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Пьяный за рулём
16.07.2020 года  специализированным администра-

тивным судом г. Риддер было рассмотрено админи-
стративное дело в отношении гр. В. с применением,  
внесённых в статью 608 часть 1 КРК об АП, измене-
ний. 

Как было выявлено в ходе судебного разбирательства, 
гражданин В., находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния тяжелой степени, управлял транспортным средством 
по ул. Островского г. Риддер. В судебном заседании граж-
данин В. вину в совершении правонарушения признал.  

Его действия квалифицированы по статье 608 части 1 
КРК об АП, которая предусматривает административную 
ответственность за управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-
тического и ( или ) токсикоманического опьянения, а равно 
передача управления транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и ( 
или ) токсикоманического опьянения.

По санкции данной статьи на правонарушителя наложено 
взыскание в виде административного ареста сроком на 15 
( пятнадцать ) суток с лишением права управления транс-
портными средствами сроком на 7 ( семь ) лет.

Главный специалист – секретарь судебного
 заседания специализированного 

административного суда г. Риддер
 Сейтказина Э.Б.

   Самые коррумпированные 
регионы РК

В Антикоррупционной службе назвали самые кор-
румпированные регионы Казахстана в сфере образо-
вания, передал тgrinews.kz

Сообщается, что в 2019 году в отношении работников 
сферы образования в производстве находилось 164 дела, 
в 2020 году этот показатель возрос до 201 преступления. В 
суд направлено 107 уголовных дел, осуждено 35 лиц.

Сообщается, что сумма установленного ущерба по за-
конченным уголовным делам составила 254 миллиона тен-
ге, из которых в настоящее время возмещено 236 миллио-
нов тенге. В 2019 году — 25 миллионов, возвращено — 25 
миллионов.

«Анализ показывает, что наиболее коррумпированны-
ми регионами в сфере образования являются: Восточно-
Казахстанская — 30 фактов, Туркестанская область — 28, 
Мангистауская область — 20, Кызылординская область и 
Нур-Султан — по 16 фактов», — сообщил следователь по 
особо важным делам департамента Агентства по противо-
действию коррупции Данияр Бигайдаров.

Куда уходят народные деньги
Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин сообщила о сомнительных тра-

тах госсредств в 2017-2019 годах на контакт-центр 111. Омбудсмен расписала, 
куда уходили бюджетные деньги в сумме 533 630 000 тенге, передал Tengrinews.kz.

«.... о 533 630 000 тенге, выделенных постановлениями правительства в 2017-2019 годах 
через структуры МОН и Минтруда и соцзащиты на контакт-центр 111, по линии уполномочен-
ного по правам ребенка. Полмиллиарда тенге всего лишь, правда?!» - пишет омбудсмен.

Саин рассказала, что, вступив в должность в июле 2019 года, она была удивлена сомни-
тельными тратами налогов граждан Казахстана.

«Попросила закрыть этот номер, предложила развивать взаимодействие с аналогичным 
номером - телефоном доверия для детей и подростков 150, существующим на негосудар-
ственные деньги. Мои доводы были поддержаны Президентом, контакт-центр 111 был за-
крыт. Сопротивление было колоссальное.

Первые два года на контакт-центр 111 выделялось по 166 000 000 тенге через МОН, а в 
2019 году его бюджет составлял 200 000 000 тенге в год через МТЗСН. Эта сумма более чем 
в 13 раз больше, чем бюджет аналогичного национального телефона доверия для детей и 
молодежи. Номер 150, организованный Союзом кризисных центров, Зульфией Байсаковой, 
существует за счет спонсорских средств. Его годовой бюджет - 15 070 000 тенге. Этот теле-
фон доверия работает с 2005 года, то есть 15 лет», - пишет Саин.

Аружан Саин прикрепила соответствующие документы за 2017 и 2019 годы. Более того, 
она сообщила и о других сомнительных тратах госбюджета. К примеру, аренда 10 компью-
теров обошлась бюджету в 8 177 679 тенге в год, то есть по 817 767 тенге в год за один ком-
пьютер. В этом же списке миллионные траты на хостинг, техподдержку, аренду наушников, 
услуги по деятельности сектора мониторинга и анализа.

Детский омбудсмен сообщила, что обратилась в Антикоррупционную службу, которая пе-
ренаправила дело в Счетный комитет, тот в свою очередь отказался от проверки.

«За год моей работы в качестве уполномоченного по правам ребенка из бюджета не по-
трачено не тиына по линии УПР. (...) Уверена, что при авторитете предыдущих УПР, которые 
аж депутаты Парламента, можно было все сделать намного экономнее», - считает Саин.

Уполномоченный призвала казахстанцев научиться считать деньги и следить, куда тратят-
ся их налоги.

tengrinews.kz

Медиациядағы ең негізгісі
Дауларды ( қайшылықтарды ) шешу тәсілін таңдау үшін құқықтық негіз құру 

мақсатында  Қазақстан Республикасының « Медиация туралы » заңы қабылданған 
болатын.  

« Медиация туралы » заңға сәйкес медиация- тараптар арасында олардың еркін 
келісімімен, медиатордың жәрдемдесуімен, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі 
мақсатында дауларды ( қайшылықтарды ) реттеу шарасы.  

Медиация - бұл ерекше процессуалдық шарттар мен кәсіби көмек күшімен жетістікке 
мүмкіншілігі басым түсетін қайшылық қатысушыларының проблемаларын бірлесіп шешімін 
іздеу процессі.  

 Медиация институтының мақсаты - дауды ( қайшылықты ) шешудің тараптармен оп-
тималды нұсқасына қол жеткізу болып табылады.  

Медиацияның негізге алынатын принциптері - тараптардың еріктілігі мен теңдігі, 
медиатордың теріс түсінігінің болмауы мен толықтай құпиялылық болып табылады.  

Медиацияның мән-маңызы бойынша азаматтардың барлық санаттары  үшін  сот төрелігіне 
қол жеткізуді кеңейтеді, сондықтан да, оған уәкілетті мемлекеттік органдар тұрақты түрде БАҚ 
арқылы қолжетімді нысанда ол туралы халыққа ақпарат жеткізеді.  

Медиация шарасы егерде қаралып жатқан дау (қайшылық) бітістіруге қатыспайтын үшінші 
тұлғалар мүдделерін қозғаса немесе қозғауы мүмкін болған жағдайда қолданылмайды.   

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, берілген институтты пайдалану тұрақты 
түрде жоғарлауда, ол халық арасында кең таралғандығы туралы   куәлік ете
ді..                                                                                                                                                                                          

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты кеңсесінің бас маманы 
Тубеков М.Н.

В отношении ВУЗов возбудили 
административные дела

Согласно закону «Об образовании» эти вузы в настоящее время 
не могут выдать дипломы выпускникам 2020 года.

Министерство образования и науки намерено принять меры в от-
ношении ряда вузов, препятствующих проведению государственно-
го контроля: возбуждены административные дела, материалы на-
правлены в суд, передает zakon.kz.

Как сообщили в МОН РК, в 2019 году в Центрально-Азиатском 
университете и Актауском гуманитарно-техническом университете 
(ранее Казахстанский морской университет) были проведены про-
верки, по результатам которых обнаружились многочисленные на-
рушения норм законодательства в сфере образования.

До сегодняшнего дня указанными университетами принимаются 
различные меры (обжалование в судебном порядке, изменение ор-
ганизационно-правовой формы как субъекта малого предпринима-
тельства, непредставление необходимых материалов и др.), пре-
пятствующие проведению следующего этапа проверки.

В отношении этих двух вузов возбуждены административные 
дела, материалы по которым направлены в специализированные 
суды. В данных вузах будут проведены проверки по мере вступле-
ния в силу решений суда, — сообщили в министерстве.

Между тем согласно закону «Об образовании» указанные вузы в 
настоящее время не могут выдать дипломы выпускникам 2020 года. 
С учетом интересов студентов последних курсов эти вузы обязаны 
пройти аккредитацию, чтобы обеспечить выдачу дипломов.

Sputnik Казахстан

Маски для детей
Нужно ли носить детям в классах перчатки и маски? Нужно ли носить детям в 

дежурных классах перчатки и маски, рассказал официальный представитель мини-
стерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов.

Перчатки детям надевать не обязательно. Макси же детям во время уроков носить надо, 
потому что дети, хоть и реже болеют, чем взрослые, по статистике видим, что процент до-
вольно низкий, тем не менее, они являются переносчиками болезни и могут заразить людей 
более старшего возраста, тех кто входит в группу риска, - сообщил Багдат Коджахметов на 
брифинге в СЦК.

Он отметил, что в бюджете не заложены средства на обеспечение детей масками, но за-
верил, что обратится к министру здравоохранения с предложением.

 zakon.kz


