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О профилактике бытового насилия

Уголовный кодекс РК предусматривает ответственность за причинение вреда 
здоровью, истязание, угрозу, оставление в опасности, изнасилование и другие пра-
вонарушения против личности. Противоправные действия в сфере семейно-бытовых 
отношений, не содержащие признаков уголовно наказуемого деяния, влекут административ-
ную ответственность. 

Эти законы направлены не на предупреждение, а на ликвидацию последствий случившего-
ся и начинают действовать после факта совершения насилия. 

Основная цель закона – профилактика бытового насилия, и эта задача возложена не толь-
ко на органы внутренних дел, но и на местные представительные и исполнительные органы, 
органы опеки и попечительства, организации здравоохранения, отделы занятости и соци-
альных программ, комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике. 

Безусловно, существенную роль в решении этой проблемы играет местная полицейская 
служба органов внутренних дел, которая осуществляет профилактический контроль над ли-
цами, совершившими бытовое насилие, направляет их в организации здравоохранения, про-
водит профилактические беседы, выносит защитные предписания, ходатайствует перед су-
дом об установлении особых требований к поведению такого лица, принимает другие меры. 

Суд при рассмотрении таких дел об административных правонарушениях по ходатайству 
потерпевшей и ( или ) органов внутренних дел может установить особые требования к по-
ведению лица, совершившего противоправные действия в сфере семейно-бытовых отноше-
ний. 

Суд при рассмотрении дел по ст. 73 Кодекса об административных правонарушениях по 
ходатайству потерпевшей и ( или ) органов внутренних дел может установить особые тре-
бования к поведению лица, совершившего противоправные действия в сфере се-
мейно-бытовых отношений.

Ведущий специалист специализированного административного суда г. Риддер 
Романико Т.В.

Учитывается ВЕСЬ
 трудовой стаж

Пенсионный фонд России (ПФР) сделал разъяс-
нения касательно надбавок для пенсионеров, чей 
трудовой стаж начался во времена СССР. «Со-
гласно законодательству, при определении размера 
пенсии расчетный пенсионный капитал, установлен-
ный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%. И, 
сверх того, по 1% прибавляется за каждый полный год 
общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 
1991 года», — сказано в сообщении ПФР. Ранее экс-
перты ПФР сказали, что российские пенсионеры, на-
чавшиеся трудиться еще во времена Советского Сою-
за, имеют право на увеличение размера пенсии. Если 
у пенсионера этот стажа не учтен, но есть подтверж-
дающие его документы, нужно обратиться в Пенсион-
ный фонд для перерасчета. Причем, даже если один 
раз гражданину отказали в этом, документы можно по-
дать повторно. 

(по мат. эл. СМИ)

Сговор аптечных сетей 
109 крупных аптечных сетей Казахстана и 43 опто-

вых поставщика лекарств подозревают в сговоре, 
передает корреспондент агентств, передал. КазТАГ .

«В рамках антимонопольного контроля комитетом (по за-
щите и развитию конкуренции (КЗРК) министерства нацио-
нальной экономики Казахстана — КазТАГ) внесены 152 уве-
домлений о наличии признаков ценового сговора в адрес 43 
оптовых поставщиков, имеющих филиалы по республике и 
109 крупных розничных сетей в 17 регионах», — говорится в 
ответе заместителя председателя КЗРК Ерлана Альжана.

Он уточнил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 86−1 
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохране-
ния» приказом министерства здравоохранения утверждены 
предельные цены на лекарственные средства (6191 торговое 
наименование) для оптовой и розничной реализации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 86−1 Кодекса РК «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения», добавил замгла-
вы комитета, приказом министерства здравоохранения от 5 
июля 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 также утверждены пре-
дельные цены на лекарственные средства в рамках в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
и в системе обязательного социального медицинского стра-
хования.

«Контроль за соблюдением предельных цен на лекарствен-
ные средства отнесен к компетенции министерства здраво-
охранения. За превышение предельных цен на лекарства 
предусмотрена административная ответственность (Статья 
426 КоАП). В свою очередь, в соответствии со статьей 90−6 
Предпринимательского кодекса РК, антимонопольный орган, 
в том числе осуществляет государственный контроль за со-
блюдением законодательства РК в области защиты конку-
ренции», — уточнил Альжан.

Президент Казахстана поручил заняться проблемой необо-
снованного завышения цен на лекарства. Он заверил, что 
виновные будут привлекаться к ответственности. С тех пор 
компетентные органы ежедневно докладывают о выявлении 
случаев спекуляций на рынке лекарств и медизделий.

sputniknews.kz

Ужасающая трагедия
Внештатный советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов на-

звал происходящее в Казахстане трагедией.
«На днях скончался мой двоюродный брат. У него осталось четверо детей. Также 

на днях у двоих друзей скончались папы, а у сотрудницы скончалась мама. А сегод-
ня вообще был ужасный день. Сегодня умерло 11 человек в моем кругу знакомых. 
Все сообщения пришли днем, и вот час назад пришла весть про 11-го человека - 
узнал, что у одного хорошего человека скончался единственный сын в возрасте 39 
лет», - написал Худайбергенов в сети интернета.

«То, что происходит, является ужасающей трагедией. Понятно, что все смертны, и 
рано или поздно мы и наши близкие умрем, но одно дело, когда сделали все возмож-
ное и человек умер, а другое дело, когда люди умирают от нехватки лекарств, ИВЛ, 
врачей, койкомест, или же просто человек ждал КТ или еще чего-нибудь, чтобы его 
госпитализировали. Это не итальянский сценарий, это наш, собственный сценарий, 
где складывавшаяся десятилетиями коррупция в обнимку с бюрократией и безответ-
ственностью рисуют такую печальную статистику», - заявил Худайбергенов.

Он высказал критику в отношении правительства, что потерявшим из-за каранти-
на работу людям не назначаются социальные пособия.

«Также очень жаль людей, которые тратят последние деньги на лекарства, либо 
даже занимают под любой процент, чтобы купить их. К сожалению, наше правитель-
ство не видит правовых оснований (!), чтобы назначить выплаты. А люди не видят 
моральных оснований, чтобы правительство с таким «зрением» продолжало рабо-
ту», - отмечает Худайбергенов.

Советник президента считает, что в случае отставки правительства должны из-
мениться правила подбора кадров.

«Но даже если отставка правительства состоится, подбор новых людей по тем же 
правилам ничего не изменит. Должны быть новые люди и новые правила. И тогда 
есть шанс, что следующие волны эпидемии уже не будут такими трагичными», - по-
лагает он.

 Sputnik Казахстан


