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АКТУАЛЬНО ТЕМА ДНЯ

Основные итоги реализации трехлетнего проекта 
Европейского Союза «Совершенствование уголовного 
правосудия в Казахстане»  представили  глава отдела 
сотрудничества Представительства Европейского Союза в 
РК Йоханнес Стенбек Мадсен, руководители проекта EUCJ 
Сауле Мектепбаева и Билл Мейзер, а также профессор 
виктимологии Тилбургского университета Ян Ван Дайк в 
ходе пресс-конференции в СЦК.

В судах республики запущен 
проект «Smart-cуд»,  позволяющий 
стороне гражданского дела 
участвовать в судебном заседании 
при помощи видеосвязи через 
мобильное приложение «TrueConf», 
которое легко устанавливается из 
плеймаркета на мобильный телефон.

Пример конструктивного сотрудничества С помощью мобильного приложения

(стр. 2) (стр. 4)

Потенциал - в развитии общества
Министерство общественного развития 
РК работает над конструктивным 
трехсторонним диалогом. Об этом заявил  
министр общественного развития РК Дархан 
Калетаев в ходе национальных слушаний, 
посвященных обсуждению Концепции 
развития институтов гражданского 
общества в РК, которые прошли в Службе 
центральных коммуникаций.

Как сообщил министр, ресурсы, направляемые сегодня 
донорами в Казахстан, ограничены, потому что наша стра-
на перешла в более высокую категорию по уровню ВВП 
на душу населения. По итогам 2017 года Всемирный Банк 
оценил валовый национальный доход на душу населения 
в пределах категории от семи до 17 тыс. долларов США.

- В этом году мы проводим Республиканский форум до-
норов. Министерство работает над тем, чтобы установить 
конструктивный трехсторонний диалог государство-бизнес-
доноры, который позволил бы находить общее поле проектов и 
инициатив. Соответственно, нам необходимо уже выстраивать 
диалог на более высоком уровне. Не просто как потребителю 
донорской помощи, но уже и как стране, способной принести 
вклад в региональное развитие. Исходя из этих аспектов, важ-
но в целом, на мой взгляд, перезагрузить систему развития 
гражданского общества государства,  - сказал Д. Калетаев.

При этом министр обратил внимание, что в странах 
ОЭСР существует проблема дистанции между госорганами 
и гражданами. Сейчас важно привлекать лучшие практики 
для того, чтобы обеспечить максимальное гармоничное 
развитие общества.

- Например, вы знаете, что у нас стоит задача вступ-
ления в ОЭСР и есть методология ОЭСР - это индекс луч-
шей жизни. Хотя данный показатель представляет иное 
измерение экономики, он отражает не только линейный 
внутренний валовый продукт, но и дает картину качества 
жизни, - отметил Д. Калетаев. 

По словам министра, индекс измеряется по 11 индика-
торам: жилищные условия, доходы, работа, коммунальные 
услуги, образование, окружающая среда, гражданское учас-
тие, здоровье, удовлетворенность жизнью, безопасность, 
бюджет, свободное время. В докладе ОЭСР как измерения 
благосостояния жизни за 2017 год выделен ряд интересных 
моментов. Первое - это снижение избирательной активности 
граждан стран ОЭСР. При этом избирательная активность 20 
процентов наименее обеспеченных людей на 13 процентов 
ниже, чем у 20 процентов наиболее обеспеченных людей. 
Второй - более половина проживающих считает, что в 
государственных органах широко распространена корруп-
ция. Третье - по сравнению с 2015 годом, упало доверие к 
государственным инстанциям. Только 33 процента людей 
думают, что их мнение будет учтено государством.

Резюмируя выступление, министр отметил, что видит боль-
шой потенциал именно в развитии гражданского общества.

Соб. инф.

Медиация как самостоятельный способ 
внесудебного разрешения споров появилась в 
60-е годы прошлого столетия. Сейчас медиация 

является самым распространенным методом 
разрешения конфликтов в мире. Успешность 
процедуры медиации чрезвычайно высока:  

в мире в среднем от 75 до 80 процентов всех 
споров, вынесенных на медиацию, завершаются 
заключением соглашения. 

В ежегодных Посланиях Президента РК 
Н. Назарбаева народу Казахстана и других 
программных документах неоднократно ука-
зывалось о целесообразности всестороннего 
развития способов альтернативного разреше-
ния споров.

(Окончание на 5-й стр.)

Институт медиации в нашей стране, безусловно, имеет перспективы. 
Однако необходимы ее активное продвижение на всех уровнях и 
разъяснение несомненных преимуществ данного института перед 
другими способами разрешения споров. Применение процедуры 
медиации требует от казахстанского общества определенной 
зрелости сторон.

Только при тесном взаимодействии

Каждый гражданин нашей страны имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность. Соблю-
дение и уважение данных правил является одной 
из главных задач демократического, правового и 
социального государства.

Суд, являясь независимым от органов уголов-
ного преследования и защиты органом, способен 
обеспечить более эффективную защиту прав и 
свобод граждан, а также обеспечить состяза-
тельность процесса и оградить от незаконных и 
необоснованных дел, злоупотреблений и ошибок 
при применении меры пресечения. 

Глава государства особо отметил тот факт, что 
введение института следственных судей повысит 
роль судов в вопросе контроля досудебного про-
изводства. 

Следственный судья осуществляет контроль за 
законностью, а также обеспечивает юридическое 
равенство возможностей сторон процесса, защи-
ту от необоснованного обвинения и осуждения, 

незаконного ограничения прав и свобод человека 
и гражданина в досудебном производстве. Также 
важно отметить, что на данном этапе уголовно-
процессуальное законодательство РК направлено 
на более гуманное и взвешенное отношение к со-
держанию лиц под стражей. Следственные судьи 
призваны выступать в роли гарантов обеспечения 
прав и свобод человека. 

В рамках своей компетенции следственные 
судьи рассматривают вопросы единолично либо 
в случае необходимости исследования важных 
обстоятельств дела могут назначить судебное 
заседание. 

Понятие «следственный судья» закреплено 
в ст. 54 Уголовно-процессуального кодекса 
РК. Также согласно ст. 55 УПК следственный 
судья наделен рядом полномочий, среди кото-
рых санкционирование применения (отмена, 
изменение) мер пресечения, продление сроков 
содержания под стражей, домашнего ареста, 

принудительное помещение лица в медицин-
скую организацию, депонирование показаний 
несовершеннолетнего потерпевшего и свиде-
теля и др. 

Также при выявлении каких-либо фактов нару-
шения закона в ходе досудебного расследования 
следственный судья вправе выносить частное 
постановление, требующее принятия соответст-
вующих мер. 

Более того, в следственный суд в порядке  
ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса РК 
имеют право обратиться граждане с жалобами на 
действия (бездействие) и решения прокуроров, 
следователей и иных должностных лиц, ведущих 
досудебное расследование. 

С появлением института следственных судей в 
уголовном процессе страны отмечаются позитив-
ные изменения в виде гуманности в применении 
мер пресечения. Снижение числа арестованных 
лиц в полной мере указывает на соблюдение 
принципов уважения чести и достоинства лично-
сти, ее неприкосновенности, а также презумпции 
невиновности. 

М. ДҮЙСЕН,
председатель Специализированного 

следственного суда г. Актобе

Осуществляя контроль за законностью
Шаг за шагом судебная система в Республике Казахстан приближается к 
международным стандартам. За небольшой период времени судейскому 
корпусу удалось успешно внедрить и реализовать новеллы Уголовного 
и Уголовно-процессуального кодексов, направленные на укрепление 
гарантии прав лиц, участвующих в уголовном процессе.

СЛЕДСТВЕННЫЕ СУДЫ
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ГАЗЕТА ПРАВО

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК СОВЕЩАНИЕ

Пересмотрены семь постановлений су-
дов первой инстанции в отношении Айслу 
Жалгасбаевой, Тәуіржана Саттарова, Альбер-
та Даукантаса, Құрбанай Кадыр, Жайнагуль 
Бердигалиевой, Жанат Сызбаевой, Жадыры 
Мамытбековой. Согласно им, суды первой 
инстанции дела в отношении данных лиц 
прекратили по ч. 1 ст. 68 УК РК по нереаби-
литирующим основаниям за покушение на 
совершение уголовного проступка. 

Также пересмотрен один приговор по 
делу Бекежана Ержанова. Ержанов пригово-
ром суда первой инстанции был освобожден 
от уголовной ответственности в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности, что также явля-
ется нереабилитирующим основанием. 

По итогам пересмотра кассационная 
инстанция оправдала всех осужденных за 

отсутствием состава преступления. Данный 
вывод основывался на следующем. 

В действиях осужденных отсутствует 
состав оконченного уголовного правонару-
шения. Их деяние относится к уголовным 
проступкам. Согласно ч. 4 ст. 24 УК уголов-
ная ответственность наступает только за по-
кушение на преступление средней тяжести, 
тяжкое или особо тяжкое, а также за поку-
шение на террористическое преступление. 

Уголовная ответственность за покушение 
на совершение уголовного проступка зако-
ном не предусмотрена.

За всеми оправданными признано право 
на реабилитацию и возмещение вреда, при-
чиненного незаконными действиями органов, 
ведущих уголовный процесс.

Пресс-служба Верховного Суда РК

В своих докладах председатель 
апелляционной судебной коллегии 
по уголовным делам А. Есымова, 
и.о. председателя коллегии по 
гражданским делам К. Айтжанов 
детально проинформировали о 
количественных и качественных по-
казателях отправления правосудия 
судами первой и апелляционной 
инстанций. 

Согласно озвученной на совеща-
нии статистике, судами первой ин-
станции города за отчетный период 
окончено 62 359 гражданских дел, 
что на 15 606, или 25,1 процента, 
больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года. Основная 
нагрузка по рассмотрению граждан-
ских дел приходится на Алматин-
ский районный суд, рассмотревший 
26,5 процента всех гражданских 
дел по городу, и Сарыаркинский 
районный суд, который рассмотрел 
28,6 процента дел, что связано со 
специализацией данных судов. За 
анализируемый период рассмотре-
но 24 290 административных дел. 

Уголовными судами первой ин-
станции рассмотрено 2 874 дела на 
3 505 лиц, из них к лишению свобо-
ды приговорено 541 лицо, или 28,2 
процента, что свидетельствует о 
снижении карательной практики на 
6,9 процента в сравнении с анало-
гичным периодом 2017 года.

Руководитель рабочей группы 
по рассмотрению и анализу жалоб 

и обращений граждан судья город-
ского суда Г. Абдрахманова высту-
пила с сообщением о поступивших 
в отчетный период жалобах на 
судей, раскрыла их суть и обрати-
ла внимание на порядок ведения 
судебных заседаний в строгом 
соответствии с процессуальными 
требованиями, недопущении на-
рушений сроков выдачи судебных 
актов.

Подводя итоги работы за девять 
месяцев 2018 года, было подчерк-
нуто, что в целом итоги отправ-
ления правосудия в судах по гра-
жданским делам характеризуются 
сохранением тенденции к улучше-
нию качества и соблюдению сроков 
рассмотрения дел, за исключением 

дел, корректированных вышестоя-
щей инстанцией.

Руководством особо отмече-
но, что имеются противоречия в 
практике судов по гражданским и 
уголовным делам, расхождения в 
назначенных наказаниях по уголов-
ным делам. По итогам совещания 
внесены предложения по устра-
нению отмеченных на совещании 
недостатков и улучшению качества 
отправления правосудия. 

По итогам совещания принято 
протокольное решение, которым 
определен ряд задач по улучшению 
качества отправления правосудия и 
недопущению нарушений закона.

Пресс-служба суда г. Астаны

Освобождены от уголовной ответственности
Не допускать нарушений закона

По представлению председателя Верховного Суда Ж. Асанова 
Кассационной коллегией Верховного Суда рассмотрено 12 дел,  
в результате которых было оправдано восемь человек.

В суде г. Астаны состоялось расширенное совещание по итогам работы за 
девять месяцев 2018 года. В ходе совещания были озвучены результаты работы 
столичных судов, проанализированы допущенные судами города ошибки при 
отправлении правосудия.

Об основных итогах реализации трех-
летнего проекта Европейского Союза 
«Совершенствование уголовного право-
судия в Казахстане» (EUCJ) проинфор-
мировали  глава отдела сотрудничества 
Представительства Европейского Союза 
в Республике Казахстан Йоханнес Стен-
бек Мадсен, руководители проекта EUCJ 
Сауле Мектепбаева и Билл Мейзер, а 
также профессор виктимологии Тилбург-
ского университета Ян Ван Дайк в ходе 
пресс-конференции в Службе централь-
ных коммуникаций.

 Как отмечалось, цель проекта EUCJ 
заключалась в содействии правитель-
ству Казахстана в проведении реформ 
в области уголовного правосудия в 
соответствии с международными стан-
дартами. 

На протяжении трех лет Европейским 
Союзом велась конструктивная совмест-
ная работа с Верховным Судом, МВД, 
Генеральной прокуратурой, Академией 
правоохранительных органов и Коста-
найской Академией МВД.

Страгический руководитель проекта 
EUCJ Билл Мейзер, в частности, отметил, 
что все поставленные задачи проекта, 
согласованные с казахстанскими партне-
рами,  выполнены раньше срока. 

- Помимо запланированных задач в 
рамках проекта мы помогали партнерам 
внедрить методологию и систему эффек-
тивного управления изменениями для 
развития, - подчеркнул Билл Мейзер.

 По словам операционного руководи-
теля проекта Сауле Мектепбаевой, EUCJ 
является первым проектом, предложив-
шим Верховному Суду, Генеральной про-
куратуре, МВД и профильным академиям 
свою экспертную поддержку в области 
институциональных изменений.

- По-видимому, необходимость транс-
формации к тому моменту была настоль-
ко очевидна, что все госорганы помимо 
обычных «легких» задач, которые ставят 
перед международными проектами, 
обозначили такие очень сложные инсти-
туциональные проблемы, как функцио-
нальный анализ, объективная оценка 
эффективности, администрирование, 
система оценки рисков и оптимизация 
рабочих процессов. Это было очень 
необычно: от госорганов, которых инте-
ресует обычно сугубо правовой контекст, 
получить запрос экономического и даже 
где-то управленческого характера. На-
верное, впервые за весь мой опыт рабо-
ты в области развития систему правосу-

дия заинтересовал вопрос: «А сколько 
это стоит?». К счастью, проект обладал 
доступом к большому количеству дейст-
вующих сотрудников аналогичных госо-
рганов в Евросоюзе и Великобритании, 
а также обладал большим пулом экспер-
тов в области сравнительного анализа, 
развития и трансформации, поэтому мы 
смогли построить работу таким образом, 
чтобы с профессионалами работали 
профессионалы, и вопрос эффективно-
сти рассматривался не с точки зрения 
абстракций, а конкретных работающих 
механизмов в странах с наилучшими 
моделями правосудия, - подчеркнула   
С. Мектепбаева.

 При этом она считает, что особен-
ностью проекта также стало то, что экс-
перты проекта не навязывали свою точку 
зрения или страновые примеры, а боль-
ше содействовали процессу обсуждений 
и выработки собственных, казахстанских 
примеров реформ.

- Сегодня благодаря тренду транс-
формации в бизнесе идея больших пере-
мен стала популярна и в госсекторе, осо-
бенно в области правосудия. Начавшись 
с программы перемен Генеральной про-
куратуры, идея пересмотра философии 
работы госоргана, его процедур, про-
цессов и алгоритмов стала развиваться 
в судебной системе, антикоррупционной 
службе и МВД. И это понятно: очень 
долгое время изменения происходили в 
области права, но не организационного 
развития субъектов уголовного право-
судия. Хотя институционально все эти 
госорганы усиливались, прирастая опре-
деленными технологическими новин-
ками и специализацией, на самом деле 
объем полномочий и порядок работы не 
менялся, хотя изменился экономический 
уклад, изменилась преступность и даже 
все остальные госорганы вокруг. В сек-
торе правосудия и правоохранительной 
системе с организационной точки зрения 
все оставалось по-прежнему, этот сектор 
традиционный, и отсутствие гибкости - 
это важный компонент его устойчивости 
и объективности, - отметила спикер.

Говоря о достижениях проекта, экс-
перты в целом отмечают, что резуль-
татом работы с Верховным Судом стала 
совместная разработка семи программ 
по развитию судебной системы, а также 
коммуникационной стратегии. 

- Верховный Суд пошел по несколько 
другому пути проектирования и введе-
ния перемен. В силу того, что в судебной 

системе организационные инновации к 
началу проекта вводились неоднократно, 
Верховный Суд заказал серию больших 
аналитических и эмпирических исследо-
ваний, которые доказательно обозначи-
ли слабые зоны. В целом модальность 
формулирования проектов изменений и 
управления ими была выбрана такая же, 
как и в прокуратуре, с возможностью ис-
пользования проектного менеджмента, 
управления изменениями и системой по-
стоянного совершенствования. Однако, 
в отличие от прокуратуры, проекты из-
менений в судебной системе были более 
институционны и направлены вовнутрь, 
что тоже понятно, так как за судом не 
стоят функции координации правоохра-
нительных органов и задач, - добавила 
С. Мектепбаева.

 В результате Программы перемен 
с целью создания прокуратуры нового 
формата в 2017 году произошла серия 
больших изменений, закрепленных в 
новом законе «О прокуратуре». Были ре-
ализованы совместные проекты «Центр 
правоохранительных услуг», исследова-
ние «Оценка уровня безопасности насе-
ления и доверия к правоохранительным 
органам», «К обществу без пыток», 
кадровые и коммуникационные измене-
ния и др. 

 По линии реформирования органов 
внутрениих дел С. Мектепбаева расска-
зала о  совместной с МВД разработке 
стратегии модернизации полиции, в 
которой определены 27 приоритетных 
проектов. 

- В работе с Министерством вну-
тренних дел основной акцент в начале 
проекта был сделан на построении эф-
фективной модели службы пробации. 
Это существенно сузило область работы 
проекта, однако дало возможность для 
создания точек роста внутри системы. 
В результате служба пробации была не 
просто создана в полном объеме на уров-

не законодательного регулирования, 
но даже начала работать в абсолютно 
новых областях. Впервые в уголовном 
процессе появилась фигура офицера 
пробации, докладывающего судье о его 
оценке правонарушителя и результатах 
системы оценки рисков. Для традици-
онного уголовного процесса - это из 
разряда революционных изменений, 
когда помимо всех прочих условий мы, 
наконец-то, смотрим на социальный 
контекст и делаем казахстанское право-
судие более объективным, - считает она.

 К слову, эксперты проекта не ог-
раничилась реформированием службы 
пробации, им предстояла работа по 
глубокой трансформации всей системы 
МВД по теме модернизации их деятель-
ности с точки зрения организационного 
развития. 

 - Задача была непростая, потому как 
система МВД значительно превышает 
масштабы всех остальных госорганов, 
с которыми работал проект: полиция 
почти в 30 раз многочисленнее прокура-
туры и отягощена большим количеством 
функций и госуслуг, - признается опера-
ционный руководитель EUCJ.

Так, проектным офисом ведомства 
выработано 27 проектов изменений,  
затрагивающих кадровые реформы, 
оптимизацию рабочих процессов и тех-
нологизацию работы. Однако здесь, как 
подчеркнула Сауле Мектепбаева, в от-
личие от других госорганов на повестке 
более актуально стоял вопрос функцио-
нального анализа и рационального ис-
пользования полиции. То есть необходи-
мо было вычленить, чем функционально 
должны заниматься полицейские, а чем 
не должны, а затем рационально исполь-
зовать имеющиеся ресурсы.

В результате в число проектов, раз-
работанных проектным офисом МВД,  
вошли проекты по созданию фронт-офи-
сов, введению удобного для граждан 

графика работы, пилотированию нового 
регламента работы, при котором сокра-
щается количество ненужной отчетности 
и налажен документооборот, введению 
новых алгоритмов работы, взаимоот-
ношений, совершенствованию системы 
бюджетирования расходов, пересмотру 
системы отбора кадров, совершенствова-
нию коммуникаций, улучшению работы 
ЦОУ и построению «социально ориенти-
рованной полиции». 

Немаловажным результатом парт-
нерства с EUCJ  стало создание тремя 
организациями своих проектных офисов. 
В разработке программ и проектов пере-
мен государственных органов приняли 
участие более 60 высококвалифициро-
ванных экспертов EUCJ. Были проведены 
большие социологические и эмпириче-
ские исследования в сфере уголовного 
правосудия. Также было приобретено 
новейшее оборудование для использо-
вания новых методик работы и обучения 
для КУИС, Академии правоохранитель-
ных органов и Костанайской академии 
МВД. 

- Для любой страны такой проект - 
это огромный успех, но для уголовного 
правосудия Казахстана это означало 
гораздо больше: то, что изменения воз-
можны, они могут быть результативны 
и устойчивы, - резюмировала Сауле 
Мектепбаева. 

Несмотря на завершение проекта, 
стратегия дальнейшего развития су-
дебной и правоохранительной систем 
Казахстана получила свое дальнейшее 
обсуждение в рамках международной 
конференции «Будущее уголовного пра-
восудия в Казахстане: от гуманизации к 
управлению переменами», посвященной 
закрытию проекта Европейского Союза 
«Совершенствование уголовного пра-
восудия в Казахстане». В его работе 
приняли участие первые руководители 
и курирующие должностные лица Пар-
ламента, Администрации Президента, 
а также председатель Верховного Суда 
Жакип Асанов, министр внутренних 
дел Калмуханбет Касымов, заместитель 
Генерального прокурора Марат Ахмет-
жанов и ключевые партнеры проекта 
EUCJ. Подробнее о ходе и итогах кон-
ференции мы расскажем в следующем 
номере «ЮГ». 

Главы посольств и международных 
организаций дали высокую оценку ито-
гам трехлетнего проекта Европейского 
Союза.  Участники выразили заинтере-
сованность в дальнейшем укреплении 
международного сотрудничества по 
совершенствованию правовой системы 
Казахстана. 

Линара САКТАГАНОВА

Пример конструктивного сотрудничества
Масштабные программы Проекта Европейского Союза 
«Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» 
внесли свой значимый вклад в развитие судебно-правовой 
реформы Казахстана, предусмотренной Концепцией 
правовой политики на 2010-2020 годы.
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ГАЗЕТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПРАВО

В мероприятии участвовали около 700 человек. Это 
судьи, старшие судебные чиновники, юристы, советники 
королевы (барристеры), министры, члены Европейского 
суда и адвокаты. В качестве гостей на церемонии также 
присутствовали председатели верховных судов Катара, 
Иордании, Ирака и Мексики.

В рамках визита в Великобританию Ж. Асанов также 
провел встречи с судьей  Каролом Аткинсоном и вице-
президентом Юридического общества Англии и Уэльса 
Саймоном Дэйвисом. Кроме того,  состоялось посещение 
Королевского суда, где прошла встреча с судьями Питером 
Гроссом и Робином Ноулсом.

В ходе обмена мнениями, председатель Верховного Суда 
Казахстана проинформировал о мерах по улучшению судеб-
ной системы республики. Эта работа ведется в рамках пра-
ктической реализации Плана нации, инициированного Главой 
государства. С января этого года начался новый этап модер-
низации,  структурированный в «Семь камней правосудия». 

- Главная цель всех преобразований в судах - повыше-
ние доверия населения и обеспечение верховенства права, 
- подчеркнул Ж. Асанов. 

Кроме того, он рассказал о создании Международного 
финансового центра «Астана», а также арбитража и неза-
висимого суда при нем на основе англо-саксонской системы 
права. Особо было подчеркнуто плодотворное сотрудни-
чество между казахстанской судебной системой и судом 
МФЦА, возглавляемым Лордом Гарри Вульфом.

Также Ж. Асанов отметил содействие Общества юристов 
Англии и Уэльса в организации стажировок для казахстан-
ских судей в рамках программы «Болашак». Была выска-
зана заинтересованность в расширении взаимодействия, 
в том числе в рамках предстоящей в Астане конференции 
по английскому праву «Правовые услуги - это значимо».

Стороны выразили уверенность в том, что данная по-
ездка послужит дополнительным импульсом для развития 
казахстанско-британских отношений в сфере права.

 
Пресс-служба Верховного Суда РК

Заявление подается в суд по пра-
вилам подсудности, установленным  
гл. 3 ГПК РК. Заявления, рассмотрение 
которых отнесено к подсудности район-
ных судов, могут быть поданы в суд по 
месту жительства гражданина либо в суд 
по месту нахождения государственного 
органа, органа местного самоуправле-
ния, общественного объединения, орга-
низации, должностного лица, государст-
венного служащего, действия которых 
оспариваются.

Не подлежат рассмотрению в суде 
заявления по правилам настоящей главы 
по делам об обжаловании действий (без-
действия) органа (должностного лица), 
осуществляющего производство по делу 
об административном правонарушении.

Отказ в выдаче разрешения на выезд 
из Республики Казахстан за границу на 
основании того, что заявитель осве-
домлен о сведениях, представляющих 
государственные секреты, оспаривается 
в соответствующем районном и прирав-
ненном к нему суде по месту нахождения 
органа, принявшего решение об остав-
лении просьбы о выезде без удовлет-
ворения.

К решениям, действиям (бездейст-
вию) государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, организаций, 
должностных лиц, госслужащих, под-
лежащим судебному оспариванию, от-
носятся коллегиальные и единоличные 
решения и действия (бездействие), в 
результате которых нарушены права 
и свободы гражданина и законные 
интересы юридического лица; созданы 
препятствия к осуществлению гра-

жданином его прав и свобод, а также 
юридическим лицом законных интере-
сов; на гражданина или юридическое 

лицо незаконно наложена какая-либо 
обязанность или они незаконно при-
влечены к ответственности.

Не могут быть оспорены в суде в со-
ответствии с гл. 29 Кодекса: 

- законы и иные нормативные право-
вые акты, проверка которых на соответ-
ствие нормам Конституции Республики 
Казахстан отнесена к исключительной 
компетенции Конституционного Совета 
РК; 

- правовые акты индивидуального 
применения, в отношении которых дру-

гими законами предусмотрен иной поря-
док судебного обжалования; 

- международные договоры; 
- нормативные правовые акты, про-

верка которых на соответствие законам 
проводится в порядке, предусмотренном 
гл. 30  настоящего Кодекса; 

- решения, действия (бездействие) 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений, организаций, должност-
ных лиц, госслужащих, подлежащие 
судебному обжалованию юридическими 
лицами, в уставном капитале которых 
имеется доля государства, которые под-

лежат оспариванию в порядке искового 
производства (корпоративные споры); 

- решения, действия (бездействие) 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений, организаций, должност-
ных лиц, госслужащих, подлежащие рас-
смотрению судом в порядке, определен-
ном Уголовно-процессуальным кодексом 
РК и Кодексом об административных 
правонарушениях.

По ходатайству заявителя копия 
определения о принятии заявления к 

производству суда может быть выдана 
заявителю для представления в орган 
или должностному лицу, чьи решения, 
действия (бездействие) оспариваются.

Гражданин и юридическое лицо 
вправе обратиться в суд с заявлением 
в течение трех месяцев со дня, когда 
им стало известно о нарушении прав, 
свобод и законных интересов. Ходатай-
ство о восстановлении указанного срока 
либо о применении этого срока рассма-
тривается в предварительном судебном 
заседании или в судебном заседании. 
Если срок не восстановлен, суд выносит 
решение об отказе в удовлетворении 
заявления.

Судья проводит подготовку дела к 
судебному разбирательству в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия 
заявления в производство суда. Про-
дление этого срока не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

Заявление рассматривается судом в 
месячный срок со дня окончания подго-
товки дела к судебному разбирательству 
с участием гражданина, представителя 
юридического лица, руководителя госу-
дарственного органа, органа местного 
самоуправления, общественного объеди-
нения, организации, должностного лица 
или государственного служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых 
оспариваются, или их представителей.

Неявка в судебное заседание кого-
либо из перечисленных лиц, надле-
жащим образом извещенных о месте 
и времени судебного заседания, не 
является препятствием к рассмотрению 
заявления. Однако суд может при-
знать явку указанных лиц в судебное 
заседание обязательной с отложением 
разбирательства по делу и повторным 
вызовом лиц.

Решение суда выносится в соответст-
вии с требованиями ст. 227 настоящего 
Кодекса, согласно которой суд, признав 
обоснованным заявление о незаконности 
действий (бездействия) и решений госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объеди-
нений, организаций, должностных лиц и 

госслужащих, выносит решение об удов-
летворении заявления. В решении ука-
зывается, каким законам эти действия 
(бездействие), решение противоречат и 
срок, в течение которого решение суда 
должно быть исполнено. Суд обязывает 
государственный орган, орган местного 
самоуправления, общественное объеди-
нение, организацию, должностное лицо 
и госслужащего устранить в полном 
объеме допущенное нарушение и восста-
новить нарушенные права, свободы и за-
конные интересы гражданина или юри-
дического лица, отменить примененные 
к лицу меры ответственности либо иным 
способом восстановить нарушенные пра-
ва, свободы и законные интересы.

Суд отказывает в удовлетворении 
заявления, если при его рассмотрении 
установит, что оспариваемое действие 
(бездействие) совершено, решение при-
нято в соответствии с компетенцией и 
законодательством РК.

Решение суда направляется для 
устранения допущенных нарушений за-
кона руководителю государственного ор-
гана, органа местного самоуправления, 
общественного объединения, организа-
ции, должностному лицу, государствен-
ному служащему либо вышестоящему в 
порядке подчиненности органу в течение 
трех рабочих дней после вступления ре-
шения суда в законную силу. Копия ре-
шения суда направляется вышестоящему 
государственному органу и прокурору.

Об исполнении решения должно быть 
сообщено суду, гражданину или юриди-
ческому лицу не позднее чем в месячный 
срок со дня получения решения суда. За 
неисполнение решения суда виновные 
должностные лица несут ответствен-
ность, предусмотренную законом.

Возмещение вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в 
результате принятия незаконного реше-
ния, совершения незаконных действий 
(бездействия) государственным органом, 
органом местного самоуправления, об-
щественным объединением, организа-
цией, должностным лицом или государ-
ственным служащим, осуществляется в 
порядке искового производства.

А. КОЖАХМЕТОВА,
судья СМЭС

Северо-Казахстанской области

Данная конференция была организована и 
проведена в рамках программы по предотвра-
щению распространения наркотиков в Цент-
ральной Азии (CADAP 6).

Участие в конференции приняли двадцать 
восемь национальных партнеров, экспертов в 
области наркополитики из пяти стран Централь-
ной Азии, а также представители министерств 
внутренних дел, департаментов и национальных 
центров, ответственных за контроль над нарко-
тиками, министерств здравоохранения (наци-
ональных наркологических центров и центров 
СПИД), а также НПО, работающих с наркозави-
симыми лицами. Задачами конференции было  
изучение последних и ожидаемых изменений в 
системе здравоохранения (к которым относится 
сокращение спроса наркопотребления), в обла-
сти безопасности (сокращение предложения) 
и в области участия граждан в наркополитике. 

Рассказывая о наркоситуации в Казахстане, 
представитель Департамента по борьбе с нарко-
бизнесом и контролю  оборота наркотиков МВД 
РК Иван Добрышин отметил, что  передовой 
международный опыт в области профилактики 
наркомании и  формирования систем противо-
действия наркобизнесу успешно внедряется в 
нашей республике.

 - Сложность проблемы с наркоситуацией 
состоит в том, что она является как проблемой, 
так и следствием множества факторов - от соци-
альных до медицинских. Важно то, что сегодня 
в Казахстане борьба с наркобизнесом и проти-
водействие распространению наркозависимости 
вышли на национальный уровень и включены 
в ряд основных приоритетов государства. Так, 
сейчас государственная антинаркотическая 
политика базируется на  Стратегии развития 
Республики Казахстан до 2050 года, представ-
ленной в декабре 2012 года в Послании Главы 
государства народу страны, а также в ряде 
других госпрограмм и международном опыте, 
из которого мы настроены взять все самое луч-
шее. К примеру, наши специалисты побывали с 
ознакомительной поездкой в институте Trimbos 
в Амстердаме, который является национальным 
мониторинговым центром Нидерландов. Теперь 
рассматривается вопрос создания подобного 
мониторингового центра в нашей стране, - рас-
сказал Иван Добрышин.

Кроме того, он сообщил, что за последние 
пять лет количество наркозависимых среди ка-
захстанцев снизилось на 35 процентов. По его 
мнению, это результат того, что Казахстаном 
принят ряд беспрецедентных мер по укрепле-
нию южных границ, где теперь применяется  

современное досмотровое оборудование, систе-
мы защиты и контроля установлены не только в 
пунктах пропуска на государственной границе, 
но также и по ее периметрам. 

Также,  по его словам, на учете в РК сейчас 
состоят 23,5 тыс. наркопотребителей, из них 
124 - несовершеннолетние и 1735 - женщины. 

 - За этот период выявлено свыше 19 тыс. 
наркопреступлений, из них 13 тыс. связано со 
сбытом, свыше 1300 - с контрабандой наркоти-

ков. Из незаконного оборота изъято более 185 
тонн различных наркотиков, - сказал эксперт.

Президент общественного фонда «Аман-са-
улык» Бахыт Туменова задала вопрос, является 
ли МВД РК противником  Проекта «Масшта-
бирование поддерживающей заместительной 
терапии (ПЗТ) для лечения наркозависимости 
и профилактики ВИЧ-инфекции в Казахстане», 
отметив при этом, что по ее данным наркоза-
висимых людей в Казахстане гораздо больше.

 - Этот проект получил одобрение со стороны 
Министерства здравоохранения, сейчас рабочая 
группа займется улучшением стандартов про-
екта и разработкой соответствующей дорожной 
карты, - отметила Б. Туменова.

Отвечая на этот вопрос, представитель 
МВД сообщил, что реализация данного про-
екта в том виде, в котором он существует 
сегодня, преждевременна, но отметил, что 
метод заместительной терапии может помочь 
людям, отбывающим заключение и страдаю-
щим наркозависимостью. В остальном - про-
ект нуждается в коррекции, но общие точки 
для дальнейшего обсуждения и работы могут 

найти как правоохранительные органы, так 
и представители медицинского сообщества. 
Далее о настоящей наркоситуации и последних 
изменениях в ней рассказали представитель 
службы по борьбе  с незаконным оборотом на-
ркотиков МВД Кыргызстана  Каныбек Усенов и 
зам. начальника штаба Агентства по контролю 
за наркотиками  при Президенте Республики 
Таджикистан Шергози Содаткадамов.

В ходе работы конференции участники об-
суждали проблемы, связанные с употреблением 
новых синтетических наркотиков в Казахстане. 
К ним относятся статистика и формы лечения, 
доступ к лечению, инновационные подходы в 
системе наркологического учета, а также до-
ступность к основным лекарствам. Также боль-

шой интерес вызвало обсуждение государствен-
ных расходов на мероприятия по сокращению 
предложения наркотиков,  правоохранительные 
меры и альтернативы тюремному заключению. 
Актуальными были признаны и вопросы вовле-
чения общества, участия граждан в наркополи-
тике, инновационные подходы в профилактике 
наркозависимости, а также миграция в регио-
нальной и национальной перспективе. 

Напомним, программа по предотвращению 
распространения наркотиков в Центральной 
Азии (CADAP 6) представляет собой преемст-
венность политики ЕС и долгосрочного взаимо-
действия с центрально-азиатскими партнерами 
для способствования дальнейшему усилению 
политики в области снижения спроса на нарко-
тики. Программа реализуется Консорциумом из 
Нидерландов, Чешской Республики, Польши и 
Германии вместе с Германским обществом по 
международному сотрудничеству (GIZ) при фи-
нансовой поддержке ЕС. 

Дина АМИРОВА
(фото автора)

В установленном порядке
Гражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, 
действия (бездействие) государственного органа, органа 
местного самоуправления, общественного объединения, 
организации, должностного лица, государственного 
служащего в суде. В случаях, когда законом установлено 
рассмотрение обращения вышестоящим органом, 
организацией, должностным лицом, комиссиями или 
омбудсменом, заявление гражданина и юридического 
лица подается в суд после соблюдения такого порядка 
обращения.

Председатель Верховного Суда 
Казахстана Жакип Асанов по 
приглашению Главного судьи Англии и 
Уэльса Лорда Бурнета Мальдона принял 
участие в торжественном открытии 
Юридического года в Лондоне. Это 
историческая церемония прошла в 
Вестминстерском аббатстве.

Юридический 
год в Лондоне

Разрабатывая единую стратегию
В Алматы состоялась вторая региональная конференция по 
наркополитике в Центральной Азии, проведение которой стало 
платформой для открытого диалога представителей стран ЦА 
по разработке общей эффективной и сбалансированной линии 
противодействия распространению наркотиков. 
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Данный проект позволяет стороне 
гражданского дела участвовать в судеб-
ном заседании при помощи видеосвязи, 
посредствам приложения «TrueConf» на 
смартфоне. Это нововведение особенно 
актуально для граждан, которые в силу 
объективных причин не могут явиться 
на судебное заседание. Судьей-прими-
рителем СМЭС Актюбинской области 
уже проведено судебное заседание с 
помощью новых технологий, в котором 
представитель истца принял участие с 
использованием смартфона вне судеб-
ного заседания.

Внедрение данного проекта способ-
ствует расширению доступа к правосу-
дию, исключению судебной волокиты и 
упрощению работы судей.  

 
Пресс-служба 

Актюбинского областного суда

Судебное заседание по граждан-
скому делу, в котором непосред-
ственно участвовали ответчик и 
свидетель, было проведено по иско-
вому заявлению о взыскании суммы. 
В связи с тем, что адвокат и истец 
проживают в другой области,   они  
не  могли  явиться на судебное засе-
дание лично, но с помощью мобиль-
ного устройства  дали необходимые 
показания по гражданскому делу.

Для проведения видеоконфе-
ренцсвязи участникам понадоби-
лось лишь установить мобильное 
приложение «TrueConf» с плеймар-
кета на мобильный телефон.

Данное внедрение передовых  
IT-технологий повышает мобиль-
ность и прозрачность правосудия, 
позволяет значительно ускорить про-
цесс, экономит бюджетные средства, 
обеспечивает беспрепятственный 

и удобный доступ к отправлению 
правосудия  в любом регионе страны.

Пресс-служба 
Есильского районного суда

Акмолинской области

Так, в настоящее время физи-
ческие и юридические лица вправе 
подавать исковые заявления (за-
явления) и другие процессуальные 
документы в суд через электронный 
сервис «Судебный кабинет», что 
существенно увеличивает доступ-
ность правосудия. Если в целом 
рассматривать электронный доку-
ментооборот, то он все больше и 
больше заменяет собой обычные 
для нас бумажные носители. Кроме 
того, изменения коснулись и самой 
процедуры рассмотрения споров в 
судах, например, заинтересованные 
лица могут принимать участие в 
ходе судебного разбирательства с 
помощью видеоконференцсвязи. 
На наш взгляд, данные изменения 
напрямую способствуют экономии 
процессуального времени и судеб-
ных расходов. Также в качестве по-
ложительного момента необходимо 
указать, что глобальное внедрение 
и последующее использование но-
вых компьютерных технологий по-
зволяют эффективно и повсеместно 
реализовывать принцип доступно-
сти к осуществлению правосудия. 
При этом нельзя не отметить связь 
данного принципа с принципом 
транспарентности (прозрачности) 
деятельности судов.

Судебная власть выступает 
одним из важнейших институтов 
современной жизни. Действуя как 
система, она призвана гаранти-
ровать цивилизованные формы 
и методы осуществления власти 
народа в сферах, обладающих 
особой, повышенной ценностью 
для всех субъектов общественных 
отношений. Именно работа суда 
обеспечивает воплощение прин-
ципов демократии и гражданско-
го общества в жизнь, выступает 

важнейшей составляющей реали-
зации прав и свобод человека и 
гражданина, господства закона. 
Качественная работа судебной си-
стемы гарантирует общественный 
контроль  деятельности государст-
ва и населения в различных ситуа-
циях  -  для пресечения произвола 
чиновников, в урегулировании 
конфликтов, возникающих на бы-

товой либо экономической почве. 
Преимущество судебного разбира-
тельства заключается в том, что 
конфликт разрешается на основе 
закона, когда стороны находятся в 
равном положении. Независимое, 
скорое, справедливое и доступное 
правосудие создает предпосылки 
для формирования рыночной эко-
номики,  правовой защищенности 
населения и обеспечения законно-
сти. Также предусмотрен переход 
на электронный документооборот 
не только судебной системы, но 
и системы исполнения судебных 

актов, включая создание автома-
тизированной информационной 
системы органов исполнительного 
производства - АИС ОИП -  и  элек-
тронного архива для хранения 
электронных судебных документов. 

Активно ведется работа по оп-
тимизации деятельности судей и 
исключению несвойственных для 
них функций - об этом свидетельст-
вует запущенный пилотный проект 
«Помощник судьи». Помощник 
судьи, занимаясь аналитической 
работой, постоянно совершенству-
ет свои знания, повышает свой про-
фессиональный опыт. С введением 
института помощника судьи будет 
обеспечен более рациональный и 

продуктивный подход к рассмотре-
нию судебных дел, существенно 
сократится количество жалоб на 
чрезмерную волокиту и нарушение 
сроков. Беспристрастная, незави-
симая судебная система, сформи-
рованная из профессионалов и в 
то же время из лиц, обладающих 
наивысшими морально-нравст-
венными качествами, позволит в 
дальнейшем обеспечить функци-
онирование всех государственных 
органов и должностных лиц на 
высоком уровне. Именно судебная 
система должна стать локомотивом 

формирования государственного 
служащего новой формации.

Еще одним  положительным 
моментом стало создание Центров 
примирения - «Татуласу орталығы». 
Центры, создающиеся по инициати-
ве Верховного Суда, станут фор-
мировать новый институт в сфере 
общественных отношений, основан-
ный на практике мирной медиации 
конфликтов. Проект формирует 
новую философию взаимодействия 
гражданского общества, призван-
ную решать спорные вопросы без 
обращения в судебные и правоох-
ранительные органы. Эта традиция 
уходит своими корнями в историю 
казахского народа и может сыграть 
консолидирующую роль в жизни 
общества. Активно развивается 
роль судьи-медиатора, которая, 
несомненно, приносит свои плоды. 

Судебная система в настоящее 
время претерпевает стремитель-
ные изменения, направленные 
на оптимизацию работы судей и 
повышение доверия населения к 
правосудию. Критерием деятель-
ности судебной системы должна 
выступать удовлетворенность насе-
ления, общественных образований 
в решении социально значимых 
вопросов и возникающих конфлик-
тов, с последующим определением 
наиболее эффективных путей су-
дебно-правового развития общест-
ва. Вовремя реагируя на динамично 
развивающиеся отношения в гра-
жданском обществе, опираясь на 
судебную практику и согласовывая 
спорные позиции с институтами 
гражданского общества, судебная 
политика призвана обеспечивать 
прогрессивное развитие судеб-
но-правовой жизни общества и 
должна отражать накопленный 
опыт осуществления юридической 
деятельности в судебной практике, 
осуществляемой в интересах насе-
ления.

Руслан МАЖИТОВ,
председатель Есильского 
районного суда г. Астаны

В своем Послании «Третья модерниза-
ция Казахстана: глобальная конкуренто-
способность» Глава государства основное 
внимание уделил ключевым проблемам 
современного Казахстана, без решения 
которых сложно войти в число 30 наибо-
лее развитых государств. В частности, он 
отметил: «Страна вырвалась из зоны эко-
номического отставания и вошла в число 50 
конкурентоспособных экономик мира. Две 
успешные модернизации дали нам бесцен-
ный опыт. Теперь мы должны смело шагнуть 
вперед и начать Третью модернизацию. Эта 
модернизация - не план борьбы с текущими 
глобальными вызовами, а надежный мост в 
будущее, навстречу целям Стратегии-2050. 
Она будет проводиться на базе Плана нации 
«100 конкретных шагов». 

Глава государства  обратил внимание на 
качественное преобразование казахстан-
ской экономики. Дело в том, что целесоо-
бразность создания законченного производ-
ственного цикла обусловлена, прежде всего, 
большой прибыльностью экспорта готовой 
продукции, по сравнению с сырьем. Необ-
ходимо развивать в стране такие перспек-
тивные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-
торговля, мобильный банкинг, цифровые 
сервисы, в том числе, в здравоохранении и 

образовании. Эти индустрии уже поменяли 
структуру экономик развитых стран и прида-
ли новое качество традиционным отраслям. 

В Послании народу Казахстана «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная кон-
курентоспособность» Главой государства 
поставлена задача продолжить работу по 
проведению реформы по защите верховен-
ства права и обеспечения равенства всех пе-
ред законом. Последовательно повышается 
качество отправления правосудия, укрепил-
ся имидж и статус судей. Судебная система, 
сохраняя преемственность, стала более от-
крытой и прозрачной, что подняло на новый 
уровень доверие народа к судам. Руководст-
вом Верховного Суда РК проделана большая 
работа по дальнейшему повышению уровня 
отправления правосудия, доверия граждан 
к судебной системе. Поэтому судьям не-
обходимо продолжить работу:  повышать 
профессиональный уровень, поддерживать 
статус судьи, и проведение этой  работы 
обеспечит достижение задач, поставленных 
Главой государства.

Айжан ДАРИМБАЕВА, 
судья районного суда № 2 
Казыбекбийского района 

г. Караганды

В свете реализации данной задачи,  в Денисовском 
районном суде рассмотрено электронное уголовное 
дело в порядке приказного производства в отношении 
гражданки Б. по ч. 1 ст. 197 УК «Реализация и хранение 
нефтепродуктов без документов, подтверждающих 
законность их происхождения».

Согласно материалам дела, гражданка Б. в нарушение 
требований норм закона приобрела нефтепродукты - 
дизельное топливо - в количестве 300 литров, хранила 
и реализовала принадлежащее ей дизельное топливо 
без документов, подтверждающих законность его 
происхождения.

Приговором суда гражданка Б. признана виновной 
в совершении уголовного проступка, ей назначено 
наказание в виде штрафа в размере 20 МРП, что состав-
ляет 48 100 тенге.

Кроме того, приговором суда с осужденной Б. в 
доход государства взысканы процессуальные издержки, 
затраченные на проведение экспертизы, и принудительный 
платеж в Фонд компенсации потерпевших.

В.  ЛЕЛЕКА,
председатель Денисовского районного суда

Костанайской области 

Повышать 
профессиональный уровень

Наша страна за последние годы сделала существенный 
рывок во всех сферах экономики и политики. Это станет 
мощным толчком на пути к большому будущему государства, 
конкурентоспособному центру инновационного экономического 
развития, основанному на цифровых технологиях. 

В Специализированном межрайонном 
экономическом суде Актюбинской области 
запущен проект «SMART-суд».

С помощью  
мобильного приложения

В Есильском районном 
суде проведен судебный 
процесс, где было 
применено мобильное 
приложение для сотового 
телефона.

Доступно и прозрачно
В век развития компьютерных технологий 
законодатель не мог не учесть такие преимущества 
использования Интернета, как быстрота 
передачи информации, удобство электронных 
носителей информации и отсутствие многотомной 
бумажной переписки.

В целях внедрения цифровых 
технологий в уголовное 
судопроизводство, сокращения 
сроков уголовного процесса, а также 
оптимизации затрат на бумажный 
документооборот предусмотрен порядок 
ведения уголовного судопроизводства в 
электронном формате. 

В электронном 
формате

* * * *
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ГАЗЕТА

АКТУАЛЬНО

МЕДИАЦИЯ

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Принятие судом мер для примирения 
сторон и содействие им в урегулиро-
вании спора на всех стадиях процесса 
вытекает из задач гражданского судо-
производства. Занимая нейтральную по-
зицию относительно требований сторон, 
суд разъясняет сторонам их права на 
проведение примирительных процедур и 
правовые последствия заключения таких 
соглашений.

Привлекательность института прими-
рительных процедур состоит в том, что 
стороны добровольно могут урегулировать 
свои спорные правоотношения. Важным 
для всех соглашений является также до-
бровольное их исполнение. Но могут быть 
разные случаи, в том числе и злоупотре-
бления правами, при которых сторона, за-
интересованная в исполнении соглашения, 
вынуждена обратиться в суд с заявлением 
о принудительном его исполнении.

Во время такой примирительной 
процедуры, как заключение мирового 
соглашения, стороны, участвующие в 
конфликте, самостоятельно приходят к 
взаимовыгодному решению. Разрешение 
спора полностью зависит от воли самих 
спорящих.

Соглашение - это фактически договор, 
заключенный между сторонами, который 
устанавливает, изменяет или прекращает 
гражданские права и обязанности сторон. 
Законную силу оно обретает после про-
верки судом его содержания на предмет 
нарушения прав и законных интересов 
других лиц, противоречия закону и утвер-
ждения его судом.    

Условия мирового соглашения долж-
ны быть определенными, понятными и 
исполнимыми. Обязательно в мировом 
соглашении должны быть указаны сроки 

и порядок его исполнения. Неисполне-
ние мирового соглашения, утвержден-
ного судом, в последующем одной из 
сторон, является основанием для обра-
щения в суд другой стороны по вопросу 
выписки исполнительного листа для 
принудительного исполнения. При этом 
определение об утверждении мирового 
соглашения обретает силу решения суда. 

Вопросы порядка исполнения миро-
вого соглашения являются одними из 
важных его условий, поскольку именно 
в соответствии с его условиями и будет 
проводиться исполнение определения 
суда об утверждении мирового соглаше-
ния. В мировом соглашении могут содер-
жаться условия об отсрочке или рассроч-
ке исполнения обязательств ответчиком с 
указанием сроков отсрочки или рассроч-
ки, уступке права требования, полном 
или частичном прощении либо призна-
нии долга, распределении судебных 
расходов, условиях принудительного 
исполнения мирового соглашения и иные 
условия, не противоречащие закону. 

Если в мировом соглашении отсутст-
вует условие о распределении судебных 
расходов, они считаются взаимно пога-
шенными. Такое положение согласуется 
с принципом диспозитивности, в силу 
которого стороны сами определяются в 
способах защиты. Если дело рассматри-
вается в упрощенном (письменном) про-
изводстве, стороны также могут просить 
об утверждении мирового соглашения в 
их отсутствие с указанием, что правовые 
последствия, вытекающие из условий 
мирового соглашения, связанные с пре-
кращением производства по делу, им 
известны. Такие выводы согласуются с 
целями упрощенного производства. 

Смысл проведения судебного заседа-
ния с извещением лиц, участвующих в 
деле, заключается в проверке, не проти-
воречат ли условия мирового соглаше-
ния закону и не нарушают ли они прав и 
законных интересов других лиц, а также 
в разъяснении им правовых последствий 
заключения мирового соглашения.

В настоящее время нормы ГПК не 
предусматривают возможность проведе-
ния примирительных процедур, вытека-
ющих из публично-правовых отношений, 
если иное не предусмотрено кодексом 

или законом, однако ходатайство об 
урегулировании спора с применением 
данных процедур может быть заявлено 
по любому делу искового производства.  

Медиация является наиболее мягкой 
формой альтернативного разрешения 
споров. Во время процедуры медиации 
стороны, участвующие в конфликте, само-
стоятельно приходят к взаимовыгодному ре-
шению, опираясь на опыт, знания и умения 
медиатора (посредника). Разрешение спора 
полностью зависит от воли самих спорящих.

При заявлении сторонами по делу 
ходатайства об урегулировании спора 

(конфликта) в порядке медиации в су-
дах первой, апелляционной инстанций 
оно удовлетворяется до удаления суда 
в совещательную комнату. Заявление 
такого ходатайства, как правило, влечет 
отложение или приостановление разби-
рательства по делу. 

Порядок утверждения соглашения 
об урегулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации аналогичен порядку 
утверждения мирового соглашения

Если соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) заключено на стадии 

исполнения судебного акта, оно пред-
ставляется на утверждение в суд первой 
инстанции по месту исполнения судебного 
акта или в суд, принявший указанный 
судебный акт. Право выбора установлено 
в целях создания удобства для сторон и 
обращения в суд, наиболее приближен-
ный к месту их проживания. На стадии 
исполнения суду обязательно необходимо 
провести судебное заседание и при на-
личии правовых оснований и отсутствия  
правовых запретов утвердить соглашение.

Партисипативная процедура, на-
против, проводится без участия судьи 

путем проведения переговоров между 
сторонами при содействии урегулиро-
ванию спора адвокатами обеих сторон. 
Обмен документами между сторонами 
осуществляется ими, их адвокатами 
без участия третьего независимого ар-
битра. Стороны предлагают варианты 
разрешения спора и представляют суду 
соглашение, заключенное в порядке пар-
тисипативной процедуры, подписанное 
сторонами и адвокатами. 

Если примирительную процедуру 
проведет с одной стороны адвокат, а 
с другой стороны юрист (и представи-
тель), назвав соглашение заключенным 
в порядке партисипативной процедуры, 
заключенное соглашение следует оцени-
вать как мировое соглашение, поскольку 
одну сторону не будет представлять 
адвокат. Указанные обстоятельства 
не будут безусловным основанием для 
отмены определения суда в судах апел-
ляционной или кассационной инстанций, 
поскольку соглашение добровольно под-
писано сторонами и их представителями.

Целью примирительных процедур яв-
ляется достижение такого варианта раз-
решения спора, который устраивает обе 
стороны; снижение уровня конфликтно-
сти сторон, с присущими принципами: 
добровольности, равноправия, незави-
симости, недопустимости постороннего 
вмешательства (за исключением меди-
аторов и адвокатов), а в необходимых 
случаях, и конфиденциальности.

За восемь месяцев 2018 года Специали-
зированным межрайонным экономическим 
судом СКО окончено 3055 дел, по 39 делам 
утверждены мировые соглашения, согла-
шения об урегулировании спора (конфлик-
та) в порядке медиации утверждены по 71 
делу и по одному делу достигнуто согла-
шение об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры.

Б. МУСТАФИН,
судья СМЭС 

Северо-Казахстанской области

Механизмы разрешения правовых конфликтов
На сегодняшний день законодательство Республики 
Казахстан  позволяет сторонам урегулировать спор, 
заключив мировое соглашение, соглашение об 
урегулировании спора в порядке медиации либо 
партисипативной процедуры. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Впервые в суверенном Казахстане 
идея развития института медиации была 
заложена в Концепции правовой поли-
тики до 2020 года, одобренной Указом 
Президента РК от 20 сентября 2002 года.

Парламентом РК в 2011 году был при-
нят Закон  «О медиации». Принятие дан-
ного Закона явилось знаковым событием 
для казахстанской правовой системы. 
Законодательное закрепление института 
медиации предоставило возможность ка-
захстанскому праву модернизироваться 
по новому вектору развития.

В сущности, медиация это не новше-
ство для нас, исторические предпосылки 
для обращения к этому правовому явле-
нию были и раньше. Испокон веков суще-
ствовала традиция разрешать конфликты 
с помощью уважаемых аксакалов и биев. 
Современные медиаторы предлагают 
возродить традиции казахских степей в 
новом свете и в рамках закона. 

Прежде всего, медиация - это возмож-
ность сторонам, участвующим в конфлик-
те,  самостоятельно прийти к взаимовы-
годному решению,  используя знания и 
опыт медиатора - профессионального 
или общественного посредника, осно-
ванных на принципах добровольности 
участия в процедуре, беспристрастности 
и нейтральности со стороны медиатора, 
конфиденциальности, прозрачности, 
принятия и уважения сторон медиатором 
и сторонами друг друга. 

Основным преимуществом медиации 
является то, что благодаря медиатору 
отношения между сторонами сохраняют-
ся. Ведь после судебного решения, где 
есть «выигравшая» и «проигравшая» 
стороны, о хороших отношениях можно 
забыть. Медиация превращает стороны 
из конфликтующих в «сотрудничающих» 
по работе над общей целью. Так, во 
многом благодаря медиаторам в нашем 
обществе, например, сохранилась семья, 
стоявшая на грани развода; молодой че-
ловек избежал тюремного наказания; со-
седи стали снова друг друга приглашать в 
гости; деловые партнеры возобновили со-
трудничество, и таких примеров тысячи. 

Казахстан с развитием национально-
го права, принимая во внимание между-
народную практику, по-новому возродил 
такую форму примирения, как медиация, 
но уже в казахстанских реалиях.

И сегодня спустя семь лет после 
принятия закона назрела необходимость 
дать новый импульс развитию медиации 
для ее более активной интеграции в ка-
захстанское общество с использованием 
как международного, так и собственного 
богатого опыта.

В октябре  прошлого года, чтобы по-
нять, как обстоят дела с практикой меди-

ации у нас в стране,  Комитет по консти-
туционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам 
Сената Парламента  провел «круглый 
стол» на тему: «Роль процедуры медиа-
ции в снижении конфликтности и повы-
шении правовой культуры в обществе» 
с участием представителей Верховного 
Суда, Генеральной прокуратуры, ряда 
министерств, Ассамблеи народа Казахс-
тана, НПП РК «Атамекен», союза профес-
сиональных медиаторов, ученых и многих 
других, на котором обсудили наболевшие 
проблемы в этой сфере.  По итогам меро-
приятия были приняты рекомендации в 
адрес Правительства РК. В начале сентя-
бря этого года, чтобы подвести итоги ре-
ализации рекомендаций депутаты Сената 
вновь вернулись к этому вопросу уже с 
выездом в г. Атырау, где имеется богатый 
опыт применения медиации. 

В чем-то ситуация, конечно, измени-
лась. Так, за шесть месяцев 2018 года 
количество обратившихся к медиаторам 
по республике составляет - 16 386,  
их них: разрешены консультацией - 
5786, заключением медиативного согла-
шения - 10 600. За этими цифрами стоит 
огромная работа всех участников.

Развивается общереспубликанская 
инклюзивная сеть медиации Ассамблеи 
народа Казахстана. Создан Республи-
канский Совет медиации Ассамблеи, при 
Домах дружбы открыты кабинеты медиа-
ции, действуют советы медиации. Только 
на уровне районов, сел и аулов образо-
вано более 800 кабинетов медиации.  

Интересен опыт Верховного Суда, 
который запустил пилотный проект по 
внедрению досудебного урегулирования 
по наследственным делам, по делам  
о расторжении брака и разделе имущест-
ва, о выселении и по вопросам управле-
ния кондоминиумом, по договорам займа 
и другие. Анализ работы судов  и оценка 
динамики роста дел, разрешенных в 
рамках пилотного проекта, уже показы-
вают свою эффективность. Так, начиная 
с 2017 года,  количество рассмотренных 
дел с участием медиаторов возросло в 
среднем на 30 процентов.

При поддержке Генеральной про-
куратуры в регионах созданы центры 
правоохранительных услуг, которые 
оказывают информационно-консульта-
тивные услуги прокуроров, адвокатов, 
психологов, медиаторов на бесплатной 
основе.

Но этого явно недостаточно. В Казах-
стане зарегистрировано 371 профессио-
нальных и 3169 общественных медиато-
ров. Согласно статистике, в среднем по 
стране за семь месяцев текущего года из 
470 тыс. гражданских дел всего 3,5 про-
цента прекращены в связи с применени-
ем процедуры медиации. Как показывает 

международный опыт, в Китае, Австрии, 
Словении около 30 процентов споров 
решается во внесудебном порядке, в 
США без медиатора в сфере экономики, 
бизнеса, социальных отношений не про-
ходит ни один переговорный процесс.

Если такие вопросы, как трудовые, 
земельные отношения, социальные 
вопросы, мелкие хулиганства, кражи и 
другие обязать рассматривать только 
в порядке медиации, этот рынок полу-
чил бы хороший толчок для развития,  
а решения по делам выносились бы с 
выгодой для обеих сторон.

Кроме того, в настоящее время ме-
диаторы сталкиваются с рядом проблем, 
которые требуют своего решения на 
законодательном и организационном 
уровне. Прежде всего, особо остро 
выделяется проблема информированно-
сти населения о самой сути медиации, 
ее плюсах и минусах. В юридических 
изданиях, газетах и журналах, других 
средствах массовой информации этот 
вопрос почти не освещается. В связи с 
этим, работа в СМИ по улучшению ин-
формационного освещения преимуществ 
института медиации должна вестись 
более активно. 

Наряду с этим считаю, что уполномо-
ченные государственные органы должны 
пересмотреть сам формат донесения до 
населения информации, от стандартного 
телерадиовещания и устарелых инфор-
мационных листовок к более дешевому, 
но прогрессивно действенному способу - 
рассылке информации через социальные 
сети и мессенджеры в виде коротких 
социально направленных видеороликов.

При принятии действующего закона 
не раз подчеркивалось, что развитие 
процедуры медиации поможет разгру-
зить суды и позволит им сосредото-
читься на исключительно сложных про-
цессах. В Стратегии «Казахстан-2050» 
Глава государства четко обозначил: «в 
целях разгрузки судов следует продол-
жить развитие институтов внесудебного 
урегулирования споров». Как известно, 
осуществлять деятельность медиатора 
могут судьи при проведении примири-
тельных процедур в суде. Тут возникает 
резонный вопрос, вместо того чтобы 
разгрузить судей, не увеличили ли мы 
им нагрузку? Если мы говорим о меди-
ации как об институте, то необходимо 
отметить, что наиболее развитой должна 
быть досудебная медиация и закрепить 
это нужно законодательно. В связи с 
этим в полной мере разделяю точку 
зрения практиков, которые говорят о 
том, что медиация в судопроизводстве 
получила бы реальный скачок в разви-
тии, если внедрить ее как одну из обяза-
тельных стадий досудебного урегулиро-
вания, и при этом одновременно решить 

вопросы с бюджетным финансированием 
по аналогии с адвокатами. 

Необходимо также рассмотреть воз-
можность оплаты услуг медиаторов за 
счет государственной правовой помощи 
для социально уязвимых слоев населения 
по аналогии услуг, оказываемых адвоката-
ми. К примеру, в Голландии уполномочен-
ный государственный орган устанавливает 
определенное количество часов, когда 
медиация оплачивается за счет бюджета. 
Если в течение этого срока стороны не 
пришли к соглашению, то излишки часов 
оплачиваются уже сторонами. Поэтому 
было бы социально правильным рассмо-
треть этот вопрос для более широкого 
распространения медиации.

Медиация имеет возможность стать 
весьма сильным инструментом, когда 
она используется правильно, а меди-
атор является квалифицированным 
специалистом. Но, думаю,  ни для кого 
не секрет, что центры обучения меди-
аторов отчасти сильно увлеклись повы-
шением своего заработка, но никак не 
качеством обучения. В настоящее время 
обучающие центры могут проводить 
обучение и выдавать сертификаты, при 
этом взимая разную плату за обучение, 
и не всегда адекватную. Также никем не 
проверяется, достаточно ли полученных 
знаний. Считаю, что нужно пересмотреть 
требования к обучающим центрам и под-
готовке медиаторов.

На примере имеющегося опыта необ-
ходимо принять минимальные стандарты 
оказания услуг медиаторов и Кодекс 
поведения медиаторов с утверждением 
единых тарифов (на примере нотариу-
сов). Обратившиеся к медиатору гражда-
не должны понимать, за какую плату и 
какую услугу они получат. 

В целях развития порядка примене-
ния медиации на стадии досудебного 
расследования нелишне будет обратить 
внимание на следующие вопросы.

Согласно данным МВД РК тенденция 
роста прекращенных уголовных дел в 
порядке медиации выглядит следующим 
образом: если в 2011 году таких дел 
было всего два, то за семь месяцев 2018 
года уже 2585 уголовных дел. Цифры 
показывают, что данный институт имеет 
перспективы для дальнейшего активно-
го развития. Но имеется ряд вопросов, 
которые не отрегулированы на законо-
дательном уровне. 

В последнее время мы видим, что по 
уголовным делам средней тяжести воз-
росло число преступлений, совершенных 
лицами, неоднократно привлекаемыми  
к ответственности, однако избежавших 
уголовного наказания вследствие при-
мирения сторон. Только в этом году в 
связи с примирением сторон освобожде-
ны от уголовной ответственности около 

10,5 тыс. человек, неоднократно совер-
шавших уголовные правонарушения, 
что составляет почти 70 процентов от 
общего количества лиц, освобожденных 
по данным основаниям. Такой подход 
недопустим, так как вызывает множество 
вопросов как со стороны органов пресле-
дования, так и со стороны населения. 
Нужен хороший анализ проблемы с вне-
сением соответствующих поправок в уго-
ловное законодательство о возможности 
использовании этой процедуры только 
для первичных нарушителей.

Представляется, что мы должны вер-
нуться и к вопросу об обязательном при-
менении процедуры медиации по делам 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Одна ошибка, совершенная по неосто-
рожности, по причине неустоявшегося 
мышления ребенка, не должна ломать его 
будущее. Именно несовершеннолетние 
должны в первую очередь получать воз-
можность примирения и прощения.

Как бы хороши не были наши на-
чинания, но если нет единой голов-
ной структуры, то этот институт так и 
останется долгоиграющим проектом. 
Проблемами медиации занимаются и 
Верховный Суд, и Ассамблея народа 
Казахстана, и местные представитель-
ные органы, и сами сообщества,  но нет 
главного звена, которое бы осуществ-
ляло единую политику в этой сфере, 
вело реестр, выдавало разрешитель-
ные документы, устанавливало единые 
стандарты и тарифы, сертифицировало 
обучающие центры. 

 Некоторые их этих вопросов в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства от 21 июля 2018 года  № 444 
«О некоторых вопросах Министерства 
общественного развития Республики 
Казахстан» переданы Министерству об-
щественного развития. 

Но на данный момент главным не-
решенным вопросом в сфере медиации 
остается отсутствие единого коорди-
нирующего органа профессиональных 
медиаторов. Представляется, что самим 
организациям медиаторов необходимо 
рассмотреть вопрос по созданию единой 
ассоциации.

Ни у кого не вызывает сомнений, что 
только при тесном взаимодействии всех 
сторон на основе использования пре-
имуществ медиации мы добьемся ожи-
даемого результата, и данный институт 
найдет свое достойное место в правовой 
системе Казахстана.

В. ВОЛКОВ,
депутат, член Комитета 

по конституционному 
законодательству, судебной 

системе и правоохранительным 
органам Сената Парламента РК

Только при тесном взаимодействии
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2. ТОО «Медина-Нан», БИН 110140000927, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. Ауэзова, д. 199.

3. ТОО «Талшын-Group», БИН 170640032865,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 050000,  г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Волочаевская, 
д. 301. 

4. ТОО «Галант-II», БИН 000440008693, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Казыбек би, д. 65, офис 419 Б. 

6.  Производственный кооператив «Марс», БИН 980140005839, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жулдыз 2, д. 27, кв. 7.

7.  ПКСК «Дружба», БИН 961040004023, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Толстого, д. 6, кв. 2.

10.  Производственный кооператив «ЖИЛИЩНИК» объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публи-
кации по адресу: РК, ВКО, город Семей, улица Потанина, дом 22. 

11. ТОО «Саулетай» объявляет о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: РК, ВКО, город 
Семей, улица Юности, дом 4, кв. 48.

12. ТОО «Коллекторское Агентство «TITANIUM» (БИН 980240005119) 
сообщает о ликвидации филиалов гг. Актау, Экибастуз, Кызылорда, Талды-
корган, Тараз. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай 
батыра, 134.

14. ТОО «Тучков и К» (БИН 030340014322) сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, 071400, улица Титова, дом 157 «а».

13. СПК «Атамекен» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ак-
тюбинская обл., Иргизский р-н, село Кутиколь, улица Т. Манасова, 5.

17. ТОО «KNKZ Energy (КНКЗ Энержи)» объявляет о своей ликвидации, 
БИН 100940000558. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район, про-
спект Достык, дом 188, офис 904.

19. ТОО «АС-Консалтинг» (БИН 060240023274) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опу-
бликования данного объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, 
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Горького, д. 29Б.

23. ТОО «А-Трэйд», БИН 161240005636, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 66, кв. 46.

24.  ТОО «TV Products» (БИН 140940024821) сообщает о прекращении 
деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, город 
Алматы, Алмалинский район, проспект Жибек жолы, дом 135.

27. ТОО «БР ТРЭЙД АК», БИН 131040000137, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы ул. Жибек-жолы, д. 50, БЦ Квартал, 9 этаж, офис 
922. Контактное лицо: Ануар, тел. +7 708 480 44 22.

30. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУЛОГ» в Ка-
захстане, БИН 160941005436, сообщает о снятии с учетной регистрации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс 040704, Алма-
тинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Бай-
серке,  улица Сұлтан Бейбарыс, здание 38А.

31. ТОО «Kaz eagles» (БИН 170940028471) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Кызылординская обл., р-он Кармакшинский, а/о Акайский, 
с.Акай, ул. Достык, д. 9.

32. ТОО «Инновационные решения связи» (БИН 130440024969) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Сарыарка, ул. Шевченко, 
д.8, оф.133.

33. ТОО «Уалихан-С» (БИН 070240020441) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ЮКО, Мактааральский р-он, г. Жетысай, ул. Ауэзова, д. б/н.

34. ТОО«Ariada Group (Ариада Групп)» (БИН 170740014880) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Ахмет 
Байтурсынов, д. 47А.

37. ТОО «Метрология Сервис»,  БИН 110640014955, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: г. Актобе, ул. Ахтанова, дом 38.

38. ТОО «Фирма «Ансар и К», БИН 180840012403, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, проспект Абилхаир хана, дом 58, кв. 247.

39. Потребительский кооператив «Садоводческое общество «ШЫҒЫС-
АГРО», БИН 140740028302, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Шапагат, д. 7.

41. ТОО  «Первая коммерческая компания» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Гани 
Иляева, д. 77.

57. Товарищество с ограниченной ответственностью «АССЕРТА», БИН 
180140037235, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 020000, 
Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 160А,  
кв. (офис) 78.  Тел.:  + 7 777 787 07 04.

58. Благотворительный фонд «Колдау», БИН 120240004424, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. 
Складская, 12а.   Тел. 8 777 373 55 88.

59. Общественный фонд «Атырауский экологический фонд «Зеленый го-
род», БИН 130440024196, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Атырау, ул. Атамбаева, 29/1. Тел. 8 701 511 17 60.

67. ТОО «Town Constraction»,  БИН 061040021025, объявляет о ликвида-
ции. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе 
би, дом 296, тел. 8 (727) 3788747.

69. ТОО «Данель» (БИН 050340014425) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Амангельды, д. б/н.

70. ТОО «Sozak Gold» (БИН 160640014746) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ЮКО, г.Шымкент, р-он Енбекшинский, ул.Толе би, д. 25.

71. ТОО «Сабрина А.С.С.», БИН 090440003554, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Прокофьева, д. 144, кв. 171.

73. ТОО «Юридическая компания «Әдiлет-Көмек»,  БИН 060940001457, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 
470/105, кв. 9.

74. ТОО «ТОТ ГРУП КАЗАХСТАН», сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК,  г. Алматы, Жетысуский район, ул. Коммунальная, д. 3А.

76. ТОО «Глобал. торг. ком.», БИН 060340016344, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 041600, РК, Алматинская обл., Талгарский р-н,  
с. Туздыбастау, ул. Ал-фараби, д. 245.

77. ТОО «Вилгуд Коктобе», БИН 170640032845, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Аль-Фараби, 71/16.

78. ТОО «Вилгуд Сайран Сервис», БИН 170240019050, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Аль-
Фараби, д. 71/16.

79. ТОО «Вилгуд Сайран», БИН 170240019754, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Аль-Фараби, 71/16.

80. ТОО «BMG Serviсе», БИН  070940024389, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы. Бостандыкский р-н, ул. Аль-Фараби, 71/16.

81. Opel Southeast Europe LLC сообщает о прекращении деятельности 
(ликвидации) Филиала Опель Саусист Юроп Эл.Эл.Си в Казахстане (БИН 
070941016323). Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алма-
ты, пр. Абылай Хана, 135, б/ц White Tower (ресепшн на 1 этаже), телефон  
+7 (727) 258 23 80. 

92. ТОО «Охранное агентство «КАИС», БИН 070440023144, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, дом 27, квар-
тира 44.

93. ТОО «ОригиналSch», БИН 171040000580, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ж.м. Амангельды, ул. Абая, д.4.

96. ТОО «Микрокредитная организация «ManSad»», БИН 010940004475, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область,  
г. Талдыкорган, село Отенай, ул. Жаксыгельдинова, д. 43.

97. Товарищество с ограниченной ответственностью «GRANDTrade- 
Capital», БИН 130440015137 (Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, 
ул. Академика Бектурова 71, 68. 140000), сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, улица 
Кривенко, 81, кв. 162.  Тел. +7 700 998 37 89.

98. Общественный фонд «Родительский благотворительный фонд «Един-
ство» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, Массив Тонку-
руш, дом 14.

99. ТОО «Алтын дала KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Тараз, ул. Кошек Батыра, 22 .

104. ТОО «Охрана-СВ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 157, оф. 139, 
140000.

105. ТОО «Акбар-Шарбакты» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 141100, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Шарбакты, 
ул. Советов, 93.

106. ТОО «SHANSE» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, д. 87/1, кв. 10, 
140000.

107. Общественный фонд «Бизнес-инновации «Даналық» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл, г. Пав-
лодар, ул. Академика Сатпаева, д. 46.

108. ТОО «Pyramidи К» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 49, кв. 34. 

109. Представительство Учреждения «КАЗАХСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» в городе Екибастуз сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 141200. Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мух-
тара Ауэзова, д. 38, оф. 309.

112. Детское Общественное объединение «Клуб спортивного танца 
«Күншуақ», БИН 070640013372,  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, 5 микрорайон, д. 11, кв. 18.

113. ТОО «МТБ Брокер», БИН 080440009258,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, 6 мкр., д. 62, кв. 8.

120. ТОО «Детская Академия «Маленький Гений», БИН 130540021620, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Риддер, про-
спект Независимости, 7, кв. 325.

121. ТОО «Шульбинка», БИН 180540028637, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, с. Новая Шульба, 
ул. Абеулова, 59.

122. ТОО «ARGUMENT Ltd», БИН 140540025883, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск,  
ул. Казанская, 25.

123. Потребительский кооператив собственников квартир «ЖАКСЫБАЕ-
ВА 34», БИН 961240004566, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, город Зыряновск, ул. Жаксыбаева, 34-28.

124.  Кооператив собственников квартир «Западный», БИН 090540017127, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Зыряновск, 
ул. Панфилова, 2.

125. ТОО «Аль-Ра-Сервис», БИН 141140026186, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Риддер, проспект Независимости,  
32, оф. 1.

126. ТОО «БУЛГАРИЯ», БИН 111140001412, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Кирова, дом 
7, кв. 16.

128. ТОО «БИС COMPANI», БИН 180840031093, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. К.Сатпаева, 15-32.

129. ТОО «СТК Трейд», БИН 120140012417, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай Ба-
тыра, 2/4, кв. 38.

130. Общественное объединение «Футбольный клуб Астана-Байтерек», 
БИН 131140015228, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Астана, район Сарыарка, ул.  Ирченко, д. 31, ВП6.

131. TOO «KAZSupply (КАЗСаплай), БИН 180140018447, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект 
Рақымжана Қошкарбаева, дом 2.

132. ТОО «Северная усадьба», БИН 181040001947, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Каныша 
Сатпаева, здание 8.

134. ТОО  «Бырлес  Астана»,  БИН 050540006015, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Тайбурыл, д. 7/2.

135. ТОО «4K Engineering (4К Инжиниринг)», БИН 170940018246, сооб-
щает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, про-
спект Бауыржана Момышұлы, здание 17А.

136. ТОО «GALASYSTEM», БИН 170740004675, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, Керей Жанибек Хана,  
д. 12, оф.164.

138. TOO «TAUMAN GROUP 2017», БИН 170140008834, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, жилой массив 
Шұбар, ул. Елубая Тайбекова, дом 12.

139. TOO «Development Group Astana», БИН 140140029811, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, жилой массив 
Шұбар, ул. Елубая Тайбекова, дом 12. 

140. ТОО «Gold City. kz», БИН 150940010673, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсiздiк, 
дом 54.

141. ТОО «ALATAU CATERING» (БИН 180540037537) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ций по адресу: РК, г. Астана, ул. Қасыма Аманжолова, здание 34. 

142. ТОО «Изи Плюс», БИН 180840031638, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Алексея Петрова,  
дом 16, кв. 3.

143. ТОО «TAUTENEUM», БИН 171140031871, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, проспект Улы-Дала,  
дом 27/3, кв. 94.

144. TOO «Said Bu», БИН 170740034875, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, проспект Женiс, дом 75/2.

146. ПК «Садоводческое товарищество «Строитель» (БИН 720540000047) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская обл., Сарысуский 
р-н, г. Жанатас, ПКСТ «Строитель», ул. Строитель, 3, д. 132.

151. ТОО «Cosmos group», БИН 090640018971, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, поселок Долинка, улица 
Школьная, 13.

152. ТОО «DAU INVEST GROUP», БИН 170740032234, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город  Караганда, район им. Казыбек би, улица 
Зональная, здание 10.

153. КГУ «Начальная школа № 25 села Аккора Каркаралинского рай-
она Карагандинской области» акимата Каркалинского района государст-
венного учреждения «Отдел образования Каркаралинского района»,  БИН 
021140004309, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская 
область, Каркаралинский район, сельский округ К.Аманжоловский, село Ак-
кора, улица Аккора, строение 52.
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18. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего 
собрания участников ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую повестку 
дня вопросов:

1. Изменение уставного капитала Товарищества.
2. Утверждение изменения в устав.
3. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуществить 

уведомления государственных органов и организаций независимо от форм собствен-
ности о произошедших изменениях.

Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответствии 
с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью», уставом Товарищества.

Время и место проведения собрания участников: 05 ноября 2018 года в 15 часов 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

9. Филиал АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» (местонахождение: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, мкр. Алатау, квартал Каргалы, 1/5, Организационно-правовой 
отдел и государственных закупок (secretary@almatyresort.kz) объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже б/у медицинского и немедицинского оборудования, ан-
глийским и голландским методами.

Аукцион состоится в 15.00 часов 12 октября 2018 года по следующему адресу: г. Ал-
маты, Бостандыкский район, мкр. Алатау, квартал Каргалы, 1/5, Организационно-пра-
вовой отдел и государственных закупок Филиала АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы». 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8 (727) 
300-34-00 (внр.5302) или по электронной почте по адресу: estekova_almira@mail.ru.

68. ГККП «Малайсаринский сельский дом культуры» аппарата акима Малайсаринского сель-
ского округа Майского района, акимата Майского района (БИН 081040002865) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ГККП «Культурно-досуговый центр» отдела культуры и 
развития языков Майского района, акимата Майского района. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Майский р-он, Ма-
лайсаринский с/о, с. Малайсары, ул. Маметова.

54. ГККП «Акшиманский сельский клуб» аппарата акима Акшиманского сельского округа, 
акимата Майского района (БИН 081040002210) сообщает о своей реорганизации путем присо-
единения к ГККП «Культурно-досуговый центр» отдела культуры и развития языков Майского 
района акимата Майского района. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Майский р-он, Акшиманский с/о, с. Жана 
Акшиман, ул. Желтоксан, д. 8. Тел. 8(71838) 4-10-01.

55. КГКП «Историко-краеведческий музей Майского района» отдела культуры и развития 
языков Майского района акимата Майского района (БИН 110640001100) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ГККП «Культурно-досуговый центр» отдела культуры и 
развития языков Майского района акимата Майского района. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., Майский р-он, Кок-
тубекский с/о, с. Коктобе, ул. Аблайхана, строение 40. Тел . 8 (71838) 9-13-49.

100. Участники ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» уведомляют о проведении внеочередного 
общего собрания участников ТОО «Донецкое коллективное хозяйство», которое состоится  10 ноября 2018 
года в 10 ч. 00 мин., по   адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Донецкое, помещение Дома культуры.

Повестка дня:  
• О выходе из состава участников ТОО и выделении земельной доли в натуре. 
• Об определении местоположения земельных участков выходящим участникам.

36. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Агро-Есіл» (БИН 
020540002929), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени 
Г.Мусрепова, с.Ломоносовка, улица Ломоносовская, здание 21, извещает своих учредителей о созы-
ве внеочередного общего собрания участников ТОО «Агро-Есіл», по инициативе исполнительного 
органа Товарищества - директора Домаева С.А., которое состоится  «05» ноября 2018  года в 10.00 
часов 00 минут  по времени Астаны в здании конторы ТОО «Агро-Есіл» по адресу: Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,  с. Ломоносовка, улица 
Ломоносовская, здание 21.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. Предложение о продаже участником ТОО «Агро-Есiл» Адайбековым Е.Р., владеющим 

46,99999919% доли участия в ТОО «Агро-Есiл»,  части своей доли участия в размере 45,00000000%.
2. Предложение о продаже участником ТОО «Агро-Есiл» Домаевой В.В., владеющей 

47,36669974%  доли участия в ТОО «Агро-Есiл»,  своей доли участия.
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Агро-Есiл», а также 

ст.31, 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью».  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: 
Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ломоносовка, улица Ломоносовская, 
здание 21, контора ТОО «Агро-Есiл».

Директор ТОО «Агро-Есiл»    Домаев С.А.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Представительство ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»  
г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105,Тел. 8(7172) 52-02-11 
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, пр. Пушкина 
(Зеленый базар), торговый центр Алма, 419в - отдел, 3 этаж. 
Тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в га-
зеты, 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 «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 

ТОО «Версаль-Бизнес» 060007 г. Атырау, ул. Сырыма Датова 
35-д, БЦ «Сырым Тобе», каб.102, тел. 87019204538 
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. Горького, 37, каб.107. 
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(7162)25-55-47 
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 «Дар-
кол», 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

155. TOО «АвтоТрансГаз» в соответствии со ст. 74 Закона Республики Казахстан «Об испол-
нительном производстве и статусе судебных исполнителей» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 12.07.2018 г.) объявляет торги движимого имущества: пассажирские автобусы 
марки «DAEWOO Gdw6126hg» 2014 года выпуска в количестве 5 единиц и пассажирские авто-
бусы марки «DAEWOO Gdw6126hg» 2015 года выпуска в количестве 12 единиц.

Дополнительная информация по тел. 8 707 433 0762, e-mail: edik.7676@bk.ru.  Место 
проведения торгов: г. Алматы, ул. 2-я Заславского, дом 8.

РЕКЛАМА

Утеря

Банкротство

Разное
5. Открыто наследство после смерти Смольковой Антонины Сергеевны, 

умершей 07.05.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

8. Нотариус города Алматы Джаменкеева Жанат Уразгалиевна сообщает 
об открытии наследства после смерти гр. Романовой Александры Дмитриев-
ны, 10.11.1934 года рождения, умершей 02.06.2018 года. Обращаться по ад-
ресу город Алматы, улица Байзакова, дом 170,  кв. 29, тел. 8 (727) 378-40-31.

15. Открылось наследство после смерти Масюковой Надежды Николаев-
ны, умершей 4 апреля 2018 г., обращаться к нотариусу Уәли Ж. Н.: г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге, д. 9а.

16. Открылось наследство после смерти Тучина Александра Викторовича, 
умершего 29 мая 2018 года, по всем вопросам обращаться к нотариусу Усе-
новой Г. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 11/4А, тел. 8 (747) 038 80 50.

20. Открылось наследство после смерти Сыдыбаева Сейдахмета Сыдыба-
евича, умершего 23 апреля 2018 г., обращаться к нотариусу Джусалиевой Ж., 
тел. 8 (701) 559 58 48, адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 20а, офис 25.

22. Открылось наследственное дело после смерти 4 января 2016 г. гр. Ба-
заркулова Дуйсегула Исагуловича у  нотариуса г. Алматы Макимова А. Г. 
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Алга-
бас-1, д. 5/17, Операционный зал ЦОНа Алатауского района, конт. тел.:  
8 700 710 70 15, +7 701 710 70 15.

25. После смерти гр. Тиманцева Вячеслава Павловича, умершего второго 
мая две тысячи восемнадцатого года, открылось наследство у нотариуса Да-
уылбаевой А. Е. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, улица Толе 
Би, дом 296, оф. 17. Тел. 973 5970.

26. Открылось наследственное дело после смерти Тихоренко Екатерины 
Ивановны, умершей 10.04.18 г., обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д. З.  
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.9А, тел. 8 (727) 2341321.

29. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится 
наследственное дело по факту смерти гр. Марченко Анатолия Ананьевича, 
умершего 24 мая 2018 года. Заявления от наследников и заинтересованных 
лиц принимаются нотариусом по адресу: РК, город Алматы, ул. Шагабутди-
нова, д. 124, офис 63. Тел. +7 (727) 292 64 56. 

35. ТОО «Кросс МАН», БИН 120140013643, сообщает об уменьшении 
уставного капитала в размере 33 757 917 (тридцать три миллиона семьсот 
пятьдесят семь тысяч девятьсот семнадцать) тенге. Претензии принимаются 
в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алма-
тинская обл., Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кайназар батыра, 12 «А».

40. Открылось наследственное дело после смерти гр. Столкова Валерия 
Викторовича, умершего 7 марта 2018 года, наследников просим обращать-
ся к нотариусу Калиеву Серику Назрахметовичу по адресу: г. Алматы, про-
спект Достык, дом 108. Телефон: 8 (727) 222-13-14, 8-7051168565.

42.  Открылось наследство после смерти Сиялова Сергея Владимировича, 
умершего 01 сентября 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Жамал-
бековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул.Р. Зорге, 9,  тел: 2214125.

43. Открылось наследство после смерти гр.Әбдікәрім Есеналы, умершего 
05 марта 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С. по 
адресу: с.Узынагаш, Толе би, 50 А, тел.87714702353.

44. Открылось наследство после смерти Сегизбоева Дониёра Хамзаевича, 
умершего 03 июля 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыдыковой 
С.С. по адресу: с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А, тел: 87714702353 .

45. Открылось наследство после смерти Алдонгаровой Гульсим Парихов-
ны, умершей 28 мая 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу  Баякееву 
Р.М. по адресу:  г. Алматы, ул. Джандосова 51. В здании Ауэзовского ЦОНа.

46. Открылось наследство после смерти Тулегеновой Римы, умершей 07 
августа 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой У.О. по ад-
ресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра 102, оф.8, тел. 87013475675.

47. Открылось наследство после смерти гр. Коновалова Александра Пав-
ловича, умершего 08 сентября 2018г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Базарбаевой.А.А., по адресу: г. Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78, тел: 
2536925.

48. Открылось наследство после смерти гр. Анисимова Дениса  Влади-
мировича, умершего 18 июня 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Вокзальная, 
42 Г, тел. 3065591.

49. Открылось наследство после смерти гр. Садыкова Даута Итахуновича, 
умершего 02 января 1995г. Насдедникам обращаться к нотариусу Базаровой 
А.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 88а/1, оф.2, тел. 87017121795.

50. Открылось наследство после смерти Жапаровой Гульмиры Темир-
хановны, умершей 11 апреля 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аминовой Ж.М. по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс, 29, оф.118, тел.87013947652.

51. Открылось наследство после смерти Кемельбекова Султанбека Алтын-
бековича, умершего 21 августа 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, уг.ул.Нурмако-
ва, 152/1, оф.411, тел. 2486753.

52. Открылось наследство после смерти Яценко Зои Андреевны, умершей 
09 сентября 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16, тел. 3823191.

60. После смерти Алахуновой Алии Хайруллаевны, умершей 20 марта 
2018 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Балабиевой 
А.А. Наследникам обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 46/115, 
1 этаж, офис 109. Тел. 8(727) 279 95 39.

61. Открылось наследственное дело после смерти Рудьевой Веры Иванов-
ны, 08.11.1948 года рождения, место рождения: Россия, умершей 28 марта 
2018 года,  прошу всех наследников и заинтересованных лиц обращаться в 
офис нотариуса по адресу: г. Алматы, Турксибский р/н, ул. Майлина-77.  Тел. 
8(727) 251 25 86. 

62. Открылось наследство после смерти Аугамбаева Каната Айтакынови-
ча, умершего 27 мая 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Ахатаевой П.Ж.  по адресу: г. Алматы, Ауэзовский 
р-он, мкр. 8, д. 58А (ул. Шаляпина, уг.ул. Отеген Батыра). Тел. 8 701 778 72 
66, 8 771 148 80 28.

63. Открылось наследство после смерти гр. Сакеновой Багиры, умершей 
09.05.2018 года, у нотариуса г. Алматы Кудайбергеновой С.К. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, микрорайон Астана, дом 8/2, офис 301. 
Тел. 8(727) 226 09 67.

64. В связи с открывшимся наследственным делом после смерти Шайхут-
диновой Алхии Хакиевны, умершей 10.08.2018 года, наследников 1-й оче-
реди прошу обращаться к нотариусу г. Алматы Черновой С.П. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Мамыр - 7, дом 17а.

65. Открылось наследство после смерти: Сокольницкой Марии Василь-
евны, умерла 30 июля 2018г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабу-
лак-1, д. 2, кв. 22.  Тел. 8(727)  294 98 29.

66. Открылось наследственное дело после смерти Самаева Рахата 
Қоразұлы, умершего 22 августа 2013 года. Наследникам для принятия 
наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу:  
г. Алматы, пр. Абая, дом 115/96, офис 210, БЦ «RD».

72. 18.09.2018 года открыто наследственное дело после смерти гражда-
нина Исламджанова Исламгазы Джамильевича, умершего двадцатого марта 
две тысячи восемнадцатого года, проживавшего по адресу: Алматы, Наурыз-
байский район, мкр. Карагайлы, ул. Азербаева, дом № 16, кв. № 2. Наслед-
никам обращаться к частному нотариусу г. Алматы Джанбуршиной А. У. по 
адресу: г. Алматы, мкр.Калкаман-2, ул. Сланова, дом № 47 А.

75. 03.10.2018 года открыто наследственное дело после смерти гражданки 
Макаровой Галины Васильевны, умершей двадцать шестого июня две тыся-
чи восемнадцатого года, проживавшей по адресу: г. Алматы, Наурызбайский 
район, мкр. Акжар, ул. Даулеткерей, дом № 38. Наследникам обращаться к 
частному нотариусу г. Алматы Джанбуршиной А. У. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, дом № 47 А. 

82. Открыто наследство после смерти Кальмбах Анны Денисовны, умер-
шей 24.06.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

83. Т00 «Актау Канвен» (БИН 071040013373) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «kanven.nga» (БИН 130540023548). 
После реорганизации правопреемником является ТОО «kanven.nga». Требо-
вания кредиторов принимаются в двухмесячный срок.

84. ТOO «kanven.nga» (БИН 130540023548)  сообщает о присоединении к 
нему ТОО «Актау Канвен» (БИН 071040013373). После реорганизации пра-
вопреемником является ТОО «kanven.nga». Требовании кредиторов прини-
маются в двухмесячный срок.

85. TOO «Sayk-4 Project (Саяк-4 Проджект)», БИН 141240027623, уведом-
ляет в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» об 
уменьшении уставного капитала товарищества. Претензии от кредиторов 
принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по ад-
ресу: Республика Казахстан, 050000, Алматинская область, город Алматы, 
площадь Республики, дом 15, 6-й этаж.

86. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатываю-
щей и пищевой промышленности» (г. Алматы, БИН 100440018493) объяв-
ляет о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Казахский 
научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной 
продукции» (г. Астана, БИН 071140002143). Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Астана,  
ул. Акжол, 26.

101. ТОО «Нұрлымекенжаршысы» сообщает о реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Информационный центр Железинского района» с по-
следующим переходом всех прав и обязанностей к ТОО «Информационный 
центр Железинского района». Претензии принимаются в течение месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: 140400, РК, Павлодарская обл., 
Железинский р-он, с. Железинка, ул. Ауэзова, 10.

102. ГККП «Косагашский культурно-досуговый центр» Аппарата аки-
ма села Косагаш, акимата Иртышского района» сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к КГКП «Районный Дом Культуры» отдела 
культуры и развития языков Иртышского района». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павло-
дарская обл., Иртышский район, с. Косагаш, ул. Аблайхана, д. 16/2.

103. ГККП «Агашорынский культурно-досуговый центр» Аппарата аки-
ма села Агашорын, акимата Иртышского района» сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к КГКП «Районный Дом Культуры» отдела 
культуры и развития языков Иртышского района». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Пав-
лодарская обл., Иртышский район, с. Агашорын, ул. Богембай батыра, д. 5.

110. Открылось наследство после смерти гр. Федоренко Юрия Павловича, 
умершего 30.04.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой 
Д. Е.: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, офис 103, тел. 8 (727)  266-35-09.

111. ТОО «Brand Catalog LTD» сообщает о своей реорганизации путем вы-
деления. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 127Б.

149. ТОО «Фонд новых технологий и гражданской защиты» сообща-
ет о своей реорганизации путем слияния с ТОО «ElectroshieldBuild», БИН 
161040012522. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Карагандинская обл, город  Темиртау, улица 
Победы 14, офис 8. 

150. ТОО «Electroshield Build» сообщает о своей реорганизации путем 
слияния с ТОО «Фонд новых технологий и гражданской защиты», БИН 
110440014244. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Карагандинская обл, город  Темиртау, улица 
Победы 14, офис 8.

145. Частный фонд «Фонд развития и поддержки балета и национального 
танца» уведомляет о своей реорганизации путем выделения из него Частного 
фонда «Astana Art Fund». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования по адресу: город Астана, район Алматы, ул. Кажымукана, д. 1.

154. Открылось наследство после смерти гр. Джасыбаевой Кульжахан 
Бельдыбаевны, умершей 23.10.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Джаменкеевой Ж. У. по адресу: город Алматы, улица Байзакова, 
дом 170,  кв. 29, тел. 8 (727) 378-40-31.

115. Определением Специализированного межрайонного экономического Суда 
по Западно-Казахстанской области (СМЭС) от 28 сентября 2018 года  возбуждено 
гражданское дело по иску Аманбаева Нурлыбека Мухтаровича о банкротстве.

117. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Астаны от 13 сентября 2018 года в отношении ИП Ахметжанова 
Даурена Бериковича возбуждено производство по делу о банкротстве. 

21. Утерянные: кассовый аппарат марки Меркурий 130 Ф KZ (версия 130 
KZ 037), заводской номер 128707,  2005  года выпуска,  кассовая книга, книга 
товарных чеков, регистрационная карточка ИП «Rich Master», серия 10915 
№ 0139096, считать недействительными. 

28. Утерянные: устав, Учредительный договор, свидетельство о государ-
ственной регистрации ТОО «Ас-Сер-Зан», БИН 080940017116,  считать не-
действительными. 

53. Утерянные ККМ  марки «Порт МР-55В Ф», версия ОФД, заводской  
№ 981, год выпуска 2015 и  кассовая книга, зарегистрированные на ТОО 
«Каспий ломбард» (БИН 120240000229), считать недействительными.

56. Утерянный оригинал Положения о филиале Филиал ООО «Центр Экс-
плуатации и Наладки» в г. Актобе Актюбинской области Республики Казах-
стан, БИН 160441018063, считать недействительным.

87. Считать недействительными утерянную ККМ Миника 1102ФКZ (вер-
сия 02KZ), заводской № 0022081, 2012 г., а также кассовую книгу, книгу 
товарных чеков, принадлежащие ИП Серомаха Людмила Витальевна, ИИН 
890602402673.

88. Считать недействительной утерянную КС «ОСМП- Казахстан» (вер-
сия 1.0), заводской № 9573540, 2013 г., ИП Әдiлов Нұрмат Ғалымжанұлы, 
ИИН 930912351393.

89. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА 102Ф, заводской № 23327, 
2012 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрацион-
ная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Турсуновой К.Ж., ИИН 
511220400705, считать их недействительными.

90. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА ПФ KZ, заводской  
№ 17915, 2006 г.в., ОКА ПФ KZ, заводской № 00023401, 2007 г.в., книги 
товарных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки,  
паспорта ККМ,  принадлежащие ИП Турсунову М.М., ИИН 840307350016, 
считать их недействительными.

91. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Микро 104Ф, заводской  
№ 20040012, 2003 г.в., ЭКР 2102Ф, заводской № 1374191, 2004 г.в., книги 
товарных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки,  
паспорта ККМ,  принадлежащие ИП Казановой Л.Н., ИИН 730206450629, 
считать их недействительными.

94. Утерянные: ККМ марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 271168, год 
выпуска 2005 г., книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег, 
регистрационную карточку, принадлежащие  ИП Каспакова Жамбы Шалта-
баевна, ИИН 620102401256, считать недействительными.

95. Утерянные: ККМ марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 00188894, 
год выпуска - 2002, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличнных 
денег, регистрационную карточку, принадлежащие  ИП Кожахметов Адил  
Стаханович,  ИИН 630302300805, считать недействительными.

114. Утерянные: книги товарных чеков, книги  учета наличных денег 
к ККМ марок ПОРТ МР-55В ФKZ, № 020000000849; ПОРТ DP-50 ФKZ: 
№ 010000001971, №010000002094, №010000002149, №010000001935, 
№ 010000001920, №010000002010, №010000001890, №010000002047, 
№010000002141 на ТОО «Жайық Бизнес Центр», БИН 081140010780,  счи-
тать недействительными.

116. Утерянное свидетельство на право собственности  № 4913 от 17 октя-
бря 2011 г. на имя Керимтаевой С. И.,  считать недействительным.

118. Считать недействительными утерянные: ККМ марки ЭКР 3102 Ф, за-
водской № 1024915, 1998 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу 
учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на 
ИП Лазаренко Александр Михайлович,  ИИН 760821300744. 

119. Утерянное свидетельство об окончании основной школы НМ  
№ 0008784 от 23.06.2018 года с регистрационным номером № 28, выданного 
Назарбаевской Интеллектуальной школой химико-биологического направ-
ления г. Усть-Каменогорска на имя Қизатова Әлихана Естайұлы, считать 
недействительным.

127. Утерянные книги мягких чеков, учета наличных денег, регистрацион-
ная карточка, паспорт, ККМ «Меркурий 115Ф», 2009 г.в., зав. №2849, заре-
гистрированную на ИП «Михайленко Г.А.», ИИН 640411401646 г. Петропав-
ловск, считать недействительными.

133. Считать недействительными утерянные: кассовый аппарат марки 
Меркурий 115 Ф, заводской номер: 856328, год выпуска: 2010, регистраци-
онную карточку ККМ № 600900027845/60090014740, книгу товарных че-
ков, книгу учета наличных денег, зарегистрированные на ИП «Садвокасов», 
ИИН 720915300331.

137. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
1021720, год выпуска: 2008, дата постановки на учет: 3.12.2008, и прилагаю-
щиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных 
денег, книга товарных чеков, зарегистрированные на ТОО «Астана-Ырыс», 
БИН 071140022524. В связи с чем просим считать их недействительными.

147. Утерянный кассовый аппарат «Меркурий» 115, №АА 00702362, от 
18.05.2005г. , зарегистрированный  на ИП Красниковой Валентине Алексе-
евне, считать недействительным.

148. Утерянный кассовый аппарат «ПОРТDP-50 ФKZ»  (версия В.18.41, 
заводской №010000006392, 2010 года выпуска, дата постановки на учет 
04.03.2011г., зарегистрированный  на ЧУ «Шахтинский городской професси-
онально-технический учебный центр «ОТАН», БИН 050740009097, считать 
недействительным.

156. Утерянные учредительные документы на ТОО «BVR GROUP», БИН 
140540005214, - считать недействительными.

157. Утерянную печать на ТОО «BVR GROUP», БИН 140540005214, - счи-
тать недействительными.
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ПОДПИШИСЬ НА ГОД И 
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Стать участником розыгрыша очень просто - нужно прислать в редакцию копию подписной квитанции на 
«Юридическую газету» и/или «Заң газеті» на 2019 год или отправить отсканированную копию квитанции на электронную 
почту: infozan@mail.ru

Кроме того, вы можете отправить фото квитанции на мобильный телефон 8 702 468 02 08 через мессенджер WhatsApp. 

Заведующий канцелярией суда 
Ш. Нысаинов, поздравляя ветерана 
с праздником, выразил глубокую 
признательность за большой вклад, 
пожелал ему крепкого здоровья, до-
бра и радости, мира и светлых дней 
в кругу близких.

В свою очередь, Григорий Ан-
дреевич выразил огромную благо-

дарность коллективу суда за теплые 
слова и поздравления.

На память об этой встрече вете-
рану вручены памятные подарки.

Пресс-служба
суда № 2 Уланского района

Восточно-Казахстанской 
области

В своем докладе предсе-
датель Н. Байжумин отме-
тил, что в настоящее время 
в современном Казахстане 
гендерная политика прово-
дится в соответствии с Кон-
ституцией РК, п. 2 ст. 14 
которой гласит: «Никто не 
может подвергаться какой-
либо дискриминации по мо-
тивам происхождения, со-
циального, должностного и 
имущественного положения, 
пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, 
убеждений, места житель-
ства или по любым иным 
обстоятельствам». Казахстан 
присоединился к важнейшим 
Конвенциям и Декларациям 
ООН и других международ-
ных организаций по правам 
женщин, что способствовало 

улучшению ситуации в сфере 
реализации политических 
прав женщин, преодолению 
скрытой и открытой гендер-
ной дискриминации.

В ходе семинара участ-
ники высказали свои мнения 
относительно обсуждаемой 
темы и выделили основные 

принципы, приоритеты и за-
дачи гендерной политики в 
Казахстане.

Пресс-служба
Курчумского  

районного суда
Восточно-Казахстанской 

области

Открывая мероприятие, пред-
седатель суда Д. Тасыбаев обра-
тил внимание участников на рост 
гражданских дел о расторжении 
брака, что свидетельствует о не-
обходимости активных действий по 
созданию государственных и обще-
ственных организаций по изучению 
проблем семьи, новых механизмов 
реагирования, в том числе на зако-
нодательном уровне по укреплению 
института семьи.

 - Семья - основа любого обще-
ства, и укрепление данного инсти-

тута является одним из важнейших 
направлений социальной политики 
государства. Создание семейных 
судов на территории нашей страны 
будет способствовать решению 
важных социальных задач общест-
ва, - отметил Д. Тасыбаев. 

Заинтересованные лица имеют 
возможность получить консуль-
тацию специалистов в области 
права, психологии, конфликто-
логии, а участники акции - выра-
ботать совместные предложения 
по эффективной реализации пи-

лотного проекта, в том числе по 
вопросам разработки программы 
обязательного воспитания, орга-
низации первичной бесплатной 
психологической помощи семьям, 
находящимся на стадии распада, с 
применением действенных мер по 
примирению супругов, пропаганды 
ценностей семейной жизни, прове-
дения профилактической работы с 
семьями по вопросам надлежаще-
го выполнения родительских обя-
занностей, опеке/попечительству 
и коррекции поведения несовер-
шеннолетних.

По итогам встречи выработаны 
рекомендации по дальнейшей реа-
лизации пилотного проекта «Семей-
ный суд». Все участники выразили 
готовность к сотрудничеству как в 
реализации проекта, так и в даль-
нейшей совместной работе. 

В завершение встречи между 
районным судом, управлением об-
разования акимата района и отде-
лом внутренней политики акимата 
подписан трехстороний Меморан-
дум о взаимном сотрудничестве.

Пресс-служба  
Меркенского районного суда

Жамбылской области

Данный сервис обладает 
ясным интерфейсом, позво-
ляющим формировать бланки 
электронных документов, что 
дает возможность пользова-
телям экономить не только 
время, но и материальные 
ресурсы. Также в сервисе 
«Судебный кабинет» реали-
зована вкладка по внесению 
предложений по его работе.

Сегодня мы можем ис-
пользовать этот сервис че-
рез мобильное приложение 
«Судебный кабинет» на мо-
бильных платформах iOS, 
Android и WindowsPhone. 
Сервис позволяет в режиме 
онлайн найти информацию о 
назначенных судебных засе-
даниях (дату, место и время 
проведения) с возможно-
стью выбора по конкретному 
судебному органу, а также 
просмотреть все документы, 
которые были направлены 
в судебные органы посред-
ством этого веб-сервиса с 
возможностью скачать на 
мобильное устройство. 

Одним из основных прин-
ципов введения сервиса «Су-
дебный кабинет» является 
обеспечение широкого до-

ступа населения к судебной 
информации, а также от-
крытости судебных органов. 
Пользователь может отсле-
живать статусы всех доку-
ментов, направленных в су-
дебные органы, просмотреть 
информацию о заявлениях, 
которые не были подписаны 
и отправлены в судебные ор-
ганы лично пользователем .

Сервис  ре ги с трации 
пользователей в мобильном 
приложении в отличие от 
веб-версии «Судебного каби-
нета» имеет преимущество в 
том, что для процесса реги-

страции пользователя доста-
точно указать ИИН пользо-
вателя и номер мобильного 
телефона, предварительно 
подписав пользовательское 
соглашение на использова-
ние сервисов «Судебного ка-
бинета». На указанный поль-
зователем номер мобильного 
телефона посредством СМС 
придет пароль для авториза-
ции в приложении.

Ш. АДИЛБЕКОВ,
гл. специалист 
Алматинского

районного суда г. Астаны

Согласно утвержденному зам. 
акима Западно-Казахстанской 
области Г. Оспанкуловым и на-
чальником областного Департа-
мента УИС полковником юстиции  
Д. Кобцевым проекту в учрежде-
нии РУ-170/2 началась работа по 
реализации пилотного проекта 
«Реабилитационная тюрьма». 

В рамках проекта с осужден-
ными проводятся организационно-
воспитательные, психологические 
мероприятия по адаптации к но-
вым условиям жизни после осво-
бождения. Данные мероприятия 
организуют сотрудники учрежде-

ния, представители областного 
Управления здравоохранения, 
Управления образования, ДУИС 
по ЗКО, Управления внутренней 
политики, Управления социальной 
занятости, прокуратуры, службы 
пробации г. Уральска ДУИС по 
Западно-Казахстанской области, а 
также иных служб. 

Кроме того, в день освобо-
ждения проводится мероприятие 
«Встреча у ворот». Администрация 
учреждения совместно с предста-
вителями НПО, службы пробации 

ДУИС области, областных управ-
лений здравоохранения и обра-
зования, внутренней политики и 
социальной занятости разъясняют 
осужденным их права после ос-
вобождения, а также подробно 
отвечают на вопросы, интересу-
ющие их.

А. ИСАГАЛИЕВ,
начальник отряда ОВСПРСО 

учреждения РУ-170/2 
г. Уральска ДУИС по Западно-

Казахстанской области

Готовы работать вместе

Экономя время и другие ресурсы
В рамках пилотного проекта «Семейный суд» Меркенским районным 
судом Жамбылской области организован и проведен «круглый стол» на 
тему: «Семейный суд в системе современного правосудия» с участием 
органов РАГС, представителей управления образования, адвокатуры, 
прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
отдела внутренней политики акимата района.

«Судебный кабинет» - это единое окно подачи 
физическими и юридическими лицами обращений о защите, 
восстановлении нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и интересов.

С пожеланиями мира и здоровья
В честь 
празднования 
Международного 
Дня пожилых 
людей 
коллектив суда 
№ 2 Уланского 
района Восточно-
Казахстанской 
области 
поздравил 
ветерана 
Великой 
Отечественной 
войны Григория 
Андреевича 
Гудкова.

К новым условиям жизни
В учреждениях 
Комитета уголовно-
исполнительной 
системы Западно-
Казахстанской 
области 
реализуется проект 
«Реабилитационная 
тюрьма».

Защитить права женщин

В Кызылординском городском суде состоялся семинар на 
тему: «Гендерная политика Республики Казахстан», в котором 
приняли участие и.о. председателя суда Н. Толеш, судьи,  
и.о. зав. канцелярией А. Караманова.

В своем выступлении  
А. Караманова отметила, что 
гендер - это совокупность 
социальных и культурных 

норм и ролей мужчин и жен-
щин, которая определяет их 
поведение и взаимоотноше-
ния.

Вместе с тем были затро-
нуты темы семейно-бытового 
насилия, а также вопросы за-
щиты прав женщин по делам о 
расторжении брака и взыска-
нии алиментов. В свою оче-
редь, и.о. председателя суда 
Н. Толеш озвучил статистику 
рассмотренных дел указанной 
категории.

Мероприятие заверши-
лось обсуждением актуаль-
ных вопросов по данной 
теме.

Пресс-служба  
Кызылординского 

городского суда

Председателем Курчумского районного суда Восточно-
Казахстанской области Н. Байжуминым проведен семинар 
на тему: «Гендерная политика в Республике Казахстан», 
в котором приняли участие работники ГУ «Управление 
государственных доходов».


