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Требования Этического кодекса 
государственных служащих

За годы независимости Казахстан добился реальных успехов в своем социально-экономическом, 
культурном и политическом развитии. В декабре 2012 года в Послании Главы государства народу стра-
ны была представлена Стратегия развития РК до 2050 года. Ее главная цель - создание благо состо-
ятельного общества на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего 
труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

Одним из долгосрочных приоритетов Стратегии обозначено создание профессионального государ-
ства. Для реализации указанных задач перед нашим государством  стоит  формирования высокопро-
фессиональной государственной службы и эффективной структуры управления, во многом обуславли-
вается компетенциями и моральными качествами государственного служащего.

В целях повышения требований к морально-нравственному облику и деловым качествам государ-
ственных служащих 29 декабря 2015 года Указом Президента Республики Казахстан был утвержден 
Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан ( Правила служебной этики госу-
дарственных служащих ) № 153.

Законодатель выделил основные качества, которыми должен обладать государственный служа-
щий, чтобы эффективно управлять страной: высокая моральная ответственность, профессиональные 
знания, умение применять их на практике, честность, добросовестность, активная жизненная позиция. 
Каждый человек, находящийся на государственной службе, должен осознать всю значимость своей 
работы и просто быть патриотом своей страны.

В Этическом кодексе государственных служащих Республики Казахстан, отмечено : «несение го-
сударственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и 
предъявляет высокие требования к нравственности и морально-этическому облику государственных 
служащих».

Этический кодекс государственным служащим устанавливает : общие положения, общие стандар-
ты поведения, стандарты поведения во вне служебное время, стандарты поведения в служебных от-
ношениях, стандарты поведения, связанные с публичными выступлениями, в том числе в средствах 
массовой информации.

На сегодняшний день вопрос соблюдения требований Этического кодекса государственными служа-
щими находится на постоянном контроле отдела управления персоналом ( кадровая служба ) Админи-
стратора Судов Восточно-Казахстанский области.

Заведующая канцелярией специализированного административного суда 
г. Риддер Ильбисинова Г.Б.

Узнайте  немного больше о ваших правах
 в административном судопроизводстве

« Горя не знать, пока не пойдешь правду искать » - эта старинная народная поговорка говорит о том, 
как сложно было раньше человеку добиться правды в различных инстанциях, решающих зачастую его 
судьбу.   

Однако, в отличии от того времени, законодательством Республики Казахстан для всех сторон и 
участников судебного процесса предусмотрены равные возможности по реализации своих законных 
прав и интересов, но для этого нужно только одно – это хорошо знать свои права.

Судебная власть в Республике Казахстан осуществляется она от имени государства и  направлена, 
прежде всего, на защиту  прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечивая при 
этом исполнение норм Конституции, законов, иных нормативных  и правовых актов, международных 
договоров и т.п.  

Постоянное реформирование судебной системы в соответствии  с передовыми мировыми стандар-
тами показывает движение Казахстана вперёд к развитому правовому государству. Одним из данных 
прогрессивных направлений реформирования судебной системы Республики Казахстан была специа-
лизация судов, обусловленная новыми экономическими отношениями. Поэтому, согласно Указа Прези-
дента Республики Казахстан от 9-го февраля 2002 года № 803 « Об образовании специализированных 
межрайонных экономических и административных судов », в Республике Казахстан были образованы 
специализированные административные суды, в  полномочия которых вошло  рассмотрение дел об 
административных правонарушениях.

Теперь, от « прозы » перейдём к « хлебу насущному ». 
В жизни всякое бывает и если получилось так, что Вы совершили административное правонаруше-

ние или стали потерпевшим в результате такого правонарушения, знайте, что составляя протокол об 
том, должностное лицо обязано разъяснить Вам Ваши права и обязанности, ознакомить Вас с состав-
ленным протоколом, предоставить Вам по Вашему требованию копию данного протокола. 

Этот протокол вместе с другими документами в виде административного дела направляется в спе-
циализированный административный суд для его рассмотрения и принятия по нему процессуального 
решения. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в пятнадцатидневный срок 
со дня получения судьей протокола об административном правонарушении  и других материалов дела. 
В рассмотрении дела участвуют человек, привлекаемый к административной ответственности, потер-
певший, прокурор, защитник, а также другие лица, интересов которых может касаться дело. Привлека-
емое к ответственности лицо имеет право давать объяснения об обстоятельствах дела, предоставлять 
доказательства, заявлять ходатайства. 

После рассмотрения административного дела судья выносит постановление либо об администра-
тивном наказании, либо о прекращении производство по делу и если Вы недовольны в целом данным 
решением или частью его, Вы вправе обжаловать решение в течении 10 дней со дня вручения копии 
постановления. Апелляционная жалоба подается в суд, рассматривающий дело. 

Обратите внимание ! Существует две инстанции для рассмотрения Ваших жалоб : апелляционная 
и надзорная. Главное отличие апелляционного производства от надзорного в том, что апелляционное 
производство возбуждается по постановлениям, не вступившим в законную силу, а надзорное - по по-
становлениям уже вступившим в законную силу.

Главный специалист канцелярии Специализированного административного суда
 г. Риддер Тубеков М.Н.

О медиации в Казахстане
В разрешении споров, посредников использовали еще во време-

на Древней  Греции, Вавилона и Древнего Рима. Например, в рим-
ском праве к посредникам применялись разные названия, одним из 
которых было слово - « mediator ». Медиация в современном ее по-
нимании стала развиваться с середины XX века в странах англо-сак-
сонского права, таких как США и Великобритания, в последующем 
она получила распространение и в Европе.

Понятие « медиация » подразумевает альтернативный способ 
разрешения споров и конфликтов, в котором участвует третья ней-
тральная сторона. При этом вовремя переговоров медиатор не дает 
правовой оценки спору и никак не влияет на итоговое соглашение 
между сторонами. Главная задача, которая стоит перед медиатором 
- привести спорящих к компромиссу,  решению, которое устроит обе 
стороны. Медиация будет читаться успешной, лишь тогда, когда со-
блюдается важное условие - желание сторон договориться.

В 2011 году в республике был принят закон « О медиации », ко-
торый вобрал в себя мировой опыт досудебного решения споров. 
Развитие института медиации в Казахстане пошло по своему уни-
кальному пути. Первый Президента Казахстана Нурсултан Назарба-
ев не раз отмечал, что необходимо развивать институт медиации, 
что укрепит правовую культуру общества и разгрузит суды.

После принятия вышеуказанного Закона  создано РОО « Центр 
развития медиации » - самое крупное объединение медиаторов в 
РК, организация, которая с самого начала выбрала путь практики. 
Сегодня здесь готовят медиаторов для всей страны. 

С начала своей деятельности им было открыто по всей стране 
представительств, и в том числе в городе Риддере.

Сегодня чтобы стать медиатором нужно соответствовать не-
скольким основным критериям: наличие высшего образования ( лю-
бое не обязательно юридическое ), быть не моложе 25 лет, не иметь 
судимости или иметь погашенную судимость. 

Медиация - это оптимизация и совершенствование судебной 
системы, укрепление доверия к ней, снижение уровня коррупции. 
С каждым годом в судах республики увеличиваются дела,  рассмо-
тренные с участием медиаторов.

Заведующая канцелярией специализированного
 административного суда г. Риддер Ильбисинова Г.Б.

Кто возобновит работу?
Государственная комиссия, рассмотрев предложения 

акимов регионов, а также позицию Министерства здраво-
охранения, приняла ряд решений и  утвердила перечень воз-
обновляемых с 4 мая видов деятельности в РК

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мами-
на проведено очередное заседание Государственной комиссии по 
обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте 
РК.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил 
министр здравоохранения Е.Биртанов, предложениях по дальней-
шему смягчению ограничительных мер в регионах в условиях ка-
рантина – Заместитель Премьер-Министра Е.Тугжанов.

Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов 
регионов, а также позицию Министерства здравоохранения, при-
няла ряд решений:

1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов пред-
принимательства, которые с 4 мая т.г. возобновят работу во всех 
регионах:

• непродовольственные магазины площадью до 500 кв.м 
до 17:00 (все виды);

• фотосалоны, цветочные киоски;
• парикмахерские (по записи);
• медицинские центры (по записи);
• стоматологические клиники (по записи);
• компании по операциям с недвижимым имуществом, ре-

кламные агентства, адвокаты, нотариусы;
• микрофинансовые организации, страховые компании, 

ломбарды, обменные пункты;
• компании информационно-коммуникационных техноло-

гий.
2. С 4 мая т.г. разрешаются спортивные занятия и тренировки 

на улице.
3. Принято решение о возобновлении с 4 мая т.г. авиарейсов 

из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-
Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными 
нормами санитарных требований, меньшим количеством пасса-
жиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры 
и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической 
безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.

На заседании Госкомиссии также были рассмотрены вопросы 
реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения 
внешнеторговых операций и др.
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