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 Границы расширяются 
Россия открыла сухопутную границу для 

казахстанцев, имеющих родных с граждан-
ством РФ. Согласно распоряжению Правительства 
РФ №1291-р от 18.05.2021, расширен список близких 
родственников, имея которых среди граждан России, 
казахстанцы могут въезжать в страну, сообщается на 
сайте посольства Казахстана в России.

«Теперь в Россию через сухопутные пункты пропуска 
могут въезжать граждане Казахстана, имеющие граж-
дан России не только супругов, родителей, детей, но и 
родных братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, при 
наличии документов, подтверждающих факт родства», 
- отмечают в ведомстве.

 BaigeNews.kz

Зарплата растёт? 
Среднемесячная заработная плата в Казахстане за 

февраль 2021 года составила 223 213 тенге (533 доллара - 
Sputnik), сообщается на сайте Бюро нацстатистики Казах-
стана.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по 
оценке в январе 2021 года составили 115 684 тенге (предваритель-
ные данные), что на 4,8% выше, чем в январе 2020 года, реальные 
же денежные доходы за указанный период, - снизились на 2,4%.

Численность безработных, определяемая по методологии Меж-
дународной организации труда, за IV квартал 2020 года составила 
453 тысячи человек. Уровень безработицы достиг 4,9% к рабочей 
силе.

Число зарегистрированных в органах занятости в качестве без-
работных на конец февраля 2021 года составило 192 тысячи чело-
век, или 2,1% к рабочей силе.

Индекс потребительских цен в феврале 2021г. по сравнению с 
декабрем 2020 года составил 101,3%, сообщает Бюро.

Цены на продовольственные товары повысились на 2,2%, не-
продовольственные товары – на 0,7%, платные услуги для населе-
ния - на 0,6%.

Цены предприятий-производителей на промышленную продук-
цию в феврале 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года 
выросли на 8,4%.

Sputnik Казахстан

О клевете
26 июня 2020 года в рамках Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполни-
тельного производства и уголовного законодательства» статья о клевете была 
переведена для рассмотрения в рамках административного производство из уго-
ловного. 

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с 
использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а также  со-
единенные с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого 
преступления, – Честь и достоинство - тесно связанные между собой нравственные кате-
гории. Понятие чести обычно связывается с положительной оценкой личности, признанием 
ее моральных и социальных качеств другими лицами. Под достоинством личности принято 
понимать осознание самим человеком собственных нравственных и интеллектуальных ка-
честв, своего положения  в обществе, репутацию.

При этом, виновный должен осознавать ложность сообщаемых им фактов, которые поро-
чат честь и достоинство другого человека и подрывают его репутацию, и желал это сделать. 
Добросовестное заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений, 
т.е. в случае, когда лицо было уверено в правдивости сведений, хотя на самом деле они 
были ложными, исключает ответственность за клевету.

Ответственность за распространение клеветы может возникнуть не только за распростра-
нение среди круга обращения, но за использование средств массовой информации, сетей 
телекоммуникаций. Также ответственность возникает за распространение клеветы за обви-
нение лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Взыскание предусматривает в виде административного штрафа от 160 до 750 МРП (от 
466 720 до 2187750 тенге) либо от 15 до 30 суток в зависимости от субъекта правонаруше-
ния. К ответственности могут быть привлечены физические или должностные лица. Между 
тем, производства по таким делам могут быть прекращены за примирением между потерпев-
шим и лицом, распространившим клевету.

Административным судом г. Риддера было рассмотрено два дела о клевете, по результа-
там которых производство по одному делу было прекращено за примирением сторон, а по 
второму – прекращено за отсутствием состава правонарушения. 

Председатель специализированного административного суда г. Риддер
 Жунусова Ж.Н.

Стреляли по «своим» 
В Жамбылской области провели спецоперацию по задержанию полицей-

ских . Сотрудники линейного отдела полиции станции Шокпар попали в 
оперативную разработку Департамента собственной безопасности.

Полицейских заподозрили в сборе и продаже дикорастущей конопли. УСБ стало 
известно, что подозреваемые планируют выехать на местность Кумозек для неза-
конного сбора наркотических средств, а затем сбыть их.

Была начата спецоперация. Стражи порядка попытались остановить транспорт, 
на котором передвигались их коллеги. Для этого сотрудники перекрыли автодорогу 
Шу — Тараз. Но в этот момент водитель, пытаясь скрыться, умышленно наехал на 
сотрудника специального подразделения, который получил тяжкие телесные по-
вреждения.

Вооруженные огнестрельным оружием подозреваемые на большой скорости 
стали скрываться от преследования. В машине находилось три человека. На пред-
упредительные выстрелы полицейских вверх преступники не реагировали. Для 
остановки авто был открыт огонь.

Двое из троих подозреваемых получили огнестрельные ранения. Один из них 
скончался в больнице, второму оказана помощь в условиях стационара, третьего 
арестовали.

Досудебное расследование ведется по статьям 297, 345, 362 Уголовного кодек-
са. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 Newtimes.kz


