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Всё, что нажито честным трудом,…
Из 497 тысяч физических лиц, представших декларацию, 440 физических лиц 

имеют банковские счета в иностранных банках 58 стран. Общая сумма денег со-
ставляет 691 миллиард тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Ко-
митета государственных доходов министерства финансов Жайдар Инкербаев.

Наибольшее количество банковских счетов казахстанцев открыто в России, США и 
Швейцарии.

В ходе всеобщего декларирования 494 госслужащих, а также приравненных к ним лиц и 
их супругов, задекларировали 666 объектов недвижимости за пределами Казахстана в 26 
странах, из них 436 объектов в России, 44 - в ОАЭ, 38 - в Турции.

10 30 человек задекларировали 1 198 транспортных средств, зарегистрированных в 49 
иностранных государствах, из них 292 в России, 235 - в Армении, 221 - в Японии, 162 - в 
Германии.

47 физических лиц имеют долю участия в 57 юридических лицах за пределами страны - 
в России, Кипре, ОАЭ.

1 585 физических лиц отразили наличие доли участия в строительстве 1 603 объектов 
недвижимости в 11 странах, из них в Казахстане 1 568.

116 человек задекларировали инвестиционное золото, 918 человек задекларировали 
ценные бумаги в 25 странах. Еще 608 человек имеют паи в 635 паевых инвестиционных 
фондах.

212 человек имеют 218 объектов интеллектуальной собственности, авторского права.
355 человек имеют дебиторскую задолженность, 578 человек - кредиторскую задолжен-

ность.
В приложениях к декларации об активах и обязательствах отражают также сведения 

о передаче имущества в доверительное управление. Сообщается, что 1 704 физических 
лица передали 2 327 объектов в доверительное управление.

Напомним, в первом этапе всеобщего декларирования участвуют государственные слу-
жащие, лица, приравненные к ним, и их супруги. Вторыми с 1 января 2023 года представят 
декларацию работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их 
супруги. С 1 января 2024 года декларированием будут охвачены представители бизнеса. С 
1 января 2025 года декларацию предоставят оставшаяся категория граждан.

 Sputnik Казахстан

Итоги работы суда за 9 месяцев 2021 года
За 9 месяцев 2021 года специализированным судом по административным пра-

вонарушения города Риддера рассмотрено 1150 дел об административных право-
нарушениях, из них наложено взысканий: 121 предупреждение, 380 штрафов,  приме-
нен арест в отношении 380 лиц, 55 лиц лишено права управления транспортными 
средствами, а в отношении 78 лиц указанное взыскание применено в качестве до-
полнительного. 

Судом по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях и об-
жалования постановлений, вынесенных должностными лицами, вынесено 29 частных поста-
новления, по результатам которых приняты меры дисциплинарного характера от замечания 
до выговора в отношении должностных лиц, возбудивших административные производства.

Анализ статических данных показал, что за 9 месяцев 2021 года наблюдается незначи-
тельное снижение количества рассмотренных дел об административных правонарушени-
ях на 10,0 % меньше, чем за 9 месяцев 2020 года. Также на 25,0 % уменьшилось количе-
ство рассмотренных жалоб на постановление должностных лиц (в порядке глав 44, 44-1, 46 
КоАП). 

Наблюдается уменьшение количества дел, связанных с распитием спиртного либо появ-
ление в состоянии опьянения на 16,6% (163 дела в 2020 году против 136 в 2021 году).

В связи с внесенными изменениями уменьшилось количестве поступивших дел по статье 
517 КоАП, что на 33,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Увеличилось количество дел на 23,3% по статье 596 части 3 КоАП, связано это с увели-
чением количества транспортных средств в летний период. 

Следует отметить, что количество рассмотренных дел по статье 608 КоАП за 9 месяцев 
2021 года осталось практически на том же уровне что и по количеству рассмотренных дел 
за 9 месяцев 2020 года. Разница лишь составляет 2 дела.

В связи с увеличением срока лишения права управления транспортными средствами, 
увеличилось на 38,1 % количество привлеченных к административной ответственности по 
статье 612 части 3 КоАП, за управление автомобилем лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами.  

Следует отметить, что граждане нашего города стали более уважительно относиться к 
сотрудникам правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обя-
занностей,  о чем свидетельствует количество лиц привлеченных по статье 667 КоАП. Если 
за 9 месяцев 2020 года было привлечено 75 лиц, то в 2021 году -54 лица. 

Наряду с внесенными изменениями были внесены изменения и в статью 64 КоАП, со-
гласно которой прекращение производства по делу за примирением с потерпевшим возмож-
но только в отношении лица, впервые совершившего административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 73, 73-1, 73-2 и 73-3 КоАП, в связи с чем, наблюдается снижение 
количества дел не только рассмотренных дел, но и количество дел, по которым производ-
ство прекращено за примирением сторон, в том числе и с участием медиатора. Если за 9 ме-
сяцев 2020 года рассмотрено с прекращением производства за примирением сторон было 
272 дела, из них с участием медиатора 155 дел, то за аналогичный период 2021 года – 178 
дел, а с участием медиатора 92 дела. 

Также  расширен состав статьи 669 КоАП, согласно которым предусмотрена ответствен-
ность за нарушение установленных особых требований к поведению правонарушителя со-
гласно статье 54 КоАП, что на 13,0% больше, чем в 2020 году. 

На базе суда продолжают действовать пилотные проекты  «Виртуальный суд», «Элек-
тронное производство», «Семейный суд». В апелляционном порядке поступило 27 жалоб 
на постановления, вынесенных судом по результатам рассмотрения. По результатам рас-
смотрения отменено 2 постановления.

Судом на постоянной основе проводятся семинарские занятия, выступления средствах 
массовой информации, работа по профилактике административных правонарушений. 

Председатель специализированного суда по административным 
правонарушениям  г. Риддера ВКО Жунусова Ж.Н.

Коррупция – это зло общества
Коррупция — явление далеко не безобидное. Закон 

Республики Казахстан « О борьбе с коррупцией « был 
принят 2 июля 1998 года и дает следующее определе-
ние коррупции – это не предусмотренное законом при-
нятие лично или через посредников имущественных 
благ и преимуществ лицами, выполняющими госу-
дарственные функции, а также лицами, приравненными 
к ним, с использованием своих должностных полномочий и 
связанных с ними возможностей либо иное использование 
ими своих полномочий для получения имущественной вы-
годы, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическими и юридическими лицами 
указанных благ и преимуществ. 

Существование коррупции в органах государственной 
власти и управления негативно влияет на развитие эконо-
мики РК. Коррупция ведет к экономической неэффектив-
ности и неоправданным расходам из-за своего влияния 
в сфере потребления и на распределение фондов и про-
дукции. Поскольку затраты на взятку включаются в цену 
произведенного товара или оказанной услуги, в целом тре-
бования к продукции уменьшаются, вследствие чего ухуд-
шается структура и качество данной продукции или услуги.

Продажность подрывает моральные устои общества, пре-
пятствует экономическому росту и развитию государства, 
портит его имидж на международной арене, а также при-
водит к ряду проблем : 1) низкий уровень образования, 
воспитания, социальной ответственности,  самосознания, 
отсутствие чувства долга и другие личные характеристики 
участников акта коррупции, 2) низкий уровень доходов, от-
сутствие возможностей роста и самореализации,  3)  про-
фессиональная некомпетентность, бюрократизм, 4) низкий 
уровень правовой грамотности населения. 

За совершение коррупционных правонарушений гражда-
не несут уголовную, административную, гражданско-право-
вую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Проникнув во все сферы жизни общества, коррупция тре-
бует комплексного подхода в борьбе с ней. Государство 
определило основные направления в борьбе с коррупци-
ей, проводятся всевозможные мероприятия по реализации 
общенационального плана. И все это для повышения со-
циально-экономического уровня нашего государства и, в 
конечном счете, улучшения условий жизни каждого казах-
станца. При этом мы должны помнить, что многое зависит 
и от отдельно взятого гражданина. В целях постоянной 
борьбы с данным социальным злом и повышения требо-
ваний к морально-нравственному облику и деловым каче-
ствам государственных служащих, а также укрепления дис-
циплины и повышения ответственности административных 
государственных служащих приняты Указ президента РК 
от  29 декабря 2015 года № 153 “О мерах по дальнейшему 
совершенствованию этических норм и правил поведения 
государственных служащих РК”. В них предусмотрены ос-
нования для прекращения государственной службы, в том 
числе и в  случае совершения коррупционных правонару-
шений государственными служащими, которые несут как 
уголовную, так и административную и материальную от-
ветственность на основаниях и в порядке, установленных 
законами Республики Казахстан. 

Таким образам, проблема борьбы с коррупцией является 
одной из актуальных и животрепещущих в жизни нашего 
общества и государства в настоящее время. Для повыше-
ния эффективности борьбы с коррупцией необходима жиз-
ненная и политическая воля всего народа Казахстана, ори-
ентированная на создание в обществе такой атмосферы, 
чтобы коррупционеры сильно пожалели. 

Заведующая канцелярией специализированного 
суда по адм. правонарушениям г. Риддера ВКО

 Ильбисинова Г.Б.


