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Зачем нам, чужие солдаты? 
Страны таможенного Союза ( Россия, Казахстан,       

Беларусь) - не хотят видеть американских военных         
в Центральной Азии , об этом заявил министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров.

Западные СМИ специально задали провокационный во-
прос, на который и так всем уже, был известен ответ. Так, 
«Wall Street Journal» -  спрашивал, - захочет ли Россия ви-
деть американских солдат в Центральной Азии. 

- Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в 
этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду 
Организацию Договора о коллективной безопасности, кото-
рая предполагает согласие всех союзников по вопросам, ка-
сающимся размещения иностранных вооруженных сил на их 
территории», - сказал Лавров на пресс-конференции.

По словам Лаврова, американцы хотели, выходя из Аф-
ганистана, разместить часть своей инфраструктуры и воору-
жений, военнослужащих на территории соседних стран, что-
бы при необходимости можно было оттуда наносить удары 
по территории Афганистана.

« - Если вы думаете, что какая-то страна, будь то из Цен-
тральной Азии или где-то еще, заинтересована стать такой 
мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои 
какие-то инициативы, я сильно сомневаюсь, что это кому-то 
нужно», - сказал Лавров.

Известно, что США обращались к Бишкеку по вопросу 
переброски американских военных из Афганистана в Кыр-
гызстан, однако пока вопрос о сотрудничестве в подобном 
формате не стоит.

В 2018 году некоторые российские СМИ сообщали о том, 
что якобы американские военные будут использовать ка-
захстанские морские порты на Каспии и даже планируют от-
крыть военные базы на территории Казахстана. Эту инфор-
мацию официально опровергли.

 tengrinews.kz Прививка – посмертно? 
Сотрудники Департамента полиции Карагандинской области расследуют сообщение о «по-

смертной» вакцинации 59-летнего жителя Темиртау. В полицию сообщили, что в медицинских 
записях погибшего на следующий день после его смерти появилась отметка о вакцинации вто-
рым компонентом антиковидной вакцины.

Мужчина был госпитализирован в больницу города с коронавирусом, где пролежал 5 дней. Он сообщил 
медикам, что получал первый компонент вакцины. Факт того, что он получил отметку о втором компоненте, 
выявил Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Карагандинской области в ходе 
мониторинга летальных исходов от коронавирусной инфекции среди вакцинированных против COVID-19.

«- Примечательно, что 59-летний пациент еще до госпитализации в инфекционный госпиталь имел от-
метку, что привит первым компонентом вакцины. Через 5 дней данный гражданин скончался от COVID-19. 
Однако на следующий день после его смерти в базе появилась отметка о том, что мужчина получил второй 
компонент вакцины. Это, конечно же, поставило под сомнение получение им первой вакцины», - пояснил на-
чальник управления дознания Департамента полиции Алмаз Саламатов.

В полиции расследуют ложную вакцинацию по статье 385 УК РК «Подделка и сбыт официальных доку-
ментов». Кто и при каких обстоятельствах «вакцинировал» усопшего, им предстоит выяснить в ходе уголов-
ного разбирательства.

В полиции отметили, что расследование взято на контроль руководством ДП Карагандинской области.
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Новые штрафы и санкции
Министерство   юстиции   РК   разработало   концепцию   и   проект   закона «О   внесении   из-

менений   и   дополнений   в   Кодекс   РК   об административных   правонарушениях».
Как отмечается, поправки разработаны в связи с пандемией коронавируса и особом порядке работы объ-

ектов в этот период.
В целях предотвращения массового распространения инфекции физические лица, субъекты предприни-

мательства и государственные органы временно приостанавливали свою деятельность или переходили на 
дистанционный режим работы. Вместе с тем анализ норм КоАП указывал на то, что в нем не предусмотрен 
особый порядок производства дел об административных правонарушениях и право суда (должностных лиц) 
приостанавливать сроки рассмотрения дел в условиях режима чрезвычайного положения. Дела в этот пери-
од рассматривались в общем порядке и в установленные КоАП сроки., - говорится в концепции.

В связи с чем, отмечают разработчики, на основании имеющихся проблем в правоприменительной прак-
тике по производству дел в условиях чрезвычайного положения возникает необходимость принятия законо-
дательных мер по их устранению.

В целом законопроект направлен на:  установление административного ареста за нарушение требований 
режима военного положения, а также отнесение названного правонарушения к обстоятельствам, отягчаю-
щим ответственность за административные правонарушения (ст. 50 и 57 КоАП);   регламентацию процедур 
производства дел при чрезвычайном положении (ст. 62, 829-5, 741, 835 КоАП);

исключение приостановления действия либо лишения свидетельства об аккредитации у газосетевых ор-
ганизаций (часть 7 и 12 ст. 170 КоАП) в связи с упразднением института аккредитации;   

установление административной ответственности:
- за нарушение обязанности соблюдения нотариальной тайны, адвокатской тайны и тайны юридического 

консультанта (новая ст. 85-1 КоАП);
- за оказание туристских услуг туроператорами и (или) турагентами без заключенного агентского договора 

на реализацию туристского продукта (новая часть 6 ст. 187 КоАП);
- за оказание туристских услуг гидами, инструкторами туризма, экскурсоводами без сертификата о про-

хождении подготовки в сфере туризма или гражданства Республики Казахстан (новая часть 7 ст. 187 КоАП);
- за реализацию ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без экс-

пертного заключения (часть 1 ст. 190-1) 
- за нарушение порядка организации питания обучающихся и приобретения товаров, связанных с обеспе-

чением питания детей в государственных организациях образования (новая ст. 207-2 КоАП);
- за расходование бюджетных средств на содержание объектов, не числящихся на балансе соответству-

ющего администратора бюджетных программ, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Казахстан (новый абзац ст. 234-1);

- за расходование бюджетных средств на содержание объектов, не введенных в установленном зако-
нодательством Республики Казахстан порядке в эксплуатацию, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Республики Казахстан (новый абзац ст. 234-1);

- за отсутствие экономического эффекта от реализации бюджетных инвестиций, определяемого в соот-
ветствии с законодательством РК (новый абзац ст. 234-1);

- за нарушение требований промышленной безопасности по предупреждению и ликвидации аварий и их 
последствий на опасных производственных объектах (новая ст. 299-1 КоАП);

- за нарушение режима особо охраняемых природных территорий (статья 380 КоАП);
- за непринятие мер учредителем (учредителями) по переводу обучающихся для продолжения обучения 

в другие организации образования в случае лишения лицензии на занятие образовательной деятельностью 
или ликвидации организации образования (новая часть 4-1 ст. 409 КоАП);

- за несоответствие негосударственной противопожарной службы требованиям, предусмотренным раз-
решительными документами (новая ст. 410-2 КоАП);

• усиление ответственности:
- за неприменение строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского (от-

ечественного) производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (новая ст. 
323-2);

- за нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах (ст. 367 КоАП);
- за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древеси-

ны, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов (ст. 368 КоАП);
- за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты (ст. 382 КоАП);
- за нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, 

установленных техническими регламентами (ст. 410 КоАП);
- за вовлечение или допуск граждан РК в возрасте до 21 года в занятия азартными играми или пари на 

деньги, вещи и иные ценности (часть 2 ст. 444 КоАП);
- за наличие двойного гражданства у лиц, занимающих должности госслужащих и руководителей квазиго-

сударственных организаций (статья 496 КоАП);
• исключение альтернативного вида взыскания в виде административного ареста:
- за регистрацию незаконных сделок по природопользованию (ст. 357 КоАП);
- за нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации (424-1 КоАП);
• установление возможности применения штрафа к лицам, которым лишение специального права не 

распространяется, за нарушение правил расположения транспортного средства (новая часть 3-1 статьи 596 
КоАП);

• применение сокращенного производства по делам, связанным с дорожно-транспортными происше-
ствиями;

• передачу отдельных составов от судов в подведомственность государственных органов (ст. 684-804 
КоАП);

К примеру, предлагается передать от судов в уполномоченный орган по делам государственной службы 
рассмотрение дел, связанных с незаконным вмешательством должностных лиц государственных органов, 
осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов в деятель-
ность индивидуальных предпринимателей, юридических лиц путем издания незаконных актов и дачи неза-
конных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности.

Также предусматривается:
• исключение промежуточных актов по ходатайствам об отложении и продлении срока рассмотрения 

дела судом (ст. 740 КоАП);
• регламентацию вопросов применения привода в производстве по делам об административных пра-

вонарушениях на уровне КоАП (ст. 790 КоАП);
• установление возможности подачи в апелляционном порядке жалобы и ходатайства прокурора, в 

течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному взысканию (ст. 832 КоАП);
• допущение возможности изменения квалификации при рассмотрении дела только в сторону улуч-

шения (ст. 829-10 КоАП);
• установление обязанности суда по разъяснению вынесенного постановления по жалобе (ст. 829-16 

КоАП).
Полностью посмотреть документ можно на сайте «Открытые НПА», где он размещен для публичного 

обсуждения до 8 сентября.
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Некорректная перепись? 
Казахстанцы возмущены не только количеством вопро-

сов в связи с предстоящей переписью населения, но и их 
тактичностью. Многие вопросы, мягко говоря, составлены  
не корректно.  Для жителей страны уже разработаны – аж 
4 переписных листа. Участникам предстоит ответить 
- на 91 вопрос(!), передал zakon.kz со ссылкой на телеканал 
«Астана».

- Есть вопросы касательно домохозяйства, жилищных условий. 
Включены новые вопросы по миграции населения, а также о влия-
нии пандемии на уровень доходов, заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией и вакцинации населения. Расширены вопросы по 
занятости, владению языками, брачному состоянию и рождаемо-
сти, — сказал руководитель Бюро национальной статистики Агент-
ства по стратегическому планированию и реформам РУ Нурболат 
Айдапкелов.

Как выяснилось, большому списку вопросов казахстанцы не 
рады. Некоторые из них они считают неуместными:

— Много. Нужно поменьше сделать. Времени занимать бу-
дет, долго очень.

— Очень сложно сказать. У каждого своя тактика. Кому-
то уместно, кому-то не уместно.

— Очень много. Никто не будет отвечать. Столько лиш-
них вопросов — «вакцинирован/не вакцинирован», «доходы» 
и т.п..

Перепись пройдет с 1-го сентября по 30 октября в два этапа. На 
первом пройти опрос можно будет в онлайн-режиме. На втором — 
посредством традиционного интервью.
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