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Вдвое выросло число жалоб
на полицейских

В 2,5 раза участились жалобы на работу органов
криминальной полиции - следователей, оперативных
сотрудников. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Унжакова.
« - Если в 2015 году количество жалоб составляло
2702, то к 2020 году их число увеличилось в 2,5 раза
и достигло 6799. Также кратно увеличилось количество нарушений конституционных прав - с 209 до
598. С 2015 года необоснованно задержано в ходе досудебного производства 2197 граждан», - сказала депутат
Ирина Унжакова на правительственном часе в Мажилисе.
Она поинтересовалась у министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, какие меры принимаются МВД для
устранения таких правонарушений уже сейчас и планируется ли реформирование следственного департамента,
криминальной полиции.
«- Вопрос очень непростой. В рамках реформы у
нас в первую очередь местная полицейская служба
реформируется. И в рамках поручения главы государства, внедряется трехзвенная модель расследования. Это когда следственные органы МВД после
сбора доказательств и задержания преступника все
процессуальные решения согласовывают с прокуратурой. 75 процентов уголовных дел в электронном
формате. До конца года 100% переведут в электронный формат. Это означает постоянный контроль
надзорного органа. То есть территориальный прокурор, а также надзирающий прокурор будут принимать решение и давать согласие на основные ключевые решения следователя. Это - предъявление
обвинения, квалификация правонарушения, вопросы
о прерывании либо прекращении уголовного дела», ответил он.
Другой депутат Зарина Камасова отмечает, что несмотря на реформы в обществе сохраняется скептическое отношение к идее изменения МВД.
« - Подтверждением тому служат факты грубого
и непрофессионального обращения сотрудников полиции с гражданами. Многие из таких случаев получают негативное распространение в соцсетях, СМИ
с критикой в отношении сотрудников органов внутренних дел « - обратилась депутат к министру.
Он подтвердил, что в СМИ много таких материалов, и
часто из-за того, что люди обращаются не в органы, а к
журналистам. Но в отделах полиции в областях есть специальные группы, которые отслеживают информацию в СМИ.
« - Когда имеются факты, что преступники не
задерживаются или освобождаются, на такие факты мы обращаем особое внимание. И в департаменте создана специальная группа, которая работает
именно в этом направлении. И все сообщения берутся на контроль в нашем министерстве. Сейчас мы
напрямую работаем с общественностью, наша работа открыта. И со всеми руководителями в регионах
вплоть до участковых инспекторов можно связаться по Whats app, по телефону. Нужно тесно работать
с нашими сотрудниками и сообщать нам», - сказал Ерлан Тургумбаев.
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Зарплата очень низкая?
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев
рассказал о повышении заработной платы сотрудникам
правоохранительных органов.
« - Мы хотели сказать, что именно заработная плата
очень низкая. В этой связи по поручению главы государства с 2019 года поэтапно мы повышаем заработную плату, до 2023 года мы будем повышать с 50% до 90% заработную плату сотрудников», - сказал он.
С января 2021 года проводится поэтапное повышение окладов
еще на 30%.
«- Зарплата сержанта возрастет с 81 тысячи до 101 тысяч, лейтенанта со 130 до 174 тысяч тенге», - сказал министр.
Зарплата повышается за счет сэкономленных от оптимизации
штата средств, а также выделенных денег из бюджета. Уже повысилась зарплата сотрудников: патрульной полиции – на 65%;
оперативно-следственных подразделений – на 55%; участковым
инспекторам, инспекторам по делам несовершеннолетних и преподавателям – на 25%; остальных служб полиции и уголовно-исполнительной системы – на 20%..
В процессе реформы введены новшества в закон, обеспечивающие социальную гарантию для нуждающихся в жилье сотрудников
ОВД. На сегодня компенсацию получили 23 935, а также в процентном содержании – 72,2% сотрудников.
Компенсацию за аренду жилья теперь получают не только сотрудники оперативно-следственных подразделений, но и участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные полицейские.
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Дружба между странами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о статусе русского языка в Казахстане.
В статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» Лавров отметил, что между
Казахстаном и Россией динамично развиваются двусторонние научно-образовательные
и культурно-гуманитарные проекты, ведется живой диалог по линии гражданского общества.
« - К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи
во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию
сотрудничества с Россией», - сказал глава российского МИД.
Сергей Лавров указал на то, что уровень двусторонних отношений с Казахстаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого
используют прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, администраций президентов, неправительственного сектора, экспертного и журналистского
сообщества двух стран.
« - Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Казахстана русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для
казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством
СНГ в целом», - отметил он.
Сергей Лавров заверил, что Россия будет продолжать оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ напомнил, что исторический путь,
пройденный Казахстаном и Россией показывает, что стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции наиболее оптимальным образом отвечают
долгосрочным интересам и служат надежным фундаментом для укрепления отношений
добрососедства и совместного процветания двух стран.
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Будет ли «амнистия»
к 30-летию Независимости РК, - для авто ?
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов
рассказал, что делать казахстанским владельцам авто с российскими номерами.
«- Для постановки на казахстанский учет нужно обратиться в ЦОН. Необходимо взять
пакет документов, предусмотренных правилами регистрации транспортных средств,
предоставить, провести регистрацию. Алгоритм такой же, как для регистрации транспортных средств, состоящих на казахстанском учете. Логично, что покупатель этой автомашины регистрирует свое имя, получает техпаспорт на свое имя и эксплуатирует. То
есть подтверждает и право собственности на данный автомобиль, и право допуска его к
участию в дорожном движении», - пояснил Тусипов.
Представитель МВД заявил, что в данном случае этого не произошло. Граждане не захотели (или
не смогли) урегулировать данный вопрос и эксплуатировали транспортное средство, снятое с учета.
« - Мы исходим из требования закона о том, что транспорт может эксплуатировать, но
должен быть зарегистрирован в установленном порядке. У нас зарегистрировано более 4,2
миллиона единиц техники, они на казахстанском учете. Данные требования соблюдаются
в полном объеме. Поэтому исключения для какой-то категории граждан в законе не предусмотрены», - добавил он.
Также зампредседателя рассказал, что ожидает тех владельцев, чьи машины уже сняты с российского учета, и не имеют договора купли-продажи и генеральной договоренности.
« - Этот вопрос нужно решать в гражданском правовом поле, потому что сделка состоялась. Если будет решение Суда о том, что данный человек является выгодоприобретателем и собственником данного транспортного средства, он может отстоять право на
данное транспортное средство. Но эксплуатировать такое транспортное средство без
регистрации нельзя», - пояснил спикер.
Комментируя жалобы автовладельцев на дорогую по стоимости регистрацию автомобилей в Казахстане, он отметил, что в ставке государственных пошлин сумма регистрации установлена Налоговым
кодексом и обязанность оплаты также прописана им.
« - Что касается регистрации конкретных автомашин, это зависит от марки, модели,
года выпуска и двигателя, а также от того, подлежит ли данное транспортное средство
уплате таможенных пошлин. Нужно рассматривать индивидуально по каждому транспортному средству. МВД при регистрации взымает сумму в пределах своей компетенции - госпошлину только за выдачу государственных регистрационных знаков и свидетельство
о регистрации транспорта. Эти же деньги идут на изготовление продукции. Остальные
же сборы не входят в компетенцию органов внутренних дел. Не в нашей компетенции комментировать, высокие ли это сборы», - резюмировал Тусипов. Помимо этого, зампредседателя
напомнил, что праворульные машины запрещены к регистрации в Казахстане.
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