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ПРИОРИТЕТЫ

ИТОГИ

С ПОЖЕЛАНИЯМИ 
УСПЕХОВ

Поздравляю читателей и коллектив га-
зеты с наступающим Новым годом!

Событийный ряд 2020 года будет насыщен-
ным и интересным. Страна отметит несколько 
юбилейных дат, в числе которых 25-летие  
Основного Закона Республики Казахстан. 

Конституция республики является основой 
нашей стратегии развития и ее созидательный 
потенциал служит модернизации всех отраслей 
жизнедеятельности. В очередную годовщину 
главного закона страны государственные органы 
и граждане должны глубоко вникнуть в суть кон-
ституционных положений и руководствоваться 
ими в повседневной жизни.

«Юридическая газета» вносит достойный 
вклад в пропаганду конституционных ценностей. 
Уверен, что в следующем году ее команда про-
фессионалов порадует нас новыми проектами и 
захватывающими публикациями. 

В преддверии яркого и доброго праздника 
желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях. 

Кайрат МАМИ,
председатель

 Конституционного Совета
Республики Казахстан

В этом ключе справедливо высказывание 
выдающегося ученого-правоведа Гайрата Сапар-
галиева: «Уровень демократизма и гуманизма в 
обществе определяется не только формальным 
провозглашением в Конституции прав и свобод, но 
и созданием таких условий, при которых человек 
действительно может ими пользоваться. Для этого 
государственные органы, должностные лица долж-
ны добросовестно выполнять свои обязанности, 
возложенные на них законом».

Сегодня в нашей практике вопросам устране-
ния допущенных судебных ошибок и улучшения 
качества судебных решений придается большое 
значение. Об этом в своем Послании четко сказал 
наш Президент: «Право судьи на вынесение реше-
ния, исходя из закона и внутренних убеждений, 
остается незыблемым. Однако следует провести 
тщательный анализ судебных решений, обеспечить 
единообразие судебной практики».

За годы независимости судебная система нашей 
республики претерпела существенные изменения. 
За свою 30-летнюю историю Верховный Суд РК 
провел и продолжает осуществлять большую науч-
ную работу по подготовке законопроектов, анализу 
судебной практики страны. Созданы и успешно 
функционируют суды специальной юрисдикции 
(специализированные), работают институты суда 
присяжных и медиации. Кроме того, Верховным 
Судом избран новый курс развития отечественной 
судебной системы, ориентированный на проектный 

менеджмент, который успешно внедрен в судах 
США, Сингапура, Кореи, ОАЭ и Англии. Все реали-
зуемые проекты заложены отдельными пунктами в 
программной стратегии Верховного Суда РК «Семь 
камней правосудия». Эта работа будет продолжена 
и впредь.

В целях реализации реформы судебной систе-
мы, направленной на усиление доступа к правосу-
дию и открытости судов для населения, а в целом 
на укрепление доверия граждан к судебной власти, 
в судах г. Алматы успешно работают пилотные 
проекты «Судебный кабинет», «Семейный суд», 
«Судья-примиритель», «Примирение вне суда», 
«Ночной суд», «Помощник судьи», «Фронт-офис», 
«Виртуальный суд» и др. Внедрены современные 
цифровые технологии: полное оснащение су-
дебных залов системами аудио-видеофиксации, 
исключающими ведение бумажных протоколов, 
информационно-аналитическая система «Төрелік». 

Как отмечено в Концепции правовой политики 
на 2010-2020 гг., «на конституционном уровне 
придан импульс новому этапу судебно-правовой 
реформы, направленному на укрепление неза-
висимости судов при отправлении правосудия. 
Проведенная реформа, таким образом, направлена 
на дальнейшую демократизацию институтов госу-
дарства и общества. Все эти системные решения, 
получившие конституционное признание, должны 
найти дальнейшее воплощение в текущем законо-
дательстве Республики Казахстан».

Вместе с тем фундаментальные изменения, 
происходящие в мировой экономике и политике, 
процессы глобализации, а также внутренняя 
динамика развития страны не позволяют доволь-
ствоваться достигнутым. В целях обеспечения со-
ответствия национального права новым вызовам 
времени, повышения его конкурентоспособности 
необходимо дальнейшее совершенствование нор-
мотворческой и правоприменительной деятельно-
сти государства. 

Наряду с положительными сдвигами в судебной 
системе РК имеются и свои закоренелые пробле-
мы. Очень сказывается на нашей работе нехватка 
высококвалифицированных профессиональных ка-
дров, в связи с чем во многих судебных инстанциях 
республики ощущаются проблемы с качественным 
отправлением правосудия. Надо сказать, что боль-
шинство служителей Фемиды все еще перегружены 
огромным количеством рассматриваемых дел - по-
рой от 15 до 18 в день, соответственно, по 200-300 
в месяц.

Считаю, что важной частью модернизации су-
дебной системы также является и компетентность 
судейского корпуса. Надо отметить, что уже из-
менен порядок подбора кандидатов на должность 
судьи через строгий и в то же время прозрачный 
конкурсный отбор. А созданной недавно Комиссии 
по качеству правосудия (которую обязан прой-
ти кандидат на вышестоящую должность) будут 
анализироваться его деловые и нравственные 
качества. Цель комиссии - повысить качество пра-
восудия путем выявления сильных и слабых сторон 
судьи, определения сфер его профессионального 
развития.

(Окончание на 2-й стр. )

К РАВНОПРАВНОМУ ОБЩЕСТВУ
Послание Президента рК Касым-Жомарта тоКаева «КонструКтивный общественный 
диалог - основа стабильности и Процветания Казахстана» оПределило целый ряд 
ваЖнейших ПолитичесКих задач, в том числе и в КонтеКсте реализации КонцеПции 
«слышащего государства», основная цель Которой - обесПечение диалога меЖду 
Правительством и народом.

Всего на борту разбившегося самолета, который 
был сдан в эксплуатацию в 1996 году, находилось 98 
человек - 93 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 
шесть часов после крушения самолета стало известно 
о 12 погибших, в числе которых председатель совета 
генералов Казахстана Рустем Кайдаров, журналист 
интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова, и еще 
66 пострадавших. 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил глу-
бокие соболезнования родным и близким погибших 
при падении самолета.

- Пострадавшим будет оказана помощь. Создана 
правительственная комиссия во главе с А. Маминым. 
Все виновные понесут строгое наказание в соответ-
ствии с законом, - сказал Глава государства.

К вечеру того же дня Президент провел экстрен-
ное совещание и дал следующие поручения: обе-
спечить проведение качественного и объективного 
расследования причин и обстоятельств, приведших к 
крушению самолета; принять исчерпывающие меры 
по завершению комплектования АО «Авиационная 
администрация Казахстана», квалифицированным 
специалистам провести проверку деятельности всех 
авиакомпаний и объектов авиационной инфраструк-
туры в целях приведения их в соответствие с требо-
ваниями безопасности. 

(Окончание на 2-й стр. )

РЕЗОНАНС

ЦЕНА 
ЖИЗНИ
27 деКабря в 7.22 самолет авиаКомПании 
Bek Air, вылетевший По наПравлению 
алматы - нур-султан, При взлете Потерял 
высоту и Пробил бетонное ограЖдение, в 
результате чего Произошло столКновение 
с двухэтаЖным строением. КаК уточнил 
вице-Премьер роман сКляр, ПотерПевший 
Крушение самолет дваЖды задел хвостовой 
частью взлетную Полосу.

Знаковым событием, положившим начало 
ряду важных мер по поддержке молодого уча-
щегося и работающего населения государства, 
стало объявление в Казахстане 2019 года Годом 
молодежи, которое провозгласил Первый Прези-
дент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев. На реа-
лизацию Дорожной карты Года молодежи было 

выделено более 120 млрд тенге, большая часть 
которых направлена на обеспечение арендного 
жилья для работающей молодежи и повышение 
стипендий для студентов. Так, три тысячи аренд-
ных квартир было выделено в 2019 году в трех 
городах-миллионниках - в столице, а также Ал-
маты и Шымкенте - для работающей молодежи в 

возрасте до 29 лет с доходом не ниже 101 тысячи 
тенге в месяц. При этом, согласно госпрограмме, 
аренда должна составлять от пяти до 15 тысяч 
тенге в месяц без учета коммунальных услуг, что 
также сделано для удобства молодежи. 

(Окончание на 3-й стр. )

СТАРТ РЕШЕНИЮ  
НОВЫХ ЗАДАЧ

в Последние дни и часы уходящего года КаЖдый из нас мысленно всПоминает наиболее 
ярКие события, оставившие ваЖный след КаК в нашей Жизни, таК и в истории всей страны.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Сегодня наша главная задача - сде-
лать судебные процессы удобными для 
всех, а судебные решения - понятными 
простому человеку и гражданину, а не 
узкому кругу специалистов. 

В этом году Алматинским городским 
судом проделана большая работа, на-
правленная на повышение качества от-
правления правосудия и оперативности 
рассмотрения дел в строгом соответствии 
с требованиями законов, соблюдением 
прав и законных интересов участников 
процесса. Руководством Алматинского 
городского суда всем судьям рекомендо-
вано тщательно изучать материалы дел, 
доводы сторон, ведь нередко именно 
вследствие плохого знания фактических 
обстоятельств дела судом допускаются 
ошибки в применении материального 
закона. Такие факты, равно как и грубые 
нарушения уголовно-процессуального 
закона, несомненно, подлежат полному 
исключению из практики судов. Принято 
решение на постоянной основе продол-
жить практику обсуждения в коллегии 
всех отмен и изменений судебных актов, 
проведение семинаров, специально по-
священных обсуждению наиболее про-
блемных вопросов судебной практики, по 
которым допускаются судебные ошибки, 
особенно в тех случаях, когда они (ошиб-
ки) повлекли существенные нарушения 
прав граждан, в том числе неправильную 
квалификацию действий осужденных при 
назначении уголовного наказания. 

Проведенный за последние годы 
анализ показал, что основными причи-
нами допускаемых нарушений являются 
поверхностное изучение материалов 
дел, неполное выяснение круга обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию, 
формальное рассмотрение дел, слабое 
знание норм материального и процес-
суального права отдельными судьями, 
допускающими вышеназванные нару-
шения. Но также следует отметить, что 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года состояние оправления пра-
восудия по г. Алматы в кассационной 
инстанции значительно улучшилось по 
уголовным делам. 

В наших судах успешно функциони-
руют кабинеты медиации, где граждане 

могут бесплатно проконсультироваться 
по тем или иным вопросам. Судьи рабо-
тают в тесном взаимодействии с неза-
висимыми медиаторами и психологами. 
Алматинским городским судом на посто-
янной основе оказывается поддержка 
районным и приравненным к ним судам 
г. Алматы. Служители Фемиды обуча-
ются ораторскому мастерству, для того 
чтобы доступно и понятно разъяснять 
сторонам судебного процесса принятые 
решения и судебные акты. Каждый су-
дебный зал укомплектован системами 
аудиовидеофиксации, что позволяет 
точно записывать процесс судебного 
заседания, а также дисциплинирует его 
участников. 

В своем Послании Глава государства 
подчеркнул, что «в публично-право-
вых спорах при обжаловании решений 
и действий органов власти граждане 
зачастую находятся в неравных усло-
виях и их возможности несоизмеримы 
с ресурсами госаппарата. Поэтому 
необходимо внедрение административ-
ной юстиции как особого механизма 
разрешения споров, нивелирующего 
эту разницу. Впредь при разрешении 
споров суд будет вправе инициировать 
сбор дополнительных доказательств, 
ответственность за сбор которых ляжет 
на государственный орган, а не на граж-
данина или бизнес». 

Во многих государствах мира ад-
министративная юстиция уже создана. 
Это устоявшийся правовой институт, 
имеющий почти двухвековую историю 
и различные проявления в современ-
ных государствах. Казахстан уже при-
ступил к развитию этого института, 
что является своего рода индикатором 
зрелости правовой системы, ее готов-
ности в реальности защищать права и 
свободы человека. Развитый институт 
административной юстиции важен и 
для бизнес-сообщества, поскольку мо-
жет сыграть неоценимую роль в защите 
предпринимателей от незаконной де-
ятельности госорганов. А качество от-
правления правосудия является одним 
из факторов, который будет оценивать-
ся предпринимателями и иностранными 
инвесторами при принятии решения ра-
ботать в нашей стране. Ведь для любого 
бизнесмена очень важным является 
защита своих инвестиций. 

Говоря о преимуществах развития 
административной юстиции, доктор пра-
ва, президент Высшего административ-
ного суда Финляндии в отставке Пекка 
Халлберг отмечал: «Административная 
юстиция составляет неотъемлемую часть 
развития верховенства права. Это пере-
мещает акцентирование развития судеб-
ной системы от учреждений к гражданам 
и выносит его на более практический 
уровень. Это также означает повышение 
доверия к государственным органам 
власти и формирование социального 
капитала, что, согласно исследованиям 
Всемирного Банка, является самым важ-
ным фактором развития и конкуренто-
способности общества». 

О развитии института администра-
тивной юстиции в РК говорили видные 
ученые, представители отечественной 
интеллигенции. Так, д.ю.н., профессор 
Каспийского общественного универ-
ситета Роман Подопригора в своих пу-
бликациях отмечал, что казахстанское 
административное право уже давно 
нуждается в реформировании: «Пора 
менять взгляды и подходы, сложивши-
еся в условиях, когда государство было 
всегда право и могло без объяснений 
вмешиваться куда захочет: в экономику, 
культуру, личную жизнь и т.д. Пора пе-
рестать рассматривать административ-
ное право как отрасль, обслуживающую 
только государство при всей важности 
государственного управления и полицей-
ской деятельности в любом обществе. 

Пора вернуться к пониманию адми-
нистративного права как отрасли, не 
только обеспечивающей общественный 
порядок и общественную безопасность, 
но и способствующей общему благу и 
позволяющей простому гражданину за-
щититься от неправомерных действий 
государственной администрации».

Развитие и совершенствование ин-
ститута административной юстиции в 
Казахстане, безусловно, является боль-
шим достижением на пути укрепления 
принципов верховенства права и защиты 
прав человека в стране, идентифициру-
ющей себя демократической, светской, 
правовой и социальной, высшими цен-
ностями которой являются человек, его 
жизнь, права и свободы. Без этих основ 
невозможно выстроить грамотный и 
культурный диалог между обществом и 
государством согласно концепции «Слы-
шащего государства».

Как известно, сегодня наше государ-
ство идет по пути гуманизации системы 
права, благодаря чему существенно сни-
жен уровень карательной практики. Но, 
несмотря на положительную динамику в 
цифрах и значительное сокращение тю-
ремного населения страны, гуманизация 
уголовного законодательства развязала 
руки разного рода преступникам. И в 
данном аспекте нельзя не согласиться с 
нашим Президентом, отметившим: «Мы 
увлеклись гуманизацией законодатель-
ства, при этом упустив из виду осново-
полагающие права граждан. Нужно в 

срочном порядке ужесточить наказание 
за сексуальное насилие, педофилию, 
распространение наркотиков, торговлю 
людьми, бытовое насилие против женщин 
и другие тяжкие преступления против 
личности, особенно против детей. Это мое 
поручение Парламенту и Правительству»,  
и в этом аспекте нетрудно понять, что 
отечественную правовую систему ждут 
большие и серьезные изменения. 

В завершение хотелось бы отметить, 
что сегодня главной и приоритетной за-
дачей модернизации судебной системы 
Казахстана является повышение уровня 
доверия граждан к судам. Конечно, 
нам довольно трудно конкурировать в 
этих вопросах с передовыми странами 
Западной Европы, США и Азиатскими 
«тиграми» Южной Кореей, Гонконгом, 
Тайванем и Сингапуром. И тем не менее 
у нашего молодого государства выстро-
ился свой уникальный путь развития, 
который не может не вызывать боль-
шого любопытства у всего мирового 
сообщества. Накопленный опыт демо-
кратического строительства, а также 
успешную реализацию конституционных 
и судебных реформ мы смогли обернуть 
в наше главное преимущество и обще-
национальное достояние. Несмотря на 
это, нам предстоит решить еще множе-
ство задач государственной важности, 
касающихся правовых преобразований. 
Путь этот очень долгий и непростой, но, 
как гласит древняя восточная мудрость: 
«Путешествие в тысячу миль начинается 
с первого шага».

Мухамеджан ЕРЗАКОВ,
судья Специализированного 

межрайонного  
экономического суда 

г. Алматы

ПРИОРИТЕТЫ

К РАВНОПРАВНОМУ ОБЩЕСТВУ

РЕЗОНАНС
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К.-Ж. Токаев поручил Прави-
тельству совместно с акиматами 
Алматы и Алматинской области 
оказать материальную помощь 
семьям погибших в размере че-
тырех миллионов тенге. Прези-
дент уточнил, что родным по-
гибших будет оказана всемерная 
психологическая и медицинская 
поддержка. Также будет оказана 
необходимая помощь всем по-
страдавшим.

Cледственно-оперативной 
группой отрабатываются не-
сколько версий крушения са-
молета. Глава МВД РК Ерлан 
Тургумбаев обещает, что будет 
проведено качественное и объ-
ективное расследование.

- МВД проведет качественное 
и объективное расследование 
причин и обстоятельств, при-
ведших к крушению самоле-
та. Следствием изучаются все 
документы, аудио- и видеоза-
писи. Назначен ряд экспертиз 
состояния воздушного судна, 

в том числе пожаро-техниче-
ская и транспортно-трассологи-
ческая экспертизы, - сообщил  
Е. Тургумбаев. 

Глава МВД подчеркнул, что 
следователям предстоит вос-
становить хронологию всех 
событий, предшествовавших 
авиакатастрофе. С этой целью 
сотрудники проверяют работу 
всех наземных и авиационных 
служб, участвующих в органи-
зации и проведении полетов, 
ведутся допросы ответственных 
лиц и опрос пассажиров данного 

рейса. Проведен осмотр взлет-
но-посадочной полосы, с воздуш-

ного судна изъяты самописцы и 
бортовой журнал. Продолжается 

осмотр района падения само-
лета.

При этом следственно-опера-
тивной группой отрабатываются 
несколько версий, в том числе 
техническая неисправность суд-
на, погодные и метеорологиче-
ские условия, возможные ошибки, 
допущенные при пилотировании.

Корреспонденту «ЮГ» уда-
лось узнать о махинациях с зем-
лей на территории падения само-
лета Bek Air, а также о размере 
страховой выплаты пострадав-
шим. Об этом рассказали юрист 
в области земельного права, 
международный эксперт Бакыт-
жан БАЗАРБЕК и руководитель 
страховой компании «Аmanat» 
Ергали БЕГИМБЕТОВ.

ЦЕНА ЖИЗНИ

Бакытжан БАЗАРБЕК,  
юрист в области земельного права, международный эксперт:

- Земельные участки площадью в 150 га, в районе между селами Гульдала и 
Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землей 
сельскохозяйственного назначения (орошаемые сельхозугодия) и находились 
в частной собственности женщины по имени Б. Земля близко расположена к 
взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м), на ней запрещается не только 
строительство жилых строений (ст. 97 ЗК РК запрещает строительство жилых 
домов на орошаемых сельхозугодиях), но и в связи с орошаемостью занятие 
некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животно-
водством. Этот запрет необходим потому, что вблизи с аэродромными полосами 
и взлетно-посадочной полосой запрещается ведение деятельности (размещение 
свалок, сельхозскладов), которая будет привлекать птиц, являющихся помехой 
для самолетов.

Владелец земли без изменения целевого назначения участка построила на ней промышленное складское помеще-
ние, а уж потом подумала об оформлении земли, меняя ее назначение. Женщина обратилась к депутату районного 
маслихата Талгарского района с просьбой поменять целевое назначение земельного участка с КХ на «под размещение 
и эксплуатацию складских помещений производственного назначения».

Депутат Талгарского маслихата, имея связи в районном акимате Талгарского района, невзирая на запретные нор-
мы и архитектурные требования о запрете строительства жилых зданий в радиусе трех километров, на возмездной 
основе помогает женщине изменить целевое назначение земли «под размещение и эксплуатацию складских помеще-
ний производственного назначения». Все причастные к этому делу чиновники получают свой «рахмет» за изменение 
целевого назначения земли (трое из них находятся под следствием, дело передано в суд). На момент изменения 
целевого назначения земли указанная территория не находилась в черте (границах) конкретного населенного пункта. 
Изворотливые чинуши Талгарского акимата руками проектной организации ТОО «Градо» быстро пристроили террито-
рию в черту села Альмерек. Это было сделано с целью миновать ограничение, предусмотренное пп. 3-2 ст. 97 ЗК РК, 
для изменения целевки с КХ на ЛПХ. По сути, если выразиться простым языком, «подделали» ПДП и дали возможность 
строиться людям там, где не только опасно для жителей, но и пассажиров воздушных судов. Но указанная целевка 
изменена не на весь участок, а только на два гектара из 10. Остальные восемь гектаров депутат помог поменять на 
«для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ)». То есть депутат и весь акимат Талгарского района, земельная 
комиссия в составе 11 человек приняли преступное решение изменить целевое назначение с КФХ на ЛПХ (которое, 
согласно п. 2 ст. 102 ЗК РК предусматривает строительство жилого дома) там, где это запрещено!

Ергали БЕГИМБЕТОВ,  
руководитель страховой компании 
«Аmanat»:

- Хочу заявить, что страховая компания 
«Amanat» является страховщиком ответственно-
сти авиаперевозчика перед пассажирами самоле-
та Fokker 100 с бортовым номером UP-F1007 ком-
пании АО «БЕК ЭЙР», который потерпел крушение 
27 декабря 2019 года в Алматинской области.

Ответственность владельца этого транспорт-
ного средства была застрахована в «Amanat» по 
договору обязательного страхования граждан-
ско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами. Согласно Закону РК «Об обязатель-

ном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажи-
рами» страховые выплаты получат пассажиры, получившие вред здоровью, а также 
потерпевшие лица, находящиеся на иждивении погибших пассажиров.

В частности, пассажиры, получившие увечье, травму или иное повреждение, полу-
чат выплаты до 200 МРП (505 тыс. тенге) в размере фактических расходов на лечение. 
Если в результате крушения будет установлена инвалидность, СК «Amanat» произведет 
выплаты от 2500 МРП до 5000 МРП (6 312 000-12 625 000 тенге) в зависимости от груп-
пы инвалидности; за смерть пассажира предусмотрена выплата в размере 5000 МРП  
(12 625 000 тенге).

Кроме этого, будут возмещены расходы на погребение в размере 100 МРП, которые 
получит лицо, осуществившее погребение. Также предусмотрена выплата до 250 МРП 
за вред, причиненный имуществу каждого потерпевшего.

Согласно закону страховые выплаты должны быть осуществлены в течение семи 
рабочих дней со дня получения страховой компанией требуемых законом документов от 
АО «БЕК ЭЙР» и потерпевших. Мы сделаем это гораздо быстрее, если не сразу.

Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Страховая компания 
«Amanat» выполнит все свои обязательства и приложит все усилия, чтобы оформление 
выплат прошло максимально оперативно и безболезненно.

Алихан УАЛИХАН
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Весной 2019 года, выступив с обра-
щением к народу, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, возглавлявший 
республику 30 лет, объявил, что уходит 
в отставку. Сложив свои полномочия, 
он передал их председателю Сената 
РК Касым-Жомарту Токаеву до прове-
дения выборов Президента РК. Далее, 
впервые за всю историю независимого 
Казахстана выборы Президента страны 
проводились без Н. Назарбаева, кото-
рый добровольно отказался участво-
вать в них. В выборах приняли участие 
исполняющий обязанности Президента 
Касым-Жомарт Токаев, депутаты Мажи-
лиса Парламента РК Жамбыл Ахметбе-
ков и Дания Еспаева, вице-президент 
Федерации национальных видов кон-
ного спорта Садыбек Тугел, председа-
тель территориального объединения 
профсоюзов Западно-Казахстанской 
области Амангельды Таспихов, предсе-
датель правления НАО «Национальный 
аграрный научно-образовательный 
центр» Толеутай Рахимбеков, президент 
Центра социально-экономических и 
общественно-политических инициатив 
«Реформа» Амиржан Косанов. Кроме 
того, выдвигавшемуся от ОО «Халық 
демографиясы» Жуматаю Алиеву было 
отказано в регистрации в связи с несда-
чей экзамена на знание государствен-
ного языка, а председатель РОЮЛ 

«Союз строителей Казахстана» Талгат 
Ергалиев сам снял свою кандидатуру. 
В итоге с большим отрывом победил 
действующий Президент РК Касым-Жо-
март Токаев, за которого проголосовало 
более 70 процентов казахстанцев. 

В 2019 году впервые в нашей стра-
не была проведена беспрецедентная 

акция по погашению кредитных задол-
женностей по беззалоговым займам до  
300 тыс. тенге. Кредиты погасили более 
500 тыс. казахстанцам, которые попали 
в тяжелую жизненную ситуацию. Всего 
государство потратило около 150 млрд 
тенге на снижение долговой нагрузки 

населения. Кроме того, с 1 апреля 2019 
года критерий для оказания адресной со-
циальной помощи увеличился с 50 до 70 
процентов от прожиточного минимума, 
составив 20 789 тенге. Если средний раз-
мер АСП на каждого члена семьи ранее 
составлял 4834 тенге, то с апреля 2019 
года на каждого ребенка стали выпла-

чивать 20 789 тенге. При этом взрослым 
выплачивается разница между сред-
недушевым доходом семьи и размером 
критерия АСП. Также на 30 процентов 
увеличен размер ежемесячного госу-
дарственного пособия для родителей, 
воспитывающих ребенка-инвалида, и 

лиц, осуществляющих уход за инвалидом 
первой группы с детства.

С 14 апреля 2019 года изменилось 
законодательство, касающееся развития 
бизнес-среды и регулирования торговой 
деятельности. Изменения коснулись 11 
кодексов и 46 законов. Так, законом 
упрощены процедуры регистрации МСБ, 
а предприниматели получили возмож-
ность вести учет своих банковских сче-
тов, не выходя из офиса.

В июле Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев подписал Закон 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам ре-
гулирования и развития финансового 
рынка, микрофинансовой деятельности и 
налогообложения», предусматривающий 
налоговую амнистию для граждан Казах-
стана. Согласно указу гражданам, упла-
тившим основную сумму задолженности, 
полагается списание пеней и штрафов.

Важным событием для государства 
стало оглашение 2 сентября 2019 года 
первого Послания народу Казахстана 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева, 
в котором были определены главные 
направления политической и социаль-
но-экономической жизни страны. Так, в 
своем Послании Президент определил 
приоритеты социально-экономической 
жизни Казахстана, отметив важность 
построения «слышащего государства». 
В целях реализации данной концепции 
Глава государства подписал указ о 

создании Национального совета об-
щественного доверия при Президенте 
Республики Казахстан, в который вошли 
политические деятели, эксперты, об-
щественные деятели и представители 
научного сообщества. В уходящем году 
состоялось два заседания Нацсовета: 
первое - 6 сентября, второе - 20 декабря.

Также необходимо напомнить, что 
Центральный банк Казахстана с 1 января 
2020 года будет реорганизован: от него 
«отделится» новая самостоятельная 
структура - агентство по регулированию 
и развитию финансового рынка. Как 
и Нацбанк, агентство будет непосред-
ственно подчинено и подотчетно Пре-
зиденту Казахстана. При этом головной 
офис Нацбанка в 2020 году переедет в 
столицу Казахстана, а агентство оста-
нется в Алматы. В него перейдут 500 
человек из штата центрального банка.

Кроме того, по поручению Президен-
та РК с 1 января 2020 года в Казахстане 
микро- и малый бизнес будут освобожде-
ны от проверок на три года, что позволит 
снизить административную нагрузку, 
обеспечить стабильность бизнес-среды, 
легкость ведения бизнеса и развитие 
конкуренции. Таким образом, Глава госу-
дарства дал старт разработке и внедре-
нию новых эффективных мер и механиз-
мов для вхождения нашей республики в 
ближайшем будущем в число наиболее 
конкурентоспособных стран мира.

Дина АМИРОВА

СТАРТ РЕШЕНИЮ НОВЫХ ЗАДАЧ

Новый год - особый праздНик, это Не только время 
подведеНия итогов, осмыслеНия сделаННого за 
прошедший год, построеНия самых смелых плаНов и 
высоких целей, Но и время ожидаНия чуда, исполНеНия 
самых НевероятНых желаНий. 

У каждого они свои. Очень 
хочу, чтобы они исполнились. 
Желаю казахстанцам счастья 
и благополучия, а нашему 
общему дому - Республике 
Казахстан - процветания и 
новых достижений во благо 
народа страны. Всем - всего 
наилучшего в Новом, 2020 
году!

Несмотря на предпразд-
ничное настроение хотел бы 
подчеркнуть, что «Юриди-
ческая газета» - одно из са-
мых востребованных средств 
массовой информации в Ка-
захстане. Республиканская 
общественно-политическая 

газета оперативно публикует не только главные новости страны 
во всех сферах ее деятельности, но и в первую очередь все зако-
ны, принятые Парламентом РК, указы и распоряжения Главы госу-
дарства, постановления Правительства, различные нормативные 
акты и другие важные документы, направленные на улучшение 
политической и социально-экономической обстановки, повыше-
ние уровня  жизни людей. Более того, творческий коллектив ре-
дакции не только активно привлекает экспертов для разъяснения 
всех принимаемых государством решений, но и публикует отклики 
простых читателей, доводя их мнение до властных структур. 

Конечно, нас, работников системы высшего образования, в 
первую очередь волнуют проблемы, связанные с отраслевым 
законодательством, с изменениями, которые непосредственно 
касаются условий труда педагогов и деятельности вузов. На 
страницах «Юридической газеты» мы находим исчерпывающие 
ответы на все свои вопросы. Желаю журналистам вашего издания 
новых творческих успехов, интересных материалов и расширения 
читательской аудитории.

Профессорско-преподавательский состав нашего универси-
тета, со своей стороны, приложит все усилия для повышения 
качества своей работы, в первую очередь в деле подготовки 
высокопрофессиональных специалистов для одной из самых 
важных сфер экономики любой страны - системы образования. 
Мы осознаем: от учителей, вышедших из стен нашего, да и 
других  педагогических вузов, которые будут учить и воспиты-
вать подрастающее поколение, зависит будущее Казахстана. В 
2020 году продолжим реализацию приоритетных проектов, на-
правленных на создание современной образовательной среды, 
доступного дополнительного образования, подготовку молодых 
профессионалов, востребованных и конкурентоспособных на 
рынке труда.

Еще раз хочу поздравить всех с наступающим праздником и 
пожелать здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и ис-
полнения заветных желаний. С Новым годом!

С уважением,
Такир БАЛЫКБАЕВ, 

ректор Казахского национального педагогического 
университета имени Абая, профессор

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ 
И КОЛЛЕКТИВ 

«ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ»! 

Юрист, способный использовать свои 
знания для формулирования четко опреде-
ленных, конкретных и абстрактных задач, 
правильных ответов, является одним из 
востребованных специалистов рынка труда. 
Именно поэтому на юридическом факульте-
те КазНУ им. аль-Фараби состоялся семи-
нар-тренинг для преподавателей, студентов 
и магистрантов с экспертом-медиатором 
Кайратом Тулекеевым (г. Нур-Султан).

В рамках семинара-тренинга для сту-
дентов и магистрантов тренер-медиатор, 
который является экспертом в области до-
судебной медиации, рассказал о преимуще-
ствах и особенностях процедуры медиации, 

раскрывая все грани ныне востребованной 
профессии. 

В большинстве регионов страны, в том 
числе и в Алматы, повсеместно создаются 
единые центры услуг, в которых профессио-
нальные медиаторы осуществляют свою 
деятельность, продвигая институт прими-
рения сторон. Так, 13 декабря 2019 года 
состоялась встреча студентов 1-го курса 
ЮП115 с профессиональными медиаторами 
Г. Джеримбаевой, Э. Таубаевой, Г. Акберге-
новой, Ж. Шаймардановой, П. Джаппаровой, 
Р. Трыкалюк, А. Рамазановой на открытом 
занятии у старшего преподавателя Саиды 
Асановой. 

Поиск механизмов, направленных на то, 
чтобы стимулировать спорящие стороны к 
самостоятельному урегулированию разно-
гласий посредством использования различ-
ных примирительных процедур, в последние 
несколько десятилетий составляет одну 
из тенденций развития законодательства, 
правоприменительной практики и научной 
мысли.

Традиционно суды реализуют функцию 
государства по защите прав, свобод и инте-

ресов граждан или юридических лиц в рам-
ках закона, осуществляя судебный контроль 
за деятельностью органов исполнительной 
власти.

В Концепции правовой политики РК на 
период с 2010 до 2020 года основными 
мерами совершенствования гражданского 
процессуального законодательства были 
выделены такие аспекты, как закрепление 
разнообразных путей и способов дости-
жения компромисса между сторонами 
частно-правовых конфликтов (медиация, 
посредничество и др.) как в судебном, так 
и во внесудебном порядке, в том числе 
обязательности обсуждения возможности 

использования примирительных процедур 
при подготовке дела к судебному разбира-
тельству, а также развитие внесудебных 
форм защиты гражданских прав. 

Современное развитие примирительных 
процедур, учитывая существовавшее ранее 
в Гражданском процессуальном кодексе 
мировое соглашение, в Казахстане нача-
лось в 2011 году путем принятия Закона 
«О медиации». Закон был принят в целях 
сокращения рабочей нагрузки судов и судеб-
ных издержек и является правовой основой 
для организации медиации в Казахстане. Он 
определяет принципы медиации, регулирует 
процедуры медиации, раскрывает правовое 
положение медиаторов и организаций, обе-
спечивающих ее проведение.

Принятый 31 октября 2015 года и всту-
пивший в законную силу с 1 января 2016 
года Гражданский процессуальный кодекс 
РК предусмотрел применение различных 
примирительных процедур. Существовав-
шие ранее виды альтернативных процедур 
урегулирования споров были дополнены 
партисипативной процедурой и судебной 
медиацией. Примирительные процедуры 

регулируются главой 17 ГПК РК. К прими-
рительным процедурам в соответствии со  
ст. 174 ГПК РК относятся: заключение 
мирового соглашения, соглашения об уре-
гулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации и соглашение об урегулировании 
спора в порядке партисипативной процеду-
ры. Развитие внесудебных методов разре-
шения споров снижает нагрузку на органы 
судебной системы и способствует продук-
тивному общению с партнерами.

Новые способы внесудебного раз-
решения споров расширяют правовое 
поле эффективными инструментами 
гражданского судопроизводства. Как по-
казывает практика, они применимы при 
разрешении конфликтов в бытовой, про-
фессиональной, трудовой, договорной, 
семейной и других сферах. Как известно, 
рассмотрение гражданских дел отнимало 
немалое количество времени и матери-
альных ресурсов.

Внедрение медиации позволяет снять 
такой немаловажный фактор как отри-
цательный аспект спора. Возможность, 
предоставляемая спорящим сторонам 
решать возникший конфликт посредством 
применения медиации, в ходе обсуждения 
и переговоров приводит к примирению 
более оперативно и быстро, сохранив при 
этом деловые или человеческие взаимоот-
ношения. От этой процедуры выигрывают 
обе стороны.

Подведя итог, хотелось бы отметить, 
что установленные законодательством РК 
институты примирения: медиация, мировое 
соглашение и партисипативная процедура, 
являются органичным дополнением судеб-
ной системы и призваны способствовать 
совершенствованию общественных отно-
шений, повышению доверия общества к 
институту права. Важной задачей является 
как можно более широкое информирова-
ние сторон спора о целях и возможностях 
примирения, которое поспособствует даль-
нейшему сохранению и развитию деловых, 
семейных, трудовых и других отношений в 
гражданском обществе.

У Казахстана есть огромный потенциал 
для выработки комплексной и целостной 
системы разрешения споров. В дальнейшем 
возможно также совершение определенных 
корректировок и улучшение существующих 
программ судебного примирения или приня-
тие новых программ, для того чтобы прими-
рение стало наиболее вероятным выбором 
сторон для разрешения споров.

Сериккали ТЫНЫБЕКОВ, 
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

гражданского права и гражданского 
процесса, трудового права 
юридического факультета 

КазНУ им. аль-Фараби

Саида АСАНОВА, 
ст. преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского 
процесса, трудового права 
юридического факультета 

КазНУ им. аль-Фараби

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

МЕТОДЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
в Настоящее время правопримеНительНая практика все больше Нуждается 
в квалифицироваННых юристах, обладающих Необходимым уровНем 
теоретических зНаНий, а также НацелеННых На получеНие во время обучеНия 
в уНиверситете практических Навыков для дальНейшего успешНого 
профессиоНальНого роста в карьере юриста. 
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КОММЕНТАРИЙ

СИТУАЦИЯ

«Ущемлению моих прав скоро 
будет четыре года. Я был незаконно 
уволен из дочерних предприятий -  
МАК «Алматыгорстрой», TOO «Па-
раф» и ТОО «Сервис Алатау», где 
работал дворником. Я хочу восстано-
виться на прежней работе. 

В указанных ТОО я начал рабо-
тать с 2007 года, то есть на момент 
увольнения я там проработал 10 лет. 
В 2016 году нас, троих дворников, 
заставили подписать трудовой до-
говор сроком на один год. В конце 
2016 года меня уволили с работы по 
причине окончания срока трудового 
договора. А тех двоих дворников 
оставили на работе, у них срок тру-
дового договора продолжается до 
сих пор. Подобную развязку оконча-
ния трудовой деятельности считаю 
откровенным оскорблением меня 
как человека. Прикрываясь теми 
дворниками, они обманным путем 
добились моей подписи. Применение 
такого подлого приема было явным 
издевательством надо мной, равно-
сильным тому, как будто плюнули в 
душу. По работе у меня замечании 
не было. Теперь мои возражения 
по поводу этой ситуации: соглас-
но Трудовому кодексу (п.1 и пп. 1  
п. 1 ст. 30) работодатель не имеет 
права заключать трудовой договор 
с дворником с указанием срока. 
Исходя из этого положения закона, 
незаконно заключенный договор со 
мной считается недействительным. 
Основываясь на недействитель-

ном договоре, нельзя подписывать 
приказ об увольнении работника. 
Именно это возражение я приводил 

в качестве своего основного довода 
во время судебных слушании. И еще 
в суде я рассказал об отсутствии об-
суждения содержания договора. Вот 
эти основания я приводил в качестве 
моих доводов в судах. Но суды не 
принимают во внимание мои доводы. 
В судебных актах о них не упомина-
ется. В сжатом виде мое прошение 
сводится к применению пп. 2 п. 1  
ст. 30 Трудового кодекса РК. Со-
гласно п. 2 ст. 444 Гражданского 
процессуального кодекса должны 
быть указаны доводы, приведенные 
в ходатайстве, мотивы принятого 

процессуального решения, выводы 
по результатам рассмотрения хода-
тайства. На мои ходатайства, где на 
понятном языке изложены мои до-
воды, я получаю судебные акты, где 
система не фиксирует мои доводы. Я 
три года довожу до судебной систе-
мы свои доводы, а система не видит 
их. Ясно одно: система действует 
вопреки закону. П. 2 ст. 1 Конститу-
ционного закона «О судебной систе-
ме и статусе судей РК») оговорено: 
«Судебная власть... имеет своим 

назначением защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан и ор-
ганизаций, обеспечение исполнения 
Конституции, законов... Каждому 
гарантируется судебная защита от 
любых неправомерных решений и 
действий государственных органов, 
организаций, должностных и иных 
лиц, ущемляющих или ограничива-
ющих права, свободы и законные 
интересы, предусмотренные Консти-
туцией и законами республики». 

Как вы думаете, в отношении 
защиты моих прав, свобод и интере-
сов судебная власть выполняет свое 

назначение? Она не видит закон, 
который меня защищает, и не приме-
няет его. Отсюда, как можно понять, 
в чьих интересах действует судья? 
Верховный Суд в лице заместителя 
заведующего сектариатом предсе-
дателя Верховного Суда А. Ерманова 
мою жалобу возвращает… без рас-
смотрения. А как тогда быть с зако-
ном? «Никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела с со-
блюдением всех требовании закона и 
справедливости компетентным, неза-
висимым и беспристрастным судом» 
(п. 2 ст. 1 Конституционного закона). 
Скажите, из этого может следовать, 
что в моем деле соблюдены все тре-
бования закона и справедливости? 
И дело рассмотрено независимыми 
беспристрастным судом? Господа, я 
немало лет страдаю от ущемления 
моих прав и свобод: сначала работо-
дателем, затем судами. Думаю, что 
работодатель сговорился с Верхов-
ным Судом, указания которого без-
оговорочно выполняются. Ведь мои 
доводы с ходу отметались. 

Скажите, может судебная система 
ответить на вопрос: в каком случае 
применяется положение пп. 2 п. 1  
ст. 30 Трудового кодекса? Я вынуж-
ден уважать суд. Как писал великий 
Абай: «Беспокойней тобыкты нет на 
свете рода, подлецы, дельцы, сутяги 
- вот отцы народа». Я не такой ум-
ный, чтобы дополнять Абая. Просто 
прилагаю часть моей переписки с 
Верховным Судом для доказательства 
сказанного. Судьи не должны счи-
тать, что работодатель - друг. И вести 
себя беспардонно в суде: «А этот 
(указывая на меня) откуда взялся?»

Суды не должны прислуживать 
олигарху, как в моем случае, а слу-
жить только закону во имя справед-
ливости». 

Ануар КАКИМОВ

Практическое применение показало, 
что отдельные вопросы, требующие 
конституционного закрепления, в ней 
не были решены либо решены не полно-
стью. Столь противоречивое содержание 
конституционного регулирования сказа-
лось и на практике его применения: в 
период с апреля 1990 года по март 1995 
года в Казахстане произошло два парла-
ментских кризиса.

Указанные выше и другие причины 
привели к тому, что 30 августа 1995 
года на всенародном республиканском 
референдуме была принята качествен-
но новая Конституция независимого 
Казахстана, которая завершила про-
цесс конституционного строительства 
независимого государства, начатый с 
принятием Декларации и Конституци-
онного закона. Конституция 1995 года 
отразила волю народа и закрепила 
важнейшие начала демократического 
государственного устройства, основные 
права и свободы человека и граждани-
на, исходные положения нового эконо-
мического уклада. 

В новой Конституции были дове-
дены до логического завершения те 
предпосылки, которые содержались в 
Конституции 1993 года, сформулированы 
правовые принципы государственной и 
общественной жизни. Таким образом, 
можно сказать, что новая Конституция 
стала представлять собой общую право-
вую модель общества, которой должно 
соответствовать все текущее законода-
тельство. Никакой другой правовой акт 
не может противоречить Конституции. 

Основой конституционно-правового 
механизма Казахстана является пре-
амбула, а также те разделы и главы 
Конституции, которые непосредственно 
характеризуют статус государственной 
власти. Так, в преамбуле к Конституции 
сказано: «Мы, народ Казахстана, объе-
диненный общей исторической судьбой, 
созидая государственность на исконной 
казахской земле, сознавая себя миролю-
бивым гражданским обществом, привер-
женным идеалам свободы, равенства и 
согласия, желая занять достойное место 

в мировом сообществе, осознавая свою 
высокую ответственность перед нынеш-
ним и будущими поколениями, исходя из 
своего суверенного права, принимаем 
настоящую Конституцию».

В ст. 3 Основного Закона выраже-
ны идеи народовластия и разделения 
властей. Единственным источником го-
сударственной власти является народ. 

Никто не может присваивать власть в 
Республике Казахстан. Государственная 
власть в республике едина, осуществля-
ется на основе Конституции и законов в 
соответствии с принципом ее разделения 
на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви и взаимодействия между 
собой с использованием системы сдер-
жек и противовесов.

 Президент республики является 
символом и гарантом не только един-
ства народа, но и выступает символом 
и гарантом единства государственной 
власти. 

Верховенство закона и, прежде всего, 
Конституции создает прочный режим 
правовой законности, целенаправленной 
конституционной политики государства, 
стабильности справедливого правового 
порядка в обществе. 

В соответствии со ст. 1 Конституции 
РК человек, его права и свободы призна-
ются в качестве высших ценностей. Тем 
самым она декларирует свое понимание 
взаимоотношений государства и лично-
сти, выдвигая на передний план именно 
личность. Уважение к личности и ее 
защита являются неотъемлемым атрибу-
том конституционного государства, его 
обязанностью. 

Установленные Конституцией прин-
ципиальные положения, связанные с 
отношением государства к человеку, 
служат предпосылкой решения всех 
конкретных проблем правового регули-
рования статуса человека и гражданина 
в Республике Казахстан. Таким образом, 
признание человека, его прав и свобод 

высшей ценностью является фунда-
ментальной нормой конституционного 
строя Казахстана, образующей основу не 
только конституционно организованного 
общества, но и правовой защиты этого 
общества от возрождения попыток по-
давления личности, ущемления ее прав, 
игнорирования индивидуальных интере-
сов и потребностей людей.

С момента принятия действующей 
Конституции изменения и дополнения 
в нее вносились пять раз: в 1998, 2007, 
2011, 2017 и 2019 годах. В 1998 году 
были внесены изменения и дополнения 
в 19 статей Основного Закона. Изме-
нения коснулись сроков и полномочий 
Президента, депутатов Сената и Ма-
жилиса, был снят предусмотренный 
ранее верхний возрастной предел для 
государственного служащего. Кроме 

того, поправками 1998 года было пред-
усмотрено, что десять депутатов Мажи-
лиса избираются на основе партийных 
списков по системе пропорционального 
представительства.

Затем в 2007 году были внесены 
более существенные поправки, суть ко-
торых заключалась в следующем: пере-
ход к пропорциональной избирательной 
системе, укрепление статуса Парламента 
за счет введения нормы об утверждении 
Премьер-министра парламентским боль-
шинством и процедуры консультаций 
Президента с партийными фракциями 
при назначении главы правительства. 
Ассамблея народа Казахстана была 
наделена конституционным статусом 
и получила право делегировать своих 
представителей в Мажилис и Сенат Пар-
ламента согласно установленной квоте.

В феврале 2011 года в Конституцию 
были внесены изменения, направленные 
на установление конституционных основ 
назначения и проведения внеочередных 
выборов Президента страны.

Законом от 10 марта 2017 года были 
внесены дополнения к требованиям, 
предъявляемым к кандидату в Президен-
ты. Появилось требование иметь высшее 
образование. Также расширены полно-
мочия Правительства и Парламента.

Все конституционные реформы в Ре-
спублике Казахстан имели целью прове-
дение демократических преобразований 
в нашей стране.

Таким образом, следует отметить, 
что только обеспечение верховенства 
Конституции, соблюдение ее требова-
ний всеми государственными органами, 
должностными лицами, организациями 
и гражданами является непременным 
условием нашего дальнейшего развития 
и успешной конституционной политики. 

Последовательная реализация кон-
ституционных положений абсолютно 
необходима для функционирования всех 
общественных институтов, а следова-
тельно, для нормального существования 
всего государства.

Вместе с тем следует отметить, что 
Конституция как Основной Закон нашего 
государства обладает высшей юриди-
ческой силой и верховенством на всей 
территории и поэтому требует особой 
защиты. Обеспечение верховенства Кон-
ституции невозможно без установления 
специально-правовых гарантий, особых 
институтов, выполняющих функции раз-
решения споров между ветвями власти, 
осуществляющих защиту конституцион-

ного строя, прав и свобод граждан. И 
в качестве такого института выступает 
Конституционный Совет, играющий важ-
ную роль в обеспечении законности.

Конституционный Совет является 
государственным органом, обеспечиваю-
щим верховенство Конституции на всей 
территории Республики Казахстан. Вер-
ховенство же Конституции обусловлено 
необходимостью обеспечить целостность 
и непротиворечивость всей огромной 
системы правовых актов, действующих 
в стране. Только тогда могут быть до-
стигнуты основные цели Конституции -  
гарантированы права человека. 

В этой роли Конституционный Совет 
в силу самих конституционных уста-
новлений, занимаясь толкованием Ос-
новного Закона страны, формирует 
конституционно-правовую доктрину, 
разъясняет понимание определенных 
положений Конституции, обязательное 
для всех субъектов конституционных 
правоотношений. Своей деятельностью 
Совет проводит политику, выраженную 
в Конституции, оставаясь всегда в гра-
ницах права.

Таким образом, взвешенная вну-
тренняя и внешняя политика, политиче-
ская стабильность, межнациональное и 
межконфессиональное согласие казах-
станского общества дают возможность 
строить суверенную экономику и осу-
ществлять необходимые демократиче-
ские реформы и преобразования, следуя 
по пути целенаправленной конституци-
онной политики.

ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ
как известНо, НачальНый этап коНституциоННого развития 
республики казахстаН завершился приНятием верховНым советом 
28 яНваря 1993 года первой коНституции Независимого казахстаНа, 
в осНову которой была положеНа модель парламеНтской республики, 
вызвавшая мНогочислеННую полемику и оставившая 
НеразрешеННыми мНогие проблемы распределеНия полНомочий и 
взаимодействия между ветвями власти.

В НАДЕЖДЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
в редакцию «юридической газеты» как в последНюю иНстаНцию 
обратился житель г. алматы амаНгельды Несипбаев с жалобой 
На Несправедливость судебНого решеНия. его возмущает, что в 
ответ На мНогочислеННые обращеНия в высшие оргаНы, в том числе 
президеНту страНы, парламеНт рк и верховНый суд, ему приходят 
одНи формальНые отписки. мы сочли возможНым опубликовать 
письмо перед Новым годом, чтобы доНести до обществеННости крик 
души автора.

Наталья КРЕСС, 
гл. консультант отдела правового 
обеспечения и международного 

сотрудничества Аппарата 
Конституционного Совета РК

Стало понятно, что 
последствия этого по-
ворота будут влиять на 
политическую и соци-
альную жизнь казахстан-
ского общества очень 
долго. Конечно, всем 
нам особенно запомнил-
ся уход Н. Назарбаева с 
поста Президента. Поли-
тических событий такого 
масштаба, как в уходя-
щем году, в стране не 
было давно. И казахстанцы активно участвовали в 
выборах нового Президента. 

В 2020 году мы, я думаю, увидим, как активи-
зируется общественно-политическая жизнь казах-
станцев, особенно в регионах. Руководство страны 
будет поддерживать встречи с населением, в 
результате чего интересы и надежды граждан ста-
нут главным приоритетом общегосударственной 
политики республики. Для меня, как для филоло-
га, также важным оказалось решение Президента 
К. Токаева о переходе казахского алфавита на 
латиницу. Предложенные ранее три варианта ла-
тиницы, несмотря на свои недостатки, имеют исто-
рическое значение. Посредством методов проб и 
ошибок мы теперь видим, что еще нужно сделать в 
будущем. Не менее значимыми являются события 
2019 года, происходившие в системе образования 
и науки. Создается приятное ощущение благопри-
ятных изменений под натиском результативных 
реформ в этой области. Мы понимаем, что сегодня 
все еще идет поиск правильных подходов к реше-
нию накопившихся проблем, и нет сомнений в том, 
что они будут разрешены. 

В Новом году желаю всем казахстанцам мира 
и благополучия, а нашей стране - стабильности и 
процветания.

Алимжан ТИЛИВАЛДИ-ХАМРАЕВ, 
главный научный сотрудник Института 

литературы и искусства имени 
М. Ауэзова, доктор филологических наук

ПОДДЕРЖИВАЯ ЧАЯНИЯ 
КАЗАХСТАНЦЕВ

уходящий год для Нашей страНы 
был зНаковым, а главНым событием 
обществеННо-политической и 
экоНомической жизНи стал социальНый 
поворот, озвучеННый На хVІІІ съезде партии 
Nur OtaN лидером Нации Н. Назарбаевым.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС РАЗЪЯСНЕНИЯ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Уточнение форм позволяет 
более четко видеть характерные 
юридические признаки конкрет-
ных видов хищений, способы их 
совершения, помогает устанавли-
вать дифференцированную ответ-
ственность за содеянное в зави-
симости от степени общественной 
опасности преступления.

Общественная опасность мо-
шенничества заключается в том, 
что преступление совершается 
путем обмана или злоупотребле-
ния доверием.

Согласно п. 29 ст. 3 УК РК мо-
шенничество, предусмотренное 
п. 2 ч. 3 ст. 190 УК, отнесено к 
категории коррупционных пре-
ступлений.

Мошенничество является 
формой хищения, поскольку ему 
присущи все соответствующие 
признаки. Предметом мошен-
ничества, помимо имущества, 
является также право на чужое 
имущество, что реально обеспе-
чивает в дальнейшем возмож-
ность фактического завладения, 
пользования и распоряжения.

С объективной стороны специ-
фика мошенничества состоит в 
способе его совершения. В отличие 
от многих других преступлений, ко-
торым присущ физический способ, 
при мошенничестве способ дей-
ствий преступника носит информа-
ционный характер либо строится на 
особых доверительных отношени-
ях, сложившихся между виновным 
и потерпевшей стороной.

При мошенничестве виновный 
с целью завладения чужим имуще-

ством или правом на него исполь-
зует обман лица, в собственности, 
владении или в ведении которого 
находится имущество, в результа-
те чего это лицо, будучи введен-
ным в заблуждение, добровольно 
передает имущество виновному.

Как показывает практика, 
наиболее распространенным ви-
дом предмета посягательства 
являются деньги. В основном спо-
соб совершения мошенничества 
заключается в искажении фак-
тов, которые должны произойти 
в будущем. 

К примеру, мошенник выдает 
себя за должностное лицо, име-
ющее якобы возможность совер-
шить определенные действия в 
пользу потерпевшего: восстано-
вить в университете, предоста-
вить земельный участок, за при-
емлемую цену предоставить съем 
квартиры, продать жилье по цене 
ниже рыночной. При этом вино-
вный, злоупотребляя доверием, 
использует для незаконного за-
владения имуществом или пра-
вом на имущество доверительные 
отношения, возникшие между 
ним и собственником, используя 
обстоятельства, обуславливаю-
щие доверительное отношение: 
личное знакомство, рекоменда-
ция знакомых, родственников, 
создавшаяся конкретная обста-
новка и т.д. 

Потерпевшими в результа-
те мошенничества в основном 
являются лица, нуждающиеся в 
жилье, денежном кредите, зе-
мельных участках.

Как правило, мошенничество 
совершается одними и теми же 
лицами в отношении нескольких 
потерпевших. В связи с этим 
является целесообразным со-
здание единого официального 
интернет-ресурса, при помощи 
которого возможно ведение от-

крытого реестра лиц, совершив-
ших мошенничество. Сведения 
об осужденных лицах должны 
быть доступны после вступле-
ния обвинительного приговора 
в законную силу. Создание та-
кого интернет-ресурса будет 
способствовать предупреждению 
повторного совершения мошен-
ничества в отношении других 
потерпевших.

К примеру, приговором рай-
онного суда № 2 Алматинского 
района г. Нур-Султана осуждены 
по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК к лишению 
свободы гражданин И. и ряд дру-
гих лиц. И., будучи ранее неодно-
кратно судим, отбывая наказание 
в учреждении уголовно-исполни-
тельной системы максимальной 
безопасности за совершение 
мошеннических действий, разра-
ботал схему по хищению денеж-
ных средств путем привлечения 
вкладчиков через кредитное 
товарищество. Для этого он при-

влек лицо, отбывавшее с ним 
наказание, а также других лиц, 
создав через супругу кредитное 
товарищество. В результате под 
видом привлекательных для со-
циально уязвимых слоев населе-
ния программ по предоставлению 
кредитов был причинен матери-

альный ущерб в особо крупном 
размере 224 потерпевшим. 

Развитие информационных 
технологий приводит к созданию 
новых схем мошенничества, от-
сутствию необходимости непо-
средственного контакта мошен-
ника с потерпевшим, расширению 
и практически исчезновению 
государственных границ относи-
тельно территории совершения 
мошенничества. Соответственно, 
применение современных техно-
логий при совершении мошенни-
чества вызывает определенные 
трудности при расследовании 
и раскрытии такого рода пре-
ступлений. В настоящее вре-
мя многие из традиционных, 
прежних способов раскрытия, 
расследования преступлений и 
разбирательства уголовных дел 
судом оказываются недостаточ-
ными. Практика последних лет 
свидетельствует, что такие дока-
зательства, как электронный до-

кумент, электронное сообщение, 
информация в Интернете стали 
все чаще использоваться при рас-
смотрении уголовных дел.

Собрать необходимую ин-
формацию о преступлении и 
преступниках без эффективно-
го использования разнообраз-
ных технических средств сей-
час практически невозможно. 
Электронные доказательства с 
развитием технологий приобре-
тают все большее значение при 
расследовании и судебном рас-
смотрении уголовных дел. Поня-
тие электронных доказательств, 
получение и использование их 
в уголовном процессе являются 
вопросами, требующими включе-
ния их в программы повышения 
квалификации всех правоохрани-
тельных органов.

На практике при переквали-
фикации действий подсудимого с 
получения взятки на мошенниче-
ство или покушение на мошенни-
чество возникает вопрос, связан-
ный со статусом потерпевшего.

Проблема связана с тем, что 
самостоятельно суд может пе-
реквалифицировать действия 
подсудимого на мошенничество 
только при вынесении приговора, 
то есть по окончании судебного 
рассмотрения.

В связи с этим неясно, ког-
да лицо должно быть признано 
потерпевшим, соответственно, 
разъяснены ли ему права и обя-
занности потерпевшего, произ-
ведены ли иные действия, свя-
занные с приобретением статуса 
потерпевшего.

Таким образом, в этом случае 
остается открытым также вопрос 
о возможности примирения по-
терпевшего с подсудимым, в том 
числе в порядке медиации.

Требует нормативного уре-
гулирования вопрос, связан-
ный с неоднозначной практикой 
уголовного преследования или 
отказом в этом при наличии дого-
воров займа, поскольку в некото-
рых регионах в этом случае дела 
прекращаются. Тогда как нали-
чие договора займа не исключает 
состава мошенничества, а может 
являться способом его соверше-
ния с целью ввести потерпевшего 
в заблуждение.

К недостаткам при досудеб-
ном производстве по уголов-
ным делам, связанным с мо-
шенничеством, можно отнести 
следующее обстоятельство. По 
уголовным делам, связанным с 
мошенничеством, характерно 
наличие большого количества 
документов, которые изымаются 
при проведении первоначальных 
следственных действий. Однако 
впоследствии они не анализи-
руются на предмет относимости 
и, фактически не имея никакого 
доказательственного значения, 
приобщаются к делу, загромо-
ждая его.

На встрече присутствовали специа-
листы Хромтауского районного отдела 
предпринимательства и финансово-хозяй-
ственного отдела, нотариус и адвокаты, 
представители товарищества с ограни-
ченной ответственностью «АЛИ-ЖАСиК» и 
жилищно-коммунальных кооперативов, а 
также индивидуальные предприниматели.

Открывая встречу, председатель 
Хромтауского районного суда А. Балмуха-
нов отметил, что в числе основных задач, 
обозначенных в Плане нации «100 кон-
кретных шагов», предусмотрено широкое 
применение гражданами упрощенного 
производства, отвечающего требованиям 
современного общества и построению 
правового государства. Он также отме-
тил, что развитие и совершенствование 
процедур упрощенного производства обе-
спечивают высокую заинтересованность 
участников гражданского оборота путем 
внесудебной защиты нарушенных прав 
граждан при принудительном исполне-
нии своих обязательств. Исходя из этого, 
председатель суда напомнил, что в целях 
оптимизации нагрузки девять бесспорных 
исков переданы нотариусу для совершения 
исполнительных надписей. В связи с этим 
судья А. Бисенгали разъяснил изменения 
в ст. 135 ГПК, нововведения в категориях 
дел, рассматриваемых нотариусами. Также 
он объяснил, что согласно данным измене-
ниям индивидуальные предприниматели 
могут обратиться к нотариусам по искам о 
взыскании задолженности для совершения 
исполнительной надписи или вынесения 
соответствующего постановления, что, в 
свою очередь, позволит сэкономить время 
и значительно облегчить процедуру прину-
дительного исполнения.

В ходе встречи адвокаты К. Камбарова 
и Ж. Калиева рассказали об основаниях 
и порядке аннулирования исполнитель-
ской надписи, а нотариус О. Беркимбаев 
проанализировал некоторые вопросы, 
связанные с изменениями в законода-

тельстве о нотариате, разъяснил порядок 
и различия ведения делопроизводства, а 
также сообщил, что в настоящее время 
совершено 62 исполнительные надписи о 
взыскании задолженности по коммуналь-
ным платежам.

Кроме того, упоминалось, что обра-
щение к нотариусам в целях разрешения 
бесспорных требований во внесудебном 
порядке способствует снижению уровня 
напряженности в обществе, экономии де-
нежных средств. Дело в том, что за совер-
шение исполнительских действий взима-
ется плата за нотариальную деятельность 
всего 0,2 процента для физических, один 
процент для юридических лиц. 

По итогам мероприятия были высказа-
ны предложения о правильном и едино-
образном применении закона. Участники 
встречи сошлись во мнении, что нота-
риальная исполнительная надпись - это 
оптимальный порядок, направленный на 
защиту прав и законных интересов граж-
дан и юридических лиц.

Председатель Хромтауского районного 
суда А. Балмуханов и судья А. Бисенга-
ли ответили на все вопросы участников 
и выразили благодарность за активное 
участие.

Порядок уголовного судопроиз-
водства в Казахстане изложен в 
Уголовно-процессуальном кодексе и 
иных основанных на Конституции РК 
нормативных правовых актах. Санк-
ции за совершенные преступления, 
проступки предусмотрены Уголовным 
кодексом РК. 

При рассмотрении уголовных дел 
судья руководствуется Конституци-

ей РК, Уголовно-процессуальным и 
Уголовным кодексами, различными 
нормативными правовыми актами и 
нормативными постановлениями Вер-
ховного Суда РК. 

Задачами уголовного процесса 
являются пресечение, беспристраст-
ное, быстрое и полное раскрытие, 
расследование уголовных правонару-
шений, изобличение и привлечение 
к уголовной ответственности лиц, их 
совершивших, справедливое судеб-
ное разбирательство и правильное 
применение уголовного закона, за-
щита лиц, общества и государства от 
уголовных правонарушений. Уголов-
ное судопроизводство в РК ведется 
в бумажном виде или в электронной 
форме. 

Шахтинскому городскому суду Ка-
рагандинской области подсудны все 
уголовные дела, за исключением дел, 
отнесенных к подсудности специали-
зированных судов, если их подсуд-
ность в случаях, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом 
РК, не была изменена. 

На досудебной стадии уголовного 
процесса следственный судья Шах-
тинского городского суда Карагандин-
ской области рассматривает жалобы 

на решения и действия (бездействие) 
лиц, осуществляющих досудебное 
расследование, прокурора, осущест-
вляющего надзор за законностью 
оперативно-розыскной деятельности, 
досудебного расследования, санкци-
онирует процессуальные действия в 
случаях, предусмотренных УПК РК, а 
также осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные УПК РК.

В стадии исполнения приговора 
Шахтинский городской суд Кара-
гандинской области рассматривает 
вопросы по делам, отнесенным к их 
подсудности, указанные в ст.ст. 475 и 
476 УПК РК. 

Уголовное дело подлежит рассмо-
трению в суде по месту совершения 
уголовного правонарушения. Если 
уголовное правонарушение было 
начато в месте деятельности одного 
суда, а окончено в месте деятельно-
сти другого, то дело подсудно суду 
по месту окончания расследования. 
Если уголовное правонарушение со-
вершено за пределами страны или 
место совершения уголовного право-
нарушения определить невозможно, 
или если уголовные правонарушения 
совершены в разных местах, в этом 
случае дело рассматривается судом 
по месту окончания расследования. 
Местом окончания расследования 
является место составления обвини-
тельного акта или вынесения поста-
новления о направлении дела в суд 
для применения принудительных мер 
медицинского характера. 

В результате рассмотрения уго-
ловного дела судья выносит приговор 
или постановление. 

Приговор суда может быть обви-
нительным или оправдательным. Об-
винительный приговор содержит ре-
шение суда о признании подсудимого 
виновным в совершении уголовного 
правонарушения. Оправдательным 
приговором суд признает и провоз-
глашает невиновность подсудимого 
в совершении уголовного правона-
рушения по обвинению, по которому 
он был привлечен к уголовной ответ-
ственности и предан суду. 

Если в результате рассмотрения 
уголовного дела обнаружатся факты 
нарушения закона, судьей выносится 
частное постановление, согласно ко-
торому в месячный срок должны быть 
приняты необходимые меры. 

В целях обеспечения прав и безо-
пасности граждан в Послании Главы 
государства народу Казахстана от  
2 сентября 2019 года «Конструктив-
ный общественный диалог - основа 
стабильности и процветания Казах-
стана» Парламенту и Правительству 
РК дано задание в срочном порядке 
ужесточить наказание за сексуальное 
насилие, педофилию, распростране-
ние наркотиков, торговлю людьми, 
бытовое насилие против женщин и 
другие тяжкие преступления против 
личности, особенно против детей. 
Дополнительно в Послании Прези-
дента дано поручение об ужесточении 
наказания за браконьерство. 

В течение десяти месяцев 2019 
года Шахтинским городским судом 
окончено производство по 135 уго-
ловным делам, из них 22 дела рас-
смотрено в сокращенном порядке; 12 
дел рассмотрено в согласительном 
производстве; в порядке частного 
обвинения рассмотрено 103 дела; 
одно уголовное дело рассмотрено на 
государственном языке. При этом в 
сравнении с аналогичным периодом 
2018 года количество поступивших в 
суд и рассмотренных судом уголовных 
дел снизилось.

ПОЛЬЗУЯСЬ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ
согласНо уголовНому кодексу республики казахстаН 
хищеНие включает различНые формы посягательств На 
собствеННость: кражу, грабеж, присвоеНие, растрату, разбой, 
а также хищеНие путем мошеННичества. оНи существеННо 
отличаются друг от друга.

в хромтауском райоННом суде актюбиНской области проведеНа встреча 
по разъясНеНию измеНеНий в судебНой системе, НаправлеННая На усилеНие 
защиты прав собствеННости, арбитража, оптимизацию судебНой Нагрузки и 
гумаНизацию экоНомических преступлеНий.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
БЕСПРИСТРАСТНО И ОТКРЫТО

в соответствии с коНституцией правосудие в республике казахстаН 
осуществляется только судом. судебНая власть осуществляется 
посредством граждаНского, уголовНого и иНых устаНовлеННых 
закоНом форм судопроизводства. в случаях, предусмотреННых 
закоНом, уголовНое судопроизводство осуществляется с участием 
присяжНых заседателей. 

Мариям АЙТЕНОВА, 
гл. специалист 

Хромтауского районного суда 
Актюбинской области

Магауия БАЛАПАНОВ, 
судья Шахтинского городского суда 

Карагандинской области

Айбек АМИРГАЛИЕВ,
судья районного суда № 2 

Алматинского района 
г. Нур-Султана 
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ПРАВО

Судьи понимают, что не имеют права на ошибку, 
потому что нет простых дел: за каждым кроется 
человеческая судьба, жизнь, здоровье, нарушенные 
права, проблемы. И реформы в судебной системе 
направлены на исключение случайных, неграмот-
ных, равнодушных судей. Так считает председатель 
Костанайского областного суда А. Мергалиев.

- Недавно Верховный Суд подвел пред-
варительные итоги двухлетней реформы 
судейской системы в масштабе страны. Како-
вы вкратце результаты этих реформ в судах 
Костанайской области?

- Суды Костанайской области, как в целом и 
по республике, активно участвуют в реформах. 
Эти реформы необходимы, так как меняется мир, 
среда нашего обитания. Для того, чтобы не отста-
вать в своем развитии, соответствовать времени, 
в котором живем, мы продолжаем учиться каждый 
день, остаемся любознательными и хотим быть по-
лезными своей стране. И чтобы не отстать, нужно 
обязательно двигаться вперед. 

Костанайский областной суд участвует в девяти 
пилотных проектах: «Семейный суд», «Ночной суд», 
«Примирительные процедуры в суде», «Судебные 
каникулы», «Виртуальный суд», «Профилактика тру-
довых и публично-правовых споров», «Фронт-офис», 
«Помощник судьи», «Страховой омбудсмен». 

Немного статистики. Ночные суды функциони-
руют с 18 до 22 часов. Главной целью введения 
проекта «Ночной суд» является обеспечение прав 
граждан на судебную защиту, ускорение и упро-
щение судопроизводства. За 11 месяцев 2019 года 
судами области в вечернее время рассмотрено 762 
дела, или 3,8 процента. В большинстве это дела 
об административных правонарушениях по ст. 610 
КоАП РК (нарушение правил дорожного движения). 

Судами Костанайской области за 11 месяцев 2019 
года в рамках проекта «Примирительные процедуры 
в суде» окончено в исковом производстве 22 190 дел 
против 5605 дел в 2018 году. Вместе с тем из числа 
оконченных дел, исходя из статистических данных, 
увеличилось число прекращенных дел в связи 
примирением сторон, а именно путем заключения 
мировых соглашений на 1,3 процента против одного 
процента в 2018 году; путем заключения медиатив-
ных соглашений на 9,9 процента против 6,2 процента 
в 2018 году за аналогичный период времени.

Одной из причин увеличения заключения согла-
шений явилась активизация судами Костанайской 
области разъяснений по всем видам и способам 
осуществления примирительных процедур, а также 
досудебного урегулирования споров. Так, за 11 меся-
цев 2019 года в печатных изданиях опубликовано 46 
статей, на официальном сайте Верховного Суда и об-
ластного суда размещено 62 пресс-релиза, состоялось 
одно выступление на радио и шесть на телевидении с 
разъяснением всех правовых последствий по каждому 
виду примирения, проведено девять «дней открытых 
дверей», 29 «круглых столов» и семинарских занятий 
с участием как судей, так и общественных организа-
ций, трудовых коллективов, медиаторов и адвокатов.

Кроме того, в связи с изменениями в некоторых 
законодательных актах от 21 января 2019 года в 
Гражданский процессуальный кодекс, в Закон «О 
нотариате» проведен семинар-совещание в Нотари-
альной палате Костанайской области, где приняли 
участие все нотариусы области. На указанном сове-
щании в течение более двух часов судьи ответили 
на ряд вопросов, поставленных нотариусами, что 
позволило в конечном итоге выработать единую 
правоприменительную практику в части соверше-
ния исполнительных надписей.

Состоялись выступления в доме профсоюзов на 
темы: «Трудовое законодательство, безопасность 

и охрана труда» и «Типичные ошибки и порядок 
разрешения трудовых споров в судах Костанайской 
области». Также за этот год координатор по прими-
рительным процедурам выступила с лекциями перед 
работниками АО «Баян-сулу», «Казахтелеком», пре-
подавателями и студентами КСТУ им. З. Алдамжара.

В ходе реализации проекта индикаторами его 
успешности определены: снижение роста дел, явля-
ющихся предметом проекта в судах; увеличение воз-
врата исковых заявлений по требованию истцов на 
стадии их принятия, в связи с примирением, по ито-
гам информационной встречи со сторонами (упроща-
ет процесс, соглашения не заключаются, выносится 
одно определение, участники не приобретают статус 
сторон в процессе); увеличение количества прекра-
щенных или оставленных без рассмотрения исковых 
заявлений в связи с примирением сторон. 

За 11 месяцев этого года судами области в рам-
ках проекта «Виртуальный суд» рассмотрено всего 
1572 дела, из них 623, или 27,8 процента уголовных 
дел и материалов; 581, или 2,1 процента граждан-
ских дел и 368, или 1,8 процента административных 
дел. Рассмотрение дел производится двумя спосо-
бами: посредством видеоконференцсвязи (ВКС) и 
мобильного приложения «TrueConf». Как показыва-
ет практика, большинство дел расмотрены с помо-
щью ВКС судами области - 1046 дел, посредством 
мобильного приложения«TrueConf» - 526 дел. 

Пилотный проект «Фронт-офис» реализован 
на базе экономического суда, Рудненского, Лиса-
ковского, Костанайского, Аркалыкского городских 
судов, а также Жангельдинского,Федоровского и 
Карабалыкского районных судов. Также за счет 
экономии средств открыты фронт-офисы и в других 
судах области.

В мае 2019 года в судах области открыты би-
блиотеки «честности». «Integrity Library» действует 
без библиотекарей и обслуживающего персонала, 
каждый желающий вправе взять книгу либо журнал 
для прочтения, сделав самостоятельно отметку в 
заведенном для этих целей журнале регистрации, и 
после прочтения вернуть издание обратно.

Фактически судами проведены работы с 1160 се-
мейными парами, которые в итоге не расторгли брак. 
Это на 168 семей больше, чем в прошлом году (993 
семьи). Судами в рамках проекта «Семейный суд» на 
постоянной основе проводятся мероприятия, направ-
ленные на сохранение семьи: встречи с организация-
ми, занимающимися вопросами семьи, по результатам 
которых вырабатываются меры по взаимодействию в 
сфере защиты семьи; социально-психологические ис-
следования семейных отношений участников процес-
са; семинары-тренинги для женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; выездные мероприятия 
в районы с привлечением широких слоев населения 
для разъяснения положений действующего законо-
дательства в области защиты прав детей и семьи; 
выступления в СМИ и другие мероприятия.

В этом году в нашем регионе в рамках пилотного 
проекта еженедельно проводились консультации 
супружеских пар, обратившихся в суд с заявле-
ниями о расторжении брака, с психологом КФ ОО 
«Казахстанская ассоциация по половому и репро-
дуктивному здоровью» Н. Косюк для получения ква-
лифицированной помощи в семейных проблемах. В 
целях оказания психологической помощи супругам, 
инициирующим развод, обеспечения интересов 
детей совместно с Министерством общественного 
развития реализован проект, в рамках которого в 
республике были открыты Центры ресурсной под-
держки семьи. В нашей области такой Центр начал 
работу 24 июня 2019 года.

На базе Костанайского городского суда с 1 ав-
густа 2019 года в целях уменьшения количества 
споров, связанных с применением законодатель-

ства о страховании, реализуется пилотный проект 
«Страховой омбудсмен». За указанный период в суд 
поступило 74 исковых заявления, по которым в ка-
честве ответчика привлечены страховые компании. 
По результатам бесед, во время которых сторонам 
разъяснены преимущества решения, выносимого 
страховым омбудсменом, по 67 искам истцы изъ-
явили желание урегулировать спор с участием 
омбудсмена, в связи с чем на основании п. 5 ч. 1 ст. 
152 ГПК РК исковые заявления возвращены истцам. 

С января 2019 года во всех судах области дей-
ствует пилотный проект «Профилактика трудовых 
споров и споров, вытекающих из публично-право-
вых отношений», целью которого является сниже-
ние числа трудовых споров в судах путем их разре-
шения до суда в примирительных, согласительных 
комиссиях, трудовом арбитраже, а также в порядке 
медиации и партисипативной процедуры, а для 
публичных споров – разрешение путем предвари-
тельного обращения в вышестоящие органы.

Судьями области в течение года посредством 
СМИ, а также на встречах с представителями тру-
довых коллективов области проводилась работа по 
разъяснению преимуществ урегулирования споров 
в досудебном порядке. В этом направлении прово-
дится совместная работа с Профсоюзным центром 
Костанайской области. 

Как показывает статистика, показатель рас-
смотрения трудовых споров в судах в этом году 
превышает показатель прошлого года на 10,3 про-
цента: рассмотрено 351 дело против 318 за 11 мес. 
2018 года. Вместе с тем по спорам, вытекающим из 
публично-правовых отношений, в этом году рассмо-
трено на 11,2 процента дел меньше, чем в прошлом 
году: 864 против 974 за 11 месяцев 2018 года.

Налицо изменение мышления, отношения к ра-
боте, создание комфорта для посетителей, мобиль-
ности, доступности, оперативности и открытости 
судебной системы Казахстана. 2019 год объявлен 
председателем Верховного Суда Жакипом Асановым 
Годом качества отправления правосудия. Прилага-
ем все усилия к выполнению поставленных задач.

- Как известно, в законодательство вносят-
ся поправки по поводу активной позиции су-
дьи в судебном процессе. На ваш взгляд, как 
это новшество отразится на ходе судебного 
решения. Не будет ли это воспринято проти-
воположной стороной предвзятостью судьи?

 - На мой взгляд, активная позиция судьи в судеб-
ном процессе положительно скажется на рассмотре-
нии споров. Объясню почему. Иногда, прикрываясь 
освобождением суда от сбора доказательств, спор не 
рассматривался по существу. Проблема, с которой 
приходил гражданин в суд, не решалась. Причины 
разнообразные. Не было юридической помощи 
при составлении иска либо она была недостаточно 
компетентной. А суд обязан был рассмотреть спор 
в рамках заявленного иска и не имел права выхо-
дить за его пределы. Любое действие судьи могут 

истолковать по-разному, но если против гражданина 
выступает государственный орган с целым аппара-
том юристов, то перспектива такого спора ясна. Эти 
стереотипы будут ломаться. Проблема должна быть 
решена в рамках одного дела.

- Что вы можете сказать о досудебных 
процедурах, которые могли бы существенно 
разгрузить судью от мелких и незначитель-
ных дел, и какие для этого требуется внести 
изменения в законодательстве?

- Эти изменения уже внесены и работают. При-
нятие Закона РК от 21 января 2019 года № 217 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам усиления 
защиты права собственности, арбитража, оптими-
зации судебной нагрузки…» повлекло значительные 
изменения в нагрузке судов первой инстанции.

Если сравнить нагрузку судов первой инстанции 
за 11 месяцев 2019 года с аналогичным периодом 
2018 года, можно отметить ее сокращение в 1,8 раз 
(с 55 214 дел до 29 633 дел).

В 1,3 раза сократилось число рассмотренных 
материалов по гражданским делам: со 128 190 
материалов за 11 месяцев 2018 года до 95 142 
материалов за 11 месяцев 2019 года. В 5,3 раза 
сократилось число дел приказного производства: с 
25 986 до 4 852 дел. 

Рассмотрение споров о взыскании коммуналь-
ных платежей в сравнении с прошлым годом снизи-
лось в два раза: с 1783 до 881 дела.

В судебном порядке должны рассматриваться 
лишь споры сложного правового характера, и у судей 
остается больше времени на их изучение, ежедневное 
повышение своей квалификации.

- Скажите, вы помните свое первое са-
мостоятельное судебное дело? Не могли бы 
рассказать об этом, какие трудности были при 
вынесении судебного решения?

- Конечно, помню. Я рассмотрел в 2003 году 
уголовное дело о хищении чужого имущества со 
стройучастка лицом, ранее неоднократно судимым 
при СССР. Сложность была в определении рецидива 
и назначении вида исправительного учреждения. 
Гражданин был осужден к реальному сроку лише-
ния свободы. Это было мое первое уголовное дело, 
прошедшее апелляционное рассмотрение, остав-
ленное без изменения.

- В вашей практике были судьи, которые 
служили образцом справедливого судьи? Не 
могли бы поделиться воспоминаниями?

- Спасибо за этот вопрос. Таких судей очень 
много. Но для меня примером на всю мою жизнь 
является судья Павлодарского городского суда Ка-
зимир Владимирович Витомский (ныне покойный). 
Он не владел компьютером, писал начисто от руки 
все приговоры, не боялся брать на себя ответствен-
ность, был очень справедливым, дотошным. Для 
него работа была смыслом жизни. Это, действитель-
но, пример беззаветного служения своему делу. 

- В свое время председатель Верховного 
Суда сказал, что судьи - люди, и им ничего не 
чуждо. У вас есть какие-либо увлечения, что 
любите читать? Если бываете за границей, ин-
тересуетесь ли тамошней судебной системой?

- Мои увлечения – это история, мировая литера-
тура, казахская поэзия. Люблю стихи Абая, Кадыра 
Мурзалиева, Мукагали Макатаева.

Опыт других стран очень полезен и интересен. 
В составе делегаций посетил Турцию и Германию 
в целях изучения опыта семейных судов и судеб-
ных каникул. Результатом этих поездок стали два 
пилотных проекта - «Семейный суд» и «Судебные 
каникулы», которые успешно внедрены судами Ко-
станайской области.

Ануар КАКИМОВ 

СООТВЕТСТВОВАТЬ СВОЕМУ ВРЕМЕНИ
уходящий 2019 год, как известНо, председатель верховНого суда жакип асаНов объявил 
годом качества правосудия, чтобы повысить доверие граждаН к судебНой системе. в каНуН 
Нового года корреспоНдеНт «юг» взял иНтервью у председателя костаНайского областНого 
суда асламбека мергалиева.

Впервые в отечественной по-
литической практике проведен 
транзит власти - ключевой и 
ответственный вопрос нацио-
нальной повестки. Его финишным 
моментом стали президентские 
выборы, по итогам которых ман-

дат общественного доверия полу-
чил Касым-Жомарт Токаев.

За короткий промежуток 
времени Президентом страны 
аккумулирован большой актив 
важных дел. Во-первых, Глава 
государства обеспечил последо-
вательность государственного 
курса и при этом привнес новый 
импульс, обеспечив эволюцион-
ное развитие.

Провозглашены новые вну-
триполитические парадигмы: 
«разные мнения - единая нация», 
«успешные экономические ре-
формы невозможны без модерни-
зации общественно-политической 
жизни», «сильный Президент - 
влиятельный Парламент - подот-
четное Правительство». Изменил-
ся политический лексикон власти, 

куда вошли такие понятия, как 
«альтернативность», «плюра-
лизм», «постепенная политиче-
ская трансформация».

Президент задал новые поли-
тические стандарты. Касым-Жо-
март Токаев всегда находился 
в центре событий и оперативно 
давал оценку тем или иным ре-
зонансным делам. Провозглашен 
принцип «слышащего государ-
ства», снимаются бюрократиче-
ские препоны, граждане имеют 
возможность напрямую задавать 
вопросы уполномоченным орга-
нам и быстро получать ответы.

Усилена защита основопола-
гающих прав граждан. Сохранены 
управляемость государственного 
аппарата и его исполнительская 
дисциплина. Все ключевые уста-
новки и инициативы Главы госу-
дарства реализуются: «открытое 
небо», кредитная амнистия, в 
короткие сроки восстановлен  
г. Арысь. 

Победой на президентских 
выборах Касым-Жомарт Тока-

ев обеспечил международную 
легитимность транзиту власти. 
Вступив в должность, Президент 
подтвердил внешнеполитиче-
ский курс государства, встретил-
ся с руководителями ключевых 
геополитических центров и стра-
тегических партнеров, усилил 
работу внешнеполитического 
ведомства.

Президент провел комплекс 
мер, направленных на повыше-
ние социального самочувствия 
как отдельных слоев населения, 
так и общества в целом. Соци-
альной разрядке способствовали 
кредитная амнистия, затронув-
шая около 500 тысяч человек, 
запрет проекта «Көк Жайлау», 
повышение студенческих стипен-
дий и зарплат бюджетников.

Важным направлением в дея-
тельности Президента стало по-
вышение доверия государству и 
эффективности государственного 
управления. 

Инициирован отбор в Прези-
дентский молодежный кадровый 

резерв. Введен мораторий на 
создание субъектов квазигосу-
дарственного сектора, а также 
дана установка на сокращение 
числа нацкомпаний и расходов на 
имиджевые мероприятия. В соц-
сети вышли акимы и министры, 
тем самым индексы открытости и 
доступности госаппарата значи-
тельно повысились.

Одним из ключевых пунктов 
президентской повестки стал На-
циональный совет общественного 
доверия. Указ о его создании стал 
одним из первых политических 
решений Касым-Жомарта Токаева 
на посту Президента.

Следующий год видится не 
менее интересным и важным. Я 
думаю, что будут очень инте-
ресные решения в деятельности 
Национального совета обще-
ственного доверия, которые кос-
нутся свободы средств массовой 
информации, повышения эффек-
тивности работы местных органов 
власти и местного самоуправле-
ния. Шаги, предпринятые в этом 
году в политической сфере, будут 
иметь свое логическое развитие.

Очень важный момент - 
аспекты социальной модерниза-

ции. Признавая митинги закон-
ным атрибутом общественного 
развития, мы должны искать кор-
ни тех социальных процессов, 
которые сейчас происходят. А 
эти корни находятся именно в 
сфере социальных отношений. У 
нас в стране остро стоит вопрос 
индекса развития человека. Это 
касается именно социально-тру-
довых отношений, демографи-
ческой политики, девальвации 
семейных ценностей. Пока эти 
вопросы не будут решены, в 
нашем государстве не будет 
обеспечен должный уровень 
стабильности. Поэтому наравне 
с политической модернизацией 
мы должны думать о социальной 
трансформации.

Социальная трансформация 
касается именно вопросов индек-
са развития человека. В этом на-
правлении мы должны стремить-
ся к европейским стандартам.

Ерлан САИРОВ, 
директор Института 

Евразийской интеграции, 
член Национального совета 
общественного доверия РК, 

политолог

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
уходящий год озНамеНовался для страНы историческим 
событием - первый президеНт казахстаНа НурсултаН 
Назарбаев приНял решеНие о сложеНии президеНтских 
полНомочий. избраНие Нового президеНта в коНтексте 
политической истории казахстаНа - очеНь зНачимый факт. 
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2. ТОО «KAPTechnology» проводит открытый аукцион по английскому методу по про-
даже следующего имущества:

Лот № 1 - 3-комнатная квартира общей площадью 137,20 кв. м, адрес: г. Нур-Султан, 
район Есиль, ул. Алихана Бокейхана, д. 2, кв. 291. 

Лот № 2 - а/м Toyota Camry Gracia, гос. номер 015YF 01; 1998 г.в; V – 2496. 
Лот № 3 - а/м УАЗ 390995-630, гос. номер 673АА 01; 2012 г.в; V – 2690. 
Адрес проведения аукциона: г. Нур-Султан, ул. Е-10 17/12, 7 эт., каб. № 0707.
Дата и время: 17 января 2020 года, с 15 ч. 00 мин. 
Стартовая цена по Лоту № 1 - 34 523 000 тенге (НДС нет).
Гарантийный взнос по Лоту № 1 - 345 230 тенге.
Шаг изменения цены по Лоту № 1 - 1% от стартовой цены.
Стартовая цена по Лоту № 2 - 1 424 640 тенге с учетом НДС.
Гарантийный взнос по Лоту № 2 -71 232 тенге.
Шаг изменения цены по Лоту № 2 - 5% от стартовой цены.
Стартовая цена по Лоту № 3 - 507 733 тенге с учетом НДС. 
Гарантийный взнос по Лоту № 3 - 25 386,65 тенге.
Шаг изменения цены по Лоту № 3 - 5% от стартовой цены.
Гарантийные взносы вносятся на счет: БИН 060 640 009 560, ИИК 

KZ476017111000004377, в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.
К аукциону допускаются все юридические и физические лица.
Всю необходимую информацию по аукциону можно получить по контакту: г. Нур-Сул-

тан, ул. Е 10 17/12, 6 этаж, тел. 8 (7172) 45-97-70, вн. 11770, моб. 8 708 975 4112, Толеген 
Динара Амантайкызы. E-mail: dtolegen@kaptechnology.kazatomprom.kz.

Заявки принимаются до 18 часов 00 минут 13 января 2020 года по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Е 10 17/12, 6 этаж.

78. Утерянные карточки допуска: MPG 123403, MPG 124918, MPG 0004079, MPG 
0004080, MPG 123878, MPG 00001368, MPG 125013, MPG 123404, MPG 107808, MPG 
107809, MPG 0003687, MPG 0003688, MPG 0003657, MPG 0003876, MPG 107804, MPG 
107805, MPG 0004081, MPG 0004082, MPG 107550, MPG 107551, MPG 098437, MPG 
105733, MPG 108793. 

Принадлежащие ATC: VOLVOFI 6X2, госномер 082 MNB 05, прицеп HETEC, госномер 
68 NHA 05, MERCEDES-BENZ 2535, госномер 394 CZB 05, Прицеп SCHWARZMUELLER, 
госномер 73 HYA05, VOLVO FH 12, госномер 221 NTB 05, Прицеп ТЯНЬ-ШАНЬ 
TSQ9310T, госномер 81 NRA 05, VOLVO FH 16, госномер 463 NVB 05, Прицеп ТРАЛ-
ЛУФЕН, госномер 92 MWA 05, VOLVO, госномер 186 CSB 05, Прицеп FARID BF120, 
госномер 56 KBA 05, VOLVO FH, госномер 853 BRZ 05, Прицеп SCHWARZMUELLER, 
госномер 29 NBA 05, VOLVO FH 460, госномер 828 BRZ 05, Прицеп SOMMERAW 18T, 
госномер 16 OLA 05, VOLVOFM, госномер 193 DOB 05, Прицеп LOHRCS 16SP105, го-
сномер 16 KHA 05, VOLVO, госномер 432 FHB 05, Прицеп LOHR, госномер 71 KLA 05, 
VOLVO, госномер 408 DXB 05, Прицеп LOHR, госномер 30 KLA 05, VOLVO FH 12, го-
сномер 877 LAA 05, VOLVO, госномер 198 CSB 05, Прицеп LOHR C2O02YF, госномер 
52 MFA 05. 

Принадлежащие ИП «МАЛИНА», ИИН 910202402338, считать недействительными.

77. Утеряные карточки допуска MPG 064087, MPG 064086, MPG 089613, MPG 089614, 
MPG 064091, MPG 064092, MPG 064103, MPG 064102, принадлежащие АТС VOLVO FH 
12, госномер 173 EWB 02, KOTSCHENREUTHER, госномер 65 FFA 02, VOLVO FH 12, го-
сномер 212 FNB 05, CRONE SDP 27-1, госномер 33 KWA 05, IVECO FORD, госномер 330 
HCB 05, KASSBOHERER, госномер 33 LLA 05. MAN F 2001 Df-type 4X2, госномер 828 
ONB 05, RAILOR, госномер 18 DOA 05, принадлежащие ТОО «KAZ BEST LOGISTICS», 
БИН 170740033619, считать недействительными.

81. Ликвидационная комиссия АО «Delta Bank», расположенная по адресу: город Алматы, проспект До-
стык 136, БЦ «Пионер-3», проводит торги (английский метод торгов) по продаже имущества, которые 
состоятся в 11 часов 00 минут «10» января 2020 года по вышеуказанному адресу.
Кол-во лотов 27- Метод проведения торгов по лоту – английский. Шаг аукциона 5%. Стартовая цена 
лота указана без учета налога на добавленную стоимость (12%). 
Лот № 1 - Сервер HP DL360 Gen9. Стартовая цена 
– 336 974,00 тенге. 

Лот № 2 - Система хранения данных EMC VNXe 
3300. Стартовая цена – 462060 тенге. 

Лот № 3 - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5-
2620v3/2,4 GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank 
x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory 
Kit)/P440ar/2G FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless 
SFF bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF 
(2.5-inch) SC /DVD+/-RW/2 x 500W. Стартовая 
цена 519 731,00 тенге. 

Лот № 4 - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5-
2620v3/2,4 GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank 
x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory 
Kit)/P440ar/2G FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless 
SFF bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF 
(2.5-inch) SC /DVD+/-RW/2 x 500W. Стартовая цена 
519 731,00 тенге. 

Лот № 5 - Server HP/DL380 Gen9/1.Стартовая цена 
709 221,00 тенге. 

Лот № 6 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая 
цена 90 575,00 тенге. 

Лот № 7 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая 
цена 90 575,00 тенге. 

Лот № 8 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая 
цена 90 575,00 тенге. 

Лот № 9 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая 
цена 90 575,00 тенге. 

Лот № 10 - Сервер HP ProLiant DL360p G8. Старто-
вая цена 131 047,00 тенге. 

Лот № 11 - Дисковый массив Xyratex 5402FE. 
Стартовая цена 228 600,00 тенге. Лот № 12 - ИБП. Стартовая цена 1 469 796,00 тенге. 
Лот № 13 - ИБП APC SUVTP40KH4B4S 40kVA. 
Стартовая цена 69 594,00 тенге. 

Лот № 14 - Маршрутизатор CISCO 3845. Стартовая 
цена 176 378,00 тенге. 

Лот № 15 - Дисковый массив Xyratex 5402FE. 
Стартовая цена 228 600,00 тенге. 

Лот № 16 - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК Call-ц 
на 10 Prem аг-ов). Стартовая цена 461 685,00 тенге. 

Лот № 17 - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК Call-ц 
на 10 Prem аг-ов). Стартовая цена 461 685,00 тен-
ге.

Лот № 18 - Коммутатор CISCO VS-C6504E-SUP2T. 
Стартовая цена 500 954,00 тенге.

Лот № 19 - Система видеонаблюдения (видеосте-
на). Стартовая цена 124 504,00 тенге.

Лот № 20 - Блок автоматического включения резерв-
ного питания. Стартовая цена 274 684,00 тенге.тенге.

Лот № 21 - Блок бесперебойного питания (к ДГА). 
Стартовая цена 501 980,00тенге.

Лот № 22 - Дизель генераторный агрегат. Стартовая 
цена 1 763 895,00 тенге.

Лот № 23 - Кондиционер EMICON. Стартовая 
цена 158 603,00 тенге.

Лот № 24 -Система видеонаблюдения, Толе би, 73А. 
Стартовая цена 68 340,00тенге.

Лот № 25 - Система видеонаблюдения. Стартовая 
цена 81 814,00 тенге.

Лот № 26 - Система автоматического газового по-
жаротушения серверной. Стартовая цена 175 388,00 
тенге.

Лот № 27 - Обустройство серверной. Стартовая 
цена 432 022,00 тенге.  

Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 10.00 часов 
«10» января 2020 года, на текущий счет продавца:

Ликвидационная комиссия АО «Delta Bank», ИИК KZ34125KZTJ001300108 в Центр кассовых опе-
раций и хранения ценностей (филиал) «Национальный Банк РК» г.Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 
930940000025, Кбе - 14. 

Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Алматы, проспект 
Достык 136, БЦ «Пионер-3».

с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на аукцион начинается 
со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час до начала торгов.

Договор купли-продажи заключается на цену реализации с учетом налога на добаленную стоимость 
(12%). Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней по-
сле заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель перечисляет 
указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверждение копию 
соответствующего платежного документа.

Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную информа-
цию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Алматы, проспект Достык 
136, БЦ «Пионер-3», тел. +7 (727) 339-46-76, 8-701-907-48-29 Вадим, +7 700 404 30 22 Сабит Разное

35. ТОО «Керуен НТ», БИН 061040010298, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ер Тарғын, д. 2.

36. Общественный фонд «Зайырлы Қоғам», БИН 170540008313, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Есиль, 
ж.м. Чубары, ул. А. Княгиннина, д. 13.

39. ТОО «Arnur Construction», БИН 170540014912, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Сарыарка,  
ул. Кенесары, д. 4, кв. 205 А.

41. ТОО «TNT TRADING», БИН 190240019807, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Сарыарка,  
ул. С 409, дом 13.

42. TOO «АМА com», БИН 181140011175, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Есиль, проспект Кабанбай 
Батыр, д. 58 Б, кв. 136.

55. ТОО «NS Tech Kazakhstan (НС Тех Казахстан)», БИН 180740015593, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 20 Линия, д. 42/76, кв. 113 Б.

57. ТОО «SAPSAN EXPRESS GROUP», БИН 180840031668, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, 
трасса Темирлановское, д. 46/50, почтовый индекс 160000.

58. Филиал «Центральный» потребительского кооператива «Сайрам-Ко-
оп», БИН 970441000248, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский 
округ, село Аксу, ул. Пратова, д. 53, почтовый индекс 160800.

59. ТОО «Медет-А», БИН 070440026802, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 160100, ЮКО, г. Арыс, село Дермене, участок Лесхоз.

60. ТОО «Tulip Invest», БИН 161140001223, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жумабек Та-
шенов, д. 29, кв. 11, почтовый индекс 160000.

61. ТОО «Экспо-Юнион», БИН 050640008243, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, шоссе Темирлановское,  
д. 19, почтовый индекс 160050.

62. ТОО «Drilling for water kz (Бурение под воду кз)», БИН 180140011727, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Шардаринский район, г. Шардара, ул. Шокан Уалиханов, д. 3, кв. 4.

63. ТОО «Байбак Компани», БИН 190740015034, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Жамбыла, дом 40/1, кв. 45.

71. ТОО «NEW PROJEKT», БИН 180140014404, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек Би, улица 
Ермекова, здание 85, квартира 6.

72. ТОО «Инновационный центр развития предпринимательства TOBE», 
БИН 160640009571, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кара-
ганда, улица Пассажирская, 13/16.

73. ТОО «Монро», БИН 180540013837, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский 
округ, село Комсомол, ул. К. Кушелепова, 81, тел. 87020770072.

76. ТОО «SBS-WEST», БИН 180740031397, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Атырауская область, р-н Исатайский, село Аккистау, 
ул. Мунайшы, дом 15 А, кв. 1.

80. ЧУ «Детский семейный Дом «Юнга» (БИН 010740006560) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Абая, д. 151, кв. 24.

3. ТОО «stadium 57», БИН 190340012417, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Улы Дала, зд. 19, кв. 73,  
п.и. 010000. 

5. ТОО «АЛЕМСТРОЙПРОЕКТ», БИН 091040001581 от 25.08.2019 года, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау,  
ул. Сырыма Датова, 14, кв. 43, почтовый индекс 060012.

6. ТОО «About.kz», БИН 120140008328, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050000, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Мана-
са, дом 52 А, телефон: +7 777 717 04 04.

7. ТОО «BAET GROUP», БИН 050340011113, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Акбулак, ул. Беделбай, д. 1.

8. ТДО «Керемет балабакшасы», БИН 191140024763, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, 
ул. Жобалама, 10, кв. 5.

12. ТОО «Зайсан Қарағайы», БИН 171040018137, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Розыбакиева,  
д. 247, корпус 5, кв. 220. 

13. ОФ «Социальное партнерство», БИН 070440024152, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 43, кв. 21.

21. ТОО «VikSer Kst.», БИН 070940012117, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, дом 95, каб. 115.

22. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Ай-
гөлек» акимата Федоровского района, БИН 110840003302, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская область, Федоровский район, село 
Новошумное, ул. О. Оспанов, д. 19.

24. ТОО «A&A SUPPLY AND CONSULTING», сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Ташкентская, д. 481 В,  
кв. 114, п.и. 050061.

25. ТОО «Мини-Центр «Малика», БИН 190840014431, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, город Семей, ул. Рымбека Ильяшева, дом 123А.

27. ТОО «КАПИТАЛ 03» (БИН 191240007473) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Ш. Уалиханова, д. 1/44.

31. ТОО «Mannesmann Coating Kazakhstan» /Маннесманн Коутинг Казах-
стан/» (БИН 130440020906) сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Атырауская обл., Жылыойский р-он, г. Кульсары, ул. Дюсембекова, д. 170.

32.ТОО «Дом Кедрофф КЗ» (БИН 191240017407) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Толе би, зд. 266.

33. ТОО «Западно-Казахстанская торгово-промышленная компания» 
(БИН 001240014881) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, 
Бурлинский р-он, г. Аксай, ул. Промзона.

Ликвидация

38. TOO «Нұрәлем-Құрылыс», БИН 061240011957, город Нур-Султан, 
улица Қасым Аманжолов, дом 26/1, кв. 14, уведомляет кредиторов и иных 
заинтересованных лиц о своей реорганизации. Реорганизация будет произ-
водиться путем присоединения ТОО «DDB company», БИН 170940031888, к 
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс».

43. Открылось наследство после смерти гр. Жанабилева Серика Жаман-
таевича, умершего 28 июня 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джунусалиевой Ж.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 20 А, оф. 25, тел. 
87015595848.

44. Открылось наследство после смерти гр. Егемкуловой Тыныштык Туй-
мебаевны, умершей 19 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа 
батыра, д. 33, тел. 87788942620.

45. Открылось наследство после смерти гр. Мырзакулова Сакена Саркыт-
баевича, умершего 15 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сыдыковой С.С. по адресу: Алмат. обл, Жамбылский район, с Узынагаш,  
ул. Толе би, 50 А, тел. 87714702353.

46. Открылось наследство после смерти гр. Соболева Николая Ивановича, 
умершего 30 ноября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

47. Открылось наследство после смерти гр. Ибрагимовой Гульфии Шари-
повны, умершей 1.07.2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баевой С.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 47.

48. Открылось наследство после смерти гр. Мемишева Яйа Иса оглы, 
умершего 31.07.2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат. обл, Енбекшиказахский район, с. Турген, ул. Достык, 
48, тел. 87055268266.

49. Открылось наследство после смерти гр. Лепшиной Ольги Филип-
повны, умершей 10 ноября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Ке-
римовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

52. После смерти Мамушкиной Людмилы Владимировны, умершей 
27.07.2019 года, открылось наследственное дело у нотариуса Прокопен-
ко.Т.И. по адресу: г Алматы, ул Р. Зорге, д 7 оф. 9 .

53. Нотариус г. Алматы Илиманов Н.К. извещает об открытии наследства 
после смерти Сурагановой Алтыншаш, 17.11.1954 г.р., умершей 27.06.2019 
года. Наследников прошу обратиться в нотариальную контору по адресу:  
г. Алматы, ул. Джамбула, 114, кааб. 114, по тел. 292-79-09.

54. Открылось наследственное дело после смерти Маметова Талга-
та (20.10.1938 года рождения), дата смерти 12 июня 2019 года. Наследни-
кам для принятия наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву 
Ж.Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96,  
БЦ «RD», офис 210.

56. Аль-Фарабийским районным судом г. Шымкента возбуждено граж-
данское дело о признании гражданина Гусева Сергея Владимировича, 
06.11.1974 г.р., уроженца ЮКО, без вести пропавшим от 07.11.2012 г. Всех, 
кто имеет сведения о месте прибывания Гусева Сергея Владимировича, про-
сим сообщить об этом в трехмесячный срок со дня публикации объявления. 
Обращаться по телефону 8-777-320-55-61.

64. Открылось наследство после смерти гр. Исмагулова Бактыгали, умер-
шего 19 декабря 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллае-
вой С.А. по адресу: Алмат. обл, Енбекшиказахский район, с. Шелек, ул. Ма-
лай батыра, без номера, тел. 87051019668.

65. Открылось наследство после смерти гр. Исаенко Вячеслава Федо-
ровича, умершего 16 октября 2019г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Алпысбаеву Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 3, оф.19, тел. 
87053123383.

66. Открылось наследство после смерти гр. Шмидт Владимира Давыдови-
ча, умершего 28 июня 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, д.42 Г, комплекс 
Магнит, тел. 87017365645.

67. Открылось наследство после смерти гр. Сейтавизова Муратбека Ка-
сымхановича, умершего 21 сентября 2019г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.

68. Открылось наследство после смерти гр. Батыралиевой Орынхан Амир-
бековны, умершей 11 июня 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, мкр. 2, д. 20, кв. 3, тел. 8(72775)73715.

69. Открылось наследство после смерти гр. Мадалиева Убайдуллы, 
21.01.1940 г.р, умершего 31 июля 2019г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Баубековой Б.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Карагайлы 2, ул. Ауэзова, 27 
А, тел. 87019898835.

70. Открылось наследство после смерти гр. Кулмамировой Эльмиры Жу-
магуловны, 20.01.1962 г.р, умершей 19.06.2019г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16,  
оф. 36, тел. 87072210103.

75. Открылось наследство после смерти гр. Тайманкина Александра Алек-
сандровича, умершего 13.12.2019 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

79. После смерти Мухадилова Сансызбая Еренсизовича, умершего 
28.11.2019 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 
28.02.2020г. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел.: 87272214126, 
87757085555.

10. Открылось наследство после смерти гр. Зезиной Валентины Павловны, 
29 сентября 1935 г.р., умершей 2 июля 2018 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Жетаевой Гульбарам Даулбаевне, адрес: г. Алматы,  
ул. Байзакова, д. 170, кв. 73, тел. 8-701-410-21-10.

11. Открылось наследственное дело после смерти гр. Бедаревой Галины 
Ивановны, умершей 18.09.2019 г. По поводу наследства обращаться к нота-
риусу г. Алматы Кабылбаевой М. У. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 
113, тел. 393-40-09.

14. Открыто наследство после смерти Маткаримовой Галины Даминовны, 
умершей 27.07.2019 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

15. ГУ «Аппарат акима Аршалинского сельского округа», БИН 
040640004279, уведомляет о своей реорганизации путем присоединения 
к себе ГУ «Аппарат акима села Комаровка Денисовского района», БИН 
040640004417. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Костанайская область, Денисовский район, 
село Аршалы, улица Центральная, 6.

16. ГУ «Аппарат акима Зааятского сельского округа», БИН 040640003489, 
уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к ГУ «Аппарат аки-
ма Аятского сельского округа», БИН 040640005128. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Костанай-
ская область, Денисовский район, село Зааятское, улица Московская, 6.

17. ГУ «Аппарат акима Аятского сельского округа», БИН 040640005128, уве-
домляет о своей реорганизации путем присоединения к себе ГУ «Аппарат акима 
Зааятского сельского округа», БИН 040640003489. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 110503, Коста-
найская область, Денисовский район, село Аятское, улица Мира, 22.

18. Открылось наследство после смерти гр. Ким Вадима Алексееви-
ча, умершего 16.11.2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуну-
сканову И.Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. № 74, офис 11а, тел.:  
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

19. Открылось наследство после смерти гр. Марковой Антонины Михай-
ловны, умершей 27.06.2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И.: г. Костанай, ул. Чехова, д. 125, 56-77-02.

20. ГУ «Аппарат акима села Комаровка Денисовского района», БИН 
040640004417, уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к 
ГУ «Аппарат акима Аршалинского сельского округа», БИН 040640004279. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Костанайская область, Денисовский район, село Комаровка, 
улица Центральная, 7 А.

28. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство 
после смерти гр. Громак Алексея Семеновича, 28.10.1954 г.р., умершего 
08.07.2019г. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредиторов 
прошу обратиться по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, 85, 
каб. 214 А, тел. 72-30-00. 

29. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наслед-
ство после смерти гр. Щус Николая Ивановича, 20.02.1954 г.р., умершего 
30.06.2019г. Лиц, претендующих на наследство после смерти, кредиторов 
прошу обратиться по адресу: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, 85, 
каб. 214 А, тел. 72-30-00. 

30. Открылось наследство после смерти Дордий Ольги Николаевны, 
06.01.1921 г.р., умершей 18 сентября 2019 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адр.: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-он,  
мкр. Шугыла, 347/1, тел.: 8-777-440-12-05.

37. ТОО «DDB company», БИН 170940031888, местонахождение: город 
Нур-Султан, проспект Абылай хана, дом 26/1, кв. 90, уведомляет кредиторов 
и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения 
ТОО «DDB company» к ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», БИН 061240011957.

УтеРя
4. Утерянные книгу учета наличных денег, книгу учета товарных че-

ков, регистрационную карточку и ККМ марки Меркурий 115 Ф, заводской  
№ АА00900688, 2008 г.в., принадлежащие ИП Манеповой Н. А., считать не-
действительными.

23. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА МФ KZ, заводской  
№ 000000020709, 2012 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных 
денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие ТОО 
«СИТУ», БИН 000840001393, считать недействительными.

34. Утерян документ: Устав Общественного объединения «СОЮЗ ОТ-
ЦОВ», БИН 120840008335 - считать недействительным.

40. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
920744, год выпуска 2012 год, дата постановки на учет: 13.01.2013, и прила-
гающиеся к нему документы: книга учета наличных денег, книга товарных 
чеков, зарегистрированный на ИП «Балтабаева Н.Э.», ИИН 730114401712. В 
связи с чем просим считать их недействительными.

50. Утерянное свидетельство о праве собственности на долю в общем 
имуществе, удостоверенное нотариусом г. Алматы Копешовой Р.М., зареги-
стрированное в реестре за № 283 от 04.11.2013 года по адресу: Алматинская 
область, Карасайский район, а.о. Улкен Алматинский, аул/село Еременсай, 
участок № 16, считать недействительным.

51. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону, удостове-
ренное нотариусом г. Алматы Копешовой Р.М., зарегистрированное в ре-
естре за № 284 от 04.11.2013 года по адресу: Алматинская область, Кара-
сайский район, а.о. Улкен Алматинский, аул/село Еременсай, участок № 16, 
считать недействительным.

9. Определением СМЭС г. Алматы от 24 декабря 2019 года возбуждено 
дело о банкротстве ТОО «Kazakhstan Petroleum Operating Co» (Казахстан Пе-
тролеум Оперейтинг Ко), БИН 170140003813. 

БанкРотство

Общественное объединение ветеранов прокуратуры г. Алматы выражает 
глубокие и искренние соболезнования ветерану Пакирдинову Мухамеджану  
Ахмедияевичу по случаю кончины матери Ильясовой Асии 

Общественное объединение ветеранов прокуратуры г. Алматы выражает 
глубокие и искренние соболезнования близким и родственникам по случаю 
кончины генерала-майора юстиции Кайдарова Рустема Есимхановича

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокие соболезнования судье в отставке Пакирдинову 
Мухамеджану Ахмедияевичу в связи с невосполнимой утратой - кончиной 
матери Ильясовой Асии
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СКАЗКА - ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК...

Видит король, что государство на гра-
ни полного краха, и в срочном порядке 
созвал королевский совет. Кто входил, 
говорите, в совет? Ну это, значит, сам 
король, главный министр, потом министр 
обороны, потом главный казначей (он 
же министр финансов) и главный поли-
цмейстер. Еще один - главный сыскной 
короля, который находился в отъезде. 

- Господа, - начал король экстренное 
заседание. - Имею честь сообщить вам 
пренеприятнейшее известие.

- К нам едет ревизор! - вставил глав-
ный казначей.

- Какой-такой ревизор? Ты брось тут 
мне Гоголя цитировать. Я вам на полном 
серьезе говорю. В стране кризис. Казна 
пуста. Вот главный министр и казначей 
могут подтвердить. Армия-полиция на 
грани развала, вот-вот солдаты разбе-
гутся по домам. Завтра, гляди, захватят 
наше государство недруги. И останетесь 
вы без короля и средств к существова-
нию.

- Какое там существование. Я третий 
год в Бодруме не был, - подал голос 
главный полицмейстер.

- Хватит тут балаган устраивать! - 
стукнул по столу кулаком король. - Я 
собрал экстренный совет, чтобы принять 
экстренные меры по выходу из этого 
кризиса. 

Тут с места встал главный казначей и 
попросил слова.

- Мой король, - сказал он. - Вы совер-
шенно правы: казна пуста. Вот у меня на 
руках сводная ведомость по жалованию 
государственных служащих. Они, бед-
няги, третий месяц не получают преми-
альные. Такого еще не было. Дошло до 
того, что в тендерах и госзакупках никто 
не принимает участия. Частники только 
пекут хлеб и на рынках распродают 
домашнюю утварь. Экономика пришла 
в упадок. Предприятия не работают. На-
циональная валюта опустилась. 

- Что делать? - король схватился за 
голову. - Мое царство-государство опу-
стилось… 

- Ниже плинтуса, - подсказал главный 
министр. 

- Да знаю я, знаю, - досадно бросил 
король. - Ты мне, дружок, лучше скажи, 
что нам делать?

- А что, если, это самое, оживить тор-
говлю… за рубеж наших специалистов 
продавать. Как-никак, мы царство, три-
девятое государство самое грамотное. 
У каждого, кто приходит к нам в армию, 
по три-четыре высших образования. На 
английском спокойно шпарят в курилках.

- О чем ты говоришь! - сморщил нос 
король. - Все более-менее грамотные 
давно уже покинули наше царство. За 
границей обитают, неблагодарные. И 
еще грязью поливают нас.

- Мой король, есть другое предло-
жение, - сказал главный министр. - Оно 
политическое.

Он поднял вверх указательный па-
лец.

Только он произнес слово «полити-
ческое», все разом повернули головы в 
сторону короля. Какой ужас! Такое го-
ворить в глаза королю - сложить голову 
на плаху. 

- И что за предложение? - король 
сделал вид, что ничего не произошло.

 - А что, если провести всенародные 
выборы в муниципалитет. И под это дело 
попросить денег из валютного фонда, - 
сказал главный министр.

- Не-е-е, - закачал головой король. - 
Не пройдет. Что можно было выпросить 
у зарубежных фондов, мы уже выпро-
сили на десятилетия вперед. Внешний 
долг царства-государства, скажи-ка, 
казначей?

- Почти 170 миллиардов долларов!
- Слышите? - сказал король. - Какое 

наследство мы оставляем нашему потом-
ству. Так на чем я остановился?

- Зарубежные фонды…
- Да они близко не подпустят нас к 

себе. Надо придумать такое сверхориги-
нальное, чтобы весь мир удивился. Типа 
чуда. Чтобы со всего мира хлынули сюда 
иностранные туристы посмотреть на это 
чудо света. 

- Ну вы сказали: «чудо света»! - за-
шумели члены королевского совета. -  
Откуда у нас в царстве-государстве та-
кое чудо? 

- Если только самим не создать ка-
кое-нибудь чудо, - подал голос главный 
казначей.

Наступила такая тишина, что даже 
слышно было писк комара за оконным 
стеклом.

- И какое, милейший, вы предлагаете 
чудо? - король просверлил взглядом пе-
репуганного главного казначея.

- Я только предложил… Про чудо 
надо подумать, обмозговать…

- Вот сначала подумал бы, а потом 
говорил, - укорил его главный министр.

- А что, а он ведь дельную вещь гово-
рит, - громко произнес король. - Если мы 
создадим невиданное чудо, то поглазеть 
на него приедут богатые иностранцы. За 
показ будем брать деньги. Естественно, 
в лирах, долларах, фунтах стерлингов. 

- Может, построим самую высокую 
башню, чтобы было видно издалека? - 
подал голос главный полицмейстер.

- А на какие, извините, шиши будем 
строить? - ехидно спросил главный 
казначей. - Казна-то пуста.

- Да, башня не подойдет. Нужно что-
то другое…. Чтобы, значит, недешево, но 
очень чудно. Чудо невиданное, - сказал 
король.

- Мой король, - попросил слова ми-
нистр обороны, - давеча я сопровождал 
иностранцев, которые транзитом через 
ваше царство-государство проезжали. 
Как докладывали мои подчиненные, 
миновав нашу величественную столицу, 
они попросили остановиться возле при-
дорожного нужника, чтобы облегчиться. 
А до того, как принято королевским ре-
гламентом, мы оказали гостям-иностран-
цам такое наше степное гостеприимство, 
что у меня самого бурчало в животе, как 
мотор нашего бронированного экипажа. 

- Генерал, вы ближе к теме, - попро-
сил главный министр. - Про наше госте-
приимство все знают.

- Так вот, я приказал притормознуть 
возле ближайшего туалета. Вы сами 
знаете, на дорогах нужников раз-два и 
обчелся. И все они, откровенно говоря, 
в таком неприглядном состоянии, что не 
при короле будет сказано. 

- Нет, военного только военный ис-
правит, - укорил главный министр. - Вы 
закончите свою мысль или нет, генерал? 

- В казне таких денег нет, - сказал 
главный казначей.

- Тьфу! Опять казна, казна! Заладил 
одно и тоже, душа твой валютная. Опять 
с мысли сбил. 

- Какой тендер? - соскочил с места 
главный казначей. - Тендеры в цар-
стве-государстве не проводятся. Казна 
пуста!

- Тихо! - закричал король. - Не будет 
никакого тендера. А просто издадим 
тайный королевский указ. И назначим 
ответственного за строительство этого 
чуда. Сколько в казне осталось денег? - 
спросил он главного казначея. 

- Сичас-сичас, - засуетился главный 
казначей, роясь в своем портфеле. - Сию 
минуту, мой король.

- Ладно, потом подсчитаешь, - махнул 
рукой король. - Ответственным будет… - 
король посмотрел на главного министра.

- Мой король, а давайте оператором 
назначим национальную компанию «Хап-
автодор». А что? Они из грязи делают 
деньги. А нужник чудный сделать - раз 
плюнуть. 

- С каким бюджетом? - спросил глав-
ный казначей.

- Бюджет будет зависеть от самого 
чуда. Если чудо местного масштаба, то 
и бюджет из местного, то бишь муници-
пальной казны. А коль мы замахнулись 
на вселенское чудо, то, соответственно, 
такой должен быть и бюджет. Вселенско-
го масштаба.

- Батюшки! - всплеснул руками гене-
рал. - Так это… тогда и оборона могла 
сотворить какое-нибудь военное чудо! 
Эка невидаль! У нас каждый день в ар-
мии такие чудеса, что глазеть даже из 
НАТО приезжают. 

- Знаем про ваши чудеса, - остано-
вил его король. - Аки дракон все воо-
ружение распродали. А потом, чтобы 
замести следы, такой устроили вселен-

ский взрыв на складах, до сих пор в 
ушах звенит!

- Опять вы, мой король, на старую 
мозоль, - обиженно сказал министр 
обороны.

- Чудо-нужник надо строить по но-
вейшим технологиям, - загорелся глав-
ный министр. - Какие там новые? Сверх-
новые из этого самого...

- Надо! Из нано делать, - подал голос 
главный полицмейстер.

- Из чего, из чего? - сморщил нос 
король.

- Из нано, - подсказал главный ми-
нистр, который имел три высших образо-
вания и одно средне-профессио нальное. 
- Это новые технологии на уровне атомов 
и молекул. Словом, невидимые матери-
алы.

- Э-э-э, ты что говоришь? - сказал 
король. - Как это невидимые? Мы строим 
чудо-нужник, а ты предлагаешь сделать 
из невидимого материала. Ты в своем 
уме? Стеклянный нужник что ли?

- Нет, просто отходы после нужды 
расщепляются на невидимые частицы - 
атомы и молекулы, которые мгновенно 
улетучиваются.

- Как это улетучиваются? - хором 
закричали члены королевского совета. - 
Куда улетучиваются? 

- Это как маленький ядерный взрыв? -  
спросил генерал. - Ничего себе техно-
логия!

- Ну, как вам объяснить, - вытер плат-
ком вспотевший лоб главный министр. - 
Самое основное в этом нужнике, его еще 
по-современному называют биотуалет, -  
это вакуумная установка, которая погло-
щает кишечную массу. Потом происхо-

дит реакция на молекулярном уровне, 
и в воздух вместо каловых отложений 
выбрасываются молекулярные частицы. 
Невидимые. Представьте: зашли в нуж-
ник по большой нужде, сделали свое 
дело, нажали на кнопку - и тут же ваше 
непотребство улетучилось в воздухе. 
Чисто и гладко. Вместо вашего, про-
стите, невыносимого запаха в воздухе 
появляется аромат альпийских лугов или 
французских духов «Шанель»! Приятно? 
Очень даже!

- Вот это действительно чудо, - захло-
пал в ладоши главный казначей. - На-
шему королю бы такой нанонужник. Вот 
было бы здорово!

- Нет, мне не надо, - смутился ко-
роль. - Интересы государства - превыше 
королевского!

- А что, - подал голос главный поли-
цмейстер, - лично мне нравится такая 
идея чуда. Хотя представляю, какая 
соберется возле нужника толпа зевак. 
Наряд надо выставлять, дополнительные 
расходы.

- Об этом потом, - сказал король. - 
В общем, королевский совет одобряет 
строительство такого надонужника.

- Нано, - подсказал главный министр.
- Да-да, нанонужника. Бюджет бу-

дет исходить из того, сколько запросит 
национальная компания «Хапавтодор». 
Кто за это предложение? Единогласно. 
Поручаю главному министру и главному 
казначею довести мой тайный указ до 
исполнителя. Пусть срочно воплощают 
идею короля. И ни-ни! Чтобы ни одна 
душа не знала об этом чуде до поры до 
времени. Взять на контроль администра-
ции короля. Головой отвечаете! - при-
грозил король.

Долго ли сказка сказывается, да 
недолго дело делается. Вскоре вдоль 
королевской платной дороги появилось 
вселенское чудо короля - бионужник 
из новейших секретных материалов, 
основанных на нанотехнологиях. Такие 
новейшие нанотехнологии, что только 
появились в ведущих научных лабора-
ториях мира. 

Практически действие нанонужника 
выглядит так. Человек по нужде заходит 
в кабинку, автоматически закрываются 
дверцы. Посетитель садится в мягкое 
кресло - и все. Стоит ему подумать, чем 
во время процесса заняться, как перед 
ним в воздухе повисает экран телевизо-
ра, и человек мысленно переключает ка-
налы. Или же захотел он почитать что-то 
из прессы, тут же перед ним появляются 
газета или журнал. Захотел попить - вот 
тебе стакан с газировкой. Словом, все, 
что нано и не нано. После облегчения 
посетитель встает, и тут же ему на руки 
льется вода из горного озера. Если он 
чувствует, что слишком холодная, только 
мысленно подумал - из крана тепленькая 
пошла. Можно с ароматом и без него. 
Прям как в раю. Ничего делать не надо, 
даже напрягаться и подтираться. Все 
делает техника на молекулярном уровне. 

Вы в шоке? Я тоже. И каждый по-
сетитель после такого, извините, дели-
катного обхождения в нанонужнике с 
восторгом восклицает: «Вот это чудо! 
Вот это король!» 

На презентацию этого чуда съеха-
лись короли и королевы, президенты и 
премьеры, в общем, все главы царств и 
государств, представители зарубежных 
организаций, валютного фонда, послы и 
послицы всех стран. Прибыли все веду-
щие телевизионные компании со всего 
мира, даже ТВК-6 из далекого казах-
ского аула. Народу была тьма-тьмущая. 
Телеканал CNN вел прямую трансляцию. 
Желающих посетить чудо записывали 
в очередь на полгода. Нет, на полтора 
года вперед. Такого наплыва, как про-
комментировала престарелая королева 
Великобритании, она отродясь не пом-
нит. Считай, это целый век. Я там был, 
мед-пиво пил, в нужник сходил, извини-
те, если что и утаил. 

Во что обошелся, спрашиваете, этот 
вселенский проект короля? Э-э-э, брат, 
это не проект, это чудо света. И обошелся 
он для налогоплательщиков королевского 
царства-государства, которые не могут 
заплатить даже налог на нищету, всего 
ничего - 22-23 миллиона. Долларов? Фун-
тов-стерлингов? Юаней? Да нет же, обык-
новенной валюты - тенге. Действительно, 
пустяк. Стоимость какой-то двухкомнатной 
квартиры с обыкновенным нужником в 
жилом комплексе королевской столицы. 
Говорят, за один день столько желающих 
посетило королевское чудо, что в десять 
раз окупились затраты нацкомпании «Хап-
автодор». Вот с кого надо брать пример, 
как с пользой применять новейшие тех-
нологии для привлечения иностранных 
туристов. Видя такой грандиозный успех, 
на радостях король велел построить еще 
пять таких чудо-нужников по нанотехно-
логиям по королевской трассе «Столица -  
Жучинск». 

Таков сказке конец, а, как известно, 
сказка - ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам урок.

Сказку рассказал Ким НИШУА

О НУЖДЕ И НУЖНИКАХ
в неКотором царстве, тридевятом государстве Жил-был Король. таК себе средний Король, 

ПреКлонного возраста. не было у него сыновей, чтобы Передать трон, и дочерей у Короля тоЖе 
не было. ни от Первой, ни от второй Королевы. в Противном случае, если бы были дочери, 

то наш Король не был бы таКим бедным, КаК страны третьего мира. КаК другие Короли, он дочерей 
выдал бы за Принцев соседних царств или государств. на худой Конец, за миллиардеров - и Жил бы 
себе ПриПеваючи на старости. ведь, КаК гласит народная молва, Когда-то тридевятое государство 
Процветало за счет несметных земных богатств… ПоКа недра не истощились. а деньги через офшоры 
ушли в Карман ПриблиЖенных Короля. и теПерь Казна оКазалась Пустой, и народ обнищал до таКой 
стеПени, что Жители не могли заПлатить даЖе еЖегодный налог на бедность.

КАК  
В РАЮ...


