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ТЕМА ДНЯ

В Республике Казахстан 
конституционный контроль 
подразделяется на два вида: 
предварительный и последующий, 
и только Президент страны согласно 
Основному Закону может инициировать 
оба вида конституционного контроля. 

В целях реализации 19-го шага Плана нации 
«100 конкретных шагов» был разработан 
проект нового Этического кодекса судей 
РК, который вводит четкие правила, 
регулирующие нормы поведения судей, 
а также повышает ответственность за 
объективность принимаемых ими решений. 

В поле зрения конституционного органа В соответствии с высоким должностным статусом

(стр. 3) (стр. 5)

Следует напомнить, что следственные суды 
работают по следующим основным направ-
лениям. Во-первых, это рассмотрение жалоб 
участников уголовного процесса на решения, 

действия и бездействие органов уголовного 
преследования, прокурора, во-вторых - санкци-
онирование мер пресечения в виде содержания 
под стражей, домашнего ареста, залога; а также 

санкционирование следственных действий орга-
нов, мер принуждения и негласных следствен-
ных действий. 

Соответственно, судебная практика след-
ственного суда будет приводиться по данным 
направлениям. Проанализируем каждое из них 
отдельно.

(Окончание на 2-й стр.)

Как известно, следственные суды начали свою работу в августе 2018 
года и работают чуть более десяти месяцев, при этом если суммировать 
цифры за этот срок, то получается, что следственным судом столицы 
рассмотрено свыше девяти тысяч материалов и жалоб. 

Аспекты деятельности 
следственного суда

Судебная власть - один из фундаментальных 
столпов, на которых основывается устройство со-
временного демократического государства. На су-
дей возлагается обязанность от имени Республики 
Казахстан принимать окончательные решения по 
вопросам свобод, прав, обязанностей и собствен-
ности граждан. 

Правосознание населения растет, и общество 
в целом осознало необходимость цивилизован-
ного подхода к решению споров, конфликтов, 
возникающих в результате правонарушений, с 
окончательным разрешением в судебных ин-
станциях. 

Вместе с тем следует признать, что имеются 
факты игнорирования судебных повесток, по кото-
рым стороны вызываются в судебное заседание в 
качестве истца, ответчика, свидетеля по граждан-
скому судопроизводству. 

Более того, в ходе судебных процессов лицами, 
участвующими в деле, свидетелями, допускается 
полное незнание этики поведения в суде.

Согласно ст. 119 ГПК РК меры ответственности 
за проявление неуважения к суду применяются су-
дом в целях реализации конституционного принци-
па равенства всех перед судом и задач правосудия.

Согласно нормативному постановлению Верхов-
ного Суда РК «О некоторых вопросах применения 
законодательства о судебной власти в Республике 
Казахстан» от 14 мая 1998 года (п. 9) за проявление 
неуважения к суду, если оно не содержит другого 
специального административного правонарушения 
или преступления, виновные лица несут адми-
нистративную ответственность по ст. 653 КоАП 
РК, в соответствии с которой неуважением к суду 
признаются любые действия, свидетельствующие 
о явном пренебрежении к суду или установленным 
в суде правилам.

Неуважение к суду, выразившееся в оскорбле-
нии судьи и (или) присяжного заседателя в связи 
с его служебной деятельностью, влечет уголовную 
ответственность.

За совершенное противозаконное действие 
(бездействие) может применяться только одна мера 
принуждения и (или) один вид ответственности.

Таким образом, наложение административного 
взыскания за неуважение к суду возможно в двух 
случаях: во время судебного заседания и вне его.

Проявление неуважения к суду регламентиро-
вано гл. 33 КоАП РК. Данными действиями счита-
ются неуважение к суду, выразившееся в неявке в 

суд без уважительных причин участников процес-
са и иных лиц по повестке, извещению, уведом-
лению или вызову в случаях, когда дальнейшее 
рассмотрение дела в их отсутствие представляется 
суду невозможным; неподчинение распоряжениям 
председательствующего в судебном заседании; 
нарушение установленных в суде правил, а также 
иные действия (бездействие), явно свидетельству-
ющие о неуважении к суду и (или) судье. 

Также к ним относятся отказ или неявка участ-
ника производства в орган (к должностному лицу), 
рассматривающий дело об административном 
правонарушении, без уважительной причины, об-
условившие отложение разбирательства по делу; 
неявка гражданина без уважительной причины 
по вызову в суд для исполнения обязанностей 
присяжного заседателя; непредоставление ин-
формации, необходимой местным исполнительным 
органам для составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели, а равно предоставление 
неверной информации; невыполнение присяжным 
заседателем обязанностей, а также несоблюдение 
ограничений, связанных с рассмотрением дела в 
судебном разбирательстве, установленных закона-
ми РК; отказ или неявка без уважительных причин 
лица, подлежащего опросу органом (должностным 
лицом), уполномоченным рассматривать дела об 
административном правонарушении, в качестве 
свидетеля от дачи показаний. 

(Окончание на 3-й стр.)

Реализуя принцип равенства
Согласно п. 1 ст. 76 Конституции РК назначением судебной власти 
является защита прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных 
нормативных правовых актов, международных договоров республики.
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Восстановить в 
кратчайшие сроки

Аким Туркестанской области 
Умирзак Шукеев провел недельное 
аппаратное совещание и вынес 
на повестку дня вопрос о 
восстановлении города Арыси в 
кратчайшие сроки.

Глава региона, обсудив вопросы восстановления 
города Арыси в короткие сроки и создания условий 
для жителей, подчеркнул, что эту важную работу 
нужно выполнять с чувством патриотизма, от всей 
души.

- По основным улицам должны быть указатели. 
Что, где находится, все телефоны. Должны быть ука-
заны сотовые телефоны зам. акима области, зам. аки-
ма района и ответственного от акимата. Чтобы они 
были включены днем и ночью. Я пробуду здесь один 
месяц и лично проконтролирую ход строительства. 
Если какой-либо из районов не сможет организовать 
работу, ответственные лица будут освобождены от 
занимаемых должностей. А если халатность проявят 
ответственные области, буду докладывать главе 
Правительства. Мы должны оперативно решать про-
блемы населения, - сказал У. Шукеев.

Глава области дал поручения по активизации 
работы по 17 секторам. Отмечается, что работу 
каждого сектора будут координировать заместители 
акима региона, акимов городов и районов, один пред-
ставитель из города Арыси, всего 51 человек. Будут 
созданы отдельные штабы, ежедневно производиться 
сбор сведений о строительстве домов, распределении 
гуманитарной помощи, соблюдении безопасности, 
информировании жителей и др.

Сегодня ведутся работы по проверке домов, рас-
четам проектной стоимости строительных работ. В 
некоторых домах уже заменяются окна. Также аким 
области обратил внимание на то, что фасады, кровля 
многоэтажных домов должны быть в едином стиле. 
По его мнению, к распределению продуктов и другим 
работам нужно привлекать местных активистов.

Напомним, что на минувшей неделе рабочая груп-
па Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР 
РК во главе с первым вице-министром индустрии и 
инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым 
провела техническое обследование и определила 
степень повреждения домов, зданий и сооружений 
в Арыси. По поручению Елбасы и Президента Ка-
сым-Жомарта Токаева все поврежденные и разру-
шенные объекты должны быть восстановлены до  
1 августа 2019 года. 

Соб. инф.
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Жалобы участников процесса
Ст. 8 Всеобщей декларации прав че-

ловека устанавливает, что каждый имеет 
право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными 
судами в случаях нарушения основных 
прав, предоставленных Конституцией 
или законом. Применительно к след-
ственным судам данное право реализу-
ется путем подачи жалоб участниками 
уголовного процесса на деяния и реше-
ния органов уголовного преследования 
и прокурора.

Приведем несколько цифр из стати-
стики: за пять месяцев этого года судом 
по существу рассмотрено 286 жалоб в 
порядке ст. 106 УПК. Из них удовлетво-
рено 157, отказано в удовлетворении -  
129. Судом удовлетворяется 54,8 про-
цента жалоб, по которым вынесено 50 
частных постановлений. Получается, что 
судом удовлетворяется каждая вторая 
жалоба, а на каждую третью жалобу суд 
реагирует частным постановлением.  

При этом за пять месяцев 2018 года 
нами рассмотрено по существу 328 жа-
лоб, из них удовлетворено 35 процентов 
жалоб, вынесено 34 частных постановле-
ния. Далее, за весь 2016 год следствен-
ными судьями г. Астаны рассмотрено 168 
жалоб, в 2017 году - 354. В указанные 
годы 82 процента жалоб были оставлены 
без удовлетворения, удовлетворялось 
только 18 процентов.   

Как видим, количество жалоб уве-
личилось как минимум в два раза, а 
удовлетворяются они в три раза больше. 
То есть норма Всеобщей декларации, 
обеспечивающая восстановление нару-
шенных прав граждан, на досудебной 
стадии уголовного процесса реализуется 
именно следственным судом. 

Кроме того, очень важно, что цифры 
правовой статистики свидетельствуют 
о повышении доверия граждан к след-
ственным судам. Так, в настоящее время 
следственными судами рассматриваются 
по существу все жалобы, отвечающие 
критериям ст. 106 УПК. Однако такое по-
ложение повлекло практически полную 
отстраненность ведомственного кон-
троля и недостаточную эффективность 
прокурорского надзора. Отмечается 
системное и массовое нарушение прав 
участников процесса и соответствующих 
норм УПК.   

За текущий год судом признаны неза-
конными 97 деяний и решений органов 
полиции, 34 - прокуратуры, 24 - антикор-
рупционной службы, 15 - службы эконо-
мических расследований и три -  органов 
национальной безопасности. 

Мера реагирования в виде частных 
постановлений не улучшает ситуацию. 
Более того, среди правоохранительных 
органов вырабатывается непозволи-
тельный «иммунитет» на такие поста-
новления, что позволяет им не прини-
мать меры реагирования и продолжать 
допускать нарушения прав участников 
процесса. 

Приведенная выше динамика на-
рушений показывает, что ситуация не 
улучшится без принятия концептуальных 
решений.   

Для улучшения ситуации предлагаем 
изменить подход к рассмотрению жа-
лоб. Во-первых, необходимо направить 
граждан в органы, которые допустили 
нарушения, чтобы руководство органов 
уголовного преследования самостоя-
тельно принимало меры по восстановле-
нию нарушенных прав. Во-вторых, нужно 
усилить качество правозащитной функ-
ции прокуратуры. В-третьих, следует 
повысить ответственность должностных 
лиц при установлении нарушений след-
ственным судьей.   

Этого можно достичь путем реализа-
ции последовательности подачи жало-
бы на деяния и решения следователя, 
дознавателя, предусмотренной ст. 105 
УПК: сначала реализуется ведомствен-
ный контроль, затем прокурорский над-
зор, завершает судебный контроль.

Любая жалоба должна пройти все ин-
станции, указанные в ст. 105 УПК, перед 
ее направлением в суд. Поясним: жалоба 
на следователя подается начальнику 
следственного отдела, этот механизм 
задействует ведомственный контроль. 

Если орган уголовного преследова-
ния, проверив жалобу, принимает пози-
цию об отсутствии нарушений, то далее 
задействуется прокурорский надзор. 

Жалоба на ответ начальника след-
ственного отдела подается надзирающе-
му прокурору. Прокурор в пределах сво-
их полномочий вправе проверить доводы 
жалобы, при необходимости выйти за ее 
пределы и принять меры прокурорского 
реагирования. 

Если надзирающий прокурор согла-
шается с мнением следствия, то жалоба 
подается следственному судье, то есть 
задействуется судебный контроль.

При таком алгоритме к моменту 
поступления жалобы в суд все долж-
ностные лица изучат доводы жалобы, 
проверят материалы дела и придут в суд 
с конкретной позицией. Тем самым будет 
обеспечена вовлеченность должностных 
лиц в процесс проверки доводов жало-
бы, одновременно повысится их персо-
нальная ответственность за принятое по 
жалобе решение.  

Удовлетворение следственным судь-
ей жалобы должно указывать на ненад-
лежащий ведомственный контроль и 
прокурорский надзор, а также повлечь 
серьезную ответственность должностных 
лиц, которые не приняли меры к восста-
новлению нарушенных прав. Поэтому 
предлагаем ввести обязательную после-
довательность обжалования деяний и 
решений. 

В этом году судом по существу рас-
смотрено 212 жалоб только на действия 
следователей и дознавателей, из ко-
торых удовлетворено 122, оставлено 
без удовлетворения 90. 122 жалобы, 
которые удовлетворил суд, показывают, 
что эти незаконные деяния прошли мимо 
начальников следственного отдела, до-
знания и прокурора. Уполномоченные 
лица могли своевременно принять меры 
к восстановлению нарушенных прав, не 
заставляя участников процесса обра-
щаться в суд. 

Мы дополнительно проанализировали 
содержание рассмотренных жалоб. Из 
рассмотренных по существу жалоб 179 
касаются вопросов правильного разреше-

ния заявленного ходатайства, 50 жалоб 
касались отмены постановлений о пре-
кращении досудебного производства, во-
семь - прерывания сроков расследования.  

Как видим, значительная часть жа-
лоб относится к процедурным вопросам,  
то есть связанным с ходом расследова-
ния уголовного дела. 

Считаем, что процедурные вопросы 
должны решаться уполномоченными ли-
цами, судебный контроль по таким жало-
бам должен быть, когда орган следствия 
и прокурор заняли конкретную позицию, 
с чем участник процесса не согласен. 

Предлагаемый механизм устано-
вит некий фильтр, который не должен 
пропускать нарушения, своевременно 
выявлять их и восстанавливать нарушен-
ные права, не пропуская последующие 
инстанции.

Предложенный вариант не ограничи-
вает права граждан на судебную защиту 
и не ущемляет доступ к правосудию, 
поскольку не наложен запрет на подачу 
жалобы в следственный суд. Вводятся 
только дополнительные ступени обяза-
тельного прохождения жалоб.

Санкционирование 
мер пресечения

В ст. 9 Всеобщей декларации прав че-
ловека закреплено, что никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту, 
задержанию или изгнанию.

Согласно ст. 16 Конституции РК 
каждый имеет право на личную свобо-
ду. Арест и содержание под стражей 
допускаются только в предусмотренных 
законом случаях и лишь с санкции суда 
с предоставлением арестованному права 
обжалования.

Данные положения составляют базу 
для действия в Казахстане института 
habeas corpus, являющегося гарантией 
свободы и неприкосновенности. Бла-
годаря чему люди защищены от про-
извольных арестов. Реализует же этот 
институт следственный суд. 

Международными стандартами уста-
новлены основные подходы к рассмо-
трению вопроса о санкционировании 
содержания под стражей. 

Так, предварительное заключение 
может быть назначено только в том 
случае, если имеются достаточные 
основания считать, что данные лица 
участвовали в совершении предпола-
гаемого правонарушения, или имеется 
опасность того, что они скроются от суда 
или совершат другие правонарушения, 
или же опасность того, что процесс от-
правления правосудия будет серьезным 
образом затруднен, если лица останутся 
на свободе.

Следственным судом столицы в ка-
ждом конкретном случае проверяются 
наличие события и состава уголовного 
правонарушения,  обоснованность подо-
зрения лица в совершении правонару-
шения. Содержание под стражей приме-
няется только при наличии достаточных 
оснований полагать, что подозреваемое 
лицо скроется от следствия и суда, 
воспрепятствует объективному рассле-
дованию, либо продолжит преступную 
деятельность. 

Главным проблемным вопросом при 
санкционировании содержания под 

стражей является обсуждение в судеб-
ном заседании вопроса о наличии, либо 
отсутствии доказательств, что подозре-
ваемый скроется, воспрепятствует или 
продолжит преступную деятельность.

Суд же принимает решение в соот-
ветствии с требованиями ст. 136 УПК.  
То есть по делу должны быть достаточ-
ные основания полагать, что лицо может 
противодействовать правосудию или 
продолжит преступную деятельность.  

В этих целях судом изучаются мате-
риалы уголовного дела, исследуется сте-
пень участия конкретного подозреваемо-
го в расследуемых деяниях, принимается 
во внимание характер взаимоотношений 
подозреваемого с другими участниками 
процесса, наличие зависимости, или 
иной возможности оказать давление на 
участников процесса и т.д.      

Как видим, международные стандар-
ты и норма УПК устанавливают необхо-
димость выяснения не конкретных фак-
тов в виде доказательств, указывающих 
что подозреваемый воспрепятствует, 
скроется либо продолжит преступную 
деятельность, а установление факта 
наличия условия, когда подозреваемый 
реально может предпринять указанные 
действия. Именно наличие данных усло-
вий является основанием для санкциони-
рования содержания под стражей.

В этом году судом рассмотрено 640 
ходатайств о санкционировании содер-
жания под стражей. Санкции даны в 
отношении 488 лиц, отказано в санк-
ционировании в отношении 141 лица. 
Отказы в санкционировании составляют 
22 процента. Таким образом, судом 
отказано в даче санкции по каждому 
четвертому ходатайству. 

В динамике также можно проследить 
усиление подходов по данному направ-
лению, за пять месяцев 2018 года отказы 
в содержании под стражей составили 
18,3 процента, в 2016 и 2017 годах толь-
ко по восемь процентов. 

Санкционирование 
следственных действий 

В части санкционирования различных 
следственных действий следственным 
судом еще в прошлом году проведена 
большая работа. 

Дело в том, что следственными ор-
ганами была выработана неверная 
практика, когда следователь не выносит 
самостоятельное постановление, в суд 
направляет ходатайство о производ-
стве выемки. Саму выемку производит 
на основании постановления суда. В 
настоящее время судебная практика 
стабилизировалась, такие нарушения не 
допускаются.

Мы видим проблему в выемках дан-
ных по детализации абонентских сое-
динений. В этом году их поступило 980. 
На наш взгляд, способ получения этих 
сведений не соответствует содержанию 
следственного действия, а по содержа-
нию является запросом сведений. Счита-
ем, что такой запрос можно направлять 
по согласованию с прокурором, по ана-
логии запросов в банки второго уровня о 
получении данных по банковским счетам 
граждан и юридических лиц.     

В целом судом рассмотрен 2051 
материал: признаны необоснованны-

ми 234, или 11,4 процента. Большое 
внимание мы уделяем арестам на иму-
щество, по ним рассмотрено 78 хода-
тайств, удовлетворено 44, по 34 отка-
зано в удовлетворении, что составляет  
43,5 процента.

Почти половина инициатив органов 
уголовного преследования об арестах 
имущества граждан не поддерживается 
следственным судом. 

О негласных 
следственных действиях

Негласные следственные действия 
занимают значительную часть среди 
поступающих материалов. С начала года 
поступило 1235 постановлений, что со-
ставляет 25 процентов от всех поступив-
ших материалов. Санкционировано 811 
НСД, отказано в санкционировании 424, 
что составляет 34 процента.

Следственным судом выработана 
практика санкционирования НСД только 
после установления данных о наличии 
события и состава уголовного пра-
вонарушения, проверяется причаст-
ность лица к совершенному деянию. Без  
изучения материалов уголовного дела 
санкция не дается.  Данная практика 
позволяет исключить выдачу санкций по 
делам, которые изначально обречены 
на прекращение по реабилитирующим 
основаниям. 

Установление четкой судебной прак-
тики позволило снизить безоснователь-
ную инициативу органов уголовного 
преследования проводить НСД. Если до 
образования следственного суда след-
ственному судье ежемесячно поступало 
313 постановлений, то в настоящее вре-
мя поступают 247.  

Таким образом, достигается два по-
ложительных момента: во-первых, сни-
жено общее поступление постановлений 
о проведении НСД на 28  процентов, 
во-вторых, принципиально подходя к 
рассмотрению санкционирования, мы 
отказываем в каждом третьем поста-
новлении о проведении НСД.   

В завершение хотелось бы отметить, 
что среди отдельных граждан бытует 
мнение о бесполезности следственного 
суда. На это можно ответить следующим 
образом: если бы не принципиальная 
позиция следственного суда столицы, то 
272 жалобы не были бы удовлетворены, 
а права участников процесса не восста-
новлены, 239 граждан необоснованно 
были бы помещены в следственный 
изолятор, 638 следственных действий 
были проведены незаконно, права 83 
граждан на их имущество незаконно 
были заблокированы, права почти 900 
граждан были нарушены путем вторже-
ния в их личную жизнь через негласные 
следственные действия. 

Суммируя эти данные, можно гово-
рить о том, что судом за десять месяцев 
защищены права более двух тысяч граж-
дан, то есть суд принял меры по защите 
нарушенных прав граждан или пресек их 
нарушение. 

 
Нариман БЕКНАЗАРОВ,

председатель
Специализированного 

межрайонного
следственного суда г. Нур-Султана

Аспекты деятельности следственного суда

ВАЖНО ЗНАТЬ

Иногда выезжающие за рубеж имеют 
при себе не общеизвестные доллары 
и евро, а иностранную валюту того 
государства, которое они намерены 
посетить. Однако и тут далеко не все 
знают, что если сумма валюты достигает 
определенных значений, ее необходимо 
декларировать. 

А если кто-то подскажет запрятать 
купюры в разные потайные места (сумки, 
брюки, носки, косметичку), это тоже не 
спасет от крупного штрафа, предусмо-
тренного за нелегальный провоз денег. 
Таких хитрецов таможенники вычисляют 
очень быстро. 

В общем, если у вас нет банковской 
карты, с которой можно снять валюту за 
границей, прислушайтесь к советам специ-
алистов, знающих, как и сколько можно 
перевезти наличных средств за рубеж.

Итак, ввоз и вывоз наличной ино-
странной и национальной валюты, до-
кументарных ценных бумаг и платежных 

документов осуществляется резидента-
ми и нерезидентами без ограничений 
при соблюдении требований таможен-
ного законодательства стран ЕАЭС и 
Республики Казахстан.

Физические лица вправе без тамо-
женного декларирования ввозить или 
вывозить наличную иностранную и 
национальную валюту (за исключением 
монет из драгоценных металлов) и до-
рожные чеки в общей сумме, равной или 
не превышающей в эквиваленте десять 
тысяч долларов США.

Сумма, превышающая в эквиваленте 
десять тысяч долларов США, подлежит 
обязательному таможенному декла-
рированию, за исключением случаев 
ввоза или вывоза, осуществляемого с 
территории или на территорию, которая 
является составной частью таможенной 
территории стран ЕАЭС.

Таможенное декларирование осущест-
вляется посредством подачи таможенной 

декларации в письменной форме на всю 
сумму, с указанием сведений о происхож-
дении и предназначении перемещаемых 
наличных денег и дорожных чеков.

Необходимо запомнить следующие 
правила провоза через границу налич-
ных денег. Первое: если вы едете в 
страны ЕАЭС, то никаких ограничений по 
ввозу и вывозу иностранной валюты не 
будет. Вы пройдете только пограничный 
контроль. Второе: если вы направля-
етесь в другие страны через границу 

любой из пяти стран ЕАЭС - Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия 
- то, согласно Договору о порядке пере-
мещения физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных ин-
струментов через таможенную границу 
Таможенного союза, при единовремен-
ном ввозе наличных денежных средств и 
(или) дорожных чеков на общую сумму, 
превышающую в эквиваленте десять 
тысяч долларов США, указанные денеж-
ные средства и (или) дорожные чеки 

подлежат таможенному декларированию 
в письменной форме путем подачи пас-
сажирской таможенной декларации на 
всю сумму ввозимых наличных денежных 
средств и (или) дорожных чеков.

Преимуществом международных пла-
тежных карточек является отсутствие 
необходимости их декларирования при 
наличии на карточке любой суммы. В 
разных странах существуют свои прави-
ла ввоза валюты, с которыми необходи-
мо ознакомиться заблаговременно, для 
исключения проблем с законодатель-
ством иностранного государства.

За несоблюдение физическими ли-
цами установленного порядка пере-
мещения наличных денежных средств 
предусмотрена как административная 
ответственность по ч. 3 ст. 551 КоАП РК 
«Недекларирование или недостоверное 
таможенное декларирование товаров, 
наличных денежных средств, денежных 
инструментов, недостоверное заявление 
сведений в таможенных документах», так 
и уголовная ответственность по ст. 234 УК 
РК «Экономическая контрабанда».

Максат АКМУРАТОВ,
гл. специалист 

по разъяснительной работе ДГД
по Мангистауской области

Как перевезти деньги за границу?
Когда начинается сезон отпусков, а вместе с ним и дальние 
поездки, многие наши граждане, выезжающие за границу, 
не знают, как правильно перевозить валюту, поэтому 
зачастую принимают решение взять с собой сразу большую 
сумму наличных денег, не подозревая о том, что на 
таможне могут возникнуть проблемы.
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Проявлением неуважения к суду 
также являются заведомо ложные по-
казания свидетеля, потерпевшего, за-
ключение эксперта органу (должност-
ному лицу) при рассмотрении дела об 
административном правонарушении и в 
ходе проведения экспертизы медицин-
ской деятельности, а равно заведомо 
неправильный перевод, сделанный пе-
реводчиком в тех же случаях; наруше-
ние или невыполнение лицами данного 
ими письменного поручительства о явке 
обвиняемого (подозреваемого) к лицу, 
производящему дознание, следователю 
или в суд, повлекшее уклонение обви-
няемого (подозреваемого) от следствия 
или суда; нарушение родителями, опе-
куном, попечителем или представителем 

администрации специального закрытого 
детского учреждения данного ими пись-
менного обязательства об обеспечении 
явки переданного под присмотр несо-
вершеннолетнего обвиняемого (подо-
зреваемого) к следователю, дознавателю 
или в суд, повлекшее его уклонение 
от следствия и суда; оставление долж-
ностным лицом без рассмотрения част-
ного определения, постановления суда, 
представления прокурора, следователя 
или дознавателя либо непринятие мер к 
устранению указанных в них нарушений 
закона, а равно несвоевременный ответ 
на частное определение, постановление 

или представление; неисполнение при-
говора суда, решения суда или иного 
судебного акта и исполнительного доку-
мента; невыполнение законных требова-
ний судебного пристава.

Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 653  
КоАП РК, неуважение к суду, выразив-
шееся в неявке в суд без уважительных 
причин участников процесса и иных лиц по 
повестке, извещению, уведомлению или 
вызову в случаях, когда дальнейшее рас-
смотрение дела в их отсутствие представ-
ляется суду невозможным, неподчинении 
распоряжениям председательствующего 
в судебном заседании, нарушении уста-
новленных в суде правил, а также иные 
действия (бездействие), явно свидетель-
ствующие о неуважении к суду и (или) су-
дье, влекут предупреждение либо штраф в 
размере 20 МРП, либо административный 
арест на срок до пяти суток.

Действия (бездействие), предусмо-
тренные ч. 1 настоящей статьи, совер-
шенные повторно в течение года после 
наложения административного взыскания, 
влекут штраф в размере 30 МРП либо ад-
министративный арест на срок до десяти 
суток.

К примеру, Кокшетауским городским 
судом гражданка М. признана виновной в 
совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 653 
КоАП и подвергнута административному 
взысканию в виде административного 
штрафа в размере 20 МРП в сумме 48 100 
тенге.

По обстоятельствам дела М. в су-
дебном заседании при рассмотрении 
гражданского дела по иску М. о взы-
скании материального ущерба, мораль-
ного вреда и по встречному иску Р. к 
М. о возмещении морального вреда 
председательствующим неоднократно 
сделаны замечания в адрес М. за про-
явление неуважения к суду, нарушение 
порядка в зале судебного заседания. 
М. вину свою признала полностью, в 
содеянном раскаялась. В действиях 
М. имелись признаки состава админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 653 КоАП РК -  
неуважение к суду, выразившееся в 
неподчинении распоряжениям предсе-
дательствующего в судебном заседании, 
нарушении установленных правил, а 
также иные действия (бездействие), 
явно свидетельствующие о неуважении 
к суду и (или) судье.

Вина М. в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 653 КоАП РК, подтверждена мате-
риалами гражданского дела, протоколом 
аудиовидеофиксации судебного заседания 
по гражданскому делу, объяснениями М., 
признавшей свою вину, а именно, что 
она в судебном заседании неоднократно 
выкрикивала с места свои доводы, пе-
ребивая эксперта в ходе ее допроса, не 
реагировала на неоднократные замечания 
председательствующего судьи, повы-
шала тон, допускала в адрес экспертов, 
а также участников процесса грубые  
высказывания.

Суд при наложении административ-
ного взыскания учитывал смягчающие и 
отягчающие обстоятельства ответствен-
ности административного правонаруши-
теля.

Изложенные нормы действующего 
права несут профилактическое и воспи-
тательное значение для граждан и на-
правлены на соблюдение действующего 
законодательства и, соответственно, на 
добросовестность пользования принад-
лежащими им правами, недопущение 
злоупотребления правами, а также умыш-
ленного затягивания сроков рассмотрения 
и разрешения дела.

А. ЖУМАБЕКОВА,
судья

Кокшетауского городского суда

Реализуя принцип равенства 

Об этом прямо указано как в ч. 
2 ст. 27 Конституции РК: «забота 
о детях и их воспитание является 
естественным правом и обязан-
ностью родителей», так и в ст. 61 
Кодекса «О браке (супружестве) и 
семье»: «Ребенок имеет право на 
получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи в 
порядке и размерах, установленных 
настоящим Кодексом». В ст. 13 За-
кона «О правах ребенка в Республи-
ке Казахстан» предусмотрено, что 
ребенок имеет право на получение 
содержания от своих родителей и 
других членов семьи в порядке и 
размерах, установленных законом.

Так, Таскалинским районным 
судом Западно-Казахстанской обла-
сти рассмотрено административное 
дело, поступившее из Таскалин-
ского территориального отдела по 
исполнению судебных актов Депар-
тамента юстиции ЗКО в отношении 
правонарушителя И. по ст. 669 
КоАП РК (за неисполнение приго-
вора суда, решения суда или иного 
судебного акта и исполнительного 
документа). 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 128 
РК «Об исполнительном производ-
стве и статусе судебных исполни-
телей» законные требования су-
дебного исполнителя обязательны 
для всех государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
граждан и организаций и подлежат 

неукоснительному выполнению на 
всей территории Республики Ка-
захстан. Невыполнение законных 
требований судебного исполните-
ля, а также воспрепятствование 
осуществлению судебным испол-
нителем функций по исполнению 
исполнительных документов влекут 
ответственность, предусмотренную 
законами РК.

Согласно протоколу об адми-
нистративном правонарушении 
правонарушитель И., с которого 
исполнительным листом суда № 2 
г. Уральска взысканы алименты на 
содержание четверых несовершен-
нолетних детей в размере 1/2 части 
от всех видов заработка, не испол-
нил судебный акт, в результате 
чего образовалась задолженность 
по исполнительному производству 
в размере 517 685 тенге. 

Тем самым не исполнив судеб-
ный акт, И. совершил администра-
тивное правонарушение, предусмо-
тренное ст. 669 КоАП. 

Суд, изучив материалы дела, 
признал правонарушителя вино-
вным и вынес постановление о 
наложении административного 
взыскания в виде штрафа на сумму 
8838 тенге.

М. ТЕМИРГАЛИЕВА, 
гл. Специалист Таскалинского 

районного суда
Западно-Казахстанской области

Наряду с выполнением обязанностей родителей по 
отношению к своим несовершеннолетним детям 
одной из основных является их содержание. 

Оштрафован за неисполнение  
обязательств

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

Правом инициирования последую-
щего контроля Глава государства был 
наделен в 2017 году, когда были внесены 
изменения и дополнения в Основной 
Закон. Так, подпунктом 10-1) ст. 43 
Конституции установлено, что Прези-
дент в интересах защиты прав и свобод 
человека и гражданина, суверенитета 
и целостности государства направляет 
обращение в Конституционный Совет о 
рассмотрении вступившего в силу закона 
или иного правового акта на соответ-
ствие Конституции республики. 

Вышеизложенное означает, что на 
сегодня последующий контроль может 
инициироваться Президентом РК и су-
дами. В ст. 78 Основного Закона уста-
новлено положение, по которому суды 
не вправе применять законы и иные 
нормативные правовые акты, ущемляю-
щие закрепленные Конституцией права 
и свободы человека и гражданина. Если 
суд усмотрит, что закон или иной нор-
мативный правовой акт, подлежащий 
применению, ущемляет закрепленные 
Конституцией права и свободы человека 
и гражданина, он обязан приостановить 
производство по делу и обратиться в 
Конституционный Совет с представле-
нием о признании этого акта неконсти-
туционным.

Конституционный Совет в своих 
ежегодных посланиях неоднократно воз-
вращался к вопросу совершенствования 
порядка обращения судов. 

Уже в первом послании Консти-
туционного Совета за 1996 год было 
обращено внимание, что в ст. 78 Кон-
ституции имеется положение, которое 
предоставляет право судебным органам 
обращаться в Конституционный Совет с 
представлениями о признании неконсти-
туционными законов или иных норма-
тивных правовых актов, которые регла-
ментируют закрепленные Конституцией 

права и свободы человека и гражданина. 
Отдельным абзацем в ежегодном 

послании за 1997 год Конституционный 
Совет выделил следующий аспект совер-
шенствования работы судов как субъ-
ектов обращения. Так, при вынесении 
решений по конкретному делу органы 
правосудия в первую очередь должны 
были ссылаться на соответствующую 
статью Конституции РК, что, несомнен-
но, подчеркивало бы ее верховенство по 
отношению к остальному действующему 
законодательству. Конституционный 
Совет посчитал, что соблюдение такого 
требования повысило бы уровень знания 
Конституции судьями и гражданами, а 
также способствовало бы формированию 
у каждого уважительного отношения к 
Основному Закону. 

В послании за 1998 год было внесено 
конкретное предложение, исходя из кон-
ституционного принципа независимости 
судей при отправлении правосудия, 
о необходимости решения вопроса о 
наделении правом обращения в Консти-
туционный Совет отдельного судьи, а не 
только председателя суда.

В целях реализации данной рекомен-
дации Конституционным законом от 15 
июня 2017 года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые конституци-
онные законы Республики Казахстан» из 
п. 3 ст. 22 Конституционного закона РК 
«О Конституционном Совете Республики 
Казахстан» было исключено требование 
о необходимости подписания представ-
ления суда в Конституционный Совет 
председателем соответствующего суда. 
То есть теперь судья напрямую может 
обращаться в Конституционный Совет. 

Ряд посланий содержит рекоменда-
ции по дальнейшему совершенствова-
нию правовой регламентации после-
дующего конституционного контроля 
посредством формализации и уточнения 

механизма оповещения судов о принятии 
к конституционному производству обра-
щений других судов. 

Предложения о совершенствовании 
института представлений судов как субъ-
ектов обращения имеются в ежегодных 
посланиях Конституционного Совета. В 
частности, рекомендовано расширить 

основания обращения судов в Консти-
туционный Совет, включая не только 
нарушения конституционных прав граж-
дан, но и любые случаи несоответствия 
нормативных правовых актов нормам 
Конституции. 

В послании за 2000 год по вопросу 
совершенствования обращений в Кон-
ституционный Совет имеется предло-
жение о включении в круг субъектов 
Конституционного Совета Генерального 
прокурора и министра юстиции. 

Оглашенное в Парламенте послание 
Совета за 2001 год содержало предложе-
ние об использовании прокурором свое-
го права инициировать в суде вопрос о 
ходатайстве проверки конституционно-
сти того или иного нормативного право-
вого акта в Конституционный Совет. 

В послании за 2003 год констатирует-
ся, что в республике учрежден институт 
Уполномоченного по правам человека, в 

компетенцию которого входит осущест-
вление мониторинга за соблюдением 
прав и свобод человека, обеспечение 
восстановления нарушенных прав и сво-
бод. Исходя из этого, было предложено 
предоставить омбудсмену право обра-
щаться в Конституционный Совет через 
суды в порядке ст. 78 Основного Закона. 

Ежегодно в Совет поступает зна-
чительное количество заявлений от 
граждан и организаций. Наблюдается 
тенденция увеличения числа этих обра-
щений. Однако они не рассматриваются 
Конституционным Советом ввиду того, 
что граждане не являются субъектом 
обращения. Поэтому Аппаратом Консти-
туционного Совета эти обращения пере-
направляются по подведомственности 
другим государственным органам. Вме-
сте с тем следует отметить, что уровень 
соблюдения прав человека и гражданина 
является одним из главных показателей 
состояния конституционной законности 
в стране. На данное обстоятельство не-
однократно указывалось и в ежегодных 
посланиях Конституционного Совета. 

Уже в одном из первых посланий Со-
вета за 1997 год было отмечено следую-
щее. Несмотря на то, что в компетенцию 
Конституционного Совета не входит 

рассмотрение заявлений граждан, за 
рассматриваемый период в его адрес по-
ступило 138 таких заявлений. При этом 
ряд заявлений содержит требования о 
защите прав и свобод, закрепленных в 
Конституции и нормативных правовых 
актах. Это свидетельствует о том, что 
граждане считают себя ущемленными в 
конституционных правах по непосред-
ственному обращению в Конституцион-
ный Совет, не являясь при этом субъек-
тами обращения. 

Как отмечено в послании 2005 года, 
в соответствии со ст. 72 Конституции 
физические и юридические лица не яв-
ляются субъектами обращения. Тем не 
менее от них продолжают поступать за-
явления и жалобы, количество которых 
остается неизменно высоким - порядка 
130-160 в год. 

Ежегодное послание за 2018 год 
констатировало, что количество жалоб 
от граждан и юридических лиц достигло 
более 300. Из них пять касались толко-
вания норм Конституции, семь - о при-
знании неконституционными отдельных 
норм законов. 

В послании 2019 года Совет указал, 
что необходимо более широко использо-
вать возможности судов по обращению 
в Конституционный Совет с представ-
лениями о проверке конституционности 
введенных в действие правовых актов. 
В связи с этим Верховному Суду следо-
вало бы обобщить судебную практику и 
принять нормативное постановление о 
порядке обращения судов в Конституци-
онный Совет республики. 

Таким образом, из анализа ежегод-
ных посланий Совета усматривается, что 
вопросы совершенствования перечня 
субъектов обращения в Конституцион-
ный Совет всегда были в поле зрения 
конституционного органа. Они требуют 
дальнейшего своего глубокого изучения 
с учетом международного опыта и на-
работанной конституционной практики. 

А. ТЕМЕРБЕКОВ, 
член Конституционного Совета 

Республики Казахстан

В поле зрения конституционного органа
В Казахстане конституционный контроль подразделяется 
на два вида: предварительный и последующий, и только 
Президент республики согласно Основному Закону может 
инициировать оба вида конституционного контроля.
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ГАЗЕТА ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В работе «круглого стола» приняли участие 
представители прокуратуры, юридических лиц, 
неправительственной организации.

Председатель суда Г. Альжанова в своем 
докладе отметила, что мировое соглашение -  
это соглашение сторон о прекращении судеб-
ного спора мирным путем на основании усту-
пок и взаимного удовлетворения встречных 
требований.

В ст. 48 ГПК РК указано, что стороны 
могут окончить дело мировым соглашением 
или соглашением об урегулировании спо-
ра (конфликта) в порядке медиации, либо 
соглашением об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры по 
правилам, предусмотренным ст.ст. 169, 170, 
171 и гл. 17 ГПК РК. Суд не принимает отказа 
истца от иска, признания иска ответчиком и 
не утверждает мировое соглашение сторон 
или соглашение сторон об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиации, 

либо соглашение об урегулировании спора 
в порядке партисипативной процедуры, если 
эти действия противоречат закону или нару-
шают чьи-либо права, свободы и законные 
интересы.

Председатель суда подробно остановилась 
на ст.ст. 174-178 ГПК РК, рассказав о форме и 
содержании мирового соглашения, о правовых 
последствиях заключения мирового соглаше-
ния, а также об утверждении мирового согла-
шения и прекращении производства по делу 
либо отказе в утверждении мирового соглаше-
ния, разъяснила порядок и сроки исполнения 
мирового соглашения.

В завершение «круглого стола» председа-
тель суда поблагодарила всех присутствующих 
за участие в мероприятии.

Пресс-служба 
Тимирязевского районного суда 

Северо-Казахстанской области

В мероприятии приняли уча-
стие председатель суда Нур-
лыбек Сыздыков, судьи Камила 
Бекишева, Шынар Ахметова, 
Арайлым Калиева, адвокаты юри-
дической консультации имени В. 
Дергунова: Нурсулу Жасымбе-
кова, Гулим Асылбекова, Анато-
лий Головин; частные адвокаты 
Қанат Дуисенбинов, Александр 
Малышко, Сембай Жунусов; про-
фессиональный медиатор Сайлау 
Мукашев.

Н. Сыздыков, открывая «кру-
глый стол», отметил, что понятие 
партисипативной процедуры в 
нашем законодательстве появи-
лось не так давно. С принятием 
нового Гражданского процес-
суального кодекса допускается 
урегулирование спора в порядке 
партисипативной процедуры во 
всех инстанциях судебного раз-
бирательства.

Данное новшество является 
существенным дополнением и 
изменением задач по содействию 
мирному урегулированию спора, 
предупреждению правонарушений 
и формированию в обществе ува-
жительного отношения к закону 
и суду.

В свою очередь, К. Бекишева 
указала, что партисипативная 
процедура проводится без уча-
стия судьи путем проведения пе-

реговоров между сторонами при 
содействии урегулированию спора 
адвокатами обеих сторон, и сторо-
ны вправе заявить ходатайство об 
урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры до 
удаления суда в совещательную 
комнату. Судья, рассматриваю-
щий дело, проверяет содержание 
соглашения об урегулировании 
спора в порядке партисипатив-
ной процедуры и разъясняет, что 
порядок исполнения соглашения 
регулируется правилами исполне-
ния мирового соглашения. Данное 
новшество является существен-

ным дополнением и изменением 
задач по содействию мирному уре-
гулированию спора, предупрежде-
нию правонарушений в обществе 
для достижения согласия между 
сторонами, а также для повыше-
ния статуса адвокатов. Также она 
остановилась на этапах и сфере 
применения партисипативной 
процедуры.  

По итогам мероприятия реко-
мендовано довести до сведения 
населения о проводимой работе 
по применению альтернативного 
метода урегулирования споров 
путем применения партисипатив-
ной процедуры. 

Пресс-служба 
Балхашского городского суда

Карагандинской области

Использование посредников 
для разрешения споров известно 
еще с древних времен, историки 
отмечают подобные случаи в 
торговле финикийцев и Вавило-
не. В Древней Греции существо-
вала практика использования по-
средников (proxenetas), римское 
право, начиная с кодекса Юсти-
ниана (530 - 533 гг н.э.), также 
признавало посредничество. 

В некоторых традиционных 
культурах к фигуре посредника 
относились с особым уважением 
и почитали наряду с жрецами 
или вождями племени.

Медиация в ее современном 
понимании стала развиваться 
во второй половине XX столе-
тия, прежде всего, в странах 
англо-саксонского права - США, 
Австралии, Великобритании, 
после чего начала распростра-
няться и в Европе. 

Области применения меди-
ации очень широки - это кор-
поративные споры, споры в 
банковской и страховой сфере, 
сопровождение проектов, ре-
ализация которых затрагивает 
интересы многих сторон, кон-
фликты на работе, семейные 
споры, споры, связанные с автор-
ским правом и интеллектуальной 
собственностью, медиация в 
образовании, межкультурные 
конфликты и многое другое.

Рассмотрим мировой опыт 
применения медиации. Так, су-
дебная практика США ориенти-
рована на то, чтобы большинство 
споров разрешалось доброволь-
но до суда, а судья может прер-
вать суд и посоветовать сторонам 
поработать с медиатором. Без 
медиаторов в сфере экономики, 
политики, бизнеса в этой стране 
не проходит ни один серьезный 
переговорный процесс, выпу-

скаются журналы, освещающие 
проблемы медиации (например, 
«Ежеквартальный журнал по 
медиации»). Существует Наци-
ональный институт разрешения 
диспутов, который занимается 
разработкой новых методов ме-

диации, действуют частные и 
государственные службы меди-
ации. Большое влияние имеет 
Американская арбитражная ас-
социация (American Arbitration 
Association), которая утвердила 
свои Правила третейского разби-
рательства (арбитража) и медиа-
ции, используемые, в том числе, 
при рассмотрении внутренних 
споров.

В Европе можно выделить три 
типа правового регулирования 
медиации. Во-первых, медиация 
закреплена в законах о ювеналь-
ной юстиции. Подобное суще-

ствует в Каталонии (Испания), 
Англии и Уэльсе, Финляндии, 
Германии, Ирландии и Польше. 
Медиация в данном случае ини-
циируется прокурором или судь-
ей (или, как в Англии и Уэльсе, 
полицией или службой проба-

ции) и действует как один из аль-
тернативных видов воздействия 
по уголовным делам.

Во-вторых, медиация в от-
ношении взрослых правонару-
шителей может регулироваться 
положениями уголовно-процес-
суальных кодексов (Австрия, 
Бельгия, Финляндия, Франция, 
Германия, Польша, Словения) 
или путем отдельных положе-
ний в уголовных кодексах (Фин-
ляндия, Германия, Польша). 
В Австрии и Франции в Уго-
ловно-процессуальном кодексе 
также устанавливается медиа-

ция для несовершеннолетних. 
Наиболее распространенной 
является система, когда медиа-
ция инициируется прокурором, 
который в соответствии со свои-
ми полномочиями может принять 
решение о передаче дела на 
медиацию и организовать после-
дующее исполнение, как только 
процесс медиации завершен. Как 
правило, речь идет об условном 
освобождении. В Швейцарии в 
уголовном кодексе предусма-
тривается возможность медиа-
ции на стадии после вынесения 

приговора, в частности во время 
отбывания наказания в тюрьме, 
а также существует федераль-
ный закон о содействии жертвам 
правонарушений.

В-третьих, медиация может 
регулироваться автономным «за-
коном о медиации», в котором 
в деталях устанавливаются ор-
ганизация и процесс медиации. 
Подобный закон существует с 
1991 года в Норвегии (Закон о 
муниципальных комитетах по ме-
диации, применяется как к несо-
вершеннолетним, так и к взрос-
лым, и охватывает уголовные и 

гражданские правонарушения). 
В 2002 году в Швеции был при-
нят закон о медиации, который 
также должен исполняться в со-
трудничестве с муниципальными 
службами. 

В Австралии до недавнего 
времени не существовало наци-
ональной системы аккредитации 
для ADR-организаций, однако 
после Национальной конферен-
ции по медиации в мае 2006 года 
началось формирование нацио-
нальной системы стандартов ак-
кредитации в области медиации. 

В настоящее время в России 
применение медиации в арби-
тражных и гражданских судах 
регламентируется Федеральным 
законом № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)», 
вступившим в силу с 1 января 
2011 года.

Этим законом устанавливает-
ся внесудебная процедура урегу-
лирования гражданско-правовых 
споров при участии нейтральных 
лиц (медиаторов) как альтер-
натива судебному или админи-
стративному разбирательству. 
Определяется сфера применения 
- урегулирование гражданских, 
семейных и трудовых споров. 
При этом процедура медиации 
не может применяться в граж-
данских, трудовых, семейных 
отношениях, если результаты 
урегулирования спора могут за-
тронуть интересы третьих лиц, 
не участвующих в процедуре ме-
диации, или публичные интересы 
(например, по делам о несостоя-
тельности (банкротстве).

Медиация в Казахстане обре-
ла официальный статус в 2011 
году, хотя на практике в ограни-
ченном объеме применялась до 
того в течение нескольких лет.

Профессионалами в проце-
дуре медиации принято считать 
лиц, достигших возраста 25 лет, 
имеющих диплом о высшем обра-
зовании и документ, подтверж-
дающий прохождение курса обу-
чения медиаторов. 

В судебном процессе по 
гражданским делам до того, 
как заявление примет к сво-
ему производству судья, оно 
передается судье-медиатору, 
который в течение пяти рабочих 
дней   может привести стороны к 
мировому соглашению. Если же 
стороны не примирились, заяв-
ление распределяется другому 
судье, который принимает его 
в свое производство. Однако 
приняв заявление и возбудив 
гражданское дело, перед нача-
лом судебного слушания судья 
сообщает участникам процесса 
об их праве примириться с по-
мощью медиативного соглаше-
ния. В случаях, когда стороны 
конфликта изъявили желание 
воспользоваться этим правом, 
судья приостанавливает судеб-
ный процесс и дает сторонам 
возможность договориться.

В настоящее время в каждом 
суде открыты кабинеты медиа-
ции, где  судьи-медиаторы по-
могают сторонам прийти к обо-
юдовыгодному решению. Когда 
стороны договариваются, состав-
ляется медиативное соглашение 
и суд прекращает производство 
по делу. При недостижении при-
мирения суд рассматривает дело 
по существу.

Кабинет судьи-медиатора 
оборудован таким образом,  
чтобы находящиеся в нем сто-
роны  могли в спокойной обста-
новке поделиться своими про-
блемами. Это очень важно для 
правильного психологического 
климата медиации и конструк-
тивного эмоционального настроя 
сторон на результат - достиже-
ния стадии разрешения конфлик-
та и подписания медиативного 
соглашения.

Проведение судебной меди-
ации является  бесплатным и не 
требует от участников процесса 
никаких дополнительных затрат.

К. МАСИМОВА,
судья СМЭС 

Северо-Казахстанской 
области

Решить спор конструктивно
Медиация в праве - одна из технологий альтернативного урегулирования 
споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не 
заинтересованной в данном конфликте стороны - медиатора, который 
помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при 
этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 
урегулированию спора и условия его разрешения. 

В Тимирязевском районном суде Северо-Казахстанской области 
состоялся «круглый стол» на тему: «Мировое соглашение и порядок 
утверждения его судом».

Заключая мировое 
соглашение

Для повышения статуса 
адвокатов

В Балхашском городском суде проведен 
«круглый стол» на тему: «Партисипативная 
процедура - это альтернативный метод 
урегулирования споров».
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В целях его реализации был разрабо-
тан проект нового Этического кодекса су-
дей РК, который вводит четкие правила, 
регулирующие нормы поведения судей. 
По своему содержанию они просты и по-
нятны для всех. В случае необходимости 
любой гражданин может обжаловать те 
действия судей, которые противоречат 
изложенным в кодексе нормам.

Как отмечал основоположник юри-
дической этики А. Кони: «Нравственное 
воспитание должно идти вперед профес-
сионального». Это значит, что прежде 
чем начинать работать в судебной систе-
ме, необходимо осознать уверенность в 
своих силах, в своих высоких и неизмен-
но правильных нравственных качествах.

Особенность профессии судьи со-
стоит в постоянном самоограничении 
не только на службе, но и за пределами 
работы. Судьи обязаны неукоснительно 
соблюдать Кодекс судейской этики, ко-
торый наставляет, что судья не вправе 
причинять ущерб престижу профессии в 
угоду личным интересам или интересам 
других лиц, он должен избегать любых 
личных связей, которые могут причинить 
ущерб репутации, затронуть его честь и 
достоинство.

Этика - одна из форм идеологии, уче-
ние о морали, ее развитии, принципах, 
нормах и роли в обществе, соответствен-
но, судейская этика представляет собой 
совокупность норм, правил поведения 

судей - носителей судебной власти и 
членов судейского сообщества, при этом 
имея в виду как работающих судей, так и 
судей, пребывающих в отставке.

Необходимо отметить, что с приня-
тием Кодекса судейской этики работа по 
формированию свода правил этического 
поведения судей не заканчивается. 
Бурное развитие общества, изменение 
мировоззрения и сознания граждан обу-
славливают и выдвигают новые требова-
ния к профессиональной деятельности и 
поведению судей.

Буквально несколько лет назад по-
сещение судьями увеселительных за-
ведений не воспринималось как нечто 
неправильное. Сегодня, с учетом реалий 
времени, само судейское сообщество 
относится к этому иначе. В связи с этим 
Кодекс судейской этики требует постоян-
ного совершенствования.

Профессия судьи является одной из 
наиболее сложных юридических профес-
сий. В деятельности судьи реализуется 
значительное количество специальных 
качеств и навыков личности, которые, 
будучи приведенными в систему, органи-
чески входят в структуру личности судьи 
и определяют его творческий потенциал 
и индивидуальный стиль деятельности. 
Поэтому главное в судейской этике - это 
личность судьи. Как бы совершенны ни 
были нормативные требования, предъяв-
ляемые к судье, и морально-этические, 

нравственные рамки поведения, пред-
писываемые судье Кодексом судейской 
этики, они могут не приобрести значения 
и не наполниться необходимой силой 
воздействия в руках неподготовленного, 
недобросовестного судьи.

Судья, принимая на себя обязанность 
выносить единственно верные решения 
в защите законных интересов и прав 

физических и юридических лиц, должен 
понимать, что от него зависит не только 
судьба конкретных людей, но и стабиль-
ность в обществе, должный обществен-
ный порядок.

Впервые надевая судейскую ман-
тию, судья берет на себя не только 
ответственность, но и определенные 
ограничения, идущие от особенности 
его статуса и должности. С первых дней 

деятельности он должен привыкать к 
своей подотчетности, к тому, что его 
действия подлежат обжалованию, и что 
профессиональное соответствие зани-
маемой должности ему придется не раз 
доказывать в определенные законом 
периоды времени.

Высказывая свое мнение в акте су-
дебной власти, судья не должен допу-

скать сомнения, колебания неуместны. 
Относится это к этической стороне 
деятельности судьи или это процессу-
альная необходимость, безусловно про-
диктованная законом? Здесь сливаются 
воедино и аспект судейской этики, и 
процессуальная нормативность в испол-
нении акта судебной власти.

Находясь на работе, судья дол-
жен думать не только об исполнении 

служебного долга, но и о долге нрав-
ственном, который обязывает его от-
носиться уважительно к человеческому 
достоинству, быть справедливым как 
по отношению к стоящим перед судом, 
так и по отношению к представителям 
народа в лице присяжных заседателей, 
которым непонятно словосочетание 
«честь мундира», но зато свойственны 
милосердие, народная мудрость. Учиты-
вая постоянное присутствие подобных 
соотношений в своей деятельности, 
судья должен быть прост в изложении 
сути дела настолько, чтобы быть поня-
тым любым слушателем.

От судьи требуется соблюдение вы-
сокой культуры поведения в процессе, 
умение поддержать в судебном заседа-
нии должный порядок. Поэтому важно 
понимать, что судья должен вести себя 
достойно в отношении участников про-
цесса и других лиц, присутствующих 
в судебном заседании, - терпеливо и 
вежливо.

Каждый судья должен помнить об 
одном из постулатов «Бангалорских 
принципов поведения судей», кото-
рый гласит: «Постоянное внимание со 
стороны общественности налагает на 
судью обязанность принять на себя ряд 
ограничений, и несмотря на то, что рядо-
вому гражданину эти ограничения могли 
показаться обременительными, судья 
принимает их добровольно. В частности, 
поведение судьи должно соответство-
вать высокому статусу его должности».

Б. НУРЛАНОВ, 
судья СМУС 

Павлодарской области

Сюда также относятся возмещение 
расходов на погребение, лечение по-
терпевшего, суммы, выплаченные ему 
в качестве страхового возмещения, 
пособия или пенсии, а также расходы, 
понесенные в связи с участием в про-
изводстве дознания, предварительного 
следствия и в суде, включая расходы на 
представительство.

Доказывание гражданского иска, 
предъявленного по уголовному делу, 
производится по правилам, установ-
ленным Уголовно-процессуальным  
кодексом.

Если правоотношения, возникшие 
в связи с предъявленным гражданским 
иском, не урегулированы Уголовно-про-
цессуальным кодексом, то применяются 
нормы гражданского процессуального 
законодательства в той части, в которой 
они не противоречат Уголовно-процессу-
альному кодексу.

Если лица в ходе производства по 
уголовному делу не предъявили граж-
данский иск или после предъявления 
его отозвали, или он был оставлен 
судом без рассмотрения, они вправе 
предъявить его в порядке граждан-
ского судопроизводства. Заявление 
истца об отзыве гражданского иска 
или оставлении его без рассмотрения 
разрешается судом в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом и 
нормами гражданского процессуального 
законодательства.

Решение по гражданскому иску, 
принятое в порядке гражданского су-
допроизводства, является основанием, 
препятствующим для предъявления в 
ходе уголовного судопроизводства того 
же иска к тем же лицам по тем же ос-
нованиям.

Гражданский иск может быть предъ-
явлен с момента начала досудебного 
расследования до окончания судебного 
следствия лицом, которому уголовным 
правонарушением или уголовно-наказу-
емым деянием невменяемого непосред-
ственно причинен имущественный или 
моральный вред, либо его представи-
телем.

По делам о преступлениях, по-
следствием которых явилась смерть 
лица, гражданский иск может быть 
предъявлен близкими родственниками, 
супругом (супругой) умершего, осу-
ществляющими права потерпевшего, 
предусмотренные Уголовно-процессу-
альным кодексом.

Гражданский иск предъявляется к по-
дозреваемому, обвиняемому, подсудимо-
му или к лицам, несущим материальную 
ответственность, за его действия или 
действия невменяемого.

Лицо, которое предъявило граж-
данский иск, именуется гражданским 
истцом, лицо, к которому предъявлен 
иск, именуется гражданским ответчиком. 
Указанные лица в ходе производства по 
уголовному делу пользуются процес-

суальными правами и исполняют про-
цессуальные обязанности гражданского 
истца и, соответственно, гражданского 
ответчика. 

Истец при предъявлении граждан-
ского иска в уголовном деле освобо-
ждается от уплаты государственной 
пошлины. Подсудность гражданского 
иска определяется подсудностью уго-
ловного дела, в котором он предъявлен, 
и рассматривается совместно с уголов-
ным делом.

Гражданский иск предъявляется в 
письменной форме в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к искам, 
рассматриваемым в порядке гражданско-
го судопроизводства. 

Неустановление подозреваемого 
лица не препятствует предъявлению 
гражданского иска в уголовном деле.

При необходимости уточнить осно-
вания гражданского иска и размер иско-
вого требования лицо вправе дополнить 
иск.

К лицу, не подлежащему призна-
нию подозреваемым в связи с наличи-
ем у него привилегий или иммунитета 
от уголовного преследования, граж-
данский иск может быть предъявлен 
в порядке гражданского судопроиз-
водства.

При рассмотрении гражданского 
иска, предъявленного в уголовном 
деле, основания, условия, объем и 
способ возмещения ущерба опре-
деляются в соответствии с нормами 
гражданского, трудового и другого 
законодательства.

 Гражданский истец вправе заявить 
о возвращении искового заявления на 
любой стадии уголовного процесса. 
Заявление о возвращении искового 

заявления подается в письменном виде 
и приобщается к уголовному делу. Если 
о возвращении искового заявления 
заявлено в судебном заседании, то 
оно заносится в протокол судебного 
заседания.

Возвращение искового заявления 
влечет прекращение пребывания соот-
ветствующих лиц в положении граждан-
ского истца и гражданского ответчика, о 
чем орган, ведущий уголовный процесс, 
выносит постановление.

Возвращение искового заявления 
не может быть принято судом в случае 
требования ответчиком рассмотрения 
его по существу.

Заявление гражданского истца об 
отказе от иска на стадии досудебно-
го производства по уголовному делу 
подается в письменном виде и при-
общается к материалам уголовного 
дела. 

Отказ от иска может быть принят 
судом с вынесением постановления в 

любой момент судебного разбиратель-
ства, но до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления 
приговора.

До принятия отказа от иска суд обя-
зан разъяснить гражданскому истцу, 
что принятие отказа от иска влечет 
прекращение производства по нему и 
исключает повторное обращение в суд 
по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основани-
ям, в том числе в порядке гражданского 
судопроизводства.

Суд не принимает отказ гражданского 
истца от иска, если эти действия проти-
воречат закону или нарушают чьи-либо 
права и охраняемые законом интересы, 
о чем выносит мотивированное поста-
новление.

По итогам рассмотрения гражданско-
го иска в уголовном деле суд выносит 
одно из следующих решений:

- о полном или частичном удовлетво-
рении гражданского иска;

- об отказе в удовлетворении граж-
данского иска;

- о признании за гражданским истцом 
права на удовлетворение гражданского 
иска и передаче вопроса о его размерах 
на рассмотрение судом в порядке граж-
данского судопроизводства;

- о принятии отказа от гражданского 
иска и прекращении производства по 
нему;

- об утверждении мирового соглаше-
ния либо соглашения об урегулировании 
спора в порядке медиации по граждан-
скому иску и прекращении производства 
по нему;

- об оставлении гражданского иска 
без рассмотрения.

В случаях удовлетворения граждан-
ского иска полностью или частично суд 
устанавливает и указывает в приговоре 
срок для добровольного исполнения 
приговора в части гражданского иска. 
В случае неисполнения приговора суда 
в части гражданского иска в срок, пре-
доставленный для добровольного ис-
полнения, суд направляет приговор для 
принудительного исполнения в части 
гражданского иска в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным 
законодательством. Принудительное 
исполнение производится в порядке, 
установленном законодательством Ре-
спублики Казахстан об исполнительном 
производстве и статусе судебных испол-
нителей.

При невозможности провести под-
робный расчет по гражданскому иску 
без отложения разбирательства уго-
ловного дела суд может признать за 
гражданским истцом право на удов-
летворение иска и передать вопрос о 
его размерах на рассмотрение судом 

в порядке гражданского судопроиз-
водства.

Суд отказывает в удовлетворении 
гражданского иска при постановлении 
оправдательного приговора, а равно при 
вынесении постановления о прекраще-
нии дела по применению к невменяемо-
му принудительных мер медицинского 
характера, если не установлено событие 
уголовного правонарушения или запре-
щенного УК РК деяния, либо не доказано 
участие подсудимого, либо не установ-
лена его вина или лица, в отношении 
которого решался вопрос о применении 
принудительных мер медицинского 
характера, в совершении уголовного 
правонарушения или запрещенного Уго-
ловным кодексом деяния.

Суд принимает решение о прекраще-
нии производства по гражданскому иску 
в случаях утверждения судом мирового 
соглашения, достижения примирения в 
порядке медиации либо принятия судом 
отказа от гражданского иска.

Суд оставляет иск без рассмотрения 
в случаях:

- оправдания подсудимого за отсут-
ствием состава уголовного правонару-
шения;

- прекращения дела за отсутствием 
оснований для применения принуди-
тельных мер медицинского характера к 
невменяемому лицу, которое по харак-
теру совершенного им деяния и своему 
состоянию не представляет опасности 
для общества и не нуждается в принуди-
тельном лечении;

- прекращения дела по основаниям, 
указанным в п.п. 5, 7, 8 ч. 1 ст. 35 насто-
ящего Кодекса;

- ходатайства гражданского истца 
об этом.

Оставление гражданского иска без 
рассмотрения по иным основаниям, не 
предусмотренным законом, не допуска-
ется.

При принятии решения об удовлет-
ворении гражданского иска в полном 
объеме или частично суд вправе устано-
вить срок для добровольного исполнения 
приговора, постановления суда в части 
гражданского иска, при этом могут быть 
применены правила отсрочки и рас-
срочки исполнения, предусмотренные 
гражданским процессуальным законода-
тельством. Принудительное исполнение 
судебного акта в части гражданского 
иска производится в порядке, пред-
усмотренном законодательством РК об 
исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей.

А. СУЛЕЙМЕНОВА, 
гл. специалист

Шахтинского городского суда
Карагандинской области

В соответствии с высоким должностным статусом
19-й шаг Плана нации «100 конкретных шагов» 
предполагает усиление подотчетности судей и, 
соответственно, повышение их ответственности за 
объективность принимаемых решений.

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
В уголовном процессе рассматриваются гражданские 
иски физических и юридических лиц о возмещении 
имущественного и морального вреда, причиненного 
непосредственно уголовным правонарушением или 
общественно опасным деянием невменяемого.
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Аян КОНАРОВ

РЕКЛАМА
Разное 56. После смерти  Грузиной Нины Михайловны, умершей 15.06.2018 г., 

открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.  22. Тел. 8(727) 225 50 16.

57. Частный судебный исполнитель Джакипбекова Жансая Рашидовна,  
№ лицензии 4165 от 13.10.2017 г., сообщает о начале своей деятельности с  
01 июля 2019 г. по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, 
ул. Б. Момышулы, дом 10. Тел. 8 707 266 73 23.

58. Товарищество с ограниченной ответственностью «Befico», БИН 
151140003644, сообщает об уменьшении уставного капитала с объявленного 
996 767 822 тенге до сформированного 918  921 770 тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Монгольская, д. 44, оф. 101.

59. ТОО «REIT    Development,  БИН 180240027291, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Байзакова, д. 280, 13 этаж.

61. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «Тал-
дыкорганкабель» уведомляет кредиторов о реорганизации путем присое-
динения к нему Товарищества с ограниченной ответственностью «УПТК 
Азия-Электрик» на основании Протокола общего собрания участников от 
01.07.2019 года. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
область, г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205.

62. Настоящим уведомляем кредиторов о реорганизации путем присоеди-
нения Товарищества с ограниченной ответственностью «УПТК Азия-Элек-
трик» к Товариществу с ограниченной ответственностью «Талдыкорганка-
бель» на основании Решения единственного участника от 01.07.2019 года. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Тал-
дыкорган, ул. Ярославского, 3 А.

86. Открылось наследство после смерти гражданина Налётова Сергея Вла-
димировича, умершего 31 декабря 2018 г. Обращаться к нотариусу г Алма-
ты Евдокимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9А, 
87772997864.

92. ГКП на праве хозяйственного ведения «Многоотраслевое государ-
ственное предприятие коммунального хозяйства Казыгурт» отдела жилищ-
ного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Казыгуртского района, БИН 101140014383, сообщает о своей 
реорганизации путем преобразования в КГУ «Қазығұрт-қызмет» акимата 
Казыгуртского района. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Казыгуртский район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, ул. Ы.Алтын-
сарина, д. 2, почтовый индекс 160300.

99. ТОО «Казахский центр сертификации на железнодорожном транспор-
те», БИН 130840009771, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных 
лиц об уменьшении уставного капитала. Все претензии принимаются в те-
чение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
район Есиль, ж.м. Шұбар, улица Мирная, дом 7.

103. Открылось наследство после смерти Токарева Юрия Николаевича, 
12.08.1947 г.р., умершего 17 февраля 2019 года, проживавшего: г. Алматы, 
улица Сатпаева, дом № 22, квартира № 8. По вопросу принятия наследства 
обращаться к нотариусу Оралхатегi Г.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай 
батыра, д. 90/92, оф. 32-33, тел.: 973-07-73, моб. 8 701 711 3359.

36. Открылось наследство после смерти гр. Жубановой Сталины Кунан-
таевны, умершей 25 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Самал 2, д. 77, тел. 87017223335.

37. Открылось наследство после смерти гр. Абдулаевой Махирам Искан-
даровны, умершей 05 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге, 9, в здании ЦОНа Турксибского района.

38. Открылось наследство после смерти гр. Макарова Владимира Викто-
ровича, умершего 09 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Шугыла, дом 347/1, ЦОН, 1 этаж, тел. 87477969991.

39. Открылось наследство после смерти гр. Сермагулова Аскара Смату-
лаевича, умершего 10 апреля 2018 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы  Акбалаевой Ш.О. по адресу:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, оф. 56, тел. 8(727)3799850.

40. Открылось наследство после смерти гр. Прохоренко Раисы Васильев-
ны, умершей 06 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугы-
ла, дом 347/1, ЦОН, 1 этаж, тел. 87477969991.

41. Открылось наследство после смерти гр. Ахметова Серика Шамшад-
диновича, умершего 16 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Жандосова, 140/1, оф. 3, тел. 8(727)3094149.

42. Открылось наследство после смерти гр. Султановой Галии Сельмаров-
ны, умершей 03 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай 
батыра, 80, оф. 101.

43. Открылось наследство после смерти гр. Смагулова Темирлана Куйке-
новича, умершего 30 ноября 2003 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алма-
гуль, д. 26, оф. 2, тел. 87014570138.

49. После смерти Березкина Виктора Павловича, умершего 14.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Туктабаева  Р.Т. по адресу: г. Алматы, пр. 
Гагарина,  д.309/353. Тел. 8 701 552 20 62.

50. После смерти Моминбекова Багдата Калимовича, умершего 25.04. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Карибаевой Н.Х.  по адресу:  
г. Алматы, ул. Маркова, 53, оф. 2. Тел. 8 (727) 260 81 12.

51. После смерти Максимовой Ольги Васильевны, умершей 03.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Джанбакиевой Г.А.: г. Алматы, ул. Ха-
лиуллина, 66. Тел. 8 701 232 10 44.

52. После смерти Тюкачевой Светланы Васильевны, умершей 03.06. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Бостановой Г.С.  по адресу:  
г. Алматы,  ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел. 8 (727) 383 66 27.

53. После смерти гр. Нсанбаева Елемеса, умершего 01.01.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Омаровой Г.А.  по адресу: г. Алматы, ул. Егиз-
баева, 7В, оф. 301. Тел. 8 701 111 92 79.

54. После смерти Абдрауповой Шнар, умершей 23.04.2010 г., открылось 
наследство у нотариуса Байкадамовой Н.Т. Наследникам обратиться: г. Ал-
маты, ул. Зорге, д. 7, кв. 4. Тел. 8(727) 221 41 26, 8 775 708 55 55. 

55. После смерти  Кунганбаева Сейткалий, умершего 15.11.2018 г., откры-
лось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: г. Ал-
маты,  ул. Байзакова, 183, оф. 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

7. Открылось наследство после смерти гр. Власовой Раисы Степановны, 
умершей 7 июня 2019 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотари-
усу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64, тел. +77017236986.

13. ТОО «Eurasia Motor Pavlodar» (БИН 130740010305) сообщает об 
уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, Промышленная зона Центральная, стр. 151/1.

18. КГУ «Аппарат акима Александровского сельского округа района Маг-
жана Жумабаева Северо-Казахстанской области» (БИН 030240002791) объ-
являет о своей реорганизации путем присоединения к КГУ «Аппарат акима 
Возвышенского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Ка-
захстанской области». Претензии принимаются в течение 2  месяцев после 
опубликования объявления по адр.: РК, СКО, р-он М. Жумабаева, с/о Алек-
сандровский, с. Александровка, ул. Центральная, зд. 35.

19. КГУ «Аппарат акима Золотонивского сельского округа района Магжа-
на Жумабаева Северо-Казахстанской области» (БИН 030240002721) объяв-
ляет о своей реорганизации путем присоединения к КГУ  «Аппарат акима 
Молодогвардейского сельского округа района Магжана Жумабаева Севе-
ро-Казахстанской области». Претензии принимаются в течение 2  месяцев 
после опубликования объявления по адр.: РК, СКО, р-он М. Жумабаева, с/о 
Золотонивский, с. Золотая Нива, ул. Новосельская, зд. 8.

20. КГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа района Маг-
жана Жумабаева Северо-Казахстанской области» (БИН 050140007039) объ-
являет о своей реорганизации путем присоединения к КГУ «Аппарат акима 
сельского округа Ноғайбай би района Магжана Жумабаева Северо-Казах-
станской области». Претензии принимаются в течение 2  месяцев после опу-
бликования объявления по адр.: РК, СКО, р-он М. Жумабаева, с/о Караган-
динский, с. Караганды, ул. Таганрогская, зд. 1.

21. КГУ «Аппарат акима Писаревского сельского округа района Магжана 
Жумабаева Северо-Казахстанской области» (БИН 030240003531) объявляет 
о своей реорганизации путем присоединения к КГУ «Аппарат акима Басто-
марского сельского округа района Магжана Жумабаева Северо-Казахстан-
ской области». Претензии принимаются в течение 2  месяцев после опубли-
кования объявления по адр.: РК, СКО, р-он М. Жумабаева, с/о Писаревский, 
с. Писаревка, улица 1, д. 18.

25. АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» уве-
домляет о принятии общим собранием акционеров 26 июня 2019 года реше-
ний о заключении крупных сделок, а именно о заключении АО «Централь-
но-Азиатская топливно-энергетическая компания» кредитного договора с 
VTB Bank (Europe) SE, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Банк ВТБ (ПАО) 
(далее - Банки), о заключении договора залога 18 475 568 акций АО «Цен-
трально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с Банками и о за-
ключении договора гарантии с Банками. 

27. ТОО «Центр образовательного лидерства» (БИН 060440005799) сооб-
щает об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он 
Есиль, пр.Қабанбай Батыр, д. 53.

35. Открылось наследство после смерти гр. Демитриченко Людмилы 
Кузьминичны, умершей 13.03.2019 года. Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 
262/93, тел. 3020103.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Судебное разбирательство 
проведено в выездном откры-
том  заседании в актовом зале 
Детского юношеского центра  
г. Шахтинска в присутствии пред-
принимателей Шахтинского ре-
гиона, специализирующихся на  
реализации продуктов питания. 

В ходе судебного заседания 
было установлено, что индиви-
дуальный предприниматель Ж. 
в продуктовом магазине, распо-
ложенном в г. Шахтинске, не вы-
полнил требования предписания, 
выданного ему должностным ли-
цом РГУ «Шахтинское городское 
управление охраны обществен-
ного здоровья». Основанием для 
внесения предписания явилось 
то, что Ж. занимался реализаци-
ей рыбных консервов («Печень 
и икра минтая», «Сардина тихо-
океанская», якобы изготовлен-
ных АО «Южморрыбфлот», РФ, 
Приморский край, г. Находка). 
Протокол исследования пищевых 
продуктов подтвердил их несо-
ответствие требованиям техни-
ческих регламентов стран Тамо-
женного союза. В установленный 
предписанием срок индивидуаль-
ным предпринимателем консервы 
не были сняты с реализации, а 
наоборот - распроданы, а также 
не были представлены деклара-
ции о соответствии ГОСТу и на-
кладные на указанную пищевую 
продукцию.

Постановлением САС г. Шах-
тинска Ж. привлечен к админи-
стративной ответственности по 
ч. 3 ст. 462 КоАП и подвергнут  
административному взысканию -  
штрафу в размере 100 МРП на 
сумму 252 500 тенге, с прио-
становлением деятельности по 
реализации продуктов питания 
сроком на один месяц. 

В рамках пилотного проек-
та, проводимого во исполнение 
программы «Семь камней право-
судия», судом была разъяснена 
сущность принятого процессуаль-
ного решения. 

После оглашения постановле-
ния судья  Джамбул Каримбаев, 
являющийся в одном лице и 
председателем САС г. Шахтинска, 
сняв с себя мантию как атрибут 
судебной власти и облачившись 
в гражданский костюм, провел 
встречу с местными предпри-
нимателями, наблюдавшими за 
ходом судебного разбиратель-
ства из глубины зала. При этом 
в привычной для себя манере он 
вышел непосредственно в центр 
аудитории, и общение приобрело 
интерактивный характер, что на-
зывается лицом к лицу. Этот фор-
мат себя полностью оправдал и 
позволил участникам мероприя-
тия раскрепоститься и, настроив-
шись на волну взаимопонимания, 
вести достаточно откровенный и 
живой диалог.

Судья на простом и доступ-
ном для жителей шахтерского 
городка языке объяснил, что 
санитарно-эпидемиологические 
нормы в обычной жизни, также 
как и правила техники безопас-
ности на привычных и понятных 
им угольных  предприятиях, 
порой и в прямом, и перенос-
ном смысле   написаны кровью, 

поскольку несоблюдение их тре-
бований очень дорого обходится 
для общества.  Возвращая при-
сутствующих к рассмотренному 
делу, он напомнил: неисполне-
ние индивидуальным предприни-
мателем Ж. предписания приве-
ло к тому, что на обеденный стол 
жителям г. Шахтинска попали 
продукты питания сомнитель-

ного качества, потенциально 
создавшие угрозу для их жизни 
и здоровья. Из-за отсутствия де-
клараций и накладных остается 
только догадываться о проис-
хождении и количестве реализо-
ванных с прилавка злополучных  
консервов.

- Хотя есть и вторая, оборот-
ная, но от этого не менее важ-

ная сторона медали. Подобная 
социальная безответственность 
отечественных предпринима-
телей бросает тень на имидж 
всей нашей родины, - заметил  
Д. Каримбаев

Из речи судьи стало понятно, 
что  данный случай является 
одним из множества типичных 
примеров того, как недобро-

совестным и нечистым на руку 
дельцам, использующим право-
вой нигилизм отдельных частных 
реализаторов, удается в обход  
требований, предусмотренных 
техническими регламентами 
стран Таможенного союза, нахо-
дить точки сбыта рыбной продук-
ции, добытой явно незаконным, 
браконьерским способом, и таким 

образом уничтожать морскую 
фауну тихоокеанского побережья 
дружественного нам соседнего 
государства.     

- Возможно, поэтому санкция 
статьи за это  правонарушение 
столь бескомпромиссна и сурова, 
- сказал судья, попутно проком-
ментировав свой строгий вердикт 
крылатой и легендарной фразой: 

«Добрым словом и пистолетом вы 
можете добиться гораздо боль-
шего, чем одним только добрым 
словом». 

Также он пояснил, почему 
в данном случае посчитал не-
обходимым помимо основного  
применить дополнительное адми-
нистративное взыскание в виде 
приостановления деятельности 
- эта временная пауза даст воз-
можность  правонарушителю ос-
новательно навести порядок с 
поставщиками продуктов пита-
ния и дисциплинировать свой 
персонал. Реализация именно 
этой меры взыскания позволяет 
суду, на взгляд председателя САС  
г. Шахтинска, наряду с другими 
методами  эффективно проводить 
профилактическую работу по пре-
достережению других предприни-
мателей от аналогичных прояв-
лений пренебрежения законными 
требованиями органов государ-
ственного контроля и надзора.  

На протяжении всего меро-
приятия выступающий, остава-
ясь в середине зала, старался 
уделять внимание каждому из 
присутствующих, ни один вопрос 
не остался без ответа. В заверше-
нии вечера Д. Каримбаев заверил 
аудиторию в приверженности 
и последовательности курсу, 
направленному на повышение 
степени доверия народа к суду, 
пообещав приложить усилия для 
того, чтобы деятельность САС  
г. Шахтинска стала еще более 
доступной и открытой.  

Елена МУСЕНОВА, 
гл. специалист САС 

г. Шахтинска 
Карагандинской области

Фактор открытости правосудия
Специализированным административным 
судом г. Шахтинска рассмотрено дело об 
административном правонарушении в отношении 
индивидуального предпринимателя, который 
производил товар крайне сомнительного 
качества. 
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60. АО «Ремстройтехника» доводит до сведения своих акционеров, что 30 июля 
2019 года в 14.00 часов по адресу: Алматинская область, Илийский район, с. КазЦИК, 
Промзона, уч. 15, актовый зал, состоится Общее годовое собрание акционеров АО 
«Ремстройтехника». Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества: 
1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год. 2. Определе-
ние порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда 
в расчете на одну простую акцию Общества. 3. Рассмотрение вопроса об обращениях 
акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 

В случае, если годовое собрание не состоится, повторное годовое собрание акцио-
неров будет проведено 01 августа 2019 года в 14.00 часов по тому же адресу.

28. Уведомление о созыве и проведении внеочередного общего собрания участ-
ников ТОО «КазКонтракт Ойл». ТОО «КазКонтракт Трейд» - участник уставного 
капитала ТОО «КазКонтракт Ойл» - уведомляет ТОО «МАГНАТЭК Ойл» и ООО 
«МАГНАТЭК» - участников уставного капитала ТОО «КазКонтракт Ойл», что 2 ав-
густа 2019 года в 12:00 часов состоится внеочередное общее собрание участников 
ТОО «КазКонтракт Ойл» по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Казыбек 
би, д. 65, оф. 311. В повестку дня включены вопросы: Смена юридического адреса 
ТОО «КазКонтракт Ойл»; Смена исполнительного органа ТОО «КазКонтракт Ойл»; 
Дальнейшее развитие деятельности ТОО «КазКонтракт Ойл»; Приобретение доли 
участником ТОО «КазКонтракт Ойл».

64. ТОО «Достар Холдинг», БИН 980140000937, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 
240, офис 304/4, объявляет о своей реорганизации путем выделения из ТОО «Достар 
Холдинг» нового юридического лица - Товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Dostar Investment Holding». ТОО «Достар Холдинг» и ТОО «Dostar Investment 
Holding» являются правопреемниками всех прав и обязательств ТОО «Достар Хол-
динг» согласно разделительному балансу, включая права и обязательства, оспари-
ваемые сторонами. Местонахождение ТОО «Dostar Investment Holding»: 050051,  
г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 240, офис 302/11. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего объявления по 
адресу: 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 240, офис 304/4.

79. Решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Алма-
ты от 16.05.2019г., вступившим в законную силу 24 июня 2019 года, возбуждено 
ликвидационное производство в отношении  АО «Страховая компания «Салем» (да-
лее - Компания).

Приказом Национального Банка Республики Казахстан № 274 от 24 июня 2019 
года назначен состав ликвидационной комиссии Компании во главе с председате-
лем Тайсалбаевой Д.И., рабочий телефон 8 (727) 292 05-59,  электронная почта: 
AO.SALEM@bk.ru

Претензии кредиторов Компании принимаются на имя председателя ликвидаци-
онной комиссии Тайсалбаевой Д.И. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч. в течение 2 
(двух) месяцев со дня опубликования в печати объявления по следующему адресу:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, 22/1А, офис 218, тел.: 8 (727) 292 05-59.

К претензии необходимо приложить документы, подтверждающие основание и 
размер требования. 

Претензия подлежит рассмотрению в двухнедельный срок со дня ее получения, 
если иные сроки не оговорены договором, заключённым между Компанией и ее кре-
дитором.

90. Товарищество с ограниченной ответственностью «Талгар-Спирт» (далее 
- Товарищество) извещает своих участников о созыве в соответствии со статьей 
45 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью» внеочередного Общего собрания участников Товарищества.

Повестка дня очередного Общего собрания участников Товарищества: 
1. Утверждение финансовой отчетности за 2018 год и распределение чистого 

дохода. Место и время проведения: 2 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г. Тал-
гар, ул. Рыскулова, 302. 

Внеочередное общее собрание участников будет проведено в порядке, устав-
ленном статьей 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной ответственно-
стью». 

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания 
участников можно ознакомиться по адресу: г. Талгар, ул. Рыскулова, 302, тел. 
8 (727) 3936990.

Ликвидация

Банкротство

Утеря

РЕКЛАМА

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, уг. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, уг.ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11.
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 
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. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
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 «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 
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
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

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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр 
«Даркол», 1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72 
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

8. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда (СМЭС) Жамбылской области от 13 июня 2019 г. возбуждено дело о 
банкротстве организации ТОО «Алкопищепром», БИН 970340000398.

4. Утерянную печать на ТОО «RAU - Ltd», БИН 030840001547, считать 
недействительной.

5. Утерянные уставные документы на ТОО «ГИАДА Co.ltd» (устав, стат. 
карта, свид. о регистрации), считать недействительными.

12. Утерянные  26 июня 2007 года ККМ ЭКР 3102Ф (заводской номер 
7068013, год выпуска 2004) и  ККМ ЭКР 3102Ф (заводской номер 1024295, 
год выпуска 1997), адрес последнего нахождения ККМ: РК, Актюбинская 
обл., г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д. 33, зарегистрированные на ПК 
«Линза» (БИН 960340001245), считать недействительными.

23. ТОО «ЖК Трансстрой», БИН 070640005133, г. Костанай, ул. Г. Ары-
станбекова, д. 21а, сообщает об утере ККМ Меркурий 115 ФKZ, зав. номер 
000001304051, 2014 г.в., книги учета наличных денег, чековой книжки, ре-
гистр. карточки. Считать их недействительными.

26. Утерянные: Свидетельство о регистрации, устав, учредительные доку-
менты на ТОО «ITA», считать недействительными.

30. Утерянную в 2018 году ККМ «Меркурий-115 ФKZ», заводской номер 
000001295524, год выпуска февраль 2014, адрес последнего нахождения 
ККМ: РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Транспортная, д. б/н, зареги-
стрированную на ТОО «Каз Рос Ресурс» (БИН 140140009004), считать не-
действительной.

44. Утерянные:  Регистрационная карточка, книга товарных чеков, книга 
учета наличных денег, кассовый аппарат -  ККМ-Миника 1102 Ф KZ на ИП 
«Кан Галина Ивановна», ИИН 670719400965, считать недействительными.

65. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской № 
1517031, 2009 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Проценко О.Н., 
ИИН 770713401004, считать недействительными.

66. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА 500.0-05Ф, заводской № 
105091, 2002 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Осипову В.В., 
ИИН 670904300260, считать недействительными.

69. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102Ф, заводской № 
1489518, 2006 г.в., ОКА ПФ KZ (версия 2), заводской № 15222, 2006 г.в., кни-
ги товарных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки,  
паспорта ККМ,  принадлежащие ИП Кетебаевой Ж.С., ИИН 560908401313, 
считать недействительными.

70. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской № 
1426186, 2006 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Куксенко В.Г., 
ИИН 550418350052, считать недействительными.

80. Утерянные: ККМ Миника 1101Ф, № 1117115, г.в 2005, книга учета 
наличных денег, книга товарных чеков, на ИП «БРОКЕР СЕРВИС», ИИН 
860429402310, считать недействительными.

88. Печать ТОО «Бутик Территория Вина» с БИНом, указанным по кругу 
печати, считать недействительной, считать действующей печать с БИНом по 
центру.

96. Утерян кассовый аппарат марки Порт DP-50- ФKZ (версия В. 18.41), 
заводской номер 010000019777, год выпуска 2013 г., дата постановки на учет 
27.05.2013, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, 
книга учета наличных денег, книга товарных чеков зарегистрированный на 
ИП «DIRECT TRANSLATIONS», БИН 930404300456, в связи с чем просим 
считать недействительным.

71. ТОО «Grid 2014», БИН 140440029525, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Наримановская, д. 64, кв. 58.

72. ТОО «REMAN-KAZAKHSTAN», БИН 141040028119, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 67.

73. ТОО «ДОС», БИН 940140002153, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, д. 105.

74. ТОО «Инновационное предприятие ЭДА» (БИН 971140005760) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, 
Казахстан, 31-114.

75. ТОО «Казахавтотрейд» (БИН 120340020960) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, Южный промузел, 
строительный участок № 38.

76. ТОО «АП  Интернейшнл» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Астана, д. 7, кв. 9,  
п/и 140000.

77. ТОО «КТЗ  Интернейшнл» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Астана, д. 7, кв. 9,  
п/и 140000. 

78. ТОО «Инвест   Альянс» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова,  
д. 83, н.п. 79, п/и 141200.

81. ТОО «TRAINING GROUP TMT CENTRE», БИН 070940009038, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, район 
ТЭЦ, дом 2.  

82. Кооператив собственников помещений (квартир) «БАРҚЫН», БИН 
140940016794, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО,  
г. Уральск, микрорайон Северо-Восток-2,  дом 23.

83. ТОО «ПКБ Энерго» объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, Алмалинский район, улица Муканова, улица Карасай батыра, 
дом 227/147, оф. 162, тел. 375-66-66.

84. ТОО «ЭСКОРТ-М», БИН 150440023934, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по 
адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. П. Корчагина, д. 74, кв. 18, тел. 
87776504727.

85. ТОО «Dis commerсe company», БИН 180640030771, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 40, тел. 87017576312.

87. Товарищество с ограниченной ответственностью «Мега Центр Оске-
мен» (свидетельство о государственной перерегистрации юридического 
лица № 1359-1910-01-ТОО, выданное ДЮ г. Алматы 17.07.2012 г.) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в письменном 
виде в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: РК, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А.

89. ТОО «GaliRus», БИН 180140021497, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Абая, 31, кв. 26, индекс 050000.

91. ТОО  «Техстройгрупп», БИН 060940011098, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Космодемьянской, 20.

93. Производственный кооператив «ЖИБЕК-ТОГЖАН», БИН 
970740003159, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 
Мактааральский район, поселок Асыката, ул. Дулатова, № 16.

94. Представительство Частного учреждения «Центрально-Казахстанская 
Академия»-Региональный центр дистанционного обучения при научно-об-
разовательном центре «Фемида» в городе Кокшетау (БИН 120642010846) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Есенберлина, д. 38.

95. Товарищество с ограниченной ответственностью «Джумабаев» (БИН 
010240006334) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 021000, 
Акмолинская область, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Валиханова, дом 
6, кв. 23.

97. Товарищество с ограниченной ответственностью «Пари Астана», 
БИН 040340021258, г. Нур-Султан, сообщает о своей ликвидации. Заявле-
ния и претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Конституции, здание 17.

98. Товарищество с ограниченной ответственностью «Темир-Б»,  
г. Нур-Султан, БИН 140940005754, сообщает о своей ликвидации. Заявления 
и претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоя-
щего объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 188, 
д. 19/1, квартира 20.

100. ТОО «Profit Consalting Invest», БИН 091240011734, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 050040, город Алматы, Бостандыкский 
район, улица Тимирязева, дом 15 Б, тел. +7 705 760 7258. 

101. СПК «Бактыбай-Бiрлiк», БИН 180240009789, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, сельский 
округ Бактыбай, село Елтай, ул. Абая, дом 42.

102. СПК «Елтай-Уыз», БИН 180240012471, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Ескельдинский район, сельский округ 
Бактыбай, село Отенай, ул. Амангельды, дом 3.

2. ТОО «Altyn Orda Group», БИН 190140006782, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, дом 91.

3. ТОО «TengizBolashak-2030», БИН 180840021650, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Өркен, улица № 26, дом 11, 
почтовый индекс 060021.

6. РГУ «Учреждение ЛА-155/1» КУИС МВД РК ликвидируется.  Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу:  
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 473.

9. Коллегия адвокатов ВКО сообщает о ликвидации своего филиала 
«Абайская районная юридическая консультация». Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Усть-Каменогорск,  
ул. Красина, 3, кв. 108, тел. 8 (7232) 60-16-55.

10. Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Экспертный 
центр национальной стратегии», БИН 051040008610, номер государствен-
ной регистрации 73158-1910-ОЮЛ, сообщает о своей ликвидации.

11. Детский общественный фонд «Елмұра» объявляет о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: 
РК, ВКО, город Семей, ул. Затаевича, дом 4 А, квартира 22.

14. ТОО «Империя-Л» (БИН 060640019449) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Атырау, ул. Махамбета, д. 128, кв. 44. 

15. ТОО «Лаборатория альтернативных решений» (БИН 100640010722) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК,  г. Алматы, Медеуский р-он,  
ул. Базарбаева, д. 57 А.

16. ОО «Мир без границ-Костанай» (БИН 180440013922) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Гоголя,  
д. 87, кв. 64. 

17. ТОО «АвтоТехРесурс» (БИН 080340009098) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Лисаковск, мкр. 6, д. 26, оф. 4. 

22. ТОО «ANVIL», БИН 140940016757, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалин-
ский район, улица Ауэзова, дом 2.

24.  ТОО «ЦентрКонтракт», БИН 160940022718, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фа-
раби, 17, оф. 1703.

29. ТОО «Туристическая фирма-Дружба» (БИН 041040003495) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Сандыктауский р-он, 
Балкашинский с/о, с. Балкашино, ул. 1 Ленина, д. 71.

31. ТОО «Маркет-Фарм» (БИН 100840002987) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, мкр. Самал 1, д. 1. 

32. ТОО «Central Asia Link» (БИН 111240003571) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Айтиева, д. 40, кв. 4.

33. ТОО «Металл-Альянс Семей» (БИН 080740010581) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова,  
д. 162/1.

34. ТОО «Салон Ахметовой» (БИН 930640001101) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гагарина, д. 12, 
оф. 196.

45. ТОО «ARBA.KZ », БИН 071240011196 (041600,  РК, Алматинская обл., 
Талгарский р-н., г.Талгар, ул. Дзержинского, 2), сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, Медеуский р-н,  ул. Валихано-
ва, д. 32, кв. 10. Тел. 8 701 712 86 40.  

46. ТОО «Кормотрейд-АТ», БИН 091240000510,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 50, оф. 33. Тел.  
8 (727) 261 60 16, 8  705 112 01 02.

47. Общественный фонд «Функциональные грамотности», БИН 
140240021285,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алма-
тинская область, г. Капчагай, 4 мкр., дом  б/н,  9 офис в здании ГУ «Средняя 
школа-гимназия с ДМЦ». Тел. 8 (72772) 4 15 68, 8 747 613 69 46.

48. ТОО «Симферо», БИН 171140000138,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050037, г. Алматы, Бостандыкский р/н, ул. 22 Линия,  
д. 45, оф. 311. Тел. 8 777 777 25 02.

63. ТОО «ТОО Толагай», БИН 160340027509 от 30.03.2016 года, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 060000, г. Атырау, ул. Айтеке би, д. 186, 
офис б.

67. ТОО «Виктория КЗ», БИН 160540015384, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Горького, д. 5б.

68. Общественное объединение «Ассоциация деловых женщин Костанай-
ского района», БИН 070940000748, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: 
Костанайская обл.,  Костанайский р-н, п. Затобольск,  ул. Калинина, 65.
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ГАЗЕТА

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД МЕМОРАНДУМ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

КОРРУПЦИЯ

ДЕЛО №…

В условиях современного общества личная 
выгода от использования служебного положения 
принимает самые разнообразные формы. Коррупция 
подрывает функционирование демократии, тормо-
зит работу государственных институтов и препят-
ствует оптимальному использованию общественных 
ресурсов. Высокий уровень коррупции в той или 
иной стране оказывает отрицательное воздействие 
на развитие торгово-экономических связей, тор-
мозит инвестиционные потоки и в конечном счете 
существенно бьет по имиджу такой страны в глазах 
мирового сообщества. 

Она также подрывает развитие общества и особен-
но болезненно отражается на положении социально 
уязвимых групп населения. Соответственно, самой 
лучшей гарантией против распространения коррупции 
может быть развитая система превентивных мер, раз-
работанная государством и основанная на вовлечении 
в этот процесс всего общества. 

Таким образом, в Казахстане на государствен-
ном уровне ведется планомерная и систематиче-
ская работа по реформированию государствен-
но-административной системы (которая охватывает 
оптимизацию бюджетной сферы, государственные 
закупки, систему социальных выплат, трудовое 
законодательство и т.д.), формированию совре-
менной массовой правовой культуры и включению 
республики в сообщество цивилизованных, право-
вых государств. 

Собственно, все эти меры создают необходимые 
условия для успешного противодействия коррупции.

Жаслан ХУСАИНОВ, 
инспектор ГСП Уалихановского района 

ДУИС по Северо-Казахстанской области

В своем отзыве о проекте гражданка  
Т. Варкетина пишет: «В апреле этого года 
я, управляя автомашиной, попала в дорож-
но-транспортное происшествие. В тот же день 
сотрудники дорожной полиции составили про-
токол, собрали материалы и дело передали 
в Специализированный административный 
суд г. Кокшетау. Вечером того же дня дело 
рассмотрели в суде, и в течение двух недель 
я уже получила выплату по страховке. Все 
провели быстро и оперативно. Хочу отметить 
экономию времени. Буду рада, если данный 
пилотный проект будет закреплен законода-
тельно».

В Специализированном административном 
суде г. Кокшетау пилотный проект «Ночной 
суд» действуетс 27 июля 2018 года. С того 
момента прошло немало времени и рассмо-
трено достаточное количество дел, чтобы у 
людей о данном проекте сложилось устойчи-
вое мнение. 

Председателем САС г. Кокшетау Бауыржа-
ном Альжановым в рамках проекта «Ночной 
суд» за пять месяцев текущего года рассмо-
трено 53 дела, что составляет 33,5 процента 
от общего количества дел данной категории. 

- Практика показывает одобрительное 
отношение участников процесса к пилотному 

проекту, поскольку их участие в нем воз-
можно лишь с их согласия. Положительное 
отношение вызвано сокращением сроков 
направления дела в суд, рассмотрения дела в 
суде и, соответственно, получения страховых 
выплат с трех месяцев до 15 суток, ведь все 
это время транспорт стоит, а для кого-то это 
единственный источник дохода, - говорит 
председатель административного суда.

Б. Альжанов также отмечает, что проект 
позволил снизить нагрузку на суд в дневное 
время, это позволило судьям четко планиро-
вать свои рабочие графики. Помимо этого, 
участникам процесса не нужно отпрашиваться 
с работы, чтобы участвовать в суде. Это тоже 
положительное обстоятельство. 

- Можно с уверенностью отметить, что 
проект способствовал повышению доверия 
граждан к судебной системе, поскольку все 
притязания разрешаются быстро - в течение 
одних-двух суток со дня дорожно-транспорт-
ного происшествия и в одном судебном засе-
дании, - подчеркивает Б. Альжанов.

Куляш ДОМАЛАКОВА, 
руководитель отдела 

информационного обеспечения
Акмолинского областного суда

В мероприятии участвовали 
начальник Алматинской ака-
демии МВД им. М. Есбулатова 
полковник полиции О. Смаи-
лов, начальник Актюбинского 
юридического института МВД 
им. М. Букенбаева полковник 
полиции А. Сайтбеков, началь-
ник Костанайской академии 
МВД им. Ш. Кабылбаева пол-
ковник полиции Н. Биекенов. 

Мероприятие проведено в 
рамках реализации Дорожной 
карты по модернизации ор-
ганов внутренних дел РК на 
2019-2021 годы, где определе-
ны также меры по повышению 
эффективности деятельности 
ведомственных учреждений 
образования. 

Изучение мирового опыта 
свидетельствует о том, что 
одним из ключевых условий 
успешного реформирования 
правоохранительных органов 
является создание эффек-
тивной системы отбора и 
подготовки кадров. Реформи-
рование и развитие системы 
ведомственного образования 
является одной из приоритет-
ных задач. На сегодняшний 
день в данном направле -
нии развернута комплексная 
широкомасштабная работа, 
уже реализована часть ме-
роприятий, предусмотренных 
Дорожной картой по модер-
низации ведомственного об-
разования. 

Налаживание сотрудниче-
ства между МВД и ведущими 
вузами республики является 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности по 
модернизации ОВД. В целях 
достижения поставленных за-
дач и была проведена данная 
встреча, где состоялось под-
писание меморандума, направ-
ленное на решение задач по 
подготовке на базе указанных 
вузов бакалавров. В дальней-
шем обучение будущих сотруд-
ников полиции будет вестись 
на трех и шестимесячных кур-
сах первоначальной подготов-
ки в ведомственных учебных 
заведениях МВД с дальнейшим 
трудоустройством в органы 
внутренних дел.

Меморандумы о сотруд-
ничестве подписали ректор 
Казахского национального 
университета им. аль-Фараби  
Г. Мутанов, ректор Казахского 
национального исследователь-
ского технического универси-
тета им. К. Сатпаева И. Бей-
сембетов, ректор Университета 
Нархоз Э. Вахтель. 

Стороны договорились о 
расширении сотрудничества 
в решении стратегических за-
дач по достижению высокого 
качества образования, реали-
зации совместных проектов на 
образовательной платформе, 
обмену учебно-методическими 
ресурсами, созданию учебных 

программ, ориентированных на 
профессиональное обучение и 
подготовку высококвалифици-
рованных кадров для ОВД. 

В рамках встречи были 
обсуждены вопросы эффек-
тивности совместной деятель-
ности, оказания взаимной 
помощи в повышении квалифи-
кации и переподготовке про-
фессорско-преподаватель-
ских составов; осуществления 
образовательных и научно-ис-
следовательских программ и 
проектов, развития системы 
профориентации обучающихся 
для повышения их мотивации 
к трудовой деятельности в ОВД 
по направлению избранной 
специальности. А также во-
просы по организации профо-
риентационных экскурсий в 
территориальные подразде-
ления и учебные заведения 
МВД для студентов и молодых 
специалистов вузов, отбору и 
направлению их на курсы перво-
начального обучения в органи-
зации образования МВД, трудо-
устройству выпускников вузов, 
успешно завершивших програм-
му первоначальной подготовки, 
в организациях образования 
Министерства внутренних дел. 

Намечен также обмен пу-
бликациями и материалами по 
образовательным программам 
и научным исследованиям, ор-
ганизации конференций, се-
минаров и «круглых столов», 
стажировок, обмен издаваемой 
учебной и научной литературой.

Стороны согласились, что 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство между ними будет осу-
ществляться на основании 
совместных программ, реали-
зуемых МВД РК и его подведом-
ственными организациями об-
разования, с одной стороны, и 
конкретными вузами, с другой. 

Айып ИМАНГАЗИЕВ,
начальник пресс-службы 

Алматинской академии 
МВД РК им. М. Есбулатова

Из текста искового заявления ус-
матривается, что истец Н. вступила 
в зарегистрированный брак с ответ-
чиком А. в 2011 году. Брак ко време-
ни подачи искового заявления в суд 
не расторгнут, от совместного брака 
они имеют двух несовершеннолет-
них дочерей. Ответчик А. является 
их отцом, что подтверждают копии 
свидетельств о рождении детей. До-
бровольно материальной помощи на 
содержание детей он не оказывает, 
уклоняется от выполнения обязан-
ностей родителя. Истец Н. просит 
взыскать с ответчика А. алименты 
на содержание несовершеннолет-
них детей в размере 35 процентов 
от всех видов заработка ответчика 
до достижения ими совершенноле-
тия в свою пользу. 

В судебном заседании истец Н. 
обратилась с заявлением об утверж-
дении медиативного соглашения об 
урегулировании спора (конфликта), 
достигнутого сторонами при про-
ведении медиации, на следующих 
условиях: истец Н. дает согласие 
на заключение медиативного согла-
шения и отказывается от исковых 
требований к ответчику А. о взыска-
нии алиментов; ответчик обязуется 
выплачивать алименты в размере 
1/3 части от всех видов заработка 
на содержание двоих детей в пользу 
истца.

Истец Н. и ответчик А. не воз-
ражали против прекращения про-
изводства по делу. Определением 
суда под председательством судьи 
А. Жунусовой медиативное согла-
шение по данному делу утверждено. 

Еще один семейный спор об 
определении доли в совместно на-

житом имуществе был урегулирован 
посредством проведения вечерней 
медиации.

Так, истец Г. обратилась в Шах-
тинский городской суд Карагандин-
ской области с иском к ответчику Ж. 
об определении доли в совместно 
нажитом имуществе. В судебном 

заседании стороны обратились с 
заявлением об утверждении меди-
ативного соглашения по урегулиро-
ванию спора (конфликта), достиг-
нутого сторонами при проведении 
медиации, на следующих условиях: 
одна сторона в лице истца Г. и вто-
рая сторона в лице ответчика Ж. по 
взаимному согласию определили 
по ½ доли из совместной собствен-
ности, состоящей из квартиры, 
расположенной в г. Шахтинске, 
в результате чего сторона в лице 
истца Г. отказалась от заявленных 
требований.

Стороны согласились с пре-
кращением производства по дан-
ному делу в соответствии с пп. 6  

ст. 277 ГПК РК. Им также известно 
о последствиях прекращения дела, 
предусмотренных ст. 278 ГПК РК.

В случае ненадлежащего испол-
нения обязательств, предусмотрен-
ных медиативным соглашением, 
сторона в лице истца вправе обра-
титься в суд с заявлением о выдаче 
исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение медиативного 
соглашения.

Расходы истца по уплате госу-
дарственной пошлины подлежат 

возврату в порядке ч. 2 ст. 115,  
п. 3 ст. 278 ГПК РК и пп. 3 ч. 1  
ст. 108 Налогового кодекса РК. Ис-
тец и ответчик не возражали против 
прекращения производства по дан-
ному делу. 

Процедура урегулирования спо-
ра (конфликта) в порядке медиации 
проведена в вечернее время. 

Определением Шахтинского го-
родского суда Карагандинской об-
ласти в составе председательству-
ющего судьи А.Жунусовой данное 
соглашение было утверждено. 

Пресс-служба 
Шахтинского городского суда 

Карагандинской области

Рассматривалось представ-
ление начальника ОСП района  
им. М. Жумабаева ДУИС по Се-
веро-Казахстанской области о 
замене условного осуждения на 
лишение свободы осужденному 

Л. Приговором районного суда 
гр. Л. признан виновным по п. 1 
ч. 2 ст. 106 УК РК к пяти годам 
лишения свободы с применени-
ем ст. 63 УК РК - заменить на 
условно испытательный срок 

на тот же срок с установлением 
пробационного контроля и воз-
ложением обязанностей. Осу-
жденному после постановки на 
учет были разъяснены условия 
и порядок отбывания наказания 

в виде условного осуждения, 
также осужденный неоднократно 
был предупрежден о том, что в 
случае нарушения условий отбы-
вания наказания, неисполнения 
возложенных на него судом обя-

занностей условное осуждение 
может быть отменено. 

Однако осужденный Л. на путь 
исправления не встал, должных 
выводов для себя не сделал, неод-
нократно нарушал условия отбы-
вания наказания в виде условного 
осуждения. Постановлением суда 
представление начальника ОСП 
района им М. Жумабаева об отмене 
условного осуждения и исполнения 
назначенного судом наказания в 
отношении осужденного Л. удов-
летворенно. Осужденный взят под 
стражу в зале суда и направлен для 
отбывания наказания в учреждение 
уголовно исполнительной системы 
средней безопасности. Данный по-
казательный суд является приме-
ром для недопущения нарушения 
условий отбывания наказания со 
стороны осужденных и их станов-
ления на путь исправления.

Данияр АБИШЕВ, 
ст. инспектор отдела службы 

пробации района 
им. М. Жумабаева 

Департамента УИС 
по Северо-

Казахстанской области 

Закрепить законодательно

Жительница Кокшетау Акмолинской области Татьяна 
Варкентина решила выразить свое отношение к пилотному 
проекту «Ночной суд», предложив закрепить его 
законодательно. 

В суде района им. М. Жумабаева СКО прошел 
показательный суд с участием осужденных, 
состоящих на учете отдела службы пробации.

Коррупция или использование 
служебного положения в 
личных целях существовала 
во все времена и при всех 
политических режимах, 
однако различалась своими 
масштабами.

В Казахском национальном университете им. аль-Фараби 
состоялась встреча зам. министра внутренних дел Республики 
Казахстан полковника полиции А. Калайчиди с ректорами 
ведущих вузов Алматы, а также руководителями ведомственных 
учебных заведений. 

Посредством примирительных процедур

К подготовке кадров  
новой формации

С участием осужденных

В борьбе с социальным злом

Истец Н. обратилась в Шахтинский городской суд 
Карагандинской области с исковым заявлением 
к ответчику А. о взыскании алиментов. 


