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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С нового года расследовать факты пыток будут исключительно прокуроры. Об этом в ходе 
Координационного совета надзорного ведомства сообщил генеральный прокурор Республики 
Казахстан Берик Асылов. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

(Окончание на 3-й стр. )

СИТУАЦИЯ

СНИЗИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРЯЖЕННОСТЬ И ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ
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На общем заседаНии мажилиса одобреНы в первом чтеНии 
закоНопроекты об оргаНах воеННой полиции, восстаНовлеНии 
платежеспособНости и баНкротстве, и связаННые с Ними проекты. 
во втором чтеНии депутаты рассмотрели поправки по вопросам 
противодействия коррупции и Направили их в сеНат.

ПРЕКРАТИТЬ ДОПРОСЫ С ПРИСТРАСТИЕМ

В ЗАДАННОМ 
ФАРВАТЕРЕ

На заседании руководители правоохрани-
тельных и специальных органов, профильных 
министерств по обеспечению законности, пра-
вопорядка и борьбы с преступностью обсудили 
вопросы противодействия пыткам и незаконно-
му обороту наркотических средств. 

Говоря об эффективности противодействия 
пыткам и другим недозволенным методам 
следствия и дознания, генеральный прокурор 
напомнил о том, что Президентом страны по-
ставлена конкретная задача по искоренению 
пыток. Берик Асылов перечислил правовые 
меры по их превенции.

– В уголовном законодательстве предусмо-
трена отдельная статья по пыткам и ужесто-
чено наказание. В местах лишения свободы 
продолжается установка терминалов для по-
дачи обращений осужденными. Внедряется 
сплошное видеонаблюдение в колониях, след-
ственных изоляторах и служебных помещениях 
органов уголовного преследования, – перечис-
лил генеральный прокурор.

По его словам, указанные меры положи-
тельно оценены международными экспертами, 
в том числе представителями Комитета ООН 
против пыток. 

Глава надзорного органа сообщил, что в 
настоящее время разработан проект совмест-
ного приказа по противодействию пыткам. Его 

основной задачей является предупреждение 
недозволенных методов с момента задержания 
и доставления гражданина в органы уголовного 
преследования. 

Наряду с этим, вводится запрет на ведение 
переговоров, бесед, опросов с лицом, у которо-
го отсутствует процессуальный статус. 

Что касается системных проблем, причин 
и условий совершения пыток, правоохрани-
тельные и государственные органы намерены 
устранять их сообща.

Так, Министерству внутренних дел РК пред-
стоит провести ревизию внутренних норматив-
ных актов, дающих основания для произволь-
ных задержаний и привести их в соответствие 
с международными требованиями.

Отмечена также необходимость строгого ис-
полнения ст. 80 Закона «О правоохранительной 
службе», согласно которой руководители, чьи 
сотрудники совершили пытки или систематиче-
ски нарушали конституционные права граждан, 
подлежат увольнению.

По поручению Берика Асылова, прокуроры 
областей должны наладить взаимодействие с 
вновь образованными региональными пред-
ставителями уполномоченного по правам 
человека, правозащитными организациями и 
адвокатским сообществом.

Межведомственное взаимодействие будет 

также усилено в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотических средств. Речь 
идет о совместных мерах по выявлению орга-
низованных групп, контрабанды, нарколабора-
торий, каналов поставок и сбыта наркотиков. 

Как подчеркнул генпрокурор, на сегодняш-
ний день в стране принят ряд законодательных 
и практических мер, включая усиление ответ-
ственности за данный вид преступлений.

– С 2020 года склонение к потреблению и 
сбыту наркотиков через интернет отнесены к 
тяжким и особо тяжким составам преступлений. 
Введена уголовная ответственность за рекламу 
и пропаганду наркотиков. Все эти совместные 
меры позволили стабилизировать наркопре-
ступность, – отметил Берик Асылов.

По данным генпрокуратуры, только в этом 
году МВД и КНБ ликвидировали 64 нарколабо-
ратории, изъято порядка 13 тонн наркотиков, 
заблокировано 1400 наркосайтов.

Между тем, по словам генерального проку-
рора, ситуация с наркопреступностью до сих 
пор остается сложной. 

В ходе заседания принято решение о раз-
работке Министерством внутренних дел Ком-
плексного плана по борьбе с наркотиками.

 
 Линара САКТАГАНОВА,

собкор по г. Астана

Немного подробностей: проект 
закона «Об органах военной поли-
ции» и сопутствующие ему поправ-
ки направлены на определение 
статуса, компетенции, организации 
и порядка деятельности органов 
военной полиции Вооруженных 
Сил РК, Комитета национальной 
безопасности и Национальной 
гвардии. 

– Обязанности, компетенция, 
структура, полномочия, взаимо-
действие военной полиции будут 
изменены, а ее функции будут 
закреплены законом. Регулируются 
взаимоотношения органа военной 
полиции с потенциальным ведом-
ством, порядок подчинения, поря-
док их взаимодействия с другими 
государственными органами. В том 

числе, понятие «служащий» заме-
нено понятием «военнослужащий». 
Вводится принцип независимости 
органа военной полиции от поли-
тической партии. Использование 
вооружения, специальной техники 
и живой силы также строго регла-
ментировано, – сообщил замести-
тель министра обороны РК Султан 
Камалетдинов, выступивший с 
докладом о проекте. 

Как пояснил руководитель ра-
бочей группы по законопроекту, 
депутат Константин Авершин, в 
сопроводительном законопроекте 
будут внесены изменения и до-

полнения в два кодекса и четыре 
закона. 

– То есть, Президент и министр 
обороны уполномочены утверждать 
и развивать в дальнейшем систему 
военного планирования, – сказал 
он. 

Депутатами также одобрен 
в первом чтении проект Закона 
«О восстановлении платежеспо-
собности и банкротстве граждан 
Республики Казахстан» и сопут-
ствующие ему поправки на общем 
собрании. 

ЗАДЕРЖАН ЖУРНАЛИСТ 
МИХАИЛ КОЗАЧКОВ

сотрудНиками агеНтства по фиНаНсовому 
моНиториНгу (афм) был задержаН михаил 
козачков, корреспоНдеНт газеты «время» и автор 
телеграм-каНала KozachKov offside.

После проведения обыска в квартире журналиста  Михаила 
Козачкова водворили в изолятор временного содержания 
(ИВС) на 48 часов до суда о назначении меры пресечения. 

АФМ вменяет журналисту пособничество рейдерским 
захватам, которые совершала преступная группировка 
 Коспаева.

Агентство по финансовому мониторингу объявило о нача-
ле расследования по делу о рейдерстве 14 декабря. 

«Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью со-
вершения информационных атак на жертв рейдерских захва-
тов. В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ 
за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова 
Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохрани-
тельных органах. Последний за счет своих связей собирал для 
нужд ОПГ компрометирующую информацию», – говорится в 
сообщении Агентства.

Официальный представитель АФМ Алибек Абдилов так 
прокомментировал задержание Михаила Козачкова:

«Журналист грубо нарушал требования Закона «О СМИ», 
поскольку в отдельных случаях распространял заведомо лож-
ные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, 
семейной и иной охраняемой законом тайне. Козачков не 
только освещал ситуацию с искажением фактических данных 
в интересах ОПГ, но координировал их действия, и позволил 
скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения, в результате чего 
последний объявлен в розыск».

Как уточняется, Жансейтов также помогал Козачкову 
модерировать его телеграмм-канал, а именно создавал об-
щественное мнение путем размещения совместно с другими 
участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. 
При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись.

Международный фонд «Әділ сөз» опубликовал заявление, 
где выразил обеспокоенность нарушением процедурных норм 
по делу журналиста Михаила Козачкова.

«Мы обеспокоены несоблюдением процедурных норм, 
сообщениями адвоката Анны Веретельникой о том, что обыск 
происходит без присутствия адвоката», – говорится в сооб-
щении фонда.

Ранее адвокат рассказала журналисту Вадиму Борейко о 
том, что на протяжении полутора часов она не может попасть 
в квартиру журналиста, где без ее присутствия проходят 
следственные действия.

В фонде также обратили внимание, что «текст пресс-ре-
лиза Агентства по финансовому мониторингу нарушает 
презумпцию невиновности и ст. 77 Конституции: «Лицо 
считается невиновным в совершении преступления, пока его 
виновность не будет признана вступившим в законную силу 
приговором суда».

«Михаил Козачков является профессиональным журнали-
стом, выпускником КазНУ им. аль-Фараби, имеет более чем 
двадцатилетний опыт в карьере. «Әділ сөз» готов предоста-
вить помощь Михаилу Козачкову и обеспокоен усиливающим-
ся давлением на расследовательскую журналистику в Казах-
стане, что в корне противоречит объявленным Президентом 
Токаевым политическим реформам», – отметили в фонде.

«Комиссия по защите прав адвокатов республиканской 
коллегии адвокатов приступила к работе по обращению ад-
воката Веретельниковой по факту ее недопуска к проведению 
обыска в помещении ее клиента. В работе также обращение 
адвоката Пана о недопуске к подзащитному», − заявили в 
республиканской коллегии адвокатов.

Президиум призвал сотрудников Агентства финансового 
мониторинга действовать в строгом соответствии с требо-
ваниями Уголовно-процессуального кодекса и Конституции 
Республики Казахстан.

Пресс-секретарь Главы государства прокомментировал 
обращение представителей медиасообщества  к Президенту 
РК К.-Ж. Токаеву.

«Генеральная прокуратура обязана обеспечить надзор за 
законностью расследования и в установленном законодатель-
ством порядке дать необходимые разъяснения. Все законные 
права задержанного журналиста как гражданина Казахстана 
должны быть соблюдены в полном объеме», – написал он на 
своей странице в Facebook.

Олег ДОМАЕВ

ГНЕВ БОГА
НУЖНЫ 

ЗДРАВЫЕ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ
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В ЗАДАННОМ ФАРВАТЕРЕ 

Н а сегодняшний день в  судах нашего региона созданы все необходимые 
у с л о в и я  д л я  к а ч е с т в е н н о г о  о т п р а в л е н и я  п р а в о с у д и я ,  в  ч а с т н о с т и , 
д л я  п о с е т и т е л е й  и  у ч а с т н и к о в  с у д е б н ы х  п р о ц е с с о в  ч е р е з  в н е д р е н и е 

прогрессивных элементов менеджмента и сервиса.
На постоянной основе областным  судом ведется активная работа по правовой 
пропаганде примирительных процедур, при этом создаются информационные 
площадки, издаются методические рекомендации, запускаются видеоролики.

– Манат Галымович, исполнил-
ся ровно год с того дня, когда вы 
стали председателем Восточно- 
Казахстанского областного суда. 
Что за это время удалось реализо-
вать, внедрить, какие направления 
развить? Какие проблемы еще 
остались и требуют дальнейшего 
внимания? 

– Прежде всего, пользуясь случаем, 
хотелось бы поприветствовать читате-
лей «Юридической газеты» и коллектив 
редакции. Республиканская юридиче-
ская газета – авторитетное издание с 
четким направлением и оправданным 
спросом для юридического конгломера-
та, редакция постоянно обновляет фор-
мат издаваемых материалов, сохраняя 
узнаваемый стиль и востребованность 
у читателей.

Переходя к вопросу, необходимо 
отметить, что конкретными задачами 
судебной системы являются качество 
правосудия и доверие к суду.

Сегодняшнее преобразование 
 казахстанской модели Фемиды – это 
логическое продолжение реформ, 
 инициированных Президентом Респуб-
лики Казахстан К.-Ж.Токаевым и 
 реализованных Верховным Судом РК в 
прогрессивных программных документах.

В заданном фарватере внесены ряд 
изменений и дополнений в законода-
тельство для упрощения судопроиз-
водства и искоренения бюрократии, 
внедрены цифровые хабы с элементами 
искусственного интеллекта, разрабаты-
вается аналитический инструментарий, 
созданы условия для активного приме-
нения примирительных процедур, ведут-
ся работы по формированию профессио-
нально сильного судейского корпуса, 
задействованы действенные пилотные 
проекты и многое другое.

Конечно, важным всегда остается 
качество отправления правосудия. 

Под эгидой проводимых мер Вос-
точно-Казахстанским областным судом 
принимаются профилактические и пре-
вентивные меры для качества отправле-
ния правосудия, в частности, проведение 
семинарских занятий по сложным катего-
риям дел, обсуждение проблемных вопро-
сов на оперативных совещаниях, анализ и 
обобщение судебной практики региона.

Кроме того, в целях оказания прак-
тической помощи судьи областного суда 
направляются в суды первой инстанции, 
в которых имеются проблемы с каче-
ством отправления правосудия, то есть, 
отмечается значительное количество 
отмен и изменений судебных актов. 
Дополнительно к этому составлен план 
стажировки и семинарских занятий при 
учебном центре, созданы условия для 
направления судей в высший судебный 
орган для повышения квалификации. 

Разумеется, на этом совершенствова-
ние судебной системы не заканчивается, 
как и ее имплементация на администра-
тивных единицах, уверен, что указанные 
меры, выстроенные руководством стра-
ны, позволят решить стратегическую 
задачу повышения доверия населения 
к судам.

– Какова динамика дел, рас-
сматриваемых судами области? 
Растет ли нагрузка на судей или 
 снижается? 

– Как ранее отмечено, Верховным 
Судом проведена уникальная работа по 
внесению и изменению в законодатель-
ства, в частности, в более 45 законо-
проектов последних пяти лет. На сегод-
няшний день многие уже дей ствуют, к 
примеру, по вопросам усиления защиты 
прав собственности, арбитража, оптими-
зации судебной нагрузки и дальнейшей 
гуманизации уголовного производства. 
При этом внесенные законы сфокуси-
рованы на создание благоприятных 
условий для качественного отправления 

правосудия, в особенности для освобо-
ждения судей от дел, где нет споров и 
конфликтов.

Реализация новелл ГПК показала, 
что более 26 процентов дел в ВКО за-
канчиваются примирением на стадии до 
принятия дел в производство суда, тем 
самым имеет место огромный потенциал 
в урегулировании споров во внесудеб-
ном порядке.

В целом, речь идет о 50 процентах 
сокращении судебных дел всей теку-
щей нагрузки в свете нормотворческой 
трансформации законодательства со 
стороны высшего судебного органа. 
Данная работа позволила сократить 
споры с 900 тысяч в 2017 году до 373 
тысяч в настоящее время, то есть, втрое 
меньше за последние четыре года.

В свете последних событий необ-
ходимо отметить, что Восточно-Казах-
станская область была разделена и об-
разована новая область – Абай. Указом 
Главы государства суд области Абай как 
административная единица базируется 
с 9 августа текущего года, указанное 
явление дополнительно создало поло-
жительный стимул в снижении посту-
пающих и рассматриваемых дел, кроме 
того, часть судейского корпуса была 
переведена в новую область.

Статистика показывает, что в Вос-
точно-Казахстанской ветви отправления 
правосудия за десять месяцев текущего 
года по сравнению с прошлым годом 
количество поступающих уголовных дел 
уменьшилось на 26,3 процента. Анало-
гичные ситуации и по другим судебным 
юрисдикциям.

Наряду с этим, по инициативе Вер-
ховного Суда значительно повышен 
соцпакет для всех судей республики, 
при этом указанные шаги – в час тности, 
снижение нагрузки, устранение бю-
рократии в процессуальных законах, 
должны сопровождаться повышением 
ответственности судей, как представи-
телей Фемиды. 

В созданных условиях суд должен 
стать действенным инструментом обе-
спечения верховенства закона и соци-
альной справедливости. 

Доверие населения к правосудию 
должно вырасти в разы. 

– Как вы оцениваете уровень 
независимости судей, каковы 
 нынешние реалии в этом вопросе? 

– Вопрос независимости судей тра-
диционно остается под пристальным 
вниманием, и оно усилилось в послед-
ние годы в связи с бурным развитием 
социальных сетей.  

Каждый судья назначается на долж-

ность Указом Президента РК, верша 
правосудие от имени государства, он 
подчиняется только закону, своим вну-
тренним убеждениям и своей совести. 
При этом, если имеется жалоба на 
судью, проводится соответствующая 
проверка в соответствии с Конституци-
онным законом Республики Казахстан 
«О судебной  системе и статусе судей» 
и с требованиями действующего зако-
нодательства.

Более того, 1 сентября 2022 года 

органов. Однако с момента внедрения 
прогрессивного механизма АППК про-
цент удовлетворенных административ-
ных исков в пользу граждан в Восточно- 
Казахстанской области  составил 63. 

Необходимо отметить, что за столь 
короткий период имеется определенная 
судебная практика по АППК, в час-
тности, за десять месяцев текущего года 
из рассмотренных 279 административ-
ных дел, 93 окончено с примирением 
сторон.

Указанные цифры имеют положи-
тельный импульс не только созданием 
благоприятной среды для гражданского 
оборота, но и являются сильной опорой 
для тенденции развития «слышащего 
государства».

При этом, в нынешних реалиях выс-
шим судебным органом области прово-
дится мониторинг причин отмен и из-
менений административных и судебных 
актов в целях формирования стабильной 
и предсказуемой судебной практики.

Кроме того, свои положительные 
результаты дают усилия, предприни-
маемые Верховным Судом по проведе-
нию семинаров, круглых столов, между-
народных конференций по дальнейшему 
совершенствованию АППК.

Как правило, правовые реформы, 
дают свои результаты оперативно и 
планомерно, в нашем случае перемены 
требуют длительного времени, в связи с 
консерватизмом судебной системы. 

Хотелось бы отметить, что спустя срок 
апробирования с момента внедрения 
АППК, в правовом поле государства уже 
имеется положительная динамика для 
наших граждан, а также для иностранных 
инвесторов, международных партнеров. 

дурами 38,5 процентов, из них в порядке 
медиации – 33 процента, мирового согла -
шения – 3,5 процентов, по партисипатив-
ной процедуре – два процента. 

Фундаментальным направлением 
судебной системы страны является 
развитие процедуры медиации и альтер-
нативных способов примирения сторон. 
Работа судов нашего региона в заданном 
направлении ведется на постоянной 
основе.

– Какие новшества планируется 
внедрить в судах в будущем? Ка-
ковы ваши ближайшие планы на 
следующий год? 

– В настоящее время в ГПК внедрено 
понятие о договорной экстерриториаль-
ной подсудности гражданских дел. Дан-
ное новшество стало дополнительным 
пластом для создания антикоррупционно-
го условия при отправлении правосудия. 

Как известно, ранее все поступаю-
щие иски распределялись специальной 
IT-системой только внутри одного суда, 
с 1 августа текущего года гражданские 
дела автоматически распределяются 
среди судов всей республики с учетом 
их специализации. 

На сегодняшний день судами Вос-
точно-Казахстанской области принято в 
производство шесть дел из судов других 
областей. 

В указанном направлении по каждо-
му конкретному делу ведем разъяснение 
преимуществ экстерриториальной под-
судности с участниками процесса. 

К тому же, сейчас Верховным Судом 
разрабатывается аналитический инстру-
ментарий «Цифровая судебная аналити-
ка», который призван обеспечить еди-
нообразие в отправлении правосудия. 
Интеллектуальная система заблаговре-
менно подскажет, какое решение примет 
судебный орган по конкретному делу. 

Кроме того, сфокусировано внимание 
на единообразную и ожидаемую судеб-
ную практику и действующий  институт 
«Образцовое судебное производство», 
при росте аналогичных судебных дел 
вышестоящая инстанция выносит по од-
ному из них образцовое решение. 

Более того, в предстоящем году пла-
нируется установка разумных размеров 
пошлин по имущественным спорам вместо 
существующих процентов от суммы иска. 
Обусловлено это тем, что для бизнеса 
указанные ставки создают серьезные 
ограничения в защите своих интересов.

Необходимо отметить о последу-
ющей реорганизации аппарата всех 
судебных органов в судебную админи-
страцию. Данный подход позволит изба-
вить председателей судов от исполне-
ния  несвойственных, административных 
функций. Судейский корпус будет скон-
центрирован на отправлении правосудия.

Дополнительно, следует обратить 
внимание на развитие в уголовном про-
цессе принципа реальной состязатель-
ности сторон.

С 1 января 2023 года вступает 
в силу Закон Республики Казахстан  
«О внесении изменений в «Уголов-
но-процессуальный кодекс РК» по рас-
ширению категорий дел, рассматри-
ваемых судом с участием присяжных 
заседателей». 

Согласно правовому документу, с 
участием присяжных заседателей будет 
отнесено 35 составов уголовных право-
нарушений по особо тяжким преступле-
ниям, на сегодняшний день их рассма-
тривается лишь 14 составов.

Полагаю, что указанные изменения 
уголовного законодательства позволят 
усовершенствовать деятельность судов, 
а также активизируют участие граждан-
ского общества в процедуре отправления 
правосудия, тем самым повысив правовую 
культуру и правовое сознание общества.

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВКО

в иНтервью «юг» 
председатель 
восточНо-
казахстаНского 
областНого суда 
маНат галымович 
комиршиНов 
рассказал об 
измеНеНиях 
в судебНой 
системе в этом 
году и задачах 
следующего года.

Медиация (от англ. mediation – по-
средничество) по своей сути означает 
содействие третьей незаинтересован-

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

РЕШИТЬ КОНФЛИКТ МИРНЫМ ПУТЕМ

ной стороны двум или более другим 
в поисках соглашения в спорной или 
конфликтной ситуации. Медиация – это 
внесудебный способ урегулирования 
споров, избираемый сторонами на до-
бровольной основе для достижения 
определенных целей.

Ее сферой применения являются 
споры (конфликты), возникающие из 
гражданских, трудовых, семейных и 
иных правоотношений с участием физи-
ческих и (или) юридических лиц. Проце-
дура медиации не применяется к спорам 
(конфликтам), возникающим из граж-
данских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических 
и (или) юридических лиц, когда одной из 
сторон является государственный орган.

Осуществлять деятельность медиа-
тора на непрофессиональной основе 
могут судьи при проведении примири-
тельных процедур в суде в соответствии 
с п.п. 2) п. 3 ст. 9 ГПК РК.

Медиация при урегулировании спо-
ров, возникающих из гражданских, 
трудовых, семейных и иных правоотно-
шений с участием физических и (или) 
юридических лиц, может быть примене-
на как до обращения в суд, так и после 
начала судебного разбирательства.

Судьи и должностные лица органов, 
осуществляющих уголовное преследо-
вание, не вправе в какой-либо форме 
принуждать стороны к медиации.

Предложение стороне обратиться к 
медиации может быть сделано по прось-
бе другой стороны, судом или органом 
уголовного преследования.

Стороны вправе до удаления суда 
для вынесения решения в судах первой, 
апелляционной, кассационной инстан-

ций заявить ходатайство об урегули-
ровании спора (конфликта) в порядке 
медиации при содействии судьи или 
медиатора. Судья, который проводит 
медиацию, назначает день проведения 
медиации и извещает стороны о вре-
мени и месте ее проведения. Медиация 
проводится судьей в соответствии с 
Законом и с учетом особенностей, уста-
новленных ст. 179 ГПК РК.

Соглашение об урегулировании спо-
ра (конфликта), достигнутое сторонами 
медиации при проведении медиации, 
заключается в письменной форме и 
подписывается сторонами. Соглашение 
должно содержать данные о сторонах 
медиации, предмете спора (конфликта), 
медиаторе (медиаторах), а также со-
гласованные сторонами условия согла-
шения, способы и сроки их исполнения 
и последствия их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения. Соглаше-
ние об урегулировании спора (конфлик-

та) подлежит исполнению сторонами 
 медиации добровольно в порядке и сро-
ки, предусмотренные этим соглашением. 
Соглашение об урегулировании спора, 
достигнутое сторонами при проведении 
медиации в ходе гражданского процес-
са, незамедлительно направляется су-
дье, в производстве которого находится 
гражданское дело. Соглашение об урегу-
лировании спора утверждается судом в 
порядке, предусмотренном Гражданским 
процессуальным кодексом РК. При этом, 
уплаченная государственная пошлина 
подлежит возврату плательщику в по-
рядке, предусмотренном Кодексом РК 
«О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 
В случае уклонения от исполнения 
соглашения заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд с заявлением об 
исполнении обязательства по соглаше-
нию в порядке приказного производства 
(ст. 27 Закона). 

в целях создаНия для граждаН и юридических лиц правовой осНовы для 
выбора способа разрешеНия возНикшего спора (коНфликта), в том числе 
и без обращеНия в соответствующие государствеННые оргаНы, а также 
для упорядочеНия деятельНости лиц, участвующих в урегулироваНии 
коНфликтНых ситуаций (медиаторов), 28 яНваря 2011 года приНят закоН 
республики казахстаН «о медиации».

Асхат ҚАЙРАТБЕКҰЛЫ,
судья суда №2 Шетского района
Карагандинской области

Глава государства К.-Ж. Токаев в сво-
ем Послании поручил реформировать 
судебную систему, особое внимание 
уделив обеспечению равного статуса 
всех судей, снизив их зависимость от 
вышестоящих коллег. 

На сегодняшний день Верховным Су-
дом совместно с Высшим судебным сове-
том ведутся соответствующие работы по 
выполнению Послания Президента РК. 
Таким образом, внедрение данных по-
стулатов в судебной системе обеспечит 
верховенство права и создаст антикор-
рупционные условия  при отправлении 
правосудия.

– Год назад в Казахстане  был 
введен институт административных 
судов. Можно ли сегодня уже оце-
нить его эффективность? 

– Как известно, до нивелирования 
указанных реформ в судебной системе 
имелись три формы судопроизводства 
(гражданская, уголовная, по админи-
стративным правонарушениям). Адми-
нистративная юстиция (Администра-
тивный процедурно-процессуальный 
кодекс) является новой, четвертой, при 
этом ее внедрение представляет собой 
революционный шаг в пределах верхо-
венства закона, позволяющего устра-
нить неравенство человека гражданина 
перед госаппаратом.

Необходимо отметить, что фунда-
ментальной основой введения АППК яв-
ляется рассмотрение административных 
дел судами под идеологией презумпции 
виновности государственного органа.  

Не секрет, что в прошлые годы в 
гражданском судопроизводстве 85 про-
центов споров суды решали в пользу гос-

– Насколько в регионе популя-
рен и используется институт медиа-
ции? Часто ли к нему прибегают 
граждане? 

– Применение процедуры медиа-
ции, как и альтернативных способов 
примирения сторон благоприятно ска-
зываются на эффективности нашего 
судопроизводства. В развитых странах, 
благодаря внесудебным институтам, 
до 90 процентов споров разрешают без 
суда. В нашей стране в пределах модер-
низации судебной системы пилотные 
проекты инициированные Верховным су-
дом (судья-примиритель, семейный суд) 
позволили 50-60 процентов гражданских 
споров разрешить примирением. 

На сегодняшний день в судах нашего 
региона созданы все необходимые усло-
вия для качественного отправления пра-
восудия, в частности, для посетителей и 
участников судебных процессов через 
внедрение прогрессивных элементов 
менеджмента и сервиса.

На постоянной основе областным 
 судом ведется активная работа по право-
вой пропаганде примирительных проце-
дур, при этом создаются информацион-
ные площадки, издаются методические 
рекомендации, запускаются видеоролики.  

Говоря о статистике, следует от-
метить, что в судах ВКО на стадии 
принятия находят свое разрешение 
примирением более 16 процентов спо-
ров, на стадии рассмотрения – более 23 
процентов, часть споров находит свое 
разрешение и во внесудебном поряд-
ке с участием медиаторов. В текущем 
году из общего числа судьями области 
рассмотрены примирительными проце-

ИНТЕРВЬЮ
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в медициНском цеНтре «аруаНа» 
г. алматы состоялся брифиНг для 
представителей сми, На котором 
выступил директор алматиНского 
филиала фоНда медстраховаНия 
тлеухаН абилдаев. 

Он подвел итоги работы за 10 месяцев 
2022 года. За это время в пакете ОСМС в 
медицинских организациях г. Алматы граж-
дане получили 700 тысяч реабилитационных 
услуг на сумму 5,8 миллиарда тенге. По его 
словам, система медстрахования позволила 
увеличить финансирование медицинской 
реабилитации и значительно повысить ее 
доступность.

– Хотелось бы отметить, что за счет 
средств ОСМС возможность получения ре-
абилитационной помощи увеличилась в 13 
раз. Например, до внедрения системы, в 
2019 году финансирование услуг по данно-
му направлению составляло 600 миллионов 
тенге, а в 2022 году – 7,5 миллиардов, – под-
черкнул Тлеухан Абилдаев.

По словам руководителя Фонда, сейчас 
реабилитацию и восстановительную помощь 
можно получить пациентам с врожденными 
заболеваниями после острых состояний, в 
последствии перенесенного инсульта или 
инфаркта, операции на позвоночнике и су-
ставах, кардиохирургических вмешательств, 
при нарушении функций опорно-двигатель-
ного аппарата. У алматинцев за счет ОСМС 
есть возможность получить реабилитацию 
в поликлиниках, больницах, частных ме-
дицинских центрах, реабилитационных и 
спортивно-реабилитационных комплексах и 
санаториях.

– Одна из приоритетных задач Фонда, – 
сказал Т. Абильдаев, – привлечение новых 
поставщиков по профилям, что помогает 
снизить очередность и обеспечить права 
пациентов на медицинскую помощь. В том 
числе реабилитационные услуги. В этом году 
по городу Алматы услуги по медицинской 
реабилитации оказывают 75 организаций. 
Все они имеют договор с Фондом.

Как заверил руководитель Фонда ме-
дицинского страхования, пациент может 
сам выбрать медорганизацию, в которой 
хочет получить реабилитацию. Со списком 
этих организаций можно ознакомиться на 

НедавНо редактор «юридической газеты» бахтияр 
тохтахуНов поделился с читателями своим печальНым 
опытом взаимодействия с ктж. как выясНилось, эта тема 
близка и важНа для казахстаНцев.  поэтому своим мНеНием 
по этому вопросу также решил поделиться Наш постояННый 
читатель, юрист и экоНомист из алматы сакеН аблаНов.

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр фи-
нансов Ерулан Жамаубаев, выступивший с докладом по законопроекту, 
сообщил, что введены три различных процедуры. По его словам, все три 
процедуры может инициировать только должник, а кредитор не имеет 
права использовать эти процедуры. 

– Первое нововведение – внесудебная процедура банкротства. 
Граждане должны банкам, микрофинансовым организациям и коллек-
торам 4,9 миллиона тенге, при этом, не имея официального дохода 
или дохода, не превышающего прожиточного минимума (36 018). 
Граждане могут обратиться в суд с заявлением о банкротстве по дол-
гам, превышающим тенге и другим видам долгов. В этой процедуре 
имущество должника продается, а вырученные средства использу-
ются для погашения долгов перед кредиторами в установленном 
порядке. А процедура восстановления платежеспособности предус-
матривает возможность получения в судебном порядке рассрочки по 
оплате долга (до пяти лет), при наличии стабильного дохода, – сказал 
Е. Жамаубаев.

По словам министра, реализация указанного закона в целом позво-
лит снизить долговую нагрузку граждан, снизить социальную напря-
женность, повысить финансовую грамотность, стимулировать возврат 
долгов. 

Далее, проект Закона «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
противодействия коррупции» принят во втором чтении и направлен 
на рассмотрение Сената. Как считает руководитель рабочей группы 
Мади Елубаев, проект направлен на дальнейшее совершенствование 
законодательства в сфере противодействия коррупции, системное 
предупреждение коррупционных проявлений.  

– Основными направлениями законопроекта являются контроль 
соответствия расходов и доходов государственных служащих, при-
равненных к ним лиц, супругов (жен); формирование системы защиты 
лиц, сообщающих о фактах коррупции; устранение правовых пробелов 
и противоречий в правоприменительной практике, – сказал в своем 
докладе Мади Елубаев. 

Мажилис также ратифицировал протокол о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года. Кроме того, рассмотрен и одобрен проект 
закона «О контроле за различительными товарами» и вносимые Сена-
том изменения в сопутствующие изменения и дополнения.  

В завершение встречи депутаты Мажилиса направили депутатские 
вопросы руководителям государственных органов.  

 
Айна ШОРАЙ

СНИЗИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ И 

ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

НУЖНЫ ЗДРАВЫЕ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ

К сожалению, действительно, 
КТЖ, будучи монополистом на 
рынке, искусственно создает де-
фицит билетов и вызывает мно-
жество справедливых нареканий 
в свой адрес. Многие казахстанцы 
жалуются на сервис КТЖ, точнее, 
на его отсутствие, при том, что 
цены на билеты отнюдь не низ-
кие. Железнодорожные вокзалы 
тоже не вызывают восторга, мягко 
говоря. А ведь нам все равно при-
ходится как-то передвигаться по 
стране: ездить в командировки, 

навещать родственников, выбираться с семьей на отдых. Авиасооб-
щение тоже не радует, задержки рейсов авиакомпаний не редкость, 
как и возмущение пассажиров. Но ведь как-то нужно выходить из по-
ложения? Абсолютным монополистам в Новом Казахстане не место, 
если мы действительно хотим построить справедливое и слышащее 
государство.

Наверное, многие слышали, как на очередном заседании Пра-
вительства РК заместитель Премьер-Министра – Министр финансов 
Ерулан Жамаубаев говорил о предпринятых мерах по демонополи-
зации экономики. Так, по его словам, в процессе передачи в соб-
ственность государства находится 26 компаний в сфере транспорта 
и железнодорожной инфраструктуры. То есть, была создана специ-
альная комиссия по демонополизации экономики под председа-
тельством Премьер-Министра, в процессе работы ею были выра-
ботаны критерии отбора объектов к передаче в госсобственность 
из числа ранее приватизированных и переданных в конкурентную 
среду. И теперь, как сказал министр финансов, в сферах телеком-
муникаций, железнодорожной инфраструктуры, экологии и гости-
ничного бизнеса приняты в госсобственность пакеты акций и доли 
участия в АО и ТОО, объекты недвижимости и деньги. Имущество 
в госсобственность принимается в порядке дарения – без финан-
совых затрат из бюджета.

Хотелось бы верить, что эти меры принесут реальный практиче-
ский результат. Однако, мне кажется, есть и другой путь: необходимо 
вкладываться в развитие автодорог по всему Казахстану. Тогда у нас 
не будет нужды переплачивать за авиа и железнодорожные билеты, 
при этом терпя множество неудобств. Комфортные автобаны – это 
прекрасная поддержка национального туризма, развитие автобусных 
перевозок. Казахстанцы отправляются на отдых в Турцию, Египет и 
так далее, а ведь в нашей стране очень много красивейших мест для 
отдыха. Да и неспешное путешествие за рулем собственного автомо-
биля по хорошей дороге – залог многих отличных впечатлений для 
Вас и Вашей семьи.

Развитие сети автобанов по мировым стандартам по всей стране 
усилит грузовые перевозки, при этом магистрали нужно строить так, 
чтоб по ним могли ездить автопоезда (как, к примеру, в Австралии). 
Это гарантирует снижение себестоимости грузоперевозок, а также 
увеличение объема единовременного перемещения груза.  

Так что, хотелось бы вновь напомнить власть имущим простую 
истину: нужны простые и здравые альтернативы. И, как мне кажется, 
в данном случае – это именно развитие автомобильных дорог.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

сайте fms.kz. Направление на медицинскую 
реабилитацию выдают по заключению муль-
тидисциплинарной команды больницы или 
поликлиники с участием реабилитолога.

Директор медицинского центра  «Аруана», 
являющегося социально- ориентированным 
проектом, где реабилитационную помощь 
получают пациенты на бесплатной основе, 
Шынар Малик рассказала представителям 
СМИ о том, что только в 2022 году здесь реа-
билитацию прошли порядка 1700 пациентов, 
из них более тысячи – после инсульта. 

В медицинском центре «Аруана» веду-
щие отечественные специалисты помогают 
восстановиться людям после инсульта, 
тяжелых операций и травм по зарубежной 
методике. Что касается сотрудничества с 
Фондом медицинского страхования, то центр 
тесно работает с ним с 2021 года. 

– За последние два года в нашем центре 
за счет ОСМС реабилитацию смогли прой-
ти более 2,6 тысяч пациентов и встать на 
ноги, – сказала директор центра «Аруана» 
Шынар Малик.

Клиника предоставляет услуги реаби-
литации второго и третьего этапа по шести 
направлениям. Это неврология, нейро-
хирургия, кардиология, кардиохирургия, 
травматология, ортопедия. Важно, что в 
этом центре оказывают реабилитационную 
помощь пациентам после перенесенного 
инсульта на ранних этапах. 

– Первые три месяца после инсульта – это 
период, когда есть надежда спасти пациен-
та и вернуть хотя бы половину утраченных 
функций организма. Здесь с пациентами ра-
ботают психологи, логопеды, физиотерапев-
ты, инструкторы по лечебной физкультуре и 
не только, – подчеркнула Ш. Малик.

По словам руководителя, в среднем 
пациент находится в центре десять дней 
и получает все реабилитационные услуги 
беспрерывно. Ежедневно пациенты полу-

чают массаж, физиотерапию, кинезиоте-
рапию, с пациентами работают логопеды. 
Лечебно-физическая культура в медцентре 
проходит в тренажерном зале, оснащенном 
различным современным оборудованием. 
Например, здесь есть тренажеры с подвес-
ной системой, имитаторы ходьбы, столы 
вертикализаторы и многое другое. Кроме 
того, здесь обучают родственников пациен-
тов, чтобы они могли правильно ухаживать 
за близкими. 

На вопрос нашего корреспондента по 
поводу того, как пациентам в этом меди-
цинском Центре пройти дальнейшие этапы 
реабилитации, Шынар Малик ответила, что 
для этого им нужно вновь зарегистрировать-
ся на портале.

 – Наша цель – помочь людям восста-
новить здоровье, улучшить качество жизни 
и вернуться к прежнему образу жизни до 
болезни. Уникальность нашей клиники – это 
оказание профессиональной реабилита-
ционной помощи с клиническим сопрово-
ждением, пациентам, перенесшим инсульт, 
операции на позвоночнике и суставах, 
травматические повреждения опорно-дви-
гательного аппарата и кардиохирургические 
вмешательства, на основе доказательной 
медицины, – сказала Ш. Малик. 

Особенностью клиники являются 
 непрерывность и преемственность оказания 
реабилитационной помощи пациентам после 
перенесенного инсульта на ранних этапах 
после острого периода, а также индиви-
дуальный подход к составлению и выполне-
нию реабилитационной программы лечения 
каждого пациента, высокая квалификация 
и доброжелательное отношение персонала.

– Мы используем в рамках научных 
проектов реабилитационную методологию 
Европы и Китая, – сказала директор меди-
цинского центра, – это тактика трех часов 
и раннее вмешательство после острого 
периода в первые 72 часа, использование 
тренажеров для пациентов с проблемами 
опорно-двигательного аппарата.

О с н о в н о й  п р и н ц и п  м е д ц е н т р а 
«Аруана» – это осуществление приема паци-
ентов на госпитализацию только по порталу 
в рамках ОСМС. Клиника является круглосу-
точным стационаром по восстановительному 
лечению с фондом на 80 коек по следующим 
профилям: неврологические для взрослых – 
38 коек, нейрохирургические для взрослых – 
13, кардиологические для взрослых – шесть, 
кардиохирургические – шесть коек, травма-
тологические для взрослых – восемь коек, 
ортопедические для взрослых – девять коек.

В центре работают высококвалифициро-
ванные реабилитологи и узкопрофильные 
специалисты с опытом работы не менее 25 
лет, обученные по последним современ-
ным методикам и технологиям в области 
нейро-, травма- и кардиореабилитации. И 
самое главное, что в стенах медицинского 
центра «Аруана» опытные врачи-профес-
сионалы обучают молодых специалистов. 
Укомплектованность специалистами здесь 
стопроцентная.

Напоследок хотим пожелать всем 
 пациентам скорейшего выздоровления, а ме-
дицинскому и обслуживающему  персоналу 
Центра по реабилитации успехов в их бла-
городном деле по оздоровлению населения.  

Олег ДОМАЕВ

Доступность 
мобильной связи

в казахстаНе по сравНеНию с другими страНами 
цеНтральНой азии самая доступНая мобильНая 
связь. такие даННые представлеНы в исследоваНии 
international telecommunication union (itu).

Так, за 2021 год расходы на мобильную связь по та-
рифу в Казахстане составили лишь 1,04 процента от ва-
лового национального дохода (ВНД) на душу населения. 
Аналитики рассматривали средний тариф, включающий 70 
минут разговора, 20 SMS и 500 Мб мобильного интернета.

При этом в Кыргызстане, где скорость мобильного 
интернета уступает РК незначительно, расходы на мо-
бильную связь составили 3,11 процента от ВНД на душу 
населения.

Близкий уровень расходов на мобильную связь зафик-
сирован в Узбекистане (1,14 процента от ВНД на душу на-
селения) и Туркменистане (1,17 процента от ВНД на душу 
населения). При этом скорость мобильного интернета 
ниже, чем в Казахстане.

 При этом в Таджикистане и скорость заметно хуже, 
и расходы на мобильную связь составили в 2021 году сра-
зу 3,02 процента от ВНД на душу населения.

Напомним, 11 июля Президент Казахстана Касым- 
Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает 
наказание за некачественные услуги связи и интернета.

Соответствующие поправки позволят усилить ответ-
ственность операторов за оказание услуг связи и доступа 
к интернету, не соответствующих техническим параметрам.

Недавно депутат Мажилиса Парламента РК Канат 
Нуров написал в Facebook о том, что 5G можно поставить 
на один уровень с объектами критической социальной 
инфраструктуры, такими как ТЭЦ, электростанции или 
водоснабжение.

По его словам, внедрять 5G-технологию должны сугубо 
профессиональные, специализированные местные ком-
пании под государственным контролем. Нельзя отдавать 
владение столь важной телекоммуникационной инфра-
структурой иностранным стейкхолдерам и иным частным 
лицам, ставящим себя выше государства.

Алишер КАРИМОВ

МВД РК разработан проект постановления Правительства по введению 
под государственный контроль еще 27 наименований наркотиков и пре-
курсоров. В этих списках находится более одной тысячи веществ, оборот 
которых контролируется государством. Сейчас в него будут включены еще 
17 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров – веществ, 
используемых для их изготовления. Об этом рассказала на брифинге пред-
ставитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

В частности, в целях борьбы с так называемой «аптечной» наркоманией 
список психотропных веществ дополняется трамадолом – психотропным 
анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения 
эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической 
зависимости.

– Квалифицирующими размерами трамадола, с которых наступит уголов-
ная ответственность, определены до 0,1 грамма – небольшой размер, до 10 
грамм – крупный размер, от 10 грамм – особо крупный размер. С введением 
в действие акта Правительства, трамадол будет отпускаться только по ре-
цепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, 
которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных 
веществ. Проект постановления Правительства размещен на интернет-пор-
тале «Открытые нормативные правовые акты, – добавила Шугыла Турлыбек.

Константин ЛЕСКОВ

ПРОЕКТ

НАРКОТИКИ И ПРЕКУРСОРЫ – 
ПОД ЗАПРЕТОМ

в казахстаНе расширяется список запрещеННых Наркотических 
и психотропНых веществ. еще 27 НаимеНоваНий Наркотиков и 
прекурсоров будут Находиться под государствеННым коНтролем. 
проект постаНовлеНия, разработаННый миНистерством вНутреННих 
дел рк, Находится в открытом доступе На портале открытых Нпа.
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под юридическим фактом поНимают коНкретНое жизНеННое 
обстоятельство (рождеНие, смерть, вступлеНие в брак, рождеНие ребеНка, 
получеНие Наследства, трудоустройство и т.п.), с которым связывают 
возНикНовеНие, измеНеНие или прекращеНие личНых либо имуществеННых 
прав граждаН или юридических лиц. 

задачами исполНительНого производства являются обязательНое 
и своевремеННое приНятие мер, НаправлеННых На приНудительНое 
исполНеНие докумеНтов.

ФАКТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Айгуль ТЛЕУБАЕВА,
судья суда г. Астаны

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА 
ДОЛЖНИКА

этом судебный исполнитель путем проверки посредством государственной автома-
тизированной информационной системы исполнительного производства выявляет 
наличие иных исполнительных производств в отношении должника, в случае их 
выявления извещает взыскателя и разъясняет порядок очередности удовлетворения 
его требований согласно настоящему Закону.

Данная мера обеспечения исполнения исполнительного документа состоит в 
запрете на распоряжение этим имуществом, а также объявлении запрета пользо-
вания и распоряжения денежными суммами должника, находящимися в банках и 
иных организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, о чем 
выносится постановление о наложении ареста на имущество должника.

Принятие мер обеспечения исполнения исполнительного документа является 
обязанностью судебного исполнителя. 

Вместе с тем, отмена мер принудительного исполнения регулируются ст. 47 и 
48 Закона.

В соответствии с п. 2 ст. 47 Закона меры принудительного исполнения подлежат 
отмене одновременно с прекращением исполнительного производства. Однако, в 
случае прекращения исполнительных производств, в связи с отказом взыскателя от 
взыскания; заключением сторонами мирового соглашения, утвержденным судом; 
заключением сторонами соглашения об урегулировании спора в порядке медиа-
ции; взысканием или исполнением иного требования исполнительного документа в 
полном объеме, после исполнения которых подлежат взысканию исполнительская 
санкция, расходы по исполнению, пени и сумма оплаты деятельности частного су-
дебного исполнителя, меры обеспечения исполнения подлежат отмене только после 
их взыскания.

Также, в соответствии с п. 6 ст. 48 Закона, меры принудительного исполнения 
подлежат отмене в случаях: если исполнительный документ, возвращается взыска-
телю по заявлению взыскателя и, при этом, взыскателем возмещены фактически 
понесенные расходы по исполнению и произведена оплата деятельности частного 
судебного исполнителя; истечения срока предъявления исполнительного документа 
к принудительному исполнению.

Данная мера направлена для достижения целей и задач исполнительного про-
изводства и являются одной из гарантий восстановления и защиты прав граждан 
и организаций в ходе исполнительного производства.

Эти обстоятельства должны под-
тверждаться документально свиде-
тельствами, справками, выданными 
уполномоченными государственными 
органами,  трудовыми книжками и ины-
ми актами работодателя и т.п., только 
тогда они могут повлечь юридические 
последствия.

Например, для вступления в на-
следство и получения свидетельства 
о наследстве наследнику необходимо 
предоставить нотариусу  свидетельство 
о рождении, подтверждающее род-
ственные отношения с наследодателем, 
свидетельство о смерти наследодателя. 
А для подтверждения трудового стажа 
в целях начисления пенсии по возрасту  
трудовой стаж должен подтверждаться 
трудовой книжкой или иными актами 
работодателя. Для получения пособия 
по потере кормильца необходимо пре-
доставить органу, в чью компетенцию 
входит назначение  пособия, свиде-
тельство о смерти такого кормильца, 
свидетельство о рождении, в которых 
умерший кормилец значится родителем 
заявителя.

Однако бывают случаи, когда до-
кументы утеряны, повреждены в ре-
зультате каких-либо действий или об-
стоятельств, либо вовсе отсутствуют 
(например, при рождении ребенка вне 
брака и когда отцовство не было оформ-
лено в установленном порядке). 

В таком случае, такие юридические 
факты устанавливаются в порядке 
особого производства в гражданском 
процессе.

В соответствии  со ст. 305 ГПК суды 
рассматривают дела об установлении 
следующих юридических фактов: род-
ственных отношений; факта нахожде-
ния на иждивении; факта регистрации 
рождения, усыновления (удочерения), 
смерти; регистрации или расторжения 
брака; факта признания отцовства; фак-
та владения и пользования недвижимым 
имуществом; факта принадлежности 
документа, факта несчастного случая; 
факта принятия наследства и места 
открытия наследства; факта трудо-
вого стажа (для назначения пенсий, 
пособий по временной нетрудоспо-
собности и т. д.). Суд устанавливает и 
другие имеющие юридическое значение 
факты, если законодательством РК не 
предусмотрен иной порядок их уста-
новления. Таким образом, перечень 
юридических фактов, устанавливаемых 
в судебном порядке, не ограничен.

Дела об установлении юридических 
фактов возбуждаются на основании 
заявления, поданного по месту житель-
ства заявителя, за исключением факта 
наличия документов, подтверждающих 
владение, пользование и (или) распоря-
жение объектами недвижимого имуще-
ства, которое подается в суд по месту 
нахождения недвижимого имущества. 
В заявлении в обязательном порядке 
должно быть указано для каких целей 
требуется установить юридический 
факт. 

Статистика показывает, что наибо-
лее часто в суд обращаются для уста-
новления факта по исчислению трудо-
вого стажа, в том числе времени ухода 
за инвалидом, осуществления трудовой 
деятельности в тяжелых условиях, необ-
ходимых для назначения пенсии, факта 
смерти лица в определенное время и 
при определенных обстоятельствах, 
фактов принадлежности документов 
определенному лицу, фактов признания 
или установления  отцовства и фактов 
родственных отношений.

Например, установление факта род-
ственных отношений может иметь место 
в тех случаях, когда родственники не 
могут подтвердить данный факт путем 
предъявления соответствующих доку-
ментов. При этом, такой факт устанав-
ливается только в тех случаях, когда 
степень родства непосредственно по-
рождает юридические последствия, на-
пример, если установление такого факта 
необходимо заявителю для получения 

аНтикоррупциоННой службой завершеНо расследоваНие в отНошеНии 
гульмиры сатыбалды по двум фактам НезакоННого завладеНия 
долями участия предприятий, сопряжеННого, в том числе, с 
похищеНием человека.

Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 миллиарда 
тенге.

15 декабря этого года уголовное дело направлено с обвинительным актом в 
прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.

Г. Сатыбалды, руководство подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Аста-
на» и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении 
бюджетных средств, выделенных на строительство объектов.

На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен.
Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано 

на ознакомление подозреваемым и их адвокатам. На сегодняшний день расследова-
ние в отношении Г. Сатыбалды по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного 
лишения свободы продолжается.

Напомним, ранее Антикоррупционной службой было начато досудебное рас-
следование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры 
Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Следствием выяв-
лены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Саты-
балдыулы компаний – собственников подъездных ж/д путей.

Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере 
Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира 
Сатыбалды была задержана в порядке ст. 128 УПК РК и водворена в ИВС столицы 
Казахстана.

Антикоррупционной службой г. Шымкент проводится досудебное расследова-
ние в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в 
том числе Г. Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо 
крупном размере (747 миллионов тенге), оплаченных за фактически не выполнен-
ные строительно-монтажные работы.

Антикоррупционной службой г. Алматы проводится досудебное расследование в 
отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяй-
ства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры 
Сатыбалды, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном раз-
мере оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы 
для объектов «Универсиады 2017 года в г. Алматы.

Саят НУРКЕНОВ

Жанар МУРАТОВА,
главный специалист отдела 
обеспечения исполнительного 
производства Департамента 
юстиции Акмолинской области

Одним из эффективных методов прину-
дительного исполнения судебного решения о 
взыскании задолженности является наложе-
ние ареста на имущество должника. Данная 
мера применяется в рамках исполнительного 
производства, возбужденного постановлением 
судебного исполнителя. 

Процедура наложения ареста на имущество 
должника регламентируется Законом Респу-
блики Казахстан «Об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполнителей».

Арест имущества должника может быть 
осуществлен только при наличии исполнитель-
ного производства, которое включает в себя 
постановление о возбуждении производства 
и непосредственно исполнительный документ 
с требованием о выплате задолженности. При 

АНТИКОР

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАВЕРШЕНО

В соответствии со ст. 268 Кодекса «О 
браке (супружестве) и семье» основа-
нием для государственной регистрации 
смерти является документ установ-
ленной формы о смерти, выданный 
медицинской организацией. При отказе 
органов записи актов гражданского со-
стояния в регистрации события смерти, 
регистрация смерти может быть про-
изведена на основании вступившего в 
законную силу решения суда об установ-
лении факта смерти или об объявлении 
лица умершим.

Заявление об установлении факта 
смерти лица в определенное время при 
определенных обстоятельствах прини-
мается к производству суда и рассма-
тривается только при представлении 
заявителем документа об отказе органа 
записи актов гражданского состояния в 
регистрации события смерти. Суду долж-
ны быть представлены доказательства, 
с достоверностью свидетельствующие 
о смерти лица в определенное время и 
при определенных обстоятельствах.

Установление факта смерти лица в 
определенное время при определенных 
обстоятельствах в случае отказа органов 
записи актов гражданского состояния в 
регистрации смерти следует отличать от 
установления факта регистрации смерти 
и от объявления гражданина умершим.

Как показывает практика, зачастую 
обращение в суд заявители мотивируют 
тем, что вскрытие трупа не проводи-
лось в связи с отказом родственников 
от вскрытия по религиозным мотивам, 
погребение было произведено без 
предъявления свидетельства о смерти. 
По прошествии значительного периода 

времени у заявителей возникает необ-
ходимость получения справки о смерти 
для назначения пособий, повторного 
вступления в брак, вступления в права 
наследника, однако органы ЗАГС от-
казывают в выдаче справок в связи с 
отсутствием актовой записи о смерти.  
В этих случаях заявители прилагают 
сигнальные листы скорой неотложной 
помощи о наступлении биологической 
смерти, справки органов внутренних 
дел об отсутствии признаков насиль-
ственной смерти и телесных поврежде-
ний, а также фотографии памятников, 
надгробных плит с мест захоронений.  

Частыми случаями является уста-
новление факта принадлежности пра-
воустанавливающих документов (за 
исключением воинских документов, па-
спорта, удостоверения личности и сви-
детельств, выдаваемых органами записи 
актов гражданского состояния) лицу, 
имя, отчество или фамилия которого, 
указанные в документе, не совпадают с 
именем, отчеством или фамилией этого 
лица по паспорту или удостоверению 
личности, или свидетельству о рожде-
нии.

К правоустанавливающим докумен-
там относятся договоры купли-продажи, 
мены, дарения имущества, документы, 
подтверждающими право собствен-
ности, выданные административными 
органами, органами исполнительной 

свидетельства о праве на наследство, 
оформления права на получение посо-
бия по случаю потери кормильца.

При этом не следует путать уста-
новление в судебном порядке факта 
родственных отношений ввиду отсут-
ствия документов, непосредственно 
содержащих сведения о родстве, со 
случаями неправильности записей в 
актах гражданского состояния (ошибки 
в написании имени, фамилии, отчества), 
что препятствует, например, получению 
свидетельства о наследстве. В послед-
нем случае лицу, претендующему на 
вступление в права наследника, следу-
ет обращаться в органы регистрации 
актов гражданского состояния с заяв-
лением о внесении изменении в акто-
вую запись, а в случае отказа ЗАГС в 
исправлении – в суд, но по правилам гл. 
44 ГПК с требованием об установлении 
неправильности записи акта граждан-
ского состояния.

Следует учитывать, что по закону 
супруги родственниками не являются, в 
связи с чем, не может быть установлен 
юридический  факт нахождения  в род-
ственных отношениях между супругами.

власти, организациями, дипломы об 
окончании учебного заведения, трудо-
вые книжки, аттестаты и т. п.

Решение суда об установлении фак-
та, имеющего юридическое значение, 
является основанием для госрегистра-
ции соответствующего права и выдачи 
соответствующих документов, если 
такое право подлежит регистрации, не 
заменяя собой документов, выдаваемых 
этими органами.

Если же в выданных документах 
допущены ошибки или не совпадает 
имя, отчество фамилия в документах, 
удостоверяющих личность, свидетель-
стве о рождении, о браке и т.п., в этом 
случае в суд следует обращаться тогда, 
когда ошибка в документе не может 
быть исправлена органом, выдавшим 
данный документ. 

Установление юридического фак-
та трудового стажа обуславливается 
необходимостью назначения пенсии 
по достижению пенсионного возраста, 
процентных надбавок, выплаты едино-
временного вознаграждения за выслугу 
лет.

Граждане обращаются в суд, когда 
иным способом подтвердить стаж не 
представляется возможным. К рассмо-
трению заявления в суде в качестве 
заинтересованного лица привлекается 
местный госорган по вопросам труда 
и занятости населения, выясняется 
вопрос возможности подтверждения 
стажа во внесудебном порядке на ос-
новании имеющихся документов. При 
отказе уполномоченного госоргана, 
юридический факт устанавливается  су-
дом на основании справок о пенсионных 
взносах, справок архивных органов о 
сданных в архив документов работода-
теля, свидетельских показаниях в сово-
купности со всеми собранными по делу 
доказательствами.   

Суд не может подменять собой иные 
государственные организации, в связи 
с чем, в каждом конкретном случае при 
разрешении вопроса об установлении 
юридического факта суд в первую 
очередь будет исследовать наличие у 
заявителя возможности иным способом 
установить данный факт, путем обраще-
ния в уполномоченный государственный 
орган или обжалование отказа государ-
ственного органа в совершении дей-
ствия или выдаче документов, а также 
выяснять цель (юридический интерес) 
заявителя на установление юридиче-
ского факта.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Бывают случаи, когда 
документы утеряны, 

повреждены в результате 
каких-либо действий или 
обстоятельств, либо вовсе 
отсутствуют (например, 
при рождении ребенка вне 
брака и когда отцовство 
н е  б ы л о  о ф о р м л е н о  в 
установленном порядке). 
В  т а к о м  с л у ч а е ,  т а к и е 
ю р и д и ч е с к и е  ф а к т ы 
устанав ливаются в порядке 
особого производства в 
гражданском процессе.
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Несмотря на это, нередки факты укло-
нения от уплаты налогов и нарушения 
налогового законодательства, когда пла-
тельщики, в целях минимизации налого-
вой нагрузки, придумывают различные 
способы уклонения от их уплаты.

Законодателем предусмотрены раз-
личные виды ответственности за наруше-
ния налогового законодательства в виде 
уголовной, административной и матери-
альной ответственности. Само налоговое 
законодательство на постоянной основе 
совершенствуется в зависимости от воз-
никновения новых способов уклонения от 
уплаты налогов.

Распространенным способом уклоне-
ния от уплаты налогов является  совер-
шение субъектом предпринимательства 
действий по выписке счета-фактуры без 
фактического выполнения работ, оказа-
ния услуг, отгрузки товаров.

Для предотвращения указанных неза-
конных действий налоговыми органами 
принимаются меры по привлечению ви-
новных лиц к уголовной ответственности 
и признанию недействительными мнимых 
сделок.

Право предъявления налоговыми ор-
ганами исков о признании сделок недей-
ствительными предусмотрено налоговым 
законодательством. На сегодняшний 
день имеется определенная судебная 
практика по разрешению споров о недей-
ствительности сделок между предприни-
мателями, оспариваемых налоговыми ор-
ганами, правильность которой вызывает 
немалые вопросы.

Ни для кого не секрет, что в течение 
последних лет судебная практика по 
данному вопросу стала изменчивой, при 
схожих обстоятельствах дела, в одном 
случае сделки признавались недействи-
тельными, а в другом – отказывались в 
признании их недействительными. 

Имелись факты, когда такие иски не 
принимались в производство судов по 
мотивам того, что до решения вопроса 
о привлечении лица к уголовной или 
административной ответственности (в 
зависимости от суммы налога) подобные 
иски не подлежат рассмотрению в граж-
данском судопроизводстве.

Неоднозначная судебная практика по 
спорам налоговых органов по возврату 
налоговых недоимок в судах сложилась 
после внесения изменений в уголовное 
законодательство, где ст. 215 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан (лжепред-
принимательство) исключена Законом РК 
№ 84-VI от 3 июля 2017 года.

По ранее действовавшему кодексу 
лжепредпринимательство – это создание 
субъекта частного предприниматель-
ства либо приобретение акций (долей 
участия, паев) других юридических лиц, 
предоставляющее право определять их 
решения, без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность, в 
целях незаконного получения кредитов 
или освобождения от налогов, или со-
крытия запрещенной деятельности, или 
извлечения иной имущественной выго-
ды, или в целях содействия совершению 
таких действий, а равно руководство им.

После вступления приговора в закон-
ную силу, налоговыми органами анали-
зировались все сделки такого юридиче-
ского лица и по всем сделкам, которые 
приговором суда признаны как мнимые 
сделки, «контрагентам» выставлялись 
налоговые уведомления с доначислением 
сумм укрытых налогов.

Такие уведомления, если они выстав-
лялись по результатам камерального 
контроля, судами проверялись только 
на предмет соблюдения процедуры их 
выставления, без проверки по существу, 
а существо уведомлений проверялось су-

дами, если они выставлялись по резуль-
татам тематических налоговых проверок.

При этом, налоговыми органами иски 
о признании сделок недействительными 
в суд практически не предъявлялись, в 
этом не было необходимости при нали-
чии приговора суда, которым безусловно 
определялись основания для вынесения 
налоговыми органами вышеназванных 
уведомлений.

Таким образом, судебная практика по 
гражданским делам была очевидной.

На сегодняшний день в Уголовном 
кодексе действует ст. 216, согласно 
 которой совершение субъектом частного 
предпринимательства действий по вы-
писке счета-фактуры без фактического 
выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров с целью извлечения 
имущественной выгоды, причинившее 
крупный ущерб гражданину, организации 
или государству, квалифицируется как 
уголовное правонарушение.

Именно по указанной статье органами 
уголовного преследования привлекаются 
к уголовной ответственности субъекты 
предпринимательства, совершившие 
противоправные действия в этой области 
права.

Отличие указанного уголовного 
правонарушения от лжепредпринима-
тельства в том, что в настоящем случае 
лица привлекаются к ответственности 
за конкретные незаконные сделки, 
тогда как по лжепредпринимательству 
за создание субъекта, тем самым, вся 
деятельность такого субъекта призна-
валась противозаконной. Привлече-
ние субъекта предпринимательства 
по лжепредпринимательству как-то 
удерживало других его субъектов от 
совершения противоправных действий, 
тогда как исключение данных действии 
из состава уголовно наказуемых деяний 
предоставило свободу действий недо-
бросовестным лицам, увеличив факты 
по выписке счет-фактур без фактическо-
го выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров с целью извлечения 
имущественной выгоды. 

На наш взгляд, имеется повод за-
думаться над вопросом о возвращении 
указанной статьи в ряды уголовных пра-
вонарушений.

В любом случае данное обстоятель-
ство не останавливает повседневную 
рутину, и мы имеем свою определенную 
судебную практику по рассмотрению 
гражданских дел по оспариванию мни-
мых сделок между предпринимателями.

Для ясности нужно сказать, что фор-
мальное перепоручение своей работы 
или ее части другому лицу субъек-
ту предпринимательства необходимо 
 генеральному подрядчику для снижения 

своей нагрузки, где налог на добавлен-
ную стоимость за выполнение работ 
или отгрузки товаров возлагается на 
недействующее предприятие, которое 
якобы выполнило эти обязательства. В 
настоящем случае также уменьшается 
общий оборот генерального подрядчика, 
в том числе его доходная часть, соот-
ветственно уменьшается корпоративный 
подоходный налог.

На самом деле данная работа выпол-
няется самим генеральным подрядчиком, 
а работы и обязательства на иные лица 
возлагаются формально.

Однако, подобная схема уклонения 
от уплаты налогов трудно доказуема, 
поскольку в таких случаях ответчиками 
предоставляются в суд все необходимые 
документы, подтверждающие выполне-
ние работ или отгрузки товаров (догово-
ра, счета-фактуры, банковские переводы 
денег об оплате предоставленных услуг 
и др.).

По таким искам налоговые органы 
свои доводы, а суды свои выводы могут 
мотивировать только лишь отсутствием 
возможности предприятия для выпол-
нения таких работ и отгрузки товаров, 
а именно трудовых и материальных ре-
сурсов, и отсутствием у него какого-либо 
имущества.

с помощью наемных работников, не со-
стоящих у них в штате, отгрузка товаров 
осуществляется с помощью арендован-
ной техники.

Вместе с тем, решение суда не может 
быть основано только на предположе-
ниях. 

Согласно процессуальному закону, 
совокупность доказательств признается 
достаточной для разрешения граждан-
ского дела, если собраны относящиеся к 
делу допустимые и достоверные доказа-
тельства, неоспоримо подтверждающие 
обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и не опровергнуты другой стороной 
(ч. 6 ст. 68 ГПК).

Несмотря на это вышеуказанная 
норма Нормативного постановления 
Верховного суда о судебной практике 
рассмотрения налоговых споров предус-
матривала возможность разрешения та-
ких споров не в пользу недобросовестных 
поставщиков.

В большинстве случаев разрешения 
таких споров, данная норма являлась, 
возможно, единственным законодатель-
но закрепленным основанием для при-
знания сделки недействительной.

На сегодняшний день п. 4 вышеука-
занного нормативного постановления 

полнения работ, оказания услуг, отгрузки 
товаров.

Таким образом, при наличии подоб-
ных фактов, то есть, выписки счета- 
фактуры и иного документа, без фак-
тического выполнения работ, оказания 
услуг, отгрузки товаров закон предусма-
тривает их проверку в административном 
и уголовном порядках, в результате, 
возникают основания для требования 
недоимок по налогам.

Но невыполнение данной процеду-
ры не должно быть препятствием для 
рассмотрения иска о признании сделок 
недействительными в гражданском судо-
производстве и удовлетворения иска при 
наличии доказательств. 

По нашему мнению, факт выписки 
счетов-фактур без фактического выпол-
нения работ, оказания услуг, отгрузки то-
варов проще доказать путем проведения 
следственных действий.

В последнее время следственные 
органы взяли в практику доказывать 
совершение вышеуказанных преступле-
ний, в том числе вступившим в законную 
силу решением суда о признании сделки 
недействительной.

Таким образом, сомнительные с точ-
ки зрения доказанности обстоятельства 
считаются установленными вступившим 
решением суда, что имеет преюдициаль-
ное значение по уголовному делу.

Данные обстоятельства невольно 
заставляют задуматься о необходимо-
сти пересмотра судебной практики по 
гражданским делам о признании сделки 
(влияющей на налогообложение) недей-
ствительной.

Недавно из материалов форумов по 
поводу налогообложения встретил инте-
ресную заметку касательно нашей темы 
по поводу лжекомпаний, уклоняющих от 
уплаты налога. В частности, в Российской 
Федерации при рассмотрении дел указан-
ной категории было предложение о том, 
что если покупатель или получатель ус-
луг не создавал техническую (лже) ком-
панию, то почему он должен отвечать за 
незаконный вычет. Данное предложение 
было поддержано Верховным судом РФ, 
который указал, что налоговая служба 
должна доказать факт того, кто создавал 
лжекомпанию.

Данное направление тоже подле-
жит изучению и принятию во внимание 
при определении судебной практики, 
поскольку истец действительно должен 
доказать, что лжекомпании созданы от-
ветчиком или их корыстную связь в целях 
уклонения от налогов. 

Резюмируя сказанное, думаю, что 
назревает необходимость в пересмо-
тре сложившейся судебной практики 
по рассматриваемой категории споров. 
В частности, необходимо ужесточить 
уголовную ответственность за лжепред-
принимательство, возвратив в уголовное 
законодательство статью за данное 
уголовное правонарушение. Такое из-
менение исключило бы необходимость 
обращения налоговых органов с требо-
ваниями о недействительности сделок, 
поскольку налоговые органы ограничи-
лись бы выставлением уведомлений о 
нарушении налогового законодательства 
на основании вступившего в законную 
силу приговора суда.

Кроме того, при рассмотрении граж-
данских дел по оспариванию сделок 
между субъектами предприниматель-
ства судам следует руководствоваться 
достаточными доказательствами, не-
оспоримо доказывающими недействи-
тельность сделки, не основываясь на 
предположениях. Также необходимо за-
конодательно закрепить критерий дей-
ствий предпринимателей, как осмотри-
тельность при заключении договора, 
подразумевающую предварительную 
(до заключения договора) проверку 
деятельности контрагента, в том числе 
на предмет наличия материальных и 
трудовых ресурсов.

ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА И ЗАКОНА
МНЕНИЕ

осНовНым предНазНачеНием Налогов и обязательНых платежей в 
бюджет является фиНаНсовое обеспечеНие деятельНости государства, 
в связи с чем всякие НезакоННые уклоНеНия субъектов от их уплаты 
строго коНтролируются государством и преследуются закоНом.

Ардак АКЕТАЕВ, 
судья Жамбылского областного суда

Ранее действующим Нормативным по-
становлением Верховного суда о судеб-
ной практике рассмотрения налоговых 
споров (№ 4 от 29 июня 2017 года) было 
предусмотрено, что о недействительно-
сти сделки могут свидетельствовать, в 
том числе, подтвержденные доказатель-
ствами доводы органа госдоходов о не-
возможности реального осуществления 
налогоплательщиком операций в силу 
отсутствия соответствующих активов, 
зданий, транспортных средств, матери-
альных и трудовых ресурсов; об отсут-
ствии экономического смысла учтенных 
операций.

Данное положение Нормативного 
постановления действительно заслужи-
вало внимания. Однако, его содержание 
указывало на то, что это положение 
подлежит применению только в том слу-
чае, если обстоятельства, описываемые 
в нем, подтверждаются в совокупности 
с другими доказательствами. При этом, 
возможность его применения в совокуп-
ности с другими доказательствами сле-
довала из выражения «в том числе», что 
предполагает наличие и других обстоя-
тельств, взаимодополняющих друг друга.

Кроме того, применяя п. 4 вышеука-
занного нормативного постановления, 
следует также учитывать положения 
п. 5, согласно которому сделка может 
быть признана недействительной при 
наличии достаточной совокупности до-
казательств недействительности сделки. 

Надо учесть, что отсутствие матери-
альных и трудовых ресурсов у субъекта 
предпринимательства напрямую не мо-
жет подтверждать не выполнение им сво-
их обязательств по договору выпол нения 
определенной работы или отгрузки 
товаров, а только косвенно указывает на 
отсутствие возможности их выполнения. 
В суде субъекты предпринимательства 
так и поясняют, что работы выполняются 

и вовсе исключен, а суды во многих 
случаях при отсутствии других доказа-
тельств, до сих пор мотивируют свои 
решения о признании сделки недей-
ствительной отсутствием материальных 
и трудовых ресурсов у субъекта пред-
принимательства.

При этом, налоговый орган других 
доказательств недействительности таких 
сделок не может предоставить, посколь-
ку в большинстве случаев иски основаны 
на результатах камерального контроля, 
то есть изучения и анализа представ-
ленной налогоплательщиком налоговой 
отчетности, сведений уполномоченных 
государственных органов, других до-
кументов и сведений о деятельности 
налогоплательщика (ст. 94 Налогового 
кодекса). 

Таким образом, в результате изу-
чения налоговых деклараций устанав-
ливаются только отсутствие у субъекта 
предпринимательства материальных и 
трудовых ресурсов.

В ст. ст. 403, 264 Кодекса РК «О на-
логах и других обязательных платежах 
в бюджет (Налоговый кодекс)» пред-
усмотрены случаи, когда НДС, ранее 
признанный как налог на добавленную 
стоимость, относимый в зачет, подлежит 
исключению, а также случаи, при кото-
рых затраты налогоплательщика не под-
лежат вычету при определении дохода, 
облагаемого налогом.

Как в первом, так и во втором случае, 
не может быть зачтен НДС и не вычтен 
доход для определения суммы КПН по 
сделке, по которой действие по выписке 
счета-фактуры и (или) иного документа 
признано судом или постановлением 
органа уголовного преследования о пре-
кращении досудебного расследования 
по нереабилитирующим основаниям 
совершенным субъектом частного пред-
принимательства без фактического вы-

государствеННая служба – это деятельНость лиц, служащих в 
госоргаНах по исполНеНию должНостНых полНомочий, НаправлеННая 
На реализацию задач и фуНкций власти в республике. 

МОРАЛЬ И ЭТИКА

РЕГУЛИРУЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Алтынай ДЖАКИСОВА,
главный специалист-секретарь 
судебного заседания 
Специализированного суда 
по административным 
правонарушениям г.Уральска 

Государственная служба РК призвана 
регулировать общественные процессы, 
обеспечивать целостность государства и 
реализацию интересов граждан страны.  
Для государственной  службы имидж 
имеет важное функциональное и статус-
ное значение. Он является показателем 
уровня доверия к ней населения и крите-
рием оценки обществом эффективности 
управленческой деятельности, проводи-
мых государством преобразований.

Государственная служба предъявляет 
к личности госслужащего разнообразные 
требования в зависимости от занимаемой 
должности, характера и содержания вы-
полняемой им работы. 

Высокими качествами государ -
ственного служащего являются вос-
питанность и скромность. Для него 
совершенно недопустимы чрезмерная 
самоуверенность, нетерпимость по от-
ношению к сторонам, подчиненным и 
посетителям.

Самым верным критерием мораль-
ных качеств госслужащего является 
его авторитет. Его истоки – глубокое 
знание дела, упорный труд, высокие 
нравственные достоинства: честность 
и правдивость, скромность и простота, 
высокая требовательность к себе, умение 
слушать людей, развитое чувство долга 
и ответственности, активная жизненная 
позиция.

Авторитет государственного служа-
щего выступает как результат признания 
особой ценности, важности тех или иных 
качеств его личности.

Положительный образ государствен-
ного служащего складывается не только 
из умения общаться с людьми, но и из 
внешнего облика, речи, манеры поведе-
ния в целом.

Государственный служащий, нахо-
дящийся на государственной службе, 
должен осознать всю значимость сво-
ей работы, регулярно повышать свое 
образование, стремиться к карьер-
ному росту и быть патриотом своей 
страны.

Несение государственной службы яв-
ляется выражением высокого доверия со 
стороны общества и государства и про-
являет особые требования к морально- 
этическому облику государственного 
служащего. В связи с чем, необходимо 
строго соблюдать нормы, указанные в 
Этическом кодексе, как на службе, так и 
вне рабочее время.

Недавно из материалов форумов по поводу налогообложения 
встретил интересную заметку касательно нашей темы по поводу 
лжекомпаний, уклоняющих от уплаты налога. В частности, в 

Российской Федерации при рассмотрении дел указанной категории 
было предложение о том, что если покупатель или получатель услуг не 
создавал техническую (лже) компанию, то почему он должен отвечать 
за незаконный вычет. Данное предложение было поддержано 
Верховным судом РФ, который указал, что налоговая служба должна 
доказать факт того, кто создавал лжекомпанию.
Данное направление тоже подлежит изучению и принятию во внимание 
при определении судебной практики, поскольку истец действительно 
должен доказать, что лжекомпании созданы ответчиком или их 
корыстную связь в целях уклонения от налогов. 
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КОММЕНТАРИЙ

ВЕРХОВЕНСТВО СТАТУСА И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В последнее время у нас часто возни-
кают споры о порядке применения госу-
дарственного языка в различных органах 
власти Казахстана. Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев отметил, «Знать го-
сударственный язык – долг каждого граж-
данина Казахстана, можно сказать и обя-
занность». Так почему Президент страны 
так настаивает на применении казахского 
языка на государственном уровне?

Чтобы ответить на этот вопрос об-
ратимся к ст. 7 Основного Закона, где 
сказано: 

«1. В Республике Казахстан государ-
ственным является казахский язык.

2. В государственных организациях и 
органах местного самоуправления нарав-
не с казахским официально употребляет-
ся русский язык».

Согласно п. 2 ст. 4 «Конституция име-
ет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории Республи-
ки», то есть является нормативно право-
вым актом, обязательным к соблюдению 
всеми нами. 

В обществе сейчас идут горячие споры 
именно касательно п. 2, где говорится «в 
государственных организациях и органах 
местного самоуправления наравне с казах-
ским официально употребляется русский 
язык». Проведя анализ законодательных 
норм узнаем, что такое государственная 
организация. Согласно гражданскому 
законодательству – это организация с 
государственным участием, например, го-
сударственное предприятие, акционерное 
общество, товарищество и т.д.  А органы 
местного самоуправления – это маслихаты 
и другие органы местного самоуправления. 

Конституционный Совет Казахстана 
в своем нормативном постановлении 
23 февраля 2007 года указал: «Равенство 
в применении в государственных органи-
зациях и органах местного самоуправле-
ния государственного казахского и офи-

Какую роль играет психолог в досудебном процессе? Люди 
в напряжении и в страхе, с исковыми заявлениями приходят в 
суд. Часто с накопленными обидами,  нерешенными потребно-
стями, озлобленные на мир, с желанием, чтобы их услышали. 
Люди готовы уничтожать своего партнера безжалостно и 
беспощадно, забывая обо всем, даже о своих детях. 

Чтобы избежать таких ситуаций,  при Абайском суде открыт 
кабинет психологов и медиатора, где создана уютная обстанов-
ка, предназначенная для снижения напряжения от пребывания 
в здании суда. Здесь психологи готовы выслушать крик души 
каждого, и через диалог помогают открыться и выпустить нако-
пленные негативные эмоции и отношения. Затем они приводят 
к беседе пару, и люди смогут спокойно договориться, не забы-
вая про детей и себя. 

Напомним, ранее к проблеме потребностей обращались та-
кие психологи, как Маслоу, Альдерфер, Макклелланд, Герцберг 
и другие. Именно их концепции чаще всего выделяются при 
рассмотрении проблемы потребностей. Чаще других рассма-
тривается концепция А. Маслоу – одного из крупных ученых в 
области мотивации. Его концепция психологии потребностей 
включает в себя следующие идеи и предпосылки: 

– люди постоянно ощущают какие-либо потребности; 
– люди испытывают определенный набор сильно выражен-

ных потребностей, которые могут быть объединены в отдель-
ные группы; 

– группы потребностей находятся в иерархическом распо-
ложении по отношению друг к другу; 

– потребности, если они не удовлетворены, побуждают 
человека к действиям, удовлетворенные потребности не моти-
вируют людей; 

– если одна потребность удовлетворена, то ее место зани-
мает другая; 

– обычно человек ощущает одновременно несколько раз-
личных потребностей, находящихся между собой в комплекс-
ном взаимодействии; 

– потребности, находящиеся ближе к основанию «пирами-
ды» требуют первостепенного удовлетворения; 

– потребности более высокого уровня могут быть удов-
летворены большим числом способов, нежели потребности 
нижнего уровня.

В своей работе мы акцентируем внимание на том, какая 
из потребностей не удовлетворена у личности, что помогает 
наладить диалог, объясниться и понять друг друга. Это, в свою 
очередь, дает возможность улучшить отношения, не забывая о 
родительских правах и обязанностях. 

Психологическая поддержка семейным парам открывает 
взгляд на многие возможности, помогает  услышать друг 
друга. Это приводит к медиативным соглашениям или даже к 
примирениям. Именно поэтому под Новый год мы желаем всем 
семьям стать крепче, поддерживать и слышать друг друга. И, 
самое главное, чтобы дети росли в полноценной семье и были 
счастливы.

Виктория ШУСТОВА,
Роза АМИРБЕКОВА

НедавНо прозвучало официальНое сообщеНие об иНициативе 
правительства вНести поправки в закоН «о граждаНстве республики 
казахстаН» о том, что НезНаНие государствеННого языка, осНов 
истории и НациоНальНого закоНодательства будут считаться 
дополНительНым осНоваНием для отказа в получеНии граждаНства 
или его восстаНовлеНия. 

циально употребляемого русского языков 
не означает наделение последнего ста-
тусом второго государственного языка». 
Иначе говоря, делаем вывод, словосоче-
тание «официально употребляется», это 
не означает официальный язык, тем бо-
лее государственный. Объясняю, что это 
означает на практике. В каждом городе 
есть госорганизация – государственное 
предприятие «ГорВодоканал» или любая 
другая, скажем АО НК «КазМунайГаз». 
В руководстве этой государственной 
организации есть иностранцы, а также 
работают люди разных национальностей, 
и они имеют право проводить производ-
ственные совещания кроме казахского 
языка при необходимости и на русском 
языке. Отсюда делаем вывод: все госу-
дарственные компании, организации и 
органы местного самоуправления, где 
работают люди разных национальностей, 
обязаны проводить встречи, совещания, 
вести делопроизводство, в основном, на 
казахском и наравне русском языке. Кро-
ме этого, каждый работник данных орга-
низации должен владеть государствен-
ным языком, и обязан оказать услугу 
любому обратившему лицу на казахском 
или русском языке по его желанию. 

Далее Конституционный Совет в сво-
ем нормативном постановлении излагает, 
что высший политико-правовой статус 
государственного языка подтверждается 
закреплением Конституцией и возмож-
ностью установления законами исклю-
чительности либо приоритетности его 
функционирования в публично- правовой 
сфере. Сюда относятся обязательное 
свободное владение государственным 
языком Президентом Республики и пред-
седателями Палат Парламента; употре-
бление исключительно казахского языка 
в государственных символах; наимено-
вание госорганов на казахском языке в 
печатях и штампах, в государственных 

знаках, определяющих суверенитет го-
сударства; на официальных бланках и в 
изданиях госорганов и органов местного 
самоуправления; в национальной валюте 
и иных государственных ценных бумагах; 
в документах, удостоверяющих личность 
гражданина РК, в иных документах, вы-
даваемых от имени государства, а также 
в других сферах, связанных с деятель-
ностью государственных организаций 
и органов местного самоуправления. 
Изложенное свидетельствует, что Основ-
ной Закон предусматривает верховенство 
статуса казахского языка, придавая ему 
публично-правовое значение.

Закон «О языках» устанавливая пра-
вовые основы функционирования языков 
в Казахстане, в ст. 4 закрепил: «Государ-
ственным языком Республики Казахстан 
является казахский язык. Государствен-
ный язык – язык государственного управ-
ления, законодательства, судопроизвод-
ства и делопроизводства, действующий 
во всех сферах общественных отношений 
на всей территории государства. Долгом 
каждого гражданина Республики Казах-
стан является овладение государствен-
ным языком, являющимся важнейшим 
фактором консолидации народа Казах-
стана». В законе также отмечено, что 
правительство, государственные, местные 
представительные и исполнительные 
органы обязаны всемерно развивать го-
сударственный язык в Казахстане, укре-
плять его международный авторитет.

Теперь резонно возникает вопрос, как 
и где применяется государственный язык. 
В Конституции, помимо термина «государ-

ственная организация», есть термин «го-
сударственный орган». На первый взгляд 
эти два слова кажутся одинаковыми, но 
раз они упоминаются в разных нормах, 
есть в них и свои особенности.

На каком языке  должны вести дело-
производство, и соблюдают ли  Конститу-
ционные нормы о государственном языке 
Администрация Президента, Парламент, 
Правительство и центральные исполни-
тельные органы Казахстана? Вышепере-
численные относятся к государственным 
организациям или государственным 
органам?  Кстати, о том, какие органы 
относятся к государственным, указано в 
Конституционном законе «О Правитель-
стве Республики Казахстан»  –  это имен-
но Президент, Парламент, Правительство, 
центральные исполнительные органы 
и местные исполнительные органы. 

Возвращаясь и анализируя выше-
сказанное, видим, что государственные 
организации в лице госпредприятии, 
акционерных обществ, товариществ и 
т.д., не обладают признаками государ-
ственных органов, указанных в данных 
нормах закона.

Это означает, что все государствен-
ные органы, Администрация Президента, 
Парламент, Правительство, министерства 
и ведомства обязаны соблюдать требова-
ния Конституции п. 1 ст. 7 о том, что го-
сударственным является казахский язык. 
То есть, принятие нормативно правовых 
актов (законы, указы, постановления, 
положения и т.д), делопроизводство, 
документооборот, заседания и официаль-
ные выступления должны проходить  на 
казахском языке, этого требует и ст. 9 за-
кона где указано: «Акты государственных 
органов разрабатываются и принимаются 
на государственном языке».

 Это подтверждает п. 2 ст. 41 Консти-
туции, где отмечено, что Президентом 
Казахстана может быть избран гражда-
нин, свободно владеющий государствен-
ным языком. Аналогичное  требование 
предъявляется в п. 1 ст. 58, где указыва-
ется, что палаты возглавляют председа-
тели, избираемые сенатом и мажилисом 
из числа их депутатов, свободно владе-
ющих государственным языком. 

Как мы заметили, нет требований 

на законодательном уровне о знании и 
применении  русского языка высшими 
должностными лицами Казахстана и го-
сударственными органами. 

Норма о том, что в Казахстане госу-
дарственным является казахский язык, 
берет начало из преамбулы Конституции, 
где сказано: «Мы, народ Казахстана, 
объединенный общей исторической 
судьбой, созидая государственность на 
исконной казахской земле.., принимаем 
настоящую Конституцию».    

Далее ст. 93 закрепляет, что прави-
тельство, местные представительные и 
исполнительные органы обязаны создать 
все необходимые организационные, ма-
териальные и технические условия для 
свободного и бесплатного овладения 
государственным языком всеми гражда-
нами Казахстана.

Вышеизложенное является нашим 
пониманием буквального значения Кон-
ституционных норм, которые, согласно 
ст. 3 приняты народом Казахстана на 
республиканском референдуме 30 августа 
1995 года. Все граждане, проживающие в 
нашей стране, независимо от их нацио-
нальности, осознавая свой долг перед 
Казахским Народом единогласно утвер-
дили норму «В Республике Казахстан го-
сударственным является казахский язык», 
следовательно, задача власти обеспечить 
строгое выполнение государственными 
органами Основного закона страны.     

Сейчас многие в нашей стране на-
чали изучать государственный язык на 
различных курсах. И сложным психо-
логическим барьером для них является 
повседневное общение на казахском 
языке, поскольку они боятся насмешек 
над неправильным произношением. В це-
лях поддержки всех желающих говорить 
на государственном языке, я обращаюсь 
с предложением к населению один день 
всей страной добровольно по желанию 
полностью общаться и работать на го-
сударственном языке. Это будет нашей 
поддержкой всех желающих заговорить 
на казахском языке и снимет  комплекс 
общения друг с другом. 

    
Айыпкан МУХАМАДИЕВ, 

кандидат юридических наук

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ДЛЯ РАССТАЮЩИХСЯ 
СУПРУГОВ

В субъективном смысле право 
на защиту представляет собой 
самостоятельное субъективное 
гражданское право на защиту, воз-
никающее с момента нарушения 
(угрозы нарушения) регулятивного 
субъективного гражданского права 
и появления правоохранитель-
ного гражданского правоотноше-
ния, связанного с устранением 
препятствий в осуществлении 
субъективных гражданских прав, 
предупреждением гражданских 
правонарушений в будущем, пре-
сечением происходящих право-
нарушений, восстановлением и 
компенсацией уже нарушенных 
или оспоренных субъективных 
гражданских прав, привлечением 
правонарушителя к гражданско- 
правовой ответственности, укре-
плением правопорядка.

Так, в силу п. 3 ст. 141 ГК РК 
личные неимущественные права 
подлежат защите независимо от 
вины лица, нарушившего право, 
если иное не предусмотрено Граж-
данским Кодексом. Лицо, предъ-
явившее требование о защите, 
должно доказать факт нарушения 
его личного неимущественного 
права.

Защита субъективных граждан-
ских прав и охраняемых законом 
интересов осуществляется в пред-
усмотренном законом порядке, 
т.е. посредством применения над-
лежащей формы, средств и спосо-
бов защиты. Под формой защиты 
понимается предусмотренный 

за последНее время в г. шымкеНт статистика 
расторжеНия браков НеизмеННо растет. для 
исследоваНия этого вопроса была создаНа программа 
с привлечеНием обществеННого фоНда «право», 
оказывающая психологическую поддержку для 
разводящихся пар.

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 
И ИХ СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА

Салтанат АСАНОВА, 
судья Алматинского районного 
суда города Астаны 

защита граждаНских прав является цеНтральНым иНститутом 
граждаНского права. это предусмотреННая закоНом система 
мер, НаправлеННая На то, чтобы обеспечить НеприкосНовеННость 
права, его осуществимость, восстаНовлеНие в случае НарушеНия 
и ликвидации последствий НарушеНия.

законом порядок защиты граж-
данских прав. В теоретических 
исследованиях выделяют две фор-
мы защиты любого субъективного 
права: юрисдикционная форма и 
неюрисдикционная. 

Для юрисдикционной формы 
характерно обращение за защитой 
в суд или иные уполномоченные 
государственные органы. 

В рамках юрисдикционной фор-
мы защиты выделяют два порядка 
защиты: судебный и администра-
тивный. 

Подавляющее большинство 
способов защиты субъективных 
гражданских прав реализуется 
именно в судебном порядке. При 
неюрисдикционной форме заин-
тересованное лицо осуществляет 
собственные действия фактическо-
го или юридического характера, 
направленные на защиту своего 
права.

Таким образом, объектом за-
щиты гражданских прав является 
субъективное право. Под защитой 
субъективных гражданских прав 
следует понимать предусмотрен-
ную законом систему мер, направ-
ленную на то, чтобы обеспечить 
неприкосновенность права, его 
осуществимость, восстановление 
в случае нарушения и ликвидацию 
последствий нарушения.

Итак, защита субъективных 
гражданских прав осуществляется, 
как правило, в судебном порядке. 
Этот вывод следует из положений 
Конституции РК и ГК РК. П. 2 ст. 13 
Конституции РК провозглашает, 
что каждый имеет право на судеб-
ную защиту своих прав и свобод. 
Согласно п. 1 ст. 9 ГК РК защита 
гражданских прав осуществляется 
судом, арбитражным судом. На 
сегодняшний день судебная форма 
защиты является наиболее распро-
страненной и эффективной.

В качестве средства судеб-
ной защиты гражданских прав и 
охраняемых законом интересов 
выступает, по общему правилу, 
иск. Под иском следует понимать 
облеченное в форму искового за-

явления и обоснованное ссылкой 
на фактические обстоятельства 
требование к суду, принятое по-
следним к производству, предо-
ставить государственную помощь 
в реализации в отношении одного 
(нескольких) ответчиков пред-
положительно принадлежащего 
лицу, в интересах которого предъ-
явлено требование, притязания. 
Судебное решение является тем 
актом, который лежит в основе 
государственного принуждения, 
направленного на защиту нару-
шенного субъективного права.

Лицо, неимущественное пра-
во которого нарушено, может 
по своему выбору потребовать 
устранения последствий наруше-
ния от нарушителя или за счет 
нарушителя самостоятельно со-
вершить необходимые действия 
либо поручить их совершение 
третьему лицу. В силу ст. 142 ГК 
РК при одновременном нарушении 
личных неимущественных и иму-
щественных прав размер возме-
щения имущественного вреда уве-
личивается с учетом компенсации, 
причитающейся потерпевшему за 
нарушение личных неимуществен-
ных прав.

Поэтому для того чтобы суд 
мог реализовать гражданско-пра-
вовую санкцию, использовать при-
нуждение для защиты нарушенно-
го права, он должен установить 
наличие для этого правового ос-
нования, которым является состав 
гражданского правонарушения. 

Как и любое правонарушение, 
гражданское правонарушение 
включает в свой состав четыре 
элемента. 

Первый элемент: должно быть 
установлено, что лицо, которому 
предъявлены требования, может 
быть субъектом, против которого в 
соответствии с законом могут быть 
применены гражданско-правовые 
санкции. Применительно к ответ-
чику должно быть установлено, 
что это лицо обладает деликто-
способностью, т.е. способностью 
нести ответственность за граждан-
ские правонарушения. 

Вторым элементом состава 
гражданского правонарушения 
является его объект. Объектом 
правонарушения всегда выступает 
конкретное субъективное право 

истца. Любое лицо может тре-
бовать применения гражданско- 
правовых санкций лишь постоль-
ку, поскольку оно докажет, что 
ответчик посягал на субъективное 
право истца, и это право тем или 
иным способом действительно 
нарушено. Третьим элементом 
состава гражданского правонару-
шения, наличие которого суд дол-
жен установить для применения 
гражданско-правовой санкции, 
является противоправность пове-
дения ответчика, т.е. суд должен 
установить является ли поведение 
ответчика противоправным в том 
смысле, что нарушает субъектив-
ное право истца, обратившегося 
в суд за защитой. Последним, чет-
вертым элементом состава граж-
данского правонарушения может 
служить субъективный фактор: 
учет вины правонарушителя как 
его субъективного отношения к 
самому правонарушению и к его 
последствиям: к нарушению субъ-
ективного права.

Здесь следует отметить, что 
для судебного порядка защиты 
гражданских прав одним из важ-
ных является вопрос об исковой 
давности как сроке защиты граж-
данских прав. 

Согласно ст. 177 ГК РК исковая 
давность – это период времени, 
в течение которого может быть 
удовлетворено исковое требо-
вание, возникшее из нарушений 
права лица или охраняемого за-
коном интереса. Сроки исковой 
давности и порядок их исчисления 
предусматриваются законом и не 
могут быть изменены соглашени-
ем сторон. Общий срок исковой 
давности по казахстанскому за-
конодательству составляет три 
года. Однако специфика судебной 
защиты личных неимущественных 
прав состоит в том, что силу ст. 
187 ГК РК исковая давность не 
распространяется на требования 
о защите нематериальных благ и 
личных неимущественных прав, 
кроме случаев, предусмотренных 
законодательными актами. 

Одним из таких случаев яв-
ляется содержащееся в этой ста-
тье указание на то, что исковая 
давность не распространяется на 
требования о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоро-
вью гражданина, однако требо-
вания, предъявленные по исте-
чении срока исковой давности, 
удовлетворяются не более чем за 
три года, предшествующие предъ-
явлению иска.

ПРАВО
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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.

НАСЛЕДСТВО

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

9. ТОО «Мир Праздника», БИН 150140012412, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская 
обл., г.Уральск, пр.Евразия, д. 108, кв.4, индекс 090000. Тел. 87058048862.

10. ТОО «Азия и А», БИН 140640013625, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Костанайская обл., г.Костанай, 
ул.Складская, дом 8, индекс 110000. Тел. 87058048862.

11. ТОО «СулМир», БИН 100140011455, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, 
пр. С.Датова, д.52, индекс 090000. Тел. 87058048862.

15. Tulegen DON, Liquidator of Qazaq petrochemical plant Ltd., registered 
and acting in accordance with the law of International Financial Centre «Astana», 
business identification number (BIN) 220540900337, located at: Kabanbay Batyr 
Ave, 58B, 14, Esil District, Z05P4D2 Astana, Republic of Kazakhstan, notifies 
that the Shareholders of Qazaq petrochemical plant Ltd. passed a resolution to 
initiate the procedure of volutary liquidation of Qazaq petrochemical plant Ltd. All 
claims and pretensions will be considered in one month since this advertisement 
by address: Kabanbay Batyr Ave, 58B, of.14, Astana.

36. ТОО «Onalbayev A.B»,  БИН 210640023925, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский 
район, г. Уштобе, пр. Абылай Хана, здание 2.

42. ТОО «АДТ Консалтинг Гайд» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: мкр. Думан-2, д. 1, кв. 14. Тел. 87053388877.

44. ТОО «АА Travel», БИН 221040015401, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Аксай-3Б, д. 1Б, 
тел.+770 72 8711.

45. ТОО «Даниал Prime» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, г.Астана, район Алматы, пр. Бауыржан Момышұлы, дом 
16, кв 436, тел./факс: +77018005526.

47. ТОО «Kadyr-Nur-Da.N.T», БИН 220340023807, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская 
область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Жайкенова, дом 22, почтовый 
индекс 070700.

48. ТОО «Инжиниринговые услуги», БИН 100440007636, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица 
Мажита Жунисова, дом 103, кв.17.

49. ТОО «ИНТАЧ», БИН 150340006613, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, пос. Зачаганский, ул. Жангир Хана, дом 40.

50. ТОО «РегионЭнергоСтрой», БИН 200440000695, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, 399/1, кв. 116.

53. Филиал ТОО «SNK TITAN GROUP (СНК ТИТАН ГРУПП)» (БИН 
220341017668) в городе Экибастуз сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Ер Тостык, 19, тел. +7(727)3720437.

54. ТОО «КАЗТАТОЙЛ», БИН 150340000039, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Казанат, д. 5, 
тел. +7(7172)648035.

55. Настоящим Филиал ТОО «Garant Строй Сервис», БИН 
170241008982, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г.Алматы, пр.Сейфуллина, 458/1, БЦ «Майсат», офис 214.

56. ТОО «DELTA-AKTOBE» (БИН 190640029531) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр 
хана, 68А, тел. 87014322005.

58. ТОО «Бизнес центр Кызылжар», БИН 140440024396, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Алтынсарина, 168б.

59. ТОО «КазХимУкрепление», БИН 140840004524, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования обьявления по адресу: г.Караганда, пр. Бухар жырау, 49.

60. ТОО «SMARTTEX.KZ», БИН 120140004664, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются  в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования обьявления по адресу: г.Караганда, пр. Бухар жырау, 
строение 49/6, офис 603.

61. ТОО «Филиал в городе Алматы  КМК Trade Company», БИН 
200440005630, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются  
в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьявления по адресу: г.Ка-
рагандинская область, г. Темиртау, ул. Абая, 219.

63. Уважаемые контрагенты, сообщаем о том, что филиал CHC Global 
Operations International Limited (БИН 080741012464) намерен прекратить 
деятельность в Республике Казахстан. В связи с этим, в случае каких-ли-
бо вопросов, просим вас связаться по номеру +7701 900 68 01 - Павел 
Маслий, или по адресу: Атырау, ул. М. Утемисова, 123в, офис ТОО 
«Logos Юридическая фирма».

64. Уважаемые контрагенты, сообщаем о том, что филиал CHC 
Helicopter Holding SARL (БИН 071041019388), намерен прекратить дея-
тельность в Республике Казахстан. В связи с этим, в случае каких-либо 
вопросов, просим вас связаться по номеру +7701 900 68 01 - Павел Мас-
лий, или по адресу: Атырау, ул. М. Утемисова, 123в, офис ТОО «Logos 
Юридическая фирма».

65. ТОО «АлпамысХан», БИН 210140023520, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы Алатауский район, мкр. Томирис, ул. 
Центральная, здание 3, тел. 87477242494.

68. ТОО «Green way LTD KZ», БИН 220440039514, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабий-
ский район, проезд Есенина, д. 5, почтовый индекс 160000.

69. ТОО «Universal Z», БИН 190240002307, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 

объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, мкр.Кайт-
пас, ул. Наурыз, д.186, почтовый индекс Х07М5М3.

70. ТОО «Частная охранная организация «Дозор» (БИН 120240019282) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, область Абай, 
г.Семей, ул.Гастелло, 1.

72. ТОО «Uro Med Clinic» (БИН 081240014945) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, 
г.Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка, 6.

73. Общественный фонд «Жийде» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Тараз, ул. Г.Мусрепова, дом 28.

74. ТОО «GB-Life» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Тараз, мкр. Байтерек, дом 20.

2. Открылось наследство после смерти гр. Ударцева Сергея Алексан-
дровича, умершего 19.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Асабаевой М.К.: г.Алматы, пр. Достык,91/2, оф. 404. Тел. 87073348373.

3. Открылось наследство после смерти Тикишева Серика, умерше-
го 23.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной 
К.Т.:  г.Алматы, пр. Достык, д.105, БЦ Премьер Алатау, оф. 215. Тел. 
87012372938. 

4. Открылось наследство после смерти Зайцева Анатолия Макси-
мовича, умершего 04.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Миятовой Г.Д.: г.Алматы, ул. Байзакова, д.183, оф. 22.Тел. 87272255016.

5. Открылось наследство после смерти Миронова Геннадия Серге-
евича, умершего 16.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Миятовой Г.Д.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22.Тел. 87272255016.

6. Открылось наследство после смерти: Ахмеджанова Нурзыин, умерла 
05.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, д. 65Г. Тел. 87774009989.

7. Открылось наследство после смерти: Гридина Галина Ивановна, 
04.02.1939 г.р.,умерла 02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д. 51.Тел. 87771222121.

16. Открылось наследство после смерти: Саттарова Сауле Хасеновна, 
умерла 03.12.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаксылыко-
вой А.А.: г.Алматы, ул.Манаса, д.77. Тел.  87762410178.

17. Открылось наследство после смерти: Прокина Валентина Андреев-
на, умерла 29.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбае-
вой А.Т.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.383/2. Тел. 87072991190

18. Открылось наследство после смерти: Лагутина Анастасия Ми-
хайловна, умерла 26.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Никсаровой Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел. 87772748800.

19. Открыто наследство после смерти Габдоллова Сандыбека, умер-
шего 16.06.2022 г. Наследников просим обращаться до 16.12.2022 г. к 
нотариусу нотариального округа г.Астана Омаркуловой Д.А. по адресу: 
г.Астана, ул. Ы.Дукенулы, д. 8, ВП-11. Тел. 87787883769.

20. Открылось наследство после смерти: гр. Сансызбаев Ризабек, умер-
шего 28 октября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуры-
новой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул. Молдагулова, 3А, тел. 87024210514.

21. Открылось наследство после смерти: гр. Манашев Серик, умершего 
28 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. по 
адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Макатаева, д. 199.

22. Открылось наследство после смерти: гр. Боханов Серик Куаны-
шевич, умершего 04 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тлеуғабыл Н.Е. по адресу: г.Алматы, ул. Жандарбека, д. 238/91, оф. 212.

23. Открылось наследство после смерти гр. Белозерова Сергея Борисови-
ча, умершего 15 ноября 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуни-
совой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул. Мауленова, д. 85, оф. 201Б, тел. 2676265.

24. Открылось наследство после смерти: гр. Кулыбеков Марат Науры-
збекович, умершего 09 января 2012 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Исаевой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170-2, тел. 3783945.

25. Открылось наследство после смерти гр. Дукенбаева Ерика Оксено-
вича, умершего 26 августа 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Асылбекову Е.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

26. Открылось наследство после смерти: гр. Порозов Владимир Ген-
надьевич, умершего 26 октября 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Рахметовой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

27. Открылось наследство после смерти: гр. Нурмагамбетова Райхан 
Сапиевна, умершей 02 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Дюсеневой Н.К. по адресу: г.Астана, пр.Сарыарка, д. 12, оф. 102, 
тел. 87051838773.

28. Открылось наследство после смерти гр. Болтаева Хакима Халило-
вича, умершего 13 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16

29. Открылось наследство после смерти: гр. Гаврилов Виктор Петро-
вич, умершего 14.03.2017 г., гр. Гаврилова Маншук Уалиевна, умершей 
27.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алдамуратовой А.А. 
по адресу: с.Отеген батыр, ул.Титова, 16 А, 2 эт.

30. Открылось наследство после смерти гр. Байжумовой Розы Абенов-
ны, 16.07.1957 г.р., умершей 18 октября 2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Думшебаевой Д.К. по адресу: г.Астана, ул.Керей-Жанибек 
хандар, зд.12 А, тел. 87018801302.

31. Открылось наследство после смерти: гр.Тарадаев Николай Алек-
сандрович, умершего 20 сентября 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Боранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф. 209.

32. Открылось наследство после смерти: гр.Тарадаев Владимир Ни-
колаевич, умершего 27 февраля 2009 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф. 209.

33. Открылось наследство после смерти: гр. Макагонова Валентина 
Георгиевна, умершей 16 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф. 209.

34. Открылось наследство после смерти: гр.Хлопунов Михаил Влади-
мирович, умершего 05 ноября 2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ковалевой Н.В. по адресу: ВКО, г.Курчатов, ул.Абая, 23.

37. Открылось наследство после смерти гр. Тарвид Анатолия Анато-
льевича, умершего 30.06.2022 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. 
Шукенова (бывшая Наурыз,) дом 64/1, тел. 87017236986.

38. Открылось наследственное дело после смерти гр. Госсман Влади-
мира Александровича, 10 ноября 1937 г.р., умершего 15 сентября 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 но-
тариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу до 15 марта 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

39. Открылось наследственное дело после смерти гр. Шатырбаевой 
Кульсагуль Шалтабаевны, 13 марта 1954 г.р., умершей 10 ноября 2019 
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 но-
тариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации объяв-
ления. Тел.: 87781624993, 87071624991.

40. Открылось наследство после смерти: гр. Лепилина Арина Дмитри-
евна, умершей 26 ноября 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу 
Карибжановой Гульзат Тулегеновне по адресу: г.Алматы, ул.Казанская, 
34, уг. ул. Оренбургская, моб. +77024470356.

41. Открылось наследство после смерти: Айсаева Мария Васильевна, 
умершей 19 октября 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Ершо-
вой О.О. по адресу: г.Алматы, мкр. Алмагуль, дом 6, офис 51, тел. 396-12-93.

66. После смерти: гр. Жунусов Болат Кусаинович, умершего 29 июля 
2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим об-
ратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. 
Алматы, ул. Серикова, дом 6А или связаться по телефону 87479777719.

67. Открыто наследственное дело после смерти Альхожаева Кыдыр-
бека Корганбековича, умершего 29.08.2022 года у нотариуса г. Астана 
Адильбековой Г.С. Наследникам обращаться по адресу: г.Астана, пр. 
Республики, 14, здание «Парасат», тел. 87013314096.

75. Открылось наследство после смерти гр. Глебова Олега Геннадьеви-
ча, умершего 24.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Викто-
ровой И.Н. (лиц. № 0000646 от 15.11.1999г.) до 24.03.2023г.: г, Костанай, 
ул. Б. Майлина, 2/2А, тел.: 53-62-21, 87772246024.

8. Тыныбекова Майра Амирбековна, проживающая по адресу: г. 
Астана, ул. Досмухамедулы, д. 8, ком. 500, обратилась в суд района 
Байконыр г. Астаны с заявлением о признании гр.  Тыныбекова Сабыра 
Хамитовича, 08.07.1965 г. р., умершим. Лицам, имеющим сведения о 
местонахождении, либо обладающие иной информацией о Тыныбекове 
Сабыре Хамитовиче, 08.07.1965 г. р., сообщить в трехмесячный срок со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Сауран, д. 36, Тел.  
870542474276 (для ватсап-сообщений).

12. ТОО «Теңіз Каспиан», БИН 161240024890, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: 050002, г.Алматы, 
Медеуский р-он, ул. Жангельдина, д. 31/2, оф.301. БЦ Ambassador Plus. 
Тел. 87273410734.

13. ТОО «Алем-Кенсе», БИН 040940004745 (г.Алматы, пр.Райымбека, 
д.212А), сообщает о своей реорганизации путем присоединения к строи-
тельной компании ТОО «Болашак Строй», БИН 150540008181, г.Алматы, 
мкр.Аксай 3А, д.70, кв.11, Ауэзовский р-он. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
пр.Райымбека, д.212А, оф.76.

43. Определением Специализированного межрайонного экономиче-
ского суда Мангистауской области от 05.12.2022 года, в отношении ТОО 
«Актау-Транзит», БИН 000740003881, возбуждено дело о применении 
реабилитационной процедуры.

46. ТОО «Apple World», БИН 131040003210, уведомляет об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г.Есик, 
ул. Алтын Адам аллеясы, д. 161, тел. 87052222655.

51. Товарищество с ограниченной ответственностью «Федерация 
хоккея на траве города Алматы» (далее –Товарищество) уведомляет воз-
можных и правообладателей доли участия в Товариществе в размере 50% 
(пятидесяти). В связи со смертью участника Товарищества Ильющенко 
Андрея Кузьмича, гражданина Российской Федерации, 13.12.1959 года 
рождения, проживавшего по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.До-
стык, дом 71, квартира 50, умершего 24.10.2020 г. Всех заинтересованных 
лиц просим обращаться по тел.: + 7775276300, + 77479325194.

52. Определением от 13 декабря 2022 года Специализированного 
межрайонного экономического суда Алматинской области возбуждено 
дело о реабилитации ТОО «BK TRIUMPH» (БИН 190940000217). Дата 
производства по делу назначена на 29 декабря 2022 года.

57. Настоящим ТОО «Garant Строй Сервис» БИН: 130540019798, 
сообщает о реорганизации Товарищества путем присоединения к ТОО 
«Теплоэнергострой» БИН: 080640006551, адрес: РК, г.Алматы, пр.Сей-
фуллина 458/1, БЦ «Майсат», офис 214. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
пр.Сейфуллина 458/1, БЦ «Майсат», офис 214.

62. КГУ «Актогайский аграрно-технический колледж управления 
образования Карагандинской области», БИН 010340002612, сообщает о 
реорганизации в форме преобразования Коммунальное государственное 
казенное предприятие на праве оперативного управления. Претензии 
принимаются  в течение 2-х месяцев со дня опубликования обьявления 
по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, село Актогай, 
улица Нарманбет, 6.

14. Утерянный договор об аренде на земельный участок в г.Алматы, 
№3884 от 05.10.2021 г., зарегистрирован 11.10.2021 г., считать недей-
ствительным.

Центральный Совет Союза судей Респуб-
лики Казахстан и его филиалы в местных 
судах выражают искренние соболезнования 
семье

ПОНОМАРЕНКО Юрия Афанасьевича

в связи с его кончиной.

ЛИКВИДАЦИЯ

Судейский корпус города Астаны и филиал Союза судей по городу 
Астана выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с 
кончиной судьи в отставке суда города Астаны 

Лорер Татьяны Валерьевны.
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Ришат МАХСУТОВ

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

ГНЕВ БОГА

МИР

ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ

ВОПРОС-ОТВЕТ

СУДОИСПОЛНИТЕЛЬ НАД 
КОПЕЙКОЙ ДРОЖИТ

История одиннадцатая о 
том, почему в степи не ра-
стут деревья.

Всякий раз, когда вижу, 
что некоторые наши черес-
чур старательные «эколухи» 
с особой жестокостью унич-
тожают зеленые насаждения 
в городах и поселках, на ум 
приходит одна древняя казах-
ская притча. 

Даже великий украинский 
кобзарь Тарас Шевченко, нахо-
дясь в ссылке в казахских сте-
пях, близко к сердцу воспринял 
эту притчу.

Так вот, как-то Шевченко 
ехал из Орской крепости в 
 Раимское укрепление. По доро-
ге он увидел одинокое зеленое 
дерево в пустынной местности. 
Как пишет сам кобзарь в по-
вести «Близнецы»: «По обык-
новению транспорт снялся с 
восходом солнца, только [я] 
не по обыкновению остался в 
арьегарде (тыловая охрана). 

Орь осталася вправо, степь 
принимала по-прежнему свой 
однообразный, скучный вид. 
В половине перехода я заме-
тил: люди начали отделяться 
от транспорта, кто на коне, 
а кто пешком. И все в одном 
направлении. Я спросил о при-
чине у ехавшего около меня 
башкирского тюря, и он сказал 
мне, указывая нагайкой на тем-
ную точку: «Манна аулья агач» 
(здесь святое дерево). Я застал 
уже вокруг него порядочную 
[толпу], с удивлением и даже 
(так мне казалося) с благогове-
нием смотревшую на зеленую 
гостью пустыни. Вокруг дерева 
и на ветках его навешано на-
божными киргизами кусочки 
разноцветных материй, лен-
точки, пасма крашенных лоша-
диных волос, и самая богатая 
жертва – это шкура дикой кош-
ки, крепко привязанная к ветке. 

Я последний уехал от де-

рева и долго еще оглядывал-
ся, как бы не веря виденному 
мной чуду. Я оглянулся еще 
раз и остановил коня, чтобы в 
последний раз полюбоваться 
на обоготворенного зеленого 
великана пустыни. Подул ле-
гонький ветерок, и великан 
приветливо кивнул мне своей 
кудрявой головою. А я, в забы-
тьи, как бы живому существу, 
проговорил: «Прощай» – и тихо 
поехал за скрывшимся в пыли 
транспортом». 

По дороге сопровождающий 
путников немолодой кайсак 
рассказал такую легенду. В 
далекие- далекие времена на 
территории Казахстана колы-
хался густой лес. И жили в этих 
краях не степняки, а лесные 
жители, которые добывали 
себе пропитание охотой и ры-
боловством. И среди них один 
сак ни сак, но из этого рода, 
ленивый донельзя, работать 
не хотел. Вся его сущность 
заключалась в том, чтобы ста-
щить все, что плохо лежало. 
Когда окончательно лопнуло 
терпение у людей, то изгнали 
его из племени. Бродил-бродил 
этот воришка по лесу, вконец 
умотался, выбился из сил. Упал 
бессильно на землю и перед 
смертью говорит:

– Боже! За что мне такое 
наказание? Жил, как собака, и 
умру, как собака. Лучше бы ты 
сразу забрал меня к себе.

Только произнес эти сло-
ва, как тут же оказался пе-
ред Богом. Естественно, Все-
вышний, как на профсоюзном 
собрании, стал его упрекать 
за аморальный образ жизни. 
Учить уму-разуму. Мол, зачем 
воровал, доставлял людям 
неприятности. Словом, битый 
час читал нотации на темы 

нравственности. Сам устал да 
уснул. 

Воришка видит, что Бог ус-
нул. Вспомнил тут древнюю 
поговорку «Чем черт не шу-
тит, пока Бог спит». И решил 
умыкнуть что-нибудь. Огля-
нулся – видит топор. Так он 
прихватил этот топор Бога – и 
был таков.

Страшно разгневался Бог, 
когда обнаружил, что какой-то 
несчастный воришка не только 
обвел его вокруг пальца, но и 
умыкнул топор. У самого Бога. 
И в наказание велел своему то-
пору вырубить лес, который при 
сотворении мира сам высадил.

Вскоре на месте бушующего 
зеленого леса образовалась 
голая пустыня. Причем такая 
бескрайняя, что на тысячи 
верст заблудший путник не 
обнаружит ни одного деревца. 
Ни одного колодца. Вот вам и 
божье наказание за воровство.

Под впечатлением этой ле-
генды Тарас Шевченко сде-
лал акварель «Джангис-агач» 
(1848 г.) и написал стихотворе-
ние «У Бога за дверима лежала 
сокира...»

«Одним-кдине при долині 
В степу край дороги 
Стоіт дерево високе 
Покинуте Богом.
Покинуте сокирою.
Огнем непалиме
Шепочеться з долиною
О давній годині. 
І кайзаки не минають
Дерева святого.
На долину за 3жають, 
Дивуються з його
І моляться, і жертвами 
Дерево благають,
Щоб парости распустило 
У іх біднім краі».
Такова вот история кочевой 

жизни.

Сая ИССА 

Правоохранительные органы сообщили, 
что это стало результатом переговоров с 
адвокатами шести подозреваемых, кото-
рые пошли на сделку со следствием. Все 
они – участники известного берлинского 
преступного клана.

Напомним, в ноябре 2019 года преступ-
ники проникли в сокровищницу, похитив 
часть коллекции драгоценностей и укра-
шений XVIII века, общей стоимостью около 
одного миллиарда евро.

«Зеленый свод» – сокровищница княже-
ского рода Веттинов, правивших Саксони-
ей. Она насчитывает более четырех тысяч 
произведений искусства и драгоценностей. 
В конце Второй мировой войны коллекцию 
вывезли в СССР, но в 1958 году вернули 
ГДР.

Европа протестует

Жители сразу нескольких европейских 
городов вышли на акции протеста.

В Брюсселе более 15 тысяч человек 
устроили манифестацию против высоких 
цен на энергию и потребовали от бель-
гийских властей увеличить зарплаты, 

Кредиты – дело, казалось бы, обычное, но, сколько 
дел можно уладить с их помощью и сколько проблем они 
оставляют после себя? Представьте себе ситуацию – вы 
оформили кредит на долгий срок, делаете регулярные 
взносы. И вот вы уже на пути к его полному погашению, но 
вдруг возникают непредвиденные обстоятельства, вслед-
ствие которых закрыть кредит не получается. Естественно, 
после задержек с оплатой банк обращается в суд с иском о 
взыскании денежных средств с должника.  В дело вступает 
судоисполнитель, который нередко злоупотребляет своим 
положением вопреки нормам действующего законодатель-
ства. 

Сколько стоят услуги судоисполнителя? Цена услуги зави-
сит от категорий дел. Например, если с должника необходимо 
взыскать долг до 60 МРП (183 780 тенге), судебный испол-
нитель получает 25 процентов от этой суммы (45 945 тенге). 
Но, что делать, если судоисполнитель забирает весь доход у 
должника, оставляя последнего без копейки? Звучит абсурдно, 
по крайней мере для тех должников, у кого есть семья и нет аль-
тернативных источников заработка. Именно с такой проблемой 
столкнулся и наш читатель Расул АБДУМАЖИТОВ из села 
Жанашар Алматинской области. 

«Я брал кредит в банке девять лет назад на постройку 
дома. Три года платил исправно и без просрочек. Но почти 
за год до его погашения у меня возникли проблемы с работой. 
Заказы на мебель перестали поступать, а заработную плату 
сильно урезали. Пришлось работать где придется и кормить 
семью. Плюс ко всему у меня есть недостроенный дом. 

Десять месяцев назад судебный исполнитель заблокиро-
вал мои счета и любая зарплата или мелочь автоматически 
аннулируется на 100 процентов. Получается, каждая моя 
финансовая прибыль целиком и полностью уходит к судебному 
исполнителю. А как мне кормить семью, ведь у меня трое несо-
вершеннолетних детей и недостроенный дом? Опять залезать 
в долги и страдать из-за хамства судоисполнителя, которому 
плевать на мои аргументы?

Подскажите, пожалуйста, как мне решить этот вопрос? 
Насколько мне известно, судоисполнитель может взимать 
только 50 процентов от моей заработной платы. Теперь 
из-за его действий у меня разваливается семья. Жена устала 
жить в долгах и сидеть на мели, а дети страдают вследствие 
постоянных скандалов».

На вопрос читателя отвечает частнопрактикующий 
юрист Лейла ОСПАНОВА: 

– Ваш вопрос регулируется 
Законом Республики Казахстан 
от 2 апреля 2010 года № 261-IV 
«Об исполнительном производ-
стве и статусе судебных испол-
нителей». 

Согласно п. 1 ст. 62 Закона, 
судебный исполнитель в целях, 
обеспечения исполнения испол-
нительного документа обязан 
наложить арест на имущество 

должника, в том числе в случаях, предусмотренных законом, 
с санкции прокурора. При этом судебный исполнитель в 
обеспечение исполнения исполнительного документа вправе 
 одновременно наложить арест на все принадлежащее должни-
ку имущество, соразмерное взыскиваемой сумме.

В соответствии со ст. 93 Закона, взыскание на заработную 
плату и иные виды доходов должника обращается при испол-
нении исполнительного документа о взыскании периодических 
платежей, при взыскании суммы, не превышающей 100 МРП, 
а также по другим взысканиям при отсутствии у должника 
имущества или недостаточности имущества для полного пога-
шения взыскиваемых сумм.

При обращении взыскания на заработную плату и иные 
виды доходов должника судебный исполнитель с учетом 
требований настоящего Закона выносит постановление, где 
указывает, в каком размере ежемесячно должно производить-
ся удержание до полного взыскания присужденных сумм, 
и направляет вместе с копией исполнительного документа, 
заверенной печатью территориального отдела либо частного 
судебного исполнителя, для исполнения работодателю, с ко-
торым должник состоит в трудовых отношениях, или лицу, от 
которого должник получает доход.

При обращении взыскания на заработную плату или иные 
виды доходов должника по одному или нескольким исполни-
тельным документам, в том числе находящимся в производстве 
других судебных исполнителей, за должником должно быть 
сохранено не менее 50 процентов заработной платы или иного 
дохода.

При этом, сохраняемая сумма за должником должна быть 
не менее размера прожиточного минимума, устанавливаемо-
го ежегодно на соответствующий финансовый год Законом 
«О республиканском бюджете», за исключением случаев 
взыскания алиментов и возмещения вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 
кормильца.

Таким образом, рекомендуем обратиться к частному 
 судебному исполнителю о вынесении постановления, где будет 
указываться, в каком размере ежемесячно должно производить-
ся удержание с учетом сохранения не менее 50 процентов от 
заработной платы или иного дохода.

В случае неправомерных действий частного судебного ис-
полнителя вы вправе обжаловать его действия (бездействия) 
путем обращения в специализированный межрайонный 
административный суд или вышестоящие уполномоченные 
органы.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ 

дрездеНская полиция обНаружила более 30 предметов из числа 
драгоцеННостей, похищеННых три года Назад из сокровищНицы «зелеНый свод».

чтобы компенсировать высокий уровень 
инфляции. Акция привела к серьез-
ным перебоям в работе общественного 
транспорта.

В Италии представители двух крупней-
ших профсоюзов страны организовали 
24-часовую забастовку. Их требования 
схожи: они выступают против плана 
бюджета на следующий год. По их мне-
нию, правительство Джорджи Мелони 
совершенно не учитывает колоссальное 
падение покупательной способности 
итальянцев, которое вызвано инфляцией 
и растущими счетами за коммунальные 
услуги.

В Лондоне уже вторую двухдневную 
забастовку провели железнодорожники. 
Они до сих пор не могут договориться о 
повышении зарплаты и обещают продол-
жать стачки.

А во Франции сотрудники железных 
дорог прямо угрожают остановить работу 
в Рождество и Новый год.

Депортация 
правозащитника

Местные власти лишили палестинского 
правозащитника и юриста Салаха Хамури 
статуса жителя Иерусалима и депортиро-
вали его из Израиля во Францию. 

МВД Израиля приняло такое решение 
из-за участия Хамури в Народном фронте 
освобождения Палестины – организации, 
признанной в стране террористической 
группировкой. До этого он сидел в тюрьме 
по обвинению в попытке убийства Овадии 
Йосефа, являвшегося в то время главным 
сефардским раввином Израиля. В 2011 
году активист вышел на свободу в рамках 
сделки по обмену израильского военнос-
лужащего.

Без соблюдения 
правовых процедур

Полиция Ирана арестовала одну из 
самых известных актрис страны Таране 
Алидусти из-за протестов после новости о 
гибели 22-летней Махсы Амини в результа-
те задержания полицией нравов за «непо-
добающее ношение хиджаба».  

Артистку арестовали «за распростра-
нение ложных и искаженных материалов, 
разжигание хаоса и поддержку антииран-
ских движений». Алидусти опубликовала в 
соцсетях фотографию без хиджаба в знак 
солидарности с первым человеком, недавно 
казненным за преступления, предположи-
тельно, совершенные во время общенацио-
нальных протестов. «Его звали Мохсен Ше-
кари. Каждая международная организация, 
которая наблюдает за этим кровопролитием 
и не предпринимает никаких действий, яв-
ляется позором для человечества», – напи-
сала актриса в социальных сетях.

Несколько других иранских знаменито-
стей «были вызваны в суд в связи с публика-
цией провокационного контента». Алидусти 
была арестована за то, что не предоставила 
«никаких документов, соответствующих ее 
утверждениям».

О казни первого участника массовых 
протестов в Иране стало известно 8 де-
кабря. Согласно обвинительному акту, 
23-летний рэпер Мохсен Шекари обвинялся 
в драке с применением холодного оружия 
и намерением убить офицера «Басидж» 
при исполнении служебных обязанностей. 
Помимо этого, его обвиняли в перекрытии 
улицы в районе Саттар-хан в Тегеране. 
Революционный суд Ирана также признал 
молодого человека виновным во «вражде 
против Бога».

Как сообщает Deutsche Welle, сам ак-
тивист заявил, что был осужден после 
«показательного суда без какой-либо над-
лежащей правовой процедуры».


