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О противодействии коррупции

18 ноября 2015 года был подписан Закон РК  « О противодействии коррупции », ре-
гулирующий общественные отношения в сфере противодействия коррупции и на-
правленный  на реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан. 

Целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе, а дости-
жение поставленной цели реализуется посредством ряда задач, как то : 1) формирование 
в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, 2) выявление условий и причин, способ-
ствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий, 3) 
укрепление взаимодействия субъектов противодействия коррупции, 4) развитие междуна-
родного сотрудничества по противодействию коррупции,  5) выявление, пресечение, раскры-
тие и расследование коррупционных правонарушений.

С момента принятия, в Закон был внесён ряд изменений и дополнений. Последние суще-
ственные изменения и дополнения были внесены 6 октября 2020 года.

Так, введен запрет на принятие любых подарков какой-либо стоимости государственными 
служащими и лицами, которые приняли на себя антикоррупционные ограничения, в том чис-
ле и их родственниками, круг которых расширен, под которым понимаются не только близкие 
родственники, но и лица, состоящие в родстве, а также находящиеся на иждивении и посто-
янно проживающие с ними. 

Исключена непосредственная подчиненность по должностям, занимаемым их близкими 
родственниками, супругом ( супругой ) и ( или ) свойственниками, а также иметь   в непосред-
ственном подчинении близких родственников, супруга ( супругу ) и ( или ) свойственников. 

Также наряду с государственными служащими, на которых распространяется закон «О 
противодействии коррупции », включены и сотрудники квазигосударственных компаний. В 
статью 16 Закона « О противодействии коррупции » внесено дополнение о том, что субъекты 
предпринимательства, не являющиеся субъектами квазигосударственного сектора, вправе 
создавать антикоррупционные комплаенс-службы, основной задачей которых является обе-
спечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства 
Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В рамках борьбы с коррупцией также внесены ряд изменений и дополнений в действующее 
законодательство и находятся на стадии принятия.

Так, в статью 366 Уголовного кодекса РК введен новый состав   в отношении судей и со-
трудников правоохранительных органов с усилением санкции в виде лишения свободы. Те-
перь получение взятки указанными лицами до 50 месячных расчетных показателей будет 
считаться тяжким коррупционным преступлением. И соответственно осужденные лица лиша-
ются возможности условно-досрочного освобождения и отбытия наказания в колонии – посе-
ления.  Следует отметить, что ужесточение ответственности коснулось не только те тех, кто 
получает взятки, но и тех, кто подстрекает к получению взятки и посредников.  Им увеличены 
санкции за противоправные действия. К примеру, если прежде за преступление, предусмо-
тренное частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса « Дача взятки в значительном размере » 
максимальная санкция составляла до 5 лет лишения свободы и, соответственно, это деяние 
признавалось преступлением средней тяжести, то согласно новой редакции верхний порог 
наказания увеличен до 7 лет лишения свободы, что автоматически относит это преступле-
ние  к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями -– невозможность  
условно-досрочного освобождения и отбытия наказания сразу в колонии минимальной без-
опасности. 

Все поправки, внесенные Законом, подписанным Президентом РК 19 декабря 2020 года, 
будут введены в действие с 30 декабря 2020 года. 

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

 Статус русского языка
Почти все жители стран СНГ, общаются между со-

бой на русском языке. Но, к сожалению, не у всех он яв-
ляется государственным. Но вот, например, русский 
язык в Киргизии, - защищен на высшем Законодатель-
ном уровне. И как заверил Президент страны, -  статус 
его не изменится. Именно так, заявил президент стра-
ны Садыр Жапаров в своей статье «Союзнические 
узы», текст которой опубликован 19 февраля.

«Русский — не только официальный, но и язык межнаци-
онального общения в стране. <...> Его статус закреплен в на-
шей Конституции, и я как президент и гарант прав и свобод 
человека и гражданина решительно против любых попыток 
политических манипуляций в этом вопросе», — написал он.

Жапаров подчеркнул, что русский язык является комму-
никативным инструментом, открывающим «поистине безгра-
ничные возможности» для постижения современной литера-
туры и культуры.

При этом президент отметил и продвижение государ-
ственного языка. «Отмечается значительный прогресс — им 
владеют молодежь, певцы, актеры, на нем пишутся законы, 
вывески, и кыргызский язык должен развиваться не в ущерб 
русскому», — заявил он, добавив, что современные реалии 
требуют необходимости дополнительного изучения ино-
странных языков, в том числе и английского.

Жапаров также напомнил, что прошлый год был пере-
крестным Годом России и Кыргызстана. «Он стал еще одним 
стимулом для дальнейшего развития отношений между на-
шими странами.

26 ноября прошлого года член Конституционного совеща-
ния Киргизии некий Садирдин Торалиев предложить лишить 
русский язык статуса официального, аргументировав это 
тем, что якобы молодежь «перестала разговаривать на кир-
гизском языке», так как в нем «нет потребности».

На следующий день член Конституционного совещания 
Нурлан Шерипов заверил, что статус русского языка в респу-
блике менять не будут.
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Жалоба оставлена 

без удовлетворения
Судебной коллегией по гражданским делам Вос-

точно-Казахстанского областного суда рассмо-
трена жалоба на постановление суда 1 инстан-
ции по административному делу в отношении 
гражданина Петрова.

Судом Петров признан виновным в том, что нарушил 
Правила дорожного движения, а именно п. 2.4.2, в соот-
ветствии, с которым водителю запрещается управлять 
транспортным средством в состоянии опьянения (ал-
когольного, наркотического или иного), т.е. умышленно 
совершил правонарушение, предусмотренное ст. 608 
ч. 1 КоАП.

В жалобе Петров указал, что не согласен с постанов-
лением суда, просил постановление суда отменить.

Апелляционная судебная коллегия по гражданским 
и административным делам Восточно-Казахстанского 
областного суда пришла к выводу об обоснованности 
постановления Специализированного административ-
ного суда г. Риддер о привлечении Петрова к админи-
стративной ответственности, в результате чего, поста-
новление суда 1 инстанции оставлено без изменения, а 
его жалоба – без удовлетворения. 

Главный специалист – секретарь судебного 
заседания САС  г. Риддер Сейтказина Э.Б.

Долги наши,…
Государственный долг Казахстан составил 2,6 

триллиона тенге, об этом сообщил министр финан-
сов Ерулан Жамаубаев.

«На 1 января 2021 года госдолг составил 2,6 триллиона 
тенге или 29,6% к ВВП, что не превышает установленного ли-
мита в 50%. В структуре госдолга 80% занимает правитель-
ственный долг в размере 16,7 триллиона тенге», - отметил 
Жамаубаев.

По его словам, дефицит республиканского бюджета в 
2020 году составил 2,2 триллиона тенге. Чтобы погасить ра-
нее привлеченные займы, Минфин осуществил заимствова-
ние на 3 триллиона тенге. Из них на внутреннем рынке при-
влечены 2,8 триллиона тенге.

«Учитывая минимальные валютные риски, привлека-
тельные ставки, а также ограниченные ресурсы внутреннего 
рынка, осуществлен выпуск рублевых облигаций на 223 мил-
лиарда тенге. Выпуск отмечен рекордно низкой стоимостью 
заимствования для Казахстана на фоне негативных настрое-
ний мировых фондовых рынках и снижения нефтяных цен», 
- сообщил министр финансов.
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Семейный скандал
Статья 73 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает 

административную ответственность за противоправные действия в сфере се-
мейно-бытовых отношений.

Специализированным административным судом города Риддер 28 января 2021 года рас-
смотрено дело об административном правонарушении по статье 73 части 2  КоАП  РК в от-
ношении гражданина А.

 Данный гражданин будучи привлеченный 09 июня, 29 октября 2020,  года к административ-
ной ответственности по частям 1,2 статьи 73 КоАП, вновь 24 января 2021 года в 20 часов 00 
минут, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, 
выражался нецензурной бранью в адрес своей матери Б., на замечания и уговоры не реа-
гировал, то есть повторно в течение года после наложения административного взыскания, 
совершил действия, предусмотренные частью 1 статьи 73 КоАП, тем самым умышленно со-
вершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 73 частью 2 КоАП.

В судебном заседании гражданин А. вину в совершении правонарушения признал, пояс-
нив, что он выражался в адрес своей матери нецензурной бранью, скандал произошел из-за 
того, что он в тот день слишком много выпил спиртное после работы и на этой почве пору-
гался с матерью. 

В отношении гр. А. вынесено постановление о наложении административного взыскания 
в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток с установлением особых тре-
бований к его поведению сроком на три месяца. Запретить гр. А. употреблять алкогольные 
напитки, наркотические средства и психотропные вещества. 

Главный специалист – секретарь судебного заседания САС  г. Риддер 
Сейтказина Э.Б.


