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Что такое взятка?

Что такое взятка?  Взятка - деньги, ценные бумаги, 
иное имущество, права на имущество или выгода иму-
щественного характера за действия ( бездействие ) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

Словарь В.Даля определяет взятку как « срыв, поборы, 
приношения, дары, гостинцы, приносы … плату или подарок 
должностному лицу во избежание стеснений или подкуп его 
на незаконное дело ». Разговор о возможной взятке чаще 
всего носит иносказательный характер, не содержит откры-
тых заявлений о том, что решить вопрос он может только в 
случае передачи ему денег или оказания какой-либо услу-
ги.

Взяткой могут быть любые предметы (деньги, ценные бу-
маги, изделия из драгоценных металлов, недвижимость, зе-
мельные участки ), услуги и выгоды ( лечение, ремонтные 
работы, поездки за границу ). 

Но есть и еще так называемая завуалированная форма 
взятки, когда с человека истребуется уплата несуществую-
щего долга, заключение фиктивных трудовых договоров с 
выплатой зарплаты взяточнику или его родственникам, « 
случайный » выигрыш в лотерее. Нередко взятка берется и 
дается через посредников – подчиненных сотрудников од-
ной из сторон, партнеров по бизнесу либо специально на-
нятых для этого лиц.

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

В Риддерском городском суде открыт 
«фронт-офис»

       23 октября 2020 года состоялся VIII Съезд Судей Республики Казахстан, который определил 
множество приоритетных направлений, касающихся всецелого реформирования судебной системы 
страны. Все они базируются не только на профессионализме судей, качестве отправления правосудия 
и судебном администрировании, но и на независимости, единообразии судебной практики и стабиль-
ности законодательной базы государства.   

Обозначенные Главой государства задачи направлены на повышение ответственности и независи-
мости судей, а также на укрепления доверия к судам.

04 декабря 2020 года Риддерском городском суде проведена церемония открытия  Фронт-офиса, в 
котором приняли участие председатель судебной коллегии по гражданским делам Восточно - Казах-
станского  областного суда Абдугалиев Д.А., председатель Риддерского городского суда Оспанова 
Г.Ж., председатель специализированного административного суда г. Риддер Жунусова Ж., прокурор 
города г. Риддера Акулов А.А. представители правоохранительных органов, представители акимата г. 
Риддер а также судьи и специалисты данного суда.

 Фронт-офис оснащен инновационными технологиями, представляет собой просторный зал, обору-
дованный оргтехникой с учетом современных стандартов обслуживания населения.

Во фронт-офисе созданы максимально комфортные условия для посетителей, у  входа встречает 
специалист суда, который направляет граждан в расположенные здесь кабинеты согласно теме об-
ращения. В распоряжении граждан - уютный зал ожидания и познавательная информация на экра-
не мониторов. В информационном центре можно воспользоваться услугами по разъяснению порядка 
оформления и подачи заявлений, ходатайств в суд, движении и ходе рассмотрения дел и материалов, 
находящихся в производстве суда, времени проведения судебных заседаний. Удобные также зоны 
входящей корреспонденции. Созданы отдельные кабинеты для примирения - «татуласу бөлмесі».

Открытие фронт-офисов по программе Верховного Суда  имеет своей целью максимально обеспе-
чить  доступность и прозрачность судебных процедур, повысить уровень доверия к судам.

Очень важно, что приоритетные задачи, обозначенные Президентом на VIII Съезде Судей, направ-
ленны на обеспечение верховенства закона, и укрепления доверия населения к судам, ведь именно 
судебная система наряду с другими государственными органами несет ответственность за реализа-
цию важнейших конституционных принципов, олицетворяющих общественное согласие, политическую 
стабильность и экономическое благополучие страны.

         
 Пресс-служба Риддерского городского суда

Из зала суда
 Статья 73 КРК об АП предусматривает админи-

стративную ответственность за противоправные 
действия в сфере семейно-бытовых отношений. Спе-
циализированным административным судом г. Рид-
дер 07 июля 2020 года рассмотрено дело об админи-
стративном правонарушении по статье 73 части 2  
КРК об АП в отношении гражданина Б.

 Данный гражданин, будучи привлеченный 10 марта 2020 
года к административной ответственности по части 1 ста-
тьи 73 КРК об АП, вновь 24 июня 2020 года в 12 часов 00 
минут, находясь по месту жительства в состоянии алкоголь-
ного опьянения, устроил скандал, выражался нецензурной 
бранью в адрес своей матери Г., на замечания и уговоры не 
реагировал, то есть повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания, совершил действия, 
предусмотренные частью 1 статьи 73 КРК об АП, тем самым 
умышленно совершил административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 73 частью 2 КРК об АП. 

В судебном заседании гражданин Б. вину в соверше-
нии правонарушения признал, пояснив, что он выражался 
в адрес своей матери нецензурной бранью, скандал про-
изошел из-за того, что он в тот день слишком много выпил 
спиртное и на этой почве поругался с матерью. В отношении 
гр. Б. вынесено постановление о наложении административ-
ного взыскания в виде административного ареста сроком на 
5 (пять) суток.

Главный специалист – секретарь судебного
 заседания  специализированного 

административного суда г. Риддер Сейтказина Э.Б

Представлен вновь назначенный Судья 
Четвёртого декабря в здании городского Суда, состоялось пред-

ставление нового Судьи. Им оказался, - Ногаев Бахтияр Унербекович. 
Указом Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года 
№455 Ногаев Б.У. назначен судьей Риддерского городского  суда.

Официально представить нового служителя Закона, из областного центра 
приехал лично Абдугалиев Дамир Абдугалиевич, - заместитель председа-
теля областного Суда. 

Дамиру Абдугалиевичу понравилось здание Суда, после капитального ре-
монта. Участвуя в перерезании торжественной ленточки, он заявил, - что же-
лает всем сотрудникам Суда и посетителям, - здоровья и процветания!

 Председатель городского Суда Оспанова Галия Женисовна, заверила 
почётного гостя, - что пожелания принимаются и, - так всё и будет. 

Бахтияр Унербекович 
родился в 1987 году в Акмо-
линской области РК. Окончил 
ВУЗ. Свою трудовую деятель-
ность Ногаев Б.У. начал с 2005 
года,  долгое время работал 
в судебной системе. Женат, 
имеет троих детей.

Председатель судебной кол-
легии по гражданским делам 
Восточно - Казахстанского  об-
ластного суда Абдугалиев Д.А 
поздравил судью и пожелал 
успехов в отправлении право-
судия.

Жаңадан тағайындалған судья таныстырылды
 Шығыс Қазақстан облыстық 

сотының азаматтық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы Д.А. 
Әбдіғалиев, Риддер қалалық сотының 
ұжымына жаңадан тағайындалған су-
дья Бақтияр Унербекович Ногаевты 
таныстырды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
2020 жылғы 24 қарашадағы № 
455Жарлығымен Б.У.Ногаев Риддер 
қаласының қалалық сотының судьясы бо-
лып тағайындалды.

     Б.У. Ногаев өзінің еңбек жолын 2005 
жылы бастағап ұзақ уақыт сот жүйесінде жұмыс атқарған. 

         Шығыс Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот 
алқасының төрағасы Д.А. Әбдіғалиев судьяны құттықтап, сот төрелігін жүзеге 
асыруда сәттіліктер тіледі.

Риддер қалалық сотының баспасөз қызметі


