014 гг.); «Проблемы 
конституционного развития Казахстана 
как суверенного государства: прошлое, 
настоящее, будущее» (2013 – 2015 гг.). 

В 2015 – 2017 гг. Алуа Ибраева явля-
ется научным руководителем фундамен-
тального исследования на тему: «Пра-
вовая культура, как основа правового 
государства и гражданского общества: 
проблемы теории и практики».  

В 2014 году была исполнителем темы 
по государственному заказу Министер-

диссертационного совета при Кыргыз-
ском национальном университете имени 
Ж. Баласагына. 

Известно, что Алуа Саламатовна – 
бессменный эксперт МОН РК по научным 
темам и фундаментальным исследовани-
ям с 2005 года, эксперт Конституционно-
го Совета Республики Казахстан по про-
ектам законов, эксперт по проведению 
научной антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов с 
2020 года. 

С большим профессионализмом си-
стематически осуществляет руководство 
научно-исследовательской работой сту-
дентов, магистрантов, докторантов. Под 
научным руководством Алуа Ибраевой 
подготовлено множество победителей 
конкурсов научно-исследовательских и 
творческих работ студентов. 

Она также является руководителем 
группы по разработке образовательной 
программы по специальности «Юриспру-
денция».  

Общий стаж работы профессора 
Алуа Ибраевой вкупе с научно-педаго-
гическим стажем составляет 37 лет, и 
это в одном вузе – в КазНУ им. аль-Фа-
раби на юридическом факультете. 
Все это, несмотря на то, что высокий 
профессионализм и личностные каче-
ства позволяют ей быть приглашенной 
читать лидерские лекции, быть предсе-
дателем на ГЭК, ГАК в известных вузах 
Казахстана.

В настоящее время Ибраева Алуа 
Саламатовна является заведующей 
кафедрой теории и истории государ-
ства и права, конституционного и ад-
министративного права юридического 
факультета Казахского национального 
университета имени аль-Фараби. Актив-
но ведет преподавательскую деятель-
ность, публикует свои интервью и ста-
тьи на животрепещущие для Казахстана 
темы в ведущих газетах и журналах. 
Являясь специалистом по правоведе-
нию пользуется большим авторитетом 
в юридическом мире, уважением среди 
коллег и студентов.

Коллектив родной кафедры от всей 
души искренне желает уважаемой Алуа 
Саламатовне творческих успехов на 
научном поприще, семейного благопо-
лучия, благосостояния, благоденствия и 
удачи во всех начинаниях! 

Коллектив кафедры теории и 
истории государства и права, 

конституционного и 
административного права 
юридического факультета 

КазНУ имени аль-Фараби

СПРАВКА:

Ибраева Алуа Саламатовна родилась 16 октября 1962 года в Джамбул-
ской области. В 1979 – 1984 годы обучалась на юридическом факультете 
КазГУ им. С.М. Кирова (в настоящее время КазНУ им. аль-Фараби). 

С 1984 года работает на юридическом факультете в КазНУ им. аль-Фара-
би – ассистент, старший преподаватель, доцент, доктор юридических наук 
(2005 г.), профессор (2006 г.). 

С 1997  по 2008 гг. – заведующая кафедрой теории и истории государства 
и права. С 2008 по август 2022 года – профессор кафедры теории и исто-
рии государства и права, конституционного и административного права. 
С 1 сентября 2022 года по настоящее время – заведующая данной кафедрой. 

Профессор Ибраева Алуа Саламатовна имеет множество заслуженных 
государственных наград. В 1997 – 1999 гг. – обладатель Государственной 
научной стипендии МОН РК для талантливых молодых ученых. В 2005 
году – «Лучший преподаватель вуза».  В том же году она получила медаль 
«Конституции РК – 10 лет», в 2008 году – обладатель государственной на-
учной стипендии ученым, внесшим выдающийся вклад в развитие науки 
и техники Казахстана. Многолетний добросовестный труд и неоценимый 
вклад А.Ибраевой отмечены медалями «80 лет КазНУ им. аль-Фараби» 
(2015), «Конституции РК – 25 лет» (2020), «Қазақстан Республикасының 
Прокуратурасына 30 жыл» (2021), большой золотой медалью аль-Фараби 
«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дамуына қосқан айрықша үлесі үшін» (2022 
году), Почетной грамотой Министра образования и науки РК (2021). 

ства юстиции Республи-
ки Казахстан. Ею была 
подготовлена моногра-
фия на государственном 
и русском языках на тему: 
«Формирование право-
вой культуры в условиях 
утверждения правового 
государства и развития 
гражданского общества». 
В 2015 году являлась 
ответственным испол-
нителем по подготовке 
ежегодного Националь-
ного доклада за 2015 год 
«Молодежь Казахстана». 
Имеет шесть авторских 
свидетельств. 

Ибраева Алуа Сала-
матовна постоянно вы-
ступает на международ-
ных, республиканских и 
университетских научных 
конференциях. Поддер-
живает прочные научные 
связи с учеными Италии, 
Таджикистана, России, 
Польши, Узбекистана, Кы-
ргызстана, Грузии. Дол-
гое время была членом 
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НАСЛЕДСТВО

8. ТОО «АлиТау», БИН 220640047776, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Алматы, Медеуский район, мкр. Кок-Тобе, улица Розы 
Баглановой, дом 60.

9. ТОО «АПТОКС», БИН 020440001095, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Пушкина, дом 13, п.и. 
050016.

 10. ТОО «UNITRАDE TRANS CASPIAN (ЮНИТРЕЙД ТРАНС КАСПИ-
АН)» (БИН 100640003185) сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, улица Ауэзова, дом 1А.

11. ТОО «Проект 300», БИН 080440009963, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: город Алматы, ул. Досмухамедова, дом №14, к.13.

12. ТОО «Евразийский Центр Политических исследований», БИН 
050340025798, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
Медеуский район, ул. Макатаева, д. 32/3, кв.9.

13. ТОО «Comeln», БИН 150440033525 сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Макатаева, д. 32/3, кв.9.

14. ТОО ««Comeln 2», БИН 170440011766, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Абдуллиных, д. 8, кв.33.

15. ТОО «LOTOS Constructions», БИН 220540000746, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Назарбаева, д. 248.

16. ТОО «MT RC STROI», БИН 220540000746, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, д. 29.

17. ТОО «Даурен-М филиал», БИН 220540043928, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырау облысы, Макатский район, поселок Макат, 
улица Саламата Мукашева, строение 43.

18. ТОО «Айман и К», БИН 990540008730, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 040400, Алматинская область, Енбек-
шиказахский район, город Есик, ул. Валиханова, д. 24.

39. ТОО «Мельпром», БИН 140840017000, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Костанай, ул.Карбышева, д.36. 
Тел. 87782630866.

40. ТОО «INZHUBRAND», БИН 210840023040 (Республика Казахстан, 
г.Алматы, Медеуский р-он, пр.Нұрсұлтан Назарбаев, д.42), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская обл., г.Алматы, ул.Чайковского, 
д.23/60, кв.(офис) 49. Тел. 87027708900.

41. ТОО «ХлебдаСоль», БИН 150840006512 (398, Казахстан, 6003, Алма-
тинская обл. г.Алматы, ул.Мамыр 1, д.8А), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.111/65. Тел. 87017261704.

42. ТОО «BAY QAZAQ DE», БИН 211140019812, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Талгарский р-он, село Тонкерис, ул.Мұқағали Мақатаев, здание 35, индекс 
041615. Тел. 87028448333.

43. ТОО «Aviation Technology & EES», БИН 070240002104, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.
Майлина, д.26, кв.9. Тел. 87479330953.

44. ТОО «Синергия 21», БИН 220840010417, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Костанай, ул.Карбышева, д.105. Тел. 
87142229434.

45. ТОО «Clear Air House», БИН 100440021818 (Атырауская обл., г.Атырау, 
ул.Махамбета, 107А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.1, кв.34. Тел. 87784057172.

46. ТОО «Quide City», БИН 170440013386, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г.Астана, р-он Есиль, шоссе Коргалжын, 
здание 3, 602, индекс 010000. Тел. 87055349386.

47. ТОО «MADIKAM», БИН 210340027184 (индекс 010000, г.Астана, р-он 
Есиль, пр.Ұлы Дала, д.3, кв.214), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Астана, р-он Есиль, ул.Туран 42, НП 2. Тел. 87015123238.

48. ТОО «Zaysan Fish», БИН 130940014523 (Алматинская обл., Талгарский 
р-он, Бельбулакский сельский округ, с.Бельбулак, ул.Қ.Әбдіғұлов, д.119, ин-
декс 041600), сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 15, блок 4В, оф. 1805. Тел. 87077614315.

49. ТОО «Уральская строительная организация», БИН 160140013303, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Западно-Казахстанская обл., 
Бурлинский р-он, г.Аксай, ул.Заводская, д.108. Тел. 87769393545.

50. ТОО «ECO Sputnik», БИН 180740034054 (г.Алматы, Медеуский р-он, 
ул.Перова, д.16, кв.4, индекс 000050), сообщает о своей добровольной лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 15, блок 4В, оф.1805. Тел. 
87077614315.

51. ТОО «Royal Diamond Investment Partners», БИН 070940008278 (050059, 
г.Алматы, ул.Байконырская, д.118, кв.9), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-2, д.19, кв.(офис) 27. Тел. 87086556261.

52. ТОО «Business Activity Services (Бизнес Активити Сервисез)», БИН 
190340023135, (г.Астана, ул.Сыганак, д.25, кв.2Г), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Астана, пр.Кошкарбаева, д.41, кв.50. Тел. 
87052967505.

53. ТОО «Модельное агентство «Семей», БИН 030240010495, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Семей, ул.Шугаева, д.4. Тел. 

54. ТОО «Эффект бабочки», БИН 201040026929, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Жубана 
Молдагалиева, д.18. Тел. 87016204872.

55. ТОО «Қонақ Шақыр», БИН 161040011188, извещает своих кредиторов 
о добровольной ликвидации. Требования кредиторов принимаются в пись-
менной форме в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Алгабас 1, д.44, кв.65. 
Тел. 87028078899. 

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «Грин Аксай», БИН 
100640012898, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город 
Аксай, микрорайон 5, дом 7, подъезд 3, почтовый индекс 090300.

76. СПК «Акжол-Науалы», БИН 170640015875, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с.Науалы, ул.Усатова, д.23. 

77. ТОО «WORLD AIRCRAFT SERVICES LLC KAZAKHSTAN», БИН 
131140020204, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
Турксибский район, ул.Закарпатская, д.51.

78. ТОО «AsiaPetroTrade (АзияПетроТрейд)», БИН 190740005210, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., 
г. Павлодар, ул. Желтоқсан, д. 5, н.п. 120.

79. ТОО «IC Tehnologies», БИН 190940017896, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Жел-
тоқсан, д. 5, н.п. 120.

80. ТОО «ALTAI PLAST», БИН 210340014033, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. 
Мәшһүр Жүсіп, д. 47, кв. 30.

81. ТОО «ПромКрепеж», БИН 190240038338, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Камзина, д. 
17, кв. 37.

82. ТОО «I-G-Co»(Ай-Джи-Ко)», БИН 040640020746, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Каратауский район, 
ул.Сайрам, массив Аль-Фараби, д.124, почтовый индекс 160800.

83. ТОО «КАЗ-РАЗ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Тараз, 
ул. Макарова, дом 22А, кв. 2.

85. ТОО «Фармакона» (БИН 210840006338) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г.Астана, р-он Есиль, пр. Қабанбай Батыр, д. 60, корп. 15, 
н.п. 2.

86. ТОО «Крона Грин Классик» (БИН 090940003240) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Сатпаева, 
д. 88 «А»/1,  оф.11.

87. ТОО «ПродГрупп» (БИН 180840023439) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г.Астана, р-он Байконыр, ул. Бактыораз Бейсекбаева, зд. 28.

88. ТОО «Amanat alany» (БИН 190540006975) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек 
би, мкр. Степной-1, д. 4/38, кв. 239.

89. ТОО «BN-E Construction and Engineering» (БИН 150240009208) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 
10, д. 10, кв.27.

91. ТОО «Бекбергенов», БИН 220240028051, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Жетысуская обл., г. Талдыкорган, с.Енбек, ул. А.Дуйсенова, 
дом 9.

92. ТОО «УРЮК BEST FOOD KZ», БИН 191240018029, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. 9 микрорайон, 7/1, кв. 32.

93. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ОРАЛПЛЕМ-
СЕРВИС», БИН 200140016209, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица К.Аманжолова, дом 98, 2.

94. ТОО «Нуралина» (БИН 210340008504) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город 
Кокшетау, проспект Нұрсұлтана Назарбаева, дом 15А, кв. 83.                

 95. ТОО «КазТатРитейл», БИН 220840029251, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. О.Козыбаева, д.107, н.п. 93. 

96. ТОО «АЛИНУР 5» (БИН 210440034071) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, Белкарагайский сельский 
округ, с.Топкайын, ул.Есимхан, 37.

97. Ликвидационная комиссия Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Ceragem Kazakhstan», БИН 060240001421, уведомляет кредиторов 
общества о ликвидации ТОО «Ceragem Kazakhstan». За справками обращать-
ся по тел. 87071086566.

98. ТОО «ААА.Travel», БИН 220940032749, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Аксай-3Б, д. 1Б, тел.+7 707 3259885.

99. ТОО «ARCHIVE PRESTIGE GROUP», БИН 191240014591, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: КР, г. Астана, район Есиль, улица Е 10, дом 16/1.

102. Товарищество с ограниченной ответственностью «Рабия 21», БИН 
220840005400, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская 
обл., г. Атырау, проспект Азаттык, д. 76а.

103. Товарищество с ограниченной ответственностью « Ну-Ар Групп», 
БИН 140140015257, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская 
обл., г. Атырау, мкр. Самал, ул. №9, д. 50.

104. ТОО «KZ.БекСауда» (БИН 070240019109) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, Бескарагайский район, Бескарагайский сельский 
округ, с. Бескарагай, ул. Пушкина, дом 11.

105. Учреждение «ПУЛ Резервов электрической мощности» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 050008, г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Шевченко, 162/7, тел. +77017137359.

114. ТОО «AN CAPITAL SERVICE», БИН 120140019983, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Астана, Акмолинская обл., с.Косшы, мкр. 
Байтерек, д. 45, кв. (оф) 15, тел. 87016261366.

116. ТОО «HaiSof», БИН 120740007264, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, улица Ключевая, дом 12, офис 105.

117. ТОО «Midnyt», БИН 191240015470, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, улица Зональная, здание 87, н.п. 1.

118. ТОО «Zhalgass», БИН 171140025074, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица Абая, дом 
97, квартира 17.

119. ТОО «LUCKY Group Logistic», БИН 220240008790, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 
Алматинская обл., Илийский р-н, с. Отеген батыра, ул. З. Батталханова, д.17.

120. ТОО «ЕВРОЛЮКС ГРУПП дилер в Казахстане» (БИН 190640025965) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Астана, ул. Ташенова, 27, оф. 201.

126. ТОО «KRG Imbir», БИН 180740024205, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, дом 34А, тел. 87014981299.

127. ПК «Жастар», БИН 720440000073, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Карагандинская обл. Осакаровский район, п. Молодежный, ул. Абая, 
15А, тел. 87056763909.

128. ТОО «TRANS-SERVICE building», БИН 210740027001, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, д.223, кв. 103, 
тел. 8-775-615-79-09.

129. ТОО «KOBE Real Estate» (БИН 200540012914) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина 50, кв. 20, тел. 87772848181.

130. Объединение собственников имущества «Многоквартирный жилой 
дом 3Б-5А», БИН 220440036783, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г.Актау, 3Б-5А, тел. +77012015870.

131. ИП «Ахметова Сабина», ИИН 910508400236, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 220/3, кв. 82, тел. 
+77078113957.

132. ТОО «ESD service», БИН 031240001726, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 
30/8, офис 138, тел. +7 702 244 00 00.

133. ТОО «КазИнтерджи ТСС», БИН 131140017036, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Атырауская обл. Жылойский р-он, с. Кульсары, ул. 
Тенгиз, д. 2.2/2.3, тел. +77785899711.

134. ТОО «МАРАТ2», БИН 180940018961 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: обл. Жетысу, Сарканский район, г. Саркан, ул. Жансугурова, 
10, тел. 87717451125.

138. ТОО «First Project», БИН 071240003978, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, ул. Туркистан, дом 30, кв. 147.

139. ТОО «EANS», БИН 180840024803, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Астана, район Есиль, проспект Қабанбай батыр, 
дом 42, н. п. 1.

145. КГУ «Краснодольская НШ» КГУ «Отдел образования Тайыншинского 
района» КГУ «Управление акимата СКО», сообщает о своей ликвидаций. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со для опубликования объ-
явления по адресу: СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул. Конституции 
Казахстана, 197 А. КГУ «Отдел образования Тайыншинского района» КГУ 
«Управление образования акимата СКО», тел. 8(71536)2-12-59.

2. Открылось наследственное дело после смерти Куттымбетовой Асем 
Абдувалиевны, 28.10.1985 года рождения, умершей 30 июня 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адре-
су: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский  район, с.Отеген 
батыр, ул.Титова, здание №41, к нотариусу нотариального округа Алма-
тинской области Торебековой Гаухар Абилкасимовне в течение одного 
месяца со дня публикации объявления. Тел. 8 707 697 2043.

 3. Открылось наследственное дело после смерти Абдукаримова Ма-
рата Кушкинбаевича, умершего 22 июля 2022 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

4. Открылось наследство после смерти гр. Амирханова Амангелды, 
умершего 8 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ак-
балаевой Ш.О. по адресу: город Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 
56, тел. 87273799916.

19. Открылось наследственное дело после смерти гр. Мацаренко Елены 
Александровны, умершей 08 июля 2022 года. Наследников и заинтересо-
ванных лиц, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алма-
тинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 08 января 2023 
года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

20. Открылось наследство после смерти: Чернявская Лилиана Николаевна, 
умерла 15.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Ал-
маты, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел. 87014570138.

21. Открылось наследство после смерти: Қазизмұрат Айдос Сағымжанұлы, 
умер 24.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортанбаевой А.Т.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.18А, оф.209. Тел. 87075714150.

22. Открылось наследство после смерти: Сайлаубаев Мухаметкалий 
Нурахметович, умер 24.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36. Тел. 87072210103.

23. Открылось наследственное дело после смерти гр.Муминова Шухрата 
Рузиевича, умершего 30.07.2022 г., у нотариуса г.Алматы Жумасаевой Р.С. по 
адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева, д.248. оф.251, этаж 5.

24. Открылось наследство после смерти Касимбековой Аманкул, умершей 
22.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел. 87273784031.

25. Открылось наследство после смерти Вислогузовой Людмилы Иванов-
ны, умершей 09.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву 
Т.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел. 87272255016  

26. Открылось наследство после смерти Рахимовой Алтын Ахметжановны, 
умершей 15.04.2022 г. Наследников просим обращаться к нотариусу Рахим 
И.Т.: г.Алматы, ул.Ашимова, д.13А, 1 этаж, офис 13А. Тел. 87017655074.

27. В связи со смертью гр. Капанов Жанатпек, умершего 14.08.2022 г., 
адрес: г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Сәкена Сейфуллина, д.14/3, кв.16. Всем 
заинтересованным лицам (наследникам) необходимо в течение одного месяца 
со дня опубликования обратиться к нотариусу Кадыровой А.С. по адресу: 
г.Астана, ул.Иманова, д.19, оф.201. Тел. 87014317089.

28. Открылось наследство после смерти: Чмутова Любовь Владимировна, 
умерла 20.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

29. Открылось наследство после смерти гр.Тупеновой Рыскуль Салимжа-
новны, умершей 09.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел. 87017365645.

30. Открылось наследство после смерти гр. Неустроевой Светланы Васи-
льевны, 08.05.1969 г.р., умершей 24.07.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жайсанбаевой С.А.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.47, оф.217/1. Тел. 
87776337288.

31. Открылось наследство после смерти: Бурлибаева Шолпан Мадешовна, 
умерла 11.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

32. Открылось наследство на имущество Магзабековой Урдана Достаевны, 
умершей 30.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г.Туркестан, пр.Тауке хана, 301. Тел. 87016565788.

33. Открыто наследственное дело после смерти гр. Бадаева Закария Хали-
луллаевича, умершего 23.04.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к  нотариусу Есимханову А.Е.: Кызылординская обл., 
Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Сейфуллина, б/н (здание ТЦ «Шанырак»). 
Тел. 87014743502.

34. Открылось наследство после смерти Нысанбай Габдулла, умершего 
10.03.2021 г. и Нысанбаевой Рыстай Абсалямкызы, умершей 02.05.2022 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой Г.С. по адресу: г.Алматы, 
пр.Абая, 76, оф.310. Тел. 87017228505.

35. В связи со смертью Артыковой Акгул Жомартовны, умершей 25.08.2022 
г., открыто наследственное дело у нотариуса г.Алматы, Калиева Е.А. Наслед-
никам просьба обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Казахфильм, д.21/8. 
Тел.: 87018611888, 87089720801.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты 
тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 

ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 

ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. Email: 
gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18 

ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 

Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 

ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 

ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 

ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21

ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 

ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 

ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 

ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com

ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, офис 23. 
Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

Судейское сообщество Актюбинской области выражает глубокое со-
болезнование и.о. председателя судебной коллегии по уголовным делам 
Актюбинского областного суда  Елемесову Кайырбеку Кусайыновичу и 
его родственникам в связи с кончиной его брата 

Елемесова Магауии Кусаиновича.
Актюбинский областной суд

36. Частный нотариус Измайлова Алия Манаповна извещает о смерти 
Бипанова Жанатбека Тургазыновича, умершего 04.08.2022 г. и открытии на-
следства. Прошу наследников и кредиторов обращаться по адресу: г.Семей, 
пр.Ауэзова, д.37 А/83, ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, кроме воскресенья, 
суббота: с 09.00 ч. до 13.00 ч., 13.00-14.00 час. перерыв. Тел.: 87222339878, 
87772691688, 87471847597. E-mail: izmailova.aliya@mail.ru

60. Открылось наследство после смерти: гр. Чуйкеева Айжан Ержановна, 
умершей 22 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакау-
овой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67.

61. Открылось наследство после смерти: гр. Грязов Пётр Николаевич, 
умершего 30 июля 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву 
Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф. 84.

62. Открылось наследство после смерти: гр. Матакбаев Чинар, умершего 
03 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой М.М. 
по адресу: г.Есик, ул. М.Ыскака, 76, тел. 87770251555.

63. Открылось наследство после смерти: гр. Латышева Ольга Никола-
евна, умершей 13 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман-2, ул.Сланова, 47А.

64. Открылось наследство после смерти: гр. Лазаревич Зинаида Тро-
фимовна, умершей 07 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Мадиевой Р.М. по адресу: г.Астана, пр.Абылай хана, 10, н.п-4, тел. 
87718316166.

65. Открылось наследство после гр.  Айгинин Равиль Шавкатович, умер-
шего 20 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбаевой 
С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187 б, оф.14.

66. Открылось наследство после смерти: гр. Нуржанов Кадыр Вахи-
тович, умершего 21 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

67. Открылось наследство после смерти: гр. Михайлова Надежда 
Ивановна, умершей 14 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, 
оф.3, тел. 3094149.

68. Открылось наследство после смерти: гр. Смирнова Наталия Оле-
говна, умершей 10 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, тел. 3080460.

69. Открылось наследство после смерти: гр. Досалиева Мария Мажи-
товна, умершей 21 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Канц А.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 27 Б.

70. Открылось наследство после смерти: гр. Куандыков Азамат Ербу-
латович, умершего 01 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Юсиной М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

71. Открылось наследство после смерти: гр. Несипов Серик Абил-
газиевич, умершего 19 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

72. Открылось наследство после смерти: гр. Звонов Анатолий Вла-
димирович, умершего 21 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, 
д.16, корпус 1, оф.104.

73. Открылось наследство после смерти: гр. Савёлов Анатолий 
Иванович, умершего 05 августа 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, 
оф.1, тел. 3900079.

74. Открылось наследство после смерти: гр. Ти Валентина Сергеевна, 
умершей 26 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозо-
вой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079.

75. Открылось наследство после смерти: гр. Болдырев Геннадий Нико-
лаевич, умершего 23 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Котову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел. 2939398.

113. Открылось наследство после смерти Усова Юрия Николаевича, 
умершего 03.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаро-
вой Н.К.: г. Алматы, ул. Шевченко, 113,4, тел. +7(778)4420000.

115. После смерти Основиной Марии Александровны, 10.11.1931 года 
рождения, ИИН 311110401074, умершей 05 апреля 2022 года, открылось 
наследство у нотариуса города Алматы Баубекова Берика Джапаргали-
евича. Наследникам обращаться по адресу: город Алматы, улица Пан-
филова, дом 53, тел.: 390-16-26, сот. тел. 87012130091. 

121. Открыто наследственное дело после смерти Ставинской Ва-
лентины Ивановны, умершей 08.04.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, 
дом 14, офис 11.

122. Открылось наследство после смерти гр.Садырова Масута Мун-
дашевича, умершего 26 июля 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Давутову Д.Д. по адресу: Алматинская область, Уйгурский 
район, с.Чунджа, ул.аль-Фараби, 87.

123. Открылось наследство после смерти гр. Ананьевой Галины 
Николаевной, умершей 17 июня 2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город Астана, район Алматы, 
улица Куйши Дина, дом 37, НП 5. Тел. 87017256911.

124. Открылось наследство после смерти Хамраева Садыкжана 
Хамраевича, умершего 15.04.2022. Наследников просим обратиться к 
нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан (Астана), 
район Алматы, улица Куйши Дина, дом 37, НП 5. тел. 87017256911.

125. Открылось наследство после смерти гр. Аглиулина Махсута За-
киевича, умершего 08.08.2022 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Исмаиловой Ю.Б.: город Алматы, ул. Курмангазы, 113. Обратиться 
до 08.02.2023 года.

144. Открылось наследственное дело у нотариуса г.Астана Сагын-
дыковой С.К. после смерти Ким Алины Юрьевны, умершей 12.08.2022 
года. Наследников просим обращаться по адресу: г. Астана, ул. Бейбiт-
шiлiк, 48, тел. 31-01-91.

148. Открылось наследственное дело после смерти гр. Бакланова 
Павла Ивановича, 13 сентября 1962 года рождения, умершего 19 авгу-
ста 2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илий-
ский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву 
Ернату Бауыржановичу до 08 января 2023 года. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

149. Открылось наследственное дело после смерти гр. Баклановой 
Ольги Ивановны, 18 июня 1964 года рождения, умершей 06 июля 2022 
года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на наслед-
ство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский 
район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву 
Ернату Бауыржановичу до 08 января 2023 года. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

5. ТОО «NSN Prime Business», БИН 190240033931, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Корпорация Интерстрой», 
БИН 150140026958. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, пр. 
Сейфуллина, 597. 

6. ТОО «Business Grant», БИН 170140030652, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Gold Spaсe Group», БИН 
170140023640. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Мака-
таева, 117. 

7. ТОО «AMG Service Group», БИН 180640030048, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «АзияПромПак», БИН 
130440018904. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Кал-
даякова, 34/29. 

37. Экибастузским городским судом возбуждено производство по делу 
по заявлению Асатуловой Асем Айтбаевны о признании Нугманова 
Дияса Айтбаевича, 15 августа 1989 г.р., безвестно отсутствующим. Если 
кому-либо известно о месте пребывания Нугманова Дияса Айтбаевича, 
просим сообщить в течение 3-х месяцев со дня публикации в Экибастуз-
ский городской суд по адресу: г.Экибастуз, ул.Кунаева, 42.

38. Алмалинским районным судом №2 г.Алматы рассматривается граж-
данское дело от гр. Яиковой Надежды Павловны о признании гр. Яикова 
Сергея Геннадьевича, 05.01.1962 года рождения, безвестно отсутствую-
щим. Имеющим сведения о гр. Яикове Сергее Геннадьевиче, сообщить 
в Алмалинский районный суд №2 г.Алматы, судье Нуралинову Н.О. по 
тел.: 87007740174, 87273331160, 87019424515.

56. ТОО «АТМ АЛЬЯНС», БИН 211240020730, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала с 50 000 000 (пятьдесят миллионов) до 500 000 
(пятьсот тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 (одного) 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Нурмагамбетова, 13А. Тел. 
87079111770. Эл.почта: info@atm72.kz

57. ТОО «КазТекстильПром», БИН 220340036373, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, Енбекшинский 
р-он, жилой массив Жулдыз, здание 336. Тел. 87052807526.

84. ТОО «Сплитстоун» (БИН 110340010021) сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 30 100 000 (Тридцать миллионов сто тысяч) тен-
ге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
обьявления по адр.: РК,  г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Казыбаева, д. 3.

90. Организация «Республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт 
проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан», БИН 061040004937, объявляет о своем преоб-
разовании в  «Товарищество с ограниченной ответственностью «Науч-
но-исследовательский институт проблем биологической безопасности». 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу:  Жамбылская область, Кордайский район, поселок 
городского типа Гвардейский.

101. ТОО «Инвестиционный холдинг «Парасат», БИН 140740002405, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 280, н.п. 3, тел. +7-771-789-98-46.

 112. Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКОП», 
БИН 071140012814, юридический адрес: Акмолинская область, Егинды-
кольский район, с. Егиндыколь, ул. Джакубаева, 2А, сообщает о своей 
реорганизации путем выделения из него Товарищества с ограниченной 
ответственностью «СХП Бидай Жер», адрес: Акмолинская область, Егин-
дыкольский район, с. Егиндыколь, ул. Нефтебазовская, 11а.

 Права и обязанности ТОО «АСКОП», БИН 071140012814, возникшие 
до принятия решения о реорганизации путем выделения, не переходят 
к вновь возникающему ТОО «СХП Бидай Жер», за исключением прав и 
обязанностей, в соответствии с разделительным балансом и передаточ-
ным актом.

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 010000, г. Астана, ул. Ыкылас Дукенулы, стр. 9/1, 
тел. 8(7172)31-75-92.

135. Государственное коммунальное казенное предприятие «Строи-
тельно-технический    колледж» акимата г.Астаны, БИН 700840000014, 
обьявляет о своей реорганизации в Государственное коммунальное пред-
приятие на праве хозяйственного ведения «Строительно-технический 
колледж» акимата города Астаны на основании постановления акимата 
г. Астаны №107-2773 от 03.10.2022 года. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: г.Астана, 
район Байконур, ул. әл-Фараби, 53/3. Тел.: 87078410822, 50-16-06.

136. Коммунальное государственное учреждение «Комплекс «Детский 
сад-начальная школа №33 имени Нуркена Абдирова» акимата города 
Нур-Султана, БИН 890340000033, сообщает о реорганизации путем 
выделения Государственного коммунального казенного предприятия 
«Ясли сад №97 «Сәби әлемі» акимата города Астаны на основании 
постановления г.Астаны №107-2775 от 03.10.2022 года. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Астана, район Байконур, ул. Ж.Досмухамедулы, 2А. Телефон 
8(7172) 53-21-66.

137. Коммунальное государственное учреждение комплекс «Детский 
сад-начальная школа №33 имени Нуркен Абдирова» акимата города 
Нур-Султан, БИН 890340000033, сообщает о переименований в Ком-
мунальное государственное учреждение «Начальная школа №33 имени 
Нуркена Абдирова» акимата города Астаны на основании постановления 
г.Астаны №107-2775 от 03.10.2022 года. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, 
район Байконур, ул. Ж.Досмухамедулы, 2А. Телефон 8(7172) 53-21-66.

140. ТОО «JIK2» (БИН 200340025730) объявляет об уменьшении уставного 
капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца с даты публика-
ции объявления по адресу: РК, город Астана, район Есиль, улица Түркістан, 
дом 10, н.п. 35 

141. ТОО «АБС Жарколь» (БИН 050440004987) сообщает об умень-
шении уставного капитала до 45 000 000 тенге. Претензии принимаются 
в течение одного месяца с даты публикации объявления по адресу: Ак-
молинская обл., Жаркаинский р-н, п. Шойндыколь, ул. Молодежная, дом 
3, кв.2.

142. Инициативная группа участников ТОО «СХП Полина» сообщает, 
что 19 ноября 2022 года состоится внеочередное собрание с повесткой 
дня: 1. Избрание исполнительного органа ТОО «СХП Полина». 2. При-
нудительный выкуп участника ТОО «СХП Полина» Ларшиной В.В.» 
Собрание будет проводится по адресу: г.Астана, Бейбитшилик-14, БЦ 
«Марден». Начало регистрации: в 10 часов. Начало собрания: в 11 часов.

143. ТОО «GeoPromExpert», БИН 210740028434, сообщает о своей 
(реорганизации) путем присоединения к ТОО «Гарант строй Астана», 
БИН 170440033668. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления в газете по адресу: г.Астана, улица 
Сыганак, 54А, Бизнес Центр «А», офис 908/1, этаж 9, тел. 87478107051, 
Айдана.

58. Утерянную печать на организацию «ТОО «Seta Company» №2», 
БИН 040440030363, считать недействительной с 08 апреля 2022 года.

100. Утерянную печать ТОО «Инвестиционный холдинг «Парасат» 
(БИН 140740002405) считать недействительной. 

106. ТОО «Камагро» (далее по тексту – «Товарищество»), БИН 990540005578, 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собра-
ния участников Товарищества (далее – «Собрание»), назначенного на 11 ноября 2022 
года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Шортандинский район, сельский округ Пригородный, село Камышенка, улица Абая, 
здание 23А, почтовый индекс 021613, на котором будут рассматриваться следующие 
вопросы повестки дня:  

1. Утверждение передаточного акта в связи с присоединением Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited и предоставление полномочий испол-
нительному органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени 
Товарищества.  

Порядок проведения собрания: Собрание будет проведено в соответствии с Уста-
вом Товарищества, а также с нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной по-
вестки дня Собрания, просим направлять их исполнительному органу Товарищества 
по адресу:  Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, 
сельский округ Пригородный, село Камышенка, улица Абая, здание 23А, почтовый 
индекс 021613. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 
минут по вышеуказанному адресу. Собрание будет проведено очно.

Материалы по вопросу повестки дня собрания участники Товарищества могут 
получить для ознакомления с 01 ноября 2022 года у исполнительного органа Това-
рищества. 

107. ТОО «Новокубанское» (далее по тексту – «Товарищество»), БИН 
000240002964, уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»), назначенного 
на 11 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Республика Казахстан, Ак-
молинская область, Шортандинский район, Новокубанский сельский округ, село 
Новокубанка, улица Кан де Хана, дом 2А, почтовый индекс 021610, на котором будут 
рассматриваться следующие вопросы повестки дня: 

1. Утверждение передаточного акта в связи с присоединением Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited и предоставление полномочий испол-
нительному органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени 
Товарищества.   

Порядок проведения собрания: Собрание будет проведено в соответствии с 
Уставом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной по-
вестки дня Собрания, просим направлять их исполнительному органу Товарищества 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, 
Новокубанский сельский округ, село Новокубанка, улица Кан де Хана, дом 2А, 
почтовый индекс 021610. Материалы по вопросу повестки дня собрания участники 
Товарищества могут получить для ознакомления с 01 ноября 2022 года у исполни-
тельного органа Товарищества. Собрание будет проведено очно.

Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 минут по 
вышеуказанному адресу.

108. ТОО «АРҚА Зеренді» (далее по тексту - «Товарищество»), БИН 011040005490, 
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участни-
ков Товарищества (далее – «Собрание»), назначенного на 11 ноября 2022 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендин-
ский район, Зерендинский сельский округ, село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 
12, почтовый индекс 021200, на котором будут рассматриваться следующие вопросы 
повестки дня: 

1. Утверждение передаточного акта в связи с присоединением Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited и предоставление полномочий испол-
нительному органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени 
Товарищества.  

Порядок проведения собрания: Собрание будет проведено в соответствии с 
Уставом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной 
повестки дня Собрания, просим направлять их исполнительному органу Товарище-
ства по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12 почтовый 
индекс 021200. Собрание будет проведено очно. Регистрация участников и их пред-
ставителей начнется в 9 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. 

Материалы по вопросу повестки дня собрания участники Товарищества могут 
получить для ознакомления с 01 ноября 2022 года у исполнительного органа Това-
рищества. 

109. ТОО «Киялы Агро-10» (далее по тексту – «Товарищество»), БИН 
020240004012, уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»), назначенного 
на 11 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Киялинский сельский округ, 
село Киялы, улица Южная, здание 68, почтовый индекс 150305, на котором будут 
рассматриваться следующие вопросы повестки дня:  

1. Утверждение передаточного акта в связи с присоединением Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited и предоставление полномочий испол-
нительному органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени 
Товарищества.  

Порядок проведения собрания: Собрание будет проведено в соответствии с Уста-
вом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 
года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной повест-
ки дня собрания, просим направлять их исполнительному органу Товарищества по 
адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, 
Киялинский сельский округ, село Киялы, улица Южная, здание 68, почтовый индекс 
150305. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 минут 
по вышеуказанному адресу. Собрание будет проведено очно. Материалы по вопросу 
повестки дня собрания участники Товарищества могут получить для ознакомления 
с 01 ноября 2022 года у исполнительного органа Товарищества. 

110. ТОО «Сеним жер» (далее по тексту – «Товарищество»), БИН 990540004311, 
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего со-
брания участников Товарищества (далее – «Собрание»), назначенного на 11 ноября 
2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Зерендинский район, Зерендинский сельский округ, село Зеренда, улица 
Юрия Гагарина, дом 12, почтовый индекс 021200, на котором будут рассматриваться 
следующие вопросы повестки дня: 

1. Утверждение передаточного акта в связи с присоединением Товарищества к 
Частной компании Unicorn Crops Limited и предоставление полномочий испол-
нительному органу Товарищества на подписание передаточного акта от имени 
Товарищества.  

Порядок проведения Собрания: Собрание будет проведено в соответствии с 
Уставом Товарищества, а также нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью». При наличии предложений об изменении/дополнении предложенной по-
вестки дня собрания, просим направлять их исполнительному органу Товарищества 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зе-
рендинский сельский округ, село Зеренда, улица  Юрия Гагарина, дом 12, почтовый 
индекс 021200. Регистрация участников и их представителей начнется в 9 часов 00 
минут по вышеуказанному адресу. Собрание будет проведено очно.

Материалы по вопросу повестки дня участники собрания могут получить для 
ознакомления с 01 ноября 2022 года у исполнительного органа Товарищества.

146. ТОО «Кагам» сообщает о реорганизации путем присоединения 
ТОО «УниСтройСервис» (БИН 131040025668) к ТОО «Кагам» (БИН 
011240004033).  Претензии принимаются в законом установленные сроки по 
адресу: г. Астана, р-н Есиль, ул. Достык, д.20, оф. 1505, г. Актобе, р-н Астана, 
квартал Промзона, 475В, тел. 8(7132)742266.

147. ТОО «УниСтройСервис» сообщает о принятом решении о реоргани-
зации путем присоединения ТОО «УниСтройСервис» (БИН 131040025668) к 
ТОО «Кагам» (БИН 011240004033). Претензии, связанные с реорганизацией, 
принимаются в законом установленные сроки по адресу: г. Актобе, район 
Астана, квартал Промзона, 475В.
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МИР

 МАСШТАБНЫЕ ПРОТЕСТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

высший руКоводитель ирана аятолла али хаМенеи 
вПервые ПроКоММентировал Масштабные Протесты, 
не ПреКращающиеся в стране более двух недель.

Стало известно, что он обвинил в организации де-
монстраций США и Израиль и назвал поведение тех, кто 
срывает хиджабы и поджигает мечети и машины полиции, 
«ненормальным». Аятолла заявил, что в данной волне 
протестов виновна Америка.

Напомним, крупнейшую за последние годы волну протестов 
в Иране вызвала смерть 22-летней Махсы Амини, которая, по 
мнению иранской полиции нравов, неправильно надела хид-
жаб. Из манифестаций в защиту прав женщин протесты быстро 
переросли в требования свергнуть режим, установленный в 
ходе Исламской революции 1979 года. По данным местного 
телевидения, в результате выступлений погиб как минимум 41 
человек, еще 1500 иранцев были арестованы.

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

совет По ПраваМ человеКа (сПч) оон должен 
Привлечь вниМание Мировой общественности К 
нарушенияМ Прав человеКа со стороны заПада, в 
особенности – со стороны сша и велиКобритании.  

Это сказано в официальном заявлении МИД Китая, 
опубликованном на сайте ведомства. «На что СПЧ действи-
тельно должен обратить внимание и что должен обсудить, 
так это серьезные нарушения прав человека, включая 
системный расизм и расовую дискриминацию, нарушения 
прав беженцев и иммигрантов, широко распространенное 
насилие с применением огнестрельного оружия, чрезмер-
ное применение мер принуждения, военные операции за 
границей, в ходе которых было убито и ранено большое 
количество невинных людей», – говорится в тексте.

Китай осудил Запад за попытки политических манипуля-
ций и призвал вернуться на путь диалога и сотрудничества 
между всеми государствами для защиты прав человека. 
Напомним, ранее постоянное представительство Рос-
сии при СПЧ ООН в Женеве заявило, что группа из 11 стран 
выступила с совместным заявлением, в котором осудила 
русофобию в некоторых государствах. Государства выра-
зили обеспокоенность «беспрецедентными масштабами 
и глубиной дискриминации», которую в последнее время 
развязали власти ряда стран в отношении русских и рус-
скоговорящих людей.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
С ГРАЖДАНСКИМ СЕКТОРОМ

в столице рК состоялась встреча Министра 
здравоохранения ажар Гиният с известныМ 
общественныМ деятелеМ, членоМ национальноГо 
совета общественноГо доверия При Президенте рК, 
ПредседателеМ Коалиции защиты Прав Потребителей 
МуратоМ абеновыМ, Где Глава КазахстансКоГо 
Минздрава инициировала еГо выдвижение в 
Качестве внештатноГо советниКа По защите Прав 
Пациентов.

По словам А. Гиният, министерство поддерживает 
конструктивный диалог с гражданским сектором и чутко 
прислушивается к его запросам на тему качества и доступ-
ности медицинской помощи для населения.

«Наша Коалиция по защите прав потребителей наме-
рена и далее активно продвигать повестку наболевших 
вопросов здравоохранения, в частности, нас волнует ра-
венство в доступе сельских жителей к медпомощи, лекар-
ственное обеспечение, работа информационных систем, 
эффективность эпидемиологической службы, качество 
медуслуг, вопросы финансирования и ОСМС. Эти темы 
регулярно поднимаются на наших публичных площадках, 
имеют большой резонанс, но, нам не хватает обратной 
связи от ваших подразделений», – сказал Мурат Абенов.

Он также выразил готовность по каждому из этих 
направлений объединить усилия с Министерством здраво-
охранения для того, чтобы отстаивать права пациентов, 
обеспечить информирование аудитории и составить про-
дуктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

СРОК ЗА 38 КГ КАННАБИСА

 КСЕНИЯ СОБЧАК: ШТРАФ ИЛИ СРОК
Правоохранители наПравили в следственный 
КоМитет россии Материалы для возбуждения 
дела в отношении журналистКи Ксении собчаК о 
расПространении фейКовой инфорМации.

Ранее стало известно, что ею размещено интервью с 
режиссером Виталием Манским, который заявил, что на Мо-
сковском международном кинофестивале якобы «воруется 
не менее 85 процентов бюджета». Позже дело о клевете 
было заведено в отношении гостя ведущей, по которому 
К. Собчак была допрошена как свидетель. Во время до-
проса она сообщила, что готова нести ответственность за 
размещение фейковой информации. Полиция усмотрела 
в ее действиях состав преступления, предусмотренного 
ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо 
ложной информации об исполнении госорганами РФ своих 
полномочий»). Согласно инкриминируемой статье, телеве-
дущей грозит наказание в виде штрафа в размере от 700 
000 рублей до 1 500 000 рублей и лишения свободы на срок 
до трех лет. При этом, если будет доказано, что заведомо 
ложная информация распространялась с использованием 
служебного положения, по мотивам вражды, с подделкой 
доказательств, из корысти или группой лиц, сумма штраф-
ных санкций может достигать от трех до пяти миллионов 
рублей. Срок лишения свободы — от пяти до десяти лет.

История первая

Точную дату сказать никто не 
может, но, дело, говорят аксакалы, 
происходило в начале прошлого 
тысячелетия, когда еще ковыльная 
степь не полегла под копытами 
коней басурманов. 

Веселенькое тогда было время. 
Ханов по всему великому Магрипу-
стану было больше, чем степных 
сусликов. Бывало, вырулишь лишь 
на тощей верблюдице за какой-ни-
будь пригорок, а там уже ханская 
челядь разбивает юрточный го-
родок на этак полсотни босоного 
люда. 

Так вот, события того времени 
разворачивались в одной ханской 
ставке следующим образом. После 
сытной утренней трапезы один хан 
средней руки, опять же со средним 
по тем временам степным про-
фобразованием, от безделья играл 
в карты. В подкидного дурака. 

Противником в игре был по-
мощник по политическим вопро-
сам, мордастый мужичок с глаза-
ми навыкат. Кроме играющих, в 
просторной юрте находились двое 
шустрых джигитов с опахалами в 
руках, которые, надо понять, вы-
полняли роль кондиционера. Хан 
был не в духе, хотя и выигрывал 
подряд все партийки у своего со-
ветника.

– Что-то в последнее время, – 
почесывая свергающуюся как лед 
Медео лысину, начал он свою 
речь, – ханов у нас развелось, как 
коровьих лепешек. Каждый норо-
вит этаким ханом сделаться, на 

в ходе Проведения оПМ «Қарасора-2022» сотрудниКи уПравления 
По Противодействию нарКоПрестуПности дП жаМбылсКой области 
и военнослужащие сПециальноГо Подразделения в/ч 5513 Провели 
совМестные сПециальные оПеративно-розысКные МероПриятия.

снова и снова ПолицейсКие ПредостереГают 
Казахстанцев от сотрудничества с 
МалознаКоМыМи лицаМи, обещающиМи 
сКазочную Прибыль и решение всех 
жизненных ПроблеМ через «серьезных 
людей». однаКо, ПоГоворКа о тоМ, 
что «бесПлатный сыр бывает тольКо в 
МышеловКе», аКтуальна до сих Пор.

Так, в отдел полиции г. Кентау с заявлением обра-
тилась местная жительница. По словам потерпевшей, 
ее обманула незнакомая женщина. То есть, мошенница 
заверила, что поможет получить безвозмездные субси-
дии на пять миллионов тенге от государства, и за свои 
услуги взяла у потерпевшей деньги в размере 1 100 
000 тенге. Затем  около двух лет мошенница, под раз-
ными предлогами, оттягивала выполнение обещанно-
го, разумеется, так и не найдя субсидии потерпевшая 
обратилась в полицию, и данный факт зарегистриро-
вали по статье 190 УК РК «Мошенничество». 

Для установления подозреваемой, обманом за-
владевшей деньгами потерпевшей, создали след-
ственно-оперативную группу из опытных кентауских 
стражей порядка.  В результате оперативно-розыскных 
мероприятий, полицейские установили подозреваемую 
женщину, которой оказалась безработная местная 
жительница. 

Выяснилось, что аферистка с целью легкой нажи-
вы, под предлогом помощи в получении безвозмезд-
ных субсидий, обманула еще нескольких жителей рай-
она: следствием установлена ее причастность к еще 
двум фактам мошенничества. Общий ущерб составил 
около 1,6 миллиона тенге. 

В настоящее время в отношении подозреваемой 
проводится досудебное расследование и выясняются 
все обстоятельства.

Полицейские во всех регионах Казахстана посто-
янно предупреждают граждан о необходимости быть 
бдительными и не проявлять излишнюю доверчивость, 
чтобы не попасться в ловушку мошенников. Особенно 
стоит остерегаться малознакомых людей, предлагаю-
щих сомнительные услуги, и не ждать легких денег.

Алина МАЛИНИНА 

По делу более двух тысяч ПотерПевших от действий лиц, создавших 
финансовую ПираМиду, Которое находилось в следственноМ 
Производстве ПолицейсКих турКестансКой области, Поставлена точКа. 

какие только ухищрения не идет. 
Голодранцы всякие лезут из этой, 
как его…

– Упазиции! – подскочил с ме-
ста пучеглазый.

– Во-во! Позиции, будь они не-
ладны. Проводят разные курултаи, 
слеты и съезды. О времена пошли! 
С этим надо что-то делать. Если так 
пойдет дальше, то ханский титул, 
как это сказать... Деградирует. Нет, 
как там?

– Нивелирует, – подал голос 
главный советник, ханский «со-
ловей», что сидел на корточках у 
входа. 

– Во-во! И я об этом. Как после 
этого нам вести официальные пе-
реговоры с заморскими царями и 
князьями? Они говорят, что ханов 

развелось, как грязи. Не знают, с 
кем вести дела. Я тут посовето-
вался с самим собой. И мы реши-
ли, чтобы поднять мой престиж 
хана. Надо это…перейти в другую 
категорию. Что на это скажешь, 
советник?

– Супер! – воскликнул тот, что 
глаза чуть не выскочили из орбит.

– Что ты сказал? Ссы... чего?
— Ну это, мудрейший наш, 

новое слово «супер». Я его услы-
шал недавно от одного русского 
странника. Он попробовал наш 
фирменный напиток «нур-коже», 
который по вашему рецепту го-
товят. Так он пришел в восторг: 
«Супер!» Я спрашиваю, что сие 
слово означает. Он и говорит, что 
это наивысшая степень оценки 

чего-либо. Скажем, вот у вас не 
просто юрта, а суперюрта. И ваш 
не просто напиток, а супернапиток. 
Ваш род тоже суперрод.

– Так-так, – оживился хан. – 
Значит, мой конь не просто ка-
кой-то скакун, а суперконь. Так? 
И все мое богатство тоже супер. 
Молодец! Нужное слово, мне под-
ходит. А скажи, кто еще знает это 
слово? Ну, кроме нас, конечно.

– Да никто пока не знает. У нас, 
знаете, такой народ, который даже 
собственное имя толком произне-
сти не может. А тут иностранное 
слово.

– Это ошен даже хорошо, – остал-
ся довольным хан. – Тогда мы введем 
в наш разговорный процесс это слово 
«супер». И будем называться «Су-
перханом». А что? Пусть остальные 
будут обыкновенными ханами, а мое 
высочайшее звание – суперхан. И 
надо немедленно известить о на-
шей инициативе. А то какой-нибудь 
идиот-насвайщик присвоит рань-
ше нашего этот титул. Сам ведь 
знаешь, как сейчас с авторскими 
правами. Дал барашка в бумажке 
– вот тебе и патент. Поди потом, 
доказывай, что это не они, а мы 
первыми ввели понятие «супер-
хан». Нетушки, немедля готовьте 
проект указа, я его подпишу.

С тех пор в лексику степняков 
Магрипустана вошли иностранные 
слова «супер», «супер-пупер», 
«супер-трупер» и так далее. Эти 
слова дошли до сегодняшних дней, 
а за потомство носит гордо звание 
«супер-хан». Вы, наверняка, об 
этом слышали. 

Сая ИССА
(продолжение следует) 

НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ – 
СОЗДАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Так, в полицию указанного региона с 
2020 года поступали заявления от граж-
дан, которые стали жертвами финансовых 
пирамид «Evolution Corporation» и «Индиго 
24». Это жители шести областей и городов 
республиканского значения. Учитывая на 
тот момент масштаб совершенного престу-
пления, было возбуждено уголовное дело 
и приказом МВД РК на базе Департамента 
полиции Туркестанской области была 
создана следственная группа, которую 
возглавила один из опытных следователей 
региона Алтынай Жолымбекова.

Досудебное расследование продолжа-
лось более года. В результате оператив-
но-розыскных мероприятий полицейские 
задержали 25 человек по подозрению в 
причастности к созданию и управлению 
финансовой пирамидой. У них были изъ-
яты компьютерная техника, движимое 
и недвижимое имущество. За это время 
сотрудники полиции и прокуроры провели 
огромную работу по сбору доказательств 
вины подозреваемых. Было назначено 15 

видов экспертиз. Следователи установили, 
что преступная группа в течение несколь-
ких лет, обещая вкладчикам возврат денег, 
мошенническим путем присвоила более 
трех миллиардов тенге. Доказано, что 
преступная группа носила организованный 
характер, действовала планомерно, роли 
каждого участника были четко распределе-
ны. В результате полицейские и прокуроры 
направили в суд 1000-томное уголовное 
дело с обвинительным актом. Наконец, суд 
вынес приговор по данному уголовному 
делу.

В частности, трое подсудимых, которые 
являются организаторами и учредителями 
финансовой пирамиды, приговором суда 
лишены свободы сроком на 12 лет, пять 
человек, которые были их заместителями 
– на 10 лет, остальные 17 подсудимых – на 
восемь лет лишения свободы. Самая стар-
шая из подсудимых – 55-летняя женщина, 
а самой младшей – 31 год.

Пресс-служба ДП 
Туркестанской области

ШЛЯПА СУПЕРХАНА

Была реализована оперативная инфор-
мация в отношении лица, который неза-
конно хранил наркотические средства. В 
результате на территории Шуского района 
в предпесковой зоне в 20 километрах от 
трассы «Шу-Мерке» задержан 50-летний 
житель села Шу, у которого обнаружено и 
изъято наркотическое средство «растение 
каннабис» общим весом более 38 кило-
граммов.

Задержанный дал признательные по-
казания и водворен в ИВС города Шу. По 
данному факту начато досудебное рассле-
дование по ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса 
РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). 

– Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет, – 
сообщил начальник УПН ДП области, полковник полиции Аскар Джумабеков.

Пресс-служба  ДП Жамбылской области


