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«Реализация Плана 

нации 100 конкретных 
шагов» - 

укрепление казах-
станской идентичности и 
гражданского единства»

В Плане нации «100 конкрет-
ных шагов» особое место за-
нимают задачи формирования 
нации единого будущего, даль-
нейшего укрепления казахстан-
ской идентичности.

Образование, триединство язы-
ков, история и культура – вот фун-
дамент, на котором основываются 
наши великие ценности и дости-
жения. Они всегда будут объеди-
нять нас, укреплять сплоченность 
общества, и в комплексе с прово-
димыми в стране реформами дадут 
мощный импульс в ходе реализа-
ции новой экономической политики 
«Нұрлыжол» и долгосрочной Стра-
тегии «Казахстан-2050».

В республике государственная 
политика основывается на общече-
ловеческих ценностях, на духовных 
и культурных традициях этносов, 
обеспечивающих поступательное 
развитие государства в целом. Яр-
кое свидетельство тому – Ассам-
блея народа Казахстана.  В мире 
сегодня признается уникальность 
казахстанской модели межэтниче-
ской и межконфессиональной толе-
рантности и согласия. Казахстанцы, 
сохраняя традиции, одновременно 
открыты для современных новаций, 
готовы к приобщению к духовным 
ценностям других культур. 

Реализация пяти институцио-
нальных реформ Главы государ-
ства будет служить гарантом укре-
пления независимости Казахстана, 
способствовать сохранению граж-
данского мира и национального со-
гласия, консолидации и объедине-
нию народа республики в процессе 
строительства демократического 
общества. За годы независимости 
проведено много успешных ре-
форм. Их неотъемлемой частью 
является совершенствование язы-
ковой политики, нацеленной на 
создание условий для всесторон-
него развития и функционирования 
языков всех этносов. С момента 
обретения Казахстаном независи-
мости активно ведется работа по 
изучению государственного языка. 
Казахский язык приобрел консоли-
дирующую функцию, стал факто-
ром культурно-политического един-
ства народа Казахстана. Свободное 
владение государственным языком 
– объективная потребность каждого 
гражданина республики, и трудно 
не заметить, что казахский стано-
вится все более востребованным, 
причем в различных сферах обще-
ственной жизни. Государство забо-
тится также о создании условий для 
изучения и развития всех языков 
народов Казахстана. Поэтому необ-
ходимо в рамках программы «Трие-
динство языков» определить, каков 
будет уровень знания государствен-
ного, русского и английского у ны-
нешнего молодого поколения. Это 
основа единства общества, роста и 
укрепления его конкурентоспособ-
ности, что крайне актуально с точ-
ки зрения вхождения Казахстана в 
число 30 наиболее развитых стран. 

Руководитель Управления 
юстиции Бейлханов М.Т.

В последнее время часто 
наблюдаются факты продаж 
контрафактной продукции. 
Предлагаем перечень признаков 
контрафактной продукции. На-
деемся, наши советы помогут 
Вам в будущем избежать непри-
ятных последствий покупки 
«левого» товара.

Контрафакция – это изготовле-
ние, продажа или незаконное ис-
пользование патента, нарушение 
авторского права подделка чужого 
товарного знака.

 На законодательном уровне, 
определены признаки, свидетель-
ствующие о том, что товар являет-
ся контрафактным. Согласно Зако-
ну РК «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименования 
места происхождения товара» к 
контрафактным относятся товары, 
этикетки, упаковки этих товаров, на 
которых незаконно используется 
товарный знак или сходен до сте-
пени смешения с товарными зна-
ками других фирм. Таким образом, 
хотелось бы отметить, что никто 
кроме правообладателя, не имеет 
права использовать его товарный 
знак без разрешения (без лицен-
зионного договора или договора 
уступки на товарный знак). Несо-
блюдение такого условия означает 
нарушение права интеллектуаль-
ной собственности, то есть право 
на товарный знак.

Характеристик, позволяющих 
«на глаз» установить контрафакт-
ность произведения или фоно-
граммы, сравнительно немного. 
Прошли времена, когда «пират-

Обжалование решений и  неправо-
мерных действий (бездействий) госу-

дарственных органов
Право на судебную защиту является одной из 

гарантии правового статуса личности и закрепля-
ется как одно из основных прав человека и граж-
данина, причем защите подлежат любые права и 
свободы, установленные как Конституцией, от-
раслевыми законами, так и другими нормативными 
правовыми актами, поскольку именно суд способен 
разрешить спорные вопросы.

В этой связи, особенно важно рассмотрение спора 
в суде, когда в роли ответчика выступает представитель 
власти или государственный орган.

Защита прав граждан путем обжалования действий и ре-
шений государственных органов осуществляется в установ-
ленной законом процессуальной форме, и соответственно, 
является разновидностью судебной формы защиты.

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел, 
возникающих из публичных правоотношений, именуемый 
в различных источниках как административная юстиция, 
характеризуется, в первую очередь, тем, что это решение 
спора между гражданином и субъектом власти о закон-
ности действий последнего. 

Субъектами же правоотношений, действия и реше-
ния которых подлежат оспариванию в суде, являются: 
государственные органы, должностные лица и государ-
ственные служащие.

Объектом при обжаловании в суд являются действия 
и бездействия должностного лица или государственного 
органа, связанные с волевым осуществлением властных 

Управление государственных доходов по г. 
Риддер сообщает, что прекращению деятельно-
сти в принудительном порядке подлежат соглас-
но п. 1 ст. 93 НК  юридические лица-резиденты, их 
структурные подразделения, структурные под-
разделения юридического лица-нерезидента, юри-
дические лица-нерезиденты, осуществляющие 
деятельность через постоянное учреждение без 
открытия структурного подразделения, индиви-
дуальные предприниматели, соответствующие 
одновременно следующим условиям: 

1. до 1 января календарного года, но не менее 
срока исковой давности, установленного статьей 48 на-
стоящего Кодекса ( 5 лет) 

не представлявшие налоговую отчетность; не совер-
шавшие экспортно-импортные операции; не осущест-
влявшие платежи и (или) переводы денег по банковским 
счетам, за исключением случаев, если сумма платежа и 
(или) перевода денег за календарный год не превышает 
141-кратный размер месячного расчетного показателя, 

Внимание «Контрафакт

Прекращение деятельности 
налогоплательщиков в принудитель-

ном порядке на 2019 год

установленного законом о республиканском бюджете 
и действующего на 1 января соответствующего финан-
сового года, а также получения пенсионных и (или) со-
циальных выплат;не состоявшие на регистрационном 
учете в качестве плательщика налога на добавленную 
стоимость по состоянию на 1 января календарного 
года;  не приостановившие представление налоговой 
отчетности в порядке, определенном статьями 213 и 
214 настоящего Кодекса; не имеющие на праве соб-
ственности объекты обложения налогами на имуще-
ство, транспортные средства, земельным налогом, 
единым земельным налогом, за исключением объектов 
обложения указанными налогами с физических лиц; не 
имеющие задолженность по социальным платежам;не 
имеющие налоговую задолженность по налогам и пла-
тежам в бюджет, таможенным платежам и налогам в 
размере более 6-кратного месячного расчетного по-
казателя, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на 1 января соответствующе-
го финансового года.

Положения настоящего пункта не распростра-
няются на налогоплательщиков: подлежащих на-
логовому мониторингу в соответствии с настоящим 
Кодексом;осуществляющих деятельность в соответ-
ствии с контрактом на недропользование.

Сведения о третьих 
лицах

Коммунальные организации бу-
дут представлять в налоговые ор-
ганы, сведения о предоставленных 
услугах третьим лицам. 2апреля 
2019 года Главой государства под-
писан Закон РК «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопро-
сам развития бизнес-среды и регу-
лирования торговой деятельности». 

С 1 января 2019 года организа-
ции, оказывающие услуги водоснаб-
жения, водоотведения, канализации, 
газоснабжения, электроснабжения, 
теплоснабжения, сбора отходов (му-
сороудаления), обслуживания лиф-
тов и (или) услуги в сфере перевозок, 
представляют в налоговые органы 
сведения о предоставленных услугах 
третьим лицам.

Данные сведения используются 
налоговыми органами для осущест-
вления налогового администриро-
вания в случаях, предусмотренных 
Налоговым кодексом. Порядок 
представления сведений определя-
ется уполномоченным органом.

полномочий, и решения, представляющие собой ре-
зультаты властных правоприменительных действий, ко-
торые могут оформляться в виде специальных юриди-
ческих документов либо фиксироваться иным способом 

Под «бездействием» следует понимать случаи, ког-
да при конкретных обстоятельствах органы или долж-
ностные лица в силу возложенных на них законом или 
должностными инструкциями обязанностей должны 
были совершить определенные действия, но не сдела-
ли этого. В случаях, когда бездействие повлекло за со-
бой нарушение прав и свобод граждан, оно также может 
быть обжаловано в судебном порядке.

Предметом непосредственного судебного исследо-
вания служат официальные документы должностных 
лиц и управленческих органов.   

Таким образом, главной целью производства по 
обжалованию действий и решений государственных 
органов выступает защита и восстановление граждан-
ских прав, которая устанавливается путем признания 
прав; восстановления положения, существовавшего до 
нарушения права; пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; признания 
недействительным или не подлежащим применению не 
соответствующего законодательству акта органа госу-
дарственного управления или местного представитель-
ного либо исполнительного органа 

Решением суда отменяются не соответствующие 
Конституции и законодательству Республики Казахстан 
решения и действия государственных органов, суд при-
знает их неправомерными, и выносит решение об обя-
занности соответствующего государственного органа и 
должностного лица устранить в полном объеме.

Главный специалист Управления Юстиции 
г.Риддер Гаранина О.Н.

ские» кассеты, диски и книги выда-
вало их плохое качество. Вместе с 
тем контрафактную продукцию мож-
но условно разделить на три вида, 
каждому из которых все же присущи 
определенные, хотя и не столь яв-
ные, признаки. 

Появление на свет «пиратской» 
продукции первой категории - след-
ствие бездоговорного использова-
ния произведений или объектов 
смежных прав. Все видимые при-
знаки данного вида «пиратства» - 
косвенные и, как правило, вытекают 
из нарушения предписаний других 
отраслей законодательства, соблю-
дение которых обязательно для осу-
ществления предпринимательской 
деятельности. Например, нарушены 
требования ГОСТов (отсутствуют 
исчерпывающие сведения об из-
готовителе: полное наименование, 
включая организационно-правовую 
форму; местонахождение; номер ли-
цензии и т. д.); отсутствует знак ох-
раны авторского права («копирайт»), 
указывающий на принадлежность 
исключительных имущественных ав-
торских прав конкретному субъекту. 

Второй вид контрафактной про-
дукции - экземпляры, выпуск и/или 
распространение которых является 
нарушением условий договора или 
осуществляется с превышением по-
лученных по договору правомочий. 
Третий вид контрафакции - продук-
ция, изготовление и распростране-
ние которой является актом недо-
бросовестной конкуренции. 

Контрафакт указанного вида мо-
жет характеризоваться следующими 
признаками:

1) Контрафактная продукция 
имеет визуальные отличия от ле-
гальной. Сразу отметим, что такие 

отличия возникают, как правило, в 
том случае, если подделка произ-
ведена с использованием в качестве 
образца экземпляра, изготовленного 
законным путем. Подделка же, на-
пример, издания, изготовленная с 
использованием корректурных от-
тисков и пленок оригиналов-макетов 
правообладателя, может отличаться 
от легальной продукции только иной 
цветовой гаммой. 

2) Распространение экземпля-
ров осуществляется лицом, не явля-
ющимся официальным дистрибью-
тором правообладателя.  Многие 
правообладатели предпочитают рас-
пространять свою продукцию через 
сети фирменных магазинов или че-
рез так называемых «эксклюзивных 
дистрибьюторов». Данная практика 
в значительной степени способству-
ет предотвращению и более опера-
тивному выявлению актов недобро-
совестной конкуренции.

3) Продукция предлагается по 
неестественно низкой цене (ниже, 
чем оптовая цена или цены, выстав-
ляемые в фирменных магазинах). 

4)  Нарушение установленных за-
конодательством правил торговли (от-
сутствие кассовых аппаратов и т.д.). 

Законодательство Казахстана, 
как и многих других государств, на-
ряду с мерами гражданско-правовой 
защиты авторских прав устанавли-
вает административную и уголовную 
ответственность за нарушение прав 
интеллектуальной собственности .

В соответствии с Уголовным Ко-
дексом  РК присвоение авторства 
или принуждение к соавторству, если 
это деяние причинило значительный 
ущерб автору или иному правооб-
ладателю или существенный вред 
их правам или законным интересам, 

а так же незаконное использова-
ние объектов авторского права или 
смежных прав, а равно приобрете-
ние, хранение, перемещение или 
изготовление контрафактных экзем-
пляров произведений и (или) фоно-
грамм в целях сбыта, совершенные 
в значительномразмере признаются 
уголовным преступлением.     

К административной ответствен-
ности за нарушение авторского пра-
ва или смежных прав могут быть 
привлечены как предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную 
деятельность без образования юри-
дического лица, так и не зарегистри-
рованные в качестве таковых изго-
товители и продавцы аудиокассет, 
компакт-дисков, книг, журналов, бро-
шюр, альбомов и других экземпля-
ров произведений и фонограмм, при-
знанных контрафактными, а также 
сотрудники организаций, производя-
щих или распространяющих контра-
фактную продукцию (типографий, 
оптовых баз, магазинов, палаток, 
пунктов проката), или организаций, 
иным образом незаконно использую-
щих объекты исключительных прав.

Проблема борьбы с контра-
фактной продукцией в настоящее 
время является актуальной и тре-
бующей пристального внимания к 
ней. Только в результате активного 
взаимодействия правообладателей, 
общественности и соответствующих 
уполномоченных госструктур можно 
воспрепятствовать получению при-
были теневыми структурами и пере-
сечь незаконное использование объ-
ектов авторского и смежного права 
не добросовестными «предпринима-
телями».

Руководитель Управления 
юстиции г.Риддер Бейлханов М.Т.

Проект 
« Виртуальный суд »

В Республике Казахстан в рамках 
семи приоритетных проектов Вер-
ховного Суда Республики Казахстан 
одним из направлений является на-
правление «Е-Сот», для реализации 
которого запущен пилотный проект 
«Виртуальный суд». Он позволяет, не 
нарушая прав участников процесса, 
проводить судебные процессы вне 
зависимости от их местонахожде-
ния и финансовой ситуации.в ходе 
рассмотрения дела обеспечивается 
техническая возможность слышать 
и видеть ход судебного заседания, 
участники процесса могут задавать 
вопросы и получать ответы, реали-
зовывать и исполнять процессуаль-
ные права и обязанности. Для этого 
достаточно установить на смартфон 
приложение «TrueConf». 

Так, в нашем регионе такой 
«Виртуальный суд» будет в бли-
жайшее время установлен в селе 
Бутаково на базе средней школы.  
Кроме того, проект «Виртуальный 
суд» позволяет связаться со всеми 
учреждениями закрытого типа. 14 
февраля 2019 года специализиро-
ванным административным судом 
г. Риддера было рассмотрено дело 
об административном правонару-
шении в отношении К. о привлече-
нии по статье 667 КоАП, который на 
момент рассмотрения был осужден 
Риддерским городским судом и был 
водворен в следственный изолятор 
временного содержания.

Судья специализированного 
административного суда г. 

Риддер Жунусова Ж.Н

Примирительные 
процедуры

В области административ-
но-деликтного законодатель-
ства Казахстана не закреплен 
институт медиации и его пра-
вовой механизм применения, то 
есть, по сути, не предусмотрен 
административно-процессуаль-
ный механизм воздействия на 
стороны для обращения к проце-
дурам медиации. Кодекс по делам 
об административных право-
нарушениях предусматривает 
лишь освобождение от админи-
стративной ответственности 
в связи с примирением сторон.

В Законе «О медиации» нет пря-
мого запрета на применение проце-
дуры медиации при рассмотрении 
дел об административных правона-
рушениях. Согласно пункту 1 статьи 
1 указанного закона, «сферой при-
менения медиации являются споры 
(конфликты), возникающие из граж-
данских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физи-
ческих и (или) юридических лиц».

Специализированный админи-
стративный суд г. Риддера, рассма-
тривая дела об административных 
правонарушениях, применяет ин-
ститут медиации по такой категории 
дел, как семейно-бытовые отноше-
ния, а также при причинении вреда 
здоровью потерпевшему.

Так, за 1 квартал 2019 года при 
356 делах, оконченных производ-
ством,  рассмотрено с участием 
медиатора 62 дела, что составило 
17 %.  Следует отметить, что со-
действие мирному урегулированию 
спора является одной из задач со-
временного гражданского судопро-
изводства Республики Казахстан.

Главным преимуществом при-
мирительных процедур перед су-
дебным разбирательством явля-
ется тот факт, что стороны могут 
любым из альтернативных спосо-
бов прийти к такому решению спо-
ра, которое будет соответствовать 
их интересам.

С этих позиций особую акту-
альность приобретает внедрение и 
дальнейшее расширение примири-
тельных процедур.

Судья специализированного 
административного суда г. 

Риддер Жунусова Ж.Н.

Объявление  
о проведении тендера

Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Л-ТВК», ВКО, 071304, г. Риддер, 
ул. Центральная, 41-2, объявляет о проведе-
нии открытого тендера по закупкам следую-
щих услуг на 2019 год: 

1)медицинские услуги , в том числе: 
- медицинское обследование (годовой) мужчи-

ны, женщины( водопроводных путей) – 29 человек;
- медицинское обследование (годовой) мужчи-

ны, женщины (работники бань,душевых, гостиниц, 
бытовых и т.д.) – 1 человек;

- гигиеническое обучение декретированной 
группы населения (санминимум) – 30 человек;

  Услуги должны быть доставлены (оказаны) по 
адресу: г. Риддер. 

Требуемый срок оказания услуг – с мая по 
июнь 2019 г.  К участию в тендере допускаются все 
потенциальные поставщики, отвечающие квали-
фикационным требованиям, указанным в пункте 
7 Правил закупок субъектами естественных моно-
полий товаров, работ и услуг, затраты на которые 
учитываются при утверждении тарифов или их 
предельных уровней и тарифных смет  на регули-
руемые услуги, утвержденных приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 
20.01.2015 г. №18.

Пакет тендерной документации можно полу-

чить в срок до 10 часов 00 минут 13 мая 2019 
года включительно по адресу: ТОО «Л-ТВК», г. 
Риддер, ул. Центральная, 41-2 с 8 до 17 часов, 
кабинет снабжения.

Тендерная документация предоставляется  
бесплатно.

Тендерные заявки на участие в тендере, за-
печатанные в конверты, представляются потен-
циальными поставщиками в ТОО «Л-ТВК», г. Рид-
дер, ул. Центральная, 41-2 , кабинет снабжения.

Окончательный срок представления тендер-
ных заявок до 9 часов 00 минут 14 мая2019 г.

Конверты с тендерными заявками будут вскры-
ваться тендерной комиссиейв 10.00 часов 14 мая 
2019 г. по адресу: ТОО «Л-ТВК», г. Риддер, ул. Цен-
тральная, 41-2, кабинет директора. Сумма, выде-
ленная заказчиком для осуществления закупки 
медицинских услуг 303000 тенге без учета НДС.

Потенциальные поставщики и их представи-
тели могут присутствовать при вскрытии конвер-
тов с тендерными заявками.

Потребители услуг (товаров, работ) субъекта 
естественной монополии вправе участвовать в 
качестве наблюдателей в проводимом открытом 
тендере по закупке товаров (услуг) ТОО «Л-ТВК».

Дополнительную информацию и справки 
можно получить по телефону: 8 (72336)48-766 
в рабочее время.    

Директор ТОО «Л-ТВК» Попов А.М


