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Возникновение и развитие сети Интернет 

способствовало резкому расширению информаци-
онных возможностей личности и общества. 

При публикации или размещении тех или иных объ-
ектов в сети Интернет нарушаются или создаются усло-
вия для нарушения авторских прав, и становится оче-
видным, что свобода информационного обмена может 
идти не только во благо, но и во вред.

Чаще всего 
нарушаемые пра-
ва в сети Интер-
нет - это права 
на объекты ин-
теллектуальной 
собственности, в 
частности, автор-
ские права физи-
ческих и юридиче-
ских лиц.

Не только пе-
чатные источники, 
но и информация, 
получаемая по ка-
налам Интернета, 
охватывается за-
конодательством 
об авторском 
праве. К такой 
информации от-
носятся новости, 
программное обеспечение, рассказы, сценарии, графи-
ка, картины и даже электронная почта. Пользователь, 
не учитывающий указанный момент, может вследствие 
этого столкнуться с серьезными трудностями.

Многие произведения не только впервые публикуют-
ся в сети Интернет, но и размещены единственно там. 

Правовая защита авторского права как комплекса 
отношений, возникающих в связи с созданием и исполь-
зованием произведений науки, литературы и искусства 
применительно к сети Интернет столкнулась с пробле-
мой надлежащего обеспечения доказательств.

Защита авторских прав на сегодняшний день, к со-
жалению, актуальна. Сегодня по Сети блуждает масса 
произведений, попавших туда и распространяемых без 
(и даже вопреки) согласию авторов. Порой произведе-
ния в процессе их копирования по сайтам теряют упоми-

нания об авторе, а порой его просто изменяют.
Отсюда две самых актуальных проблемы, которые 

появились благодаря появлению интернета: Первая 
проблема. Размещение материалов в онлайне и пре-
доставление к ним открытого доступа без разрешения 
правообладателя.

Вторая проблема. Присвоение авторства на разме-
щенные в Интернете произведения, то есть плагиат. В 
последние годы «пиратство» приобрело массовый ха-

рактер. Электронные 
документы копируют-
ся, часто модифици-
руются без согласия 
автора, иногда их вы-
дают за собственное 
творчество. Эту про-
блему гораздо труд-
нее решить, так как 
доказать авторство 
в Интернете гораздо 
сложнее.

Авторское право 
защищает дизайн и 
содержание Интер-
нет-стараницы, в том 
числе: ссылки, ори-
гинальный текст, гра-
фику, аудиофайлы, 
видеофайлы, HTML 
и другие языковые 
ряды, списки Web-

сайтов, составленные организацией или отдельным 
гражданином, и все остальные уникальные элементы 
материала.

На некоторых сайтах используются специальные 
технологии для контроля за операциями, производимы-
ми пользователями. Так, многочисленные сайты дают 
возможность распечатывать страницы, но деактивируют 
команды «вырезать», «вставить», «сохранить как».

Следующий важный этап защиты и соблюдения 
авторского права в Интернете - возможность создания 
выхода с одной Интернет-страницы на другую или соз-
дание гипертекстовых ссылок. 

Руководитель Управления юстиции 
г. Риддер М.Т. Бейлханов

Интернет как всемирная сеть 
интеллектуальной собственности

Школьная медиация
Медиация - это альтернативный метод разрешения спора при участии третьей, беспристрастной, нейтральной 

стороны ( медиатора ), оказывающей содействие лица, вовлеченным в спор и добровольно участвующим в про-
цедуре медиации с  целью выработки взаимоприемлемого и жизнеспособного решения по его урегулированию на 
условиях взаимного уважения и принятия права каждой из сторон защитить свои интересы.  Медиация, прежде 
всего, на организацию диалога между сторонами. Медиатор помогает сторонам  организовать процесс перего-
воров, рассмотреть каждый аргумент, разделить людей и проблему, восстановить нарушенную коммуникацию, 
увидеть выход из конфликтной ситуации.  

Школьная медиация - метод, который применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных 
ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве современного процесса в качестве современ-
ного альтернативного способа разрешения споров. Школьная медиация является производной от классической 
медиации, позволяет комплексно и эффективно работать со всеми субъектами, участвующими в воспитании ре-
бенка. Метод школьной медиации предполагает активное включение родителей, что позволяет образовательной 
организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к одной цели, и объединить их усилия 
для обеспечения безопасности ребенка. 

Благодаря применению метода «школьная медиация» у образовательной организации появляется инструмент, 
способствующий повышению коммуникативных навыков и конструктивному поведению в конфликтных ситуациях 
учащихся, а также профилактике и разрешению конфликтов между всеми участниками образовательного про-
цесса. 

Целью школьной медиации является воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, уваже-
ние права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов не в ущерб чужим, 
улучшение качества жизни все участников образовательно -воспитательного процесса, каковыми являются дети, 
семьи и педагоги.

Судья специализированного административного суда 
г. Риддер Жунусова Ж.Н

Статья 669 Кодекса РК об 
административных правона-
рушениях  предусматривает 
ответственность за неисполне-
ние приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта 
и исполнительного докумен-
та. Санкция данной статьи 
влечет штраф на физических 
лиц в размере пяти месячных 
расчетных показателей либо 
административный арест на 
срок до пяти суток, на долж-
ностных лиц, частных нотариу-
сов, частных судебных испол-
нителей, адвокатов – в размере 
двадцати месячных расчетных 
показателей или администра-
тивный арест до пяти суток, 
на субъектов малого предпри-
нимательства или некоммерче-
ские организации – в размере 
тридцати, на субъектов средне-
го предпринимательства – в 
размере сорока, насубъектов 
крупного предпринимательства 
– в размере пятидесяти месяч-
ных расчетных показателей

Так, постановлением специ-
ализированного администра-
тивного суда города Райдера от 
17 июля 2019 года гражданин К. 
признан виновным в соверше-
нии правонарушения, пред-
усмотренного вышеуказанной 

статьей и подвергнут админи-
стративному взысканию в виде 
административного ареста 
сроком на пять суток.

В судебном заседании 
установлено, что постановле-
нием специализированного 
административного суда г. 
Риддер в отношении К. были 
установлены особые требова-
ния к его поведению, то есть в 
течении одного года с момента 
вступления постановления суда 
в законную силу ему запрещено 
употреблять алкогольные на-
питки. Между тем, К. нарушил 
установленные особые тре-
бования, а именно находился 
дома в состоянии алкогольного 
опьянения, тем самым К. не ис-
полнил постановление суда. 

Суд при назначении взы-
скания учел общественную 
опасность совершенного им 
правонарушения, его лич-
ность, а так же повторное 
им совершение правонаруше-
ния в течение одного года 
после наложения админи-
стративного взыскания. 

Главный специалист – 
секретарь судебного заседа-

ния САС г. Риддер
Мухамбетова А.К.

Ответственность за неисполнение 
судебного акта

Эффективность  законодательства 
в решении спорных вопросов

В целях улучшения позиций в рейтинге Глобального Индекса Конкурентоспособности Всемирного 
Экономического Форума, а также для повышения эффективности законодательства  в некоторые за-
конодательные акты внесены изменения и дополнения,  что обеспечивает не только лучшие показа-
тели, но и  более эффективное  обеспечение прав человека. 

От эффективности законодательства и его применения зависит полностью правопорядок в госу-
дарстве, а так же такие необходимые для  правового государства явления, как — законность, право-
вая культура и правосознание.

В целях урегулирования спорных вопросов  действуют досудебные формы защиты прав и ре-
шения споров. Согласно Закону РК «О медиации» граждане, не доводя дело до суда, могут решить 
споры путем соглашения, что позволяет значительно сократить время и затраты граждан. Сферой 
применения медиации являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семей-
ных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматрива-
емые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, 
уголовных проступках, и отношения, возникающие при исполнении исполнительного производства. 
Соглашение об урегулировании спора (конфликта), достигнутое при проведении медиации, заключа-
ется в письменной форме и подписывается сторонами. 

Арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних 
лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспо-
собными, о реабилитации и банкротстве, между субъектами естественных монополий и их потребите-
лями, между государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора.

Кроме того арбитраж не вправе рассматривать споры, возникающие из личных неимущественных 
отношений, не связанных с имущественными.

Арбитражное решение вступает в силу в день, когда оно подписано арбитром (арбитрами) и при-
знается обязательным.

В случае если  в арбитражном решении срок не установлен, то оно подлежит немедленному ис-
полнению. При  добровольном неисполнении решения,   оно подлежит принудительному исполнению.

Закон «Об арбитраже» направлен на повышение эффективности законодательства в решении 
спорных вопросов, что поспособствует благоприятному инвестиционному климату и положительному 
имиджу страны на международной арене.

Руководитель Управления юстиции 
г. Риддер Бейлханов М.Т.

Цели и  задачи  
Концепции

по совершенствованию сферы правового просвещения на период 
2017-2022 годы

Согласно  Конституции РК утверждает себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого яв-
ляется человек, его жизнь, права и свободы. В этой связи характерной чер-
той правового государства был и остается высокий уровень правовой куль-
туры населения как один из показателей его правовой системы. 

В основе государственной политики в сфере правового просвещения на-
селения заложен принцип активного участия вданном процессе всех инсти-
тутов гражданского общества, особенно неправительственных организаций, 
которые занимают важное место в предоставлении правовой информации, 
в формировании определенных навыков и умений, необходимых для эф-
фективного разрешения юридических проблем повседневной жизни.

Целью Концепции является повышение уровня правовой культуры об-
щества и граждан, отличающихся правомерным поведением и гражданской 
активностью, расширение действия примирительных процедур и механиз-
мов внесудебного урегулирования споров, в том числе путем закрепления 
разнообразных путей и способов достижения компромисса между сторона-
ми частно-правовых конфликтов (медиация, посредничество и другие) как в 
судебном, так и во внесудебном порядке.

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач:1) 
обеспечение граждан знаниями о действующем праве, правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина;2) создание эффективного механиз-
ма сотрудничества в сфере правового просвещения между государством и 
гражданским обществом;3) использование научного и культурного потенци-
ала страны в интересах повышения уровня правового сознания и правовой 
культуры граждан;4) своевременное информирование граждан о планируе-
мых изменениях в правовой системе общества и разъяснение их целей;5) 
формирование законопослушного, воспитанного на принципах казахстан-
ской идентичности и единства «Мәңгілік Ел» поколения, сплоченного вокруг 
стратегических целей страны; 6) создание механизма мониторинга отчет-
ности и контроля деятельности центральных государственных и местных 
исполнительных органов по реализации положений Концепции;7) повыше-
ние осведомленности граждан относительно возможности и преимуществах 
использования правовых средств/механизмов в повседневной жизни обще-
ства. 

Главный специалист Управления юстиции
 г.Риддер Е. Н. Огнева

Как списать пеню и штраф 
по налоговой задолженности

Правила  по списанию пени и штрафов утверждены Приказом МФ  
РК от 21 января 2019 года № 39 во исполнении  статьи 57-1 Закона 
РК от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса РК «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый ко-
декс)». Правила вводятся в действие с 8 февраля 2019 года. 

Согласно правилам, если у вас есть: 
1) суммы пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по со-

стоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленной на сумму недоимки, 
числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 
2018 года, за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день 
уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по 
которому уплачена недоимка; 

2) суммы штрафа, наложенной за правонарушения в области налогоо-
бложения в соответствии с Кодексом РК об административных правонару-
шениях от 5 июля 2014 года (далее – КоАП), числящейся по состоянию на 1 
октября 2018 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога 
и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка; 

3) сумм пеней и штрафов, в случае досрочного исполнения налогопла-
тельщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и 
другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоя-
нию на 1 октября 2018 года изменен в соответствии с налоговым законода-
тельством РК и законодательством РК о реабилитации и банкротстве. 

Вам их спишут автоматически (за исключением пп.3, где надо пройти 
определенную процедуру),если вы уплатили в полном объеме сумму недо-
имки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, 
в том числе путем проведения зачетов в порядке, определенном статьей 
102 Кодекса РК от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).  Сумма штрафа будет списана по 
состоянию на 1 октября 2018 года, а сумма пени – начисленная до даты 
уплаты основного долга.

Срок уплаты суммы недоимки до 31 декабря 2019 года. При этом нало-
говая амнистия не распространяется на налогоплательщиков: подлежащих 
мониторингу крупных налогоплательщиков;  осуществлявших по состоянию 
на 1 октября 2018 года один или несколько из следующих видов деятель-
ности: недропользование, за исключением недропользователей, являющих-
ся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных 
вод, лечебных грязей; производство подакцизной продукции;  физических 
лиц, за исключением налоговой задолженности, образовавшейся в связи 
осуществлением предпринимательской деятельности, деятельности част-
ного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессио-
нального медиатора.


