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Живущих не по средствам чиновников, - 
наконец - то начнут  проверять

В Казахстане планируют проводить проверки в от-
ношении чиновников, чьи расходы превышают доходы. 
Об этом сообщил глава Агентства по противодействию 
коррупции Марат Ахметжанов.

« - В этом году по поручению Президента разраба-
тывается концепция развития антикоррупционной 
политики на 2022-2026 годы. В ней одной из револю-
ционных новелл является введение ответственно-
сти за необоснованное обогащение. Законопроект мы 
внесли в Парламент. Превышение расходов над дохо-
дами - это уже сигнал для начала финансовой проверки 
или расследования», - сообщил Ахметжанов.

Он уточнил, что подписанное в 2018 году Казахстаном 
международное соглашение об обмене информации о сче-
тах позволит выявлять активы за рубежом.

« - Следующих шаг - возврат этих активов. В этом 
году нам поможет присоединение к европейским кон-
венциям, которое станет эффективной основой для 
борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров 
на зарубежные счета. Такие меры лишат смысла при-
ходить на госслужбу с целью обогащения», - заверил 
Ахметжанов.

Он заметил, что ответственность за коррупцию в Казах-
стане максимально ужесточена.

« - Усилены санкции за коррупцию для сотрудников 
правоохранительных органов и судей. Санкции за взя-
точничество достигают 15 лет лишения свободы. 
Больше дают на сегодня в Казахстане только убий-
цам и педофилам. Осужденным за коррупцию пожиз-
ненно запрещается работать на госслужбе. Исклю-
чена возможность условно-досрочного освобождения 
для лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие 
коррупционные преступления», - заявил глава агентства.
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Закон о новых пособиях
Согласно   закону ,   в   Казахстане   введут   новое   пособие,   а   получать   его   смогут    

граждане ,   которые    ухаживают   за   лицами   с   инвалидностью   первой   группы.  Глава 
государства подписал закон Казахстана «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдель-
ных категорий граждан», говорится на сайте Акорды.

Согласно закону, в Казахстане введут новое пособие, а получать его смогут граждане, которые 
ухаживают за лицами с инвалидностью первой группы.

Как ранее сообщил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, сегодня из 66 
тысяч лиц с инвалидностью первой группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни 
услугами индивидуального помощника.

Среди них - пациенты, находящиеся в коме, лежачие инвалиды. Пособием по уходу будут охваче-
ны дополнительно 24 тысячи лиц, которые нуждаются в постоянной посторонней заботе.

Также поправки вводят градацию детей по группам инвалидности. Им будет пересмотрен размер 
пособий в сторону увеличения, мера коснется около 3 тысяч человек.

Закон также предусматривает возможность продлить право семей, которые воспитывают детей с 
инвалидностью, сохранять очередь на жилье после достижения совершеннолетия ребенка.

Sputnik Казахстан

Об итогах рассмотрения по делам о 
административных правонарушениях, совершенных 

на транспорте
За 9 месяцев 2021 года судом наряду с другими делами были рассмотрены дела в 

отношении лиц за управление транспортными средствами в пьяном виде, а также 
за управление после лишения права управления машинами.  

За этот период времени количество рассмотренных дел осталось практически на том же 
уровне, что и в прошлом году, то есть в состоянии опьянения за управлением машиной на-
ходилось 110 водителей. Как показывает практика рассмотрения, в пьяном виде управляют 
машинами не только мужчины, но и женщины и люди преклонного возраста. Так, в отноше-
нии женщин было рассмотрено 8 таких дел.

Санкция статьи 608 КоАП предусматривает взыскание не только в виде лишения права 
управления транспортными средствами сроком от 7 до 9 лет и административный арест от 
15 до 30 суток. 

Учитывая, что увеличился срок лишения права управления транспортными средствами, 
то соответственно увеличилось и количество дел на 38,1 % в сравнении с прошлым годом в 
отношении водителей, лишенных права управления автомашинами. Следует отметить, что 
взыскание по этой категории  дел предусматривает в виде штрафа в размере 50 МРП либо 
в виде ареста на 10 суток.

Хотелось бы напомнить автолюбителям, садясь за управление машиной в пьяном виде, 
помнить о своей семье, детях, работе и не подвергать опасности ни себя, ни других участ-
ников дорожного движения. 

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

Неисполнение решения суда
Статья 669 КоАП РК предусматривает нарушение за неиспол-

нение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и 
исполнительного документа. Часть 3 статьи 669 КоАП предусма-
тривает административную ответственность за действия, пред-
усмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные 
повторно в течение года после наложения административного 
взыскания.

Специализированным судом по административным правона-
рушениям г. Риддера ВКО было рассмотрено административное 
дело в отношении гр. М. судом установлено, что гр.М, 29 сентября 
2021 года , будучи привлеченный 2 февраля, 13 мая 2021 года 
по частям 2,3 статьи 669 КоАП,  находился по месту жительства 
в пьяном виде. Постановлением специализированного суда по 
административным правонарушениям г.Риддера от 20 декабря 
2020 года в отношении гр. М были установлены особые требо-
вания к его поведению, то есть в течении одного года с момента 
вступления постановления суда в законную силу ему запрещено 
употреблять алкогольные напитки., совершил административное 
правонарушение, предусмотренное статьей 669 частью 3 КоАП. 
На судебном заседании правонарушитель подтвердил факты, из-
ложенные в протоколе об административном правонарушении.

Правонарушитель  привлечен к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст.669 ч. 3 КоАП  и подвергнут админи-
стративному взысканию в виде административного ареста  сро-
ком на трое суток.

Главный специалист – секретарь судебного заседания 
специализированного суда по административным

 правонарушениям г. Риддера ВКО Сейтказина Э.Б.


