
НЕТ – насилию в семье! 
Уважаемые горожане в целях ознакомления ши-

роких слоев населения и предупреждения правона-
рушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых 
отношений, в период с 13 по 21 июня на террито-
рии г. Риддер будет проводится республиканская 
акция «НЕТ насилию в семье!».

Акция носит профилактический характер и нацелена 
на ознакомление населения с принимаемыми мерами 
по недопущению бытового насилия в семье, охране 
материнства и детства, креплению роли семьи в обще-
стве.

Кроме того, будут проводится проверки по месту 
жительства лиц, склонных к совершению правонару-
шений в быту, а также неблагополучных семей. Осо-
бое внимание уделяется соблюдению установленных 
ограничений лицами, в отношении которых вынесены 
защитные предписания и установлены особые требо-
вания к поведению.
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Что такое взятка

 Взятка - деньги, ценные бумаги, иное имущество, права на имущество или выгода иму-
щественного характера за действия ( бездействие ) в пользу взяткодателя или представ-
ляемых 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 открытых 
заявлений о том, что решить  вопрос  он  может  только в случае  передачи ему денег или оказания 
какой-либо услуги.

В ходе беседы вымогатель, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос ( «это незаконно», « у 
меня нет таких возможностей « ), жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности 
решения этого вопроса в другой обстановке ( в другое время, в другом месте ), сумма или характер 
взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, 
набраны на калькуляторе и т.п. Вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта дру-
гому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. Внимание! Вас могут провоцировать  на 
дачу взятки с целью компрометации !

Взяткой могут быть любые предметы ( деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов, 
недвижимость, земельные участки ), услуги и выгоды ( лечение, ремонтные работы, поездки за границу 
). Но есть и еще так называемая завуалированная форма взятки, когда с человека истребуется уплата 
несуществующего 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 одной из сторон, партнеров по бизнесу либо специально на-
нятых для этого лиц. 

У вас есть, как обычно, два выхода: давать или не давать. Если Вы решили выбрать первое, то еще 
раз подумайте. Давать взятки не только плохо, но и уголовно наказуемо. Итак, Вы решили принять 
решение согласно своей гражданской позиции, своим нравственным принципам, совести и жизненно-
му опыту. В связи с этим у Вас возникнет два варианта действий: 1) ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ – прекратить 
всяческие контакты с вымогателем, дать понять ему о Вашем  отказе пойти на преступление и сми-
риться с тем, что важный для Вас вопрос не будет  решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно 
измываться над людьми, окружать себя сообщниками и коррупционными связями, 2) ВТОРОЙ ВАРИ-
АНТ - встать на путь сопротивления  взяточникам  и вымогателям, исходя из честного понимания, что 
только всем миром можно одолеть это зло, что человек должен в любых ситуациях сохранять свое 
достоинство и не становиться пособником преступления.

Ведущий специалист Специализированного суда
 по административным правонарушениям г. Риддера ВКО Романико Т.В.

Служба в Арми – священный долг
и обязанность каждого гражданина!

В последнее время в соцсетях активно обсуждаются проблемные вопросы при призыве граждан на во-
инскую службу. Доводим до общественности, защита нашей страны является священным долгом и консти-
туционной обязанностью каждого гражданина (ст. 36 Конституции). Ежегодно Президентом Казахстана объ-
является призыв граждан.

Его организация возложена на местные исполнительные органы и осуществляется в соответствии с За-
коном  «О воинской службе и статусе военнослужащих» (далее – Закон).

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобож-
дение от призыва (ст. 31 Закона). Граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по 
повестке местного органа военного управления в призывную комиссию. В случае невозможности вручить 
повестку гражданину лично, обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних 
дел ( ст. 30 Закона). Розыск лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязонности, также осуществляется 
органами внутренних дел (п.3 ст. 17 Закона).

При этом, уклонение от воинской службы влечет уголовную ответственность по статье 387 Уголовного 
кодекса, которая предусматривает наказания от штрафа до 1000 МРП до лишения свободы сроком до 3-х 
лет.  Учитывая изложенное, призываем граждан проявлять сознательсность, а общественность с по-
ниманием отнестись к проводимой призывной кампании.

(Отдел по делам Обороны г.Риддер)

Сот - мемлекеттік биліктің бір тармағы
Азаматтық қоғамның одан әрі дамуына сот жүйесінің тигізер әсері де, мәні де жоғары. 

Қазақстан Республикасындағы сот билігі сотта іс жүргізудің азаматтық, қылмыстық 
және заңмен белгіленген өзге де нысандары арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан 
Республикасының Конституциясында  «Қазақстан Республикасының сот әділдігін тек сот 
қана жүзеге асырады»- деп атап көрсетілген. 

Сот билігі - біріңғай мемлекеттік биліктің тәуелсіз тармағы және Конституциямен бекітілген, ол мем-
лекет атынан  тек  соттармен жүзеге асырылады. Соттар арнаулы мемлекеттік орган ретінде заңмен 
көзделген негізде құқықтық дауларды, істерді және өзге де жүктелген міндеттерді, адам құқығын, 
бостандығын, мемлекеттің, мекеменің мүддесін қорғау мақсатында жүзеге асыруға өкілетті. Ол мем-
лекет тарапынан мәжбүрлі түрде іске асырылатын, републиканың барлық аумақтарына таралатын, 
орындалуға міндетті шешімдер қабылдауға құқылы.

ҚР Конституциясының сәйкес Қазақстан Республикасы ндағы  сот  жүйесі – ҚР ндағы барлық 
соттардың жиынтығы болып табылады. Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейінгі жылдары 
биліктің басқа тармақтары сияқты сот жүйесінде де біршама реформалар жүргізіліп, демократиялық, 
әлеуметтік, құқықтық мемлекеттің қажеттілігі негізінде, сонымен қатар жаңа заман талабына сәйкес 
жетілдіріліп, даму үстінде.

Сонымен қатар, сот жүйесі де инновациялық технологияларды қолданып, оларды қолданудың жаңа 
түрлерін енгізуде. Атап айтқанда 2007 жылы сот жүйесі қағазды құжат айналымынан электрондық 
құжат айналымына көшу мақсатында СЖ БААТЖ бағдарламасымен жұмыс жасауды бастады, бұл 
бағдарламаны қолданысқа енгізу соттардың кеңсесінің жұмыстарын жеңілдетті, сотқа түскен істерді ав-
томатты түрде бөлуге мүмкіндіктер берілді, істердің, өтініштердің қаралу барысын және сот актілерінің 
уақтылы жасалуына бақылау жасауға, қажетті ақпараттарды жедел іздеуге, сонымен қатар статистикалық 
есептердің автоматты түрде қалыптасуына мүмкіндік болды. Сот процессіне қатысушы тараптар сотта 
қаралған істермен сот құжаттарының электрондық  базасы арқылы танысуларына мүмкіндіктер берілді.

2015 жылы қолданысқа енгізілген «Төрелік» ақпараттық-талдау бағдарламасына СЖ БААТЖ 
бағдарламасындағы барлық сот істер мен қоса құжаттар интеграцияланды. «Төрелік» бағдарламасын 
енгізгеннен соң сот отырысының хатшылары сот процессіне қатысушылардың ұялы телефондарына 
СМС хабарлама жолдауға мүмкіншілік ашты, сот процесстерін дыбыстық бейне жазбаға жазу мүмкіндігі 
туды, «Сот кабинеті» сервисі қолданысқа енгізілді. Ол яғни азаматтар сот ғимараттарына келмей-
ақ үйде отырып «Сот кабинеті» сервисі арқылы өтініш, шағымдарын сотқа жолдауға мүмкіншіліктер 
береді. «Сот кабинеті» сервисін пайдалану үшін азаматтарға тек халыққа қызмет көрсету орталығы 
арқылы цифрлы қолтаңба алу қажет.

  ҚР Жоғарғы Соты электронды сот жүйесін енгізу үшін ауқымды шаралар атқаруды жалғастыруда.
Бүгінгі күні «Түнгі сот», «Отбасылық сот», «Виртуалды сот», «Татуластырушы судья» атты пилоттық 

жобалар іске асырылуда. Сот жүйесіне ақпараттық технологияларды енгізу азаматтар үшін қолайлы 
және қоғамның сот жүйесіне деген сенімін көтереді. Сонымен қатар, атқарылып жатқан іс-шаралар 
әлемдегі 30 жетілген мемлекеттер қатарына қосылуға мүмкіндіктер береді.

Риддер қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған 
сотының кеңсе меңгерушісі Г. Ильбисинова

 

Что такое клевета
Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведе-

ний, порочащих честь и достоинство другого лица или подры-
вающих его репутацию. Каждый имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и         семейную тайну, защиту 
своей чести и достоинства. ( часть 1 статьи 18 Конституции). 
Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство 
Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и досто-
инство других лиц. ( часть 1 статьи 34 Конституции).

Одной из основных задач КоАП ( ст. 6) является охрана  прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражданина.     

Честь и достоинство - тесно связанные между собой нравственные 
категории. Понятие чести обычно связывается с положительной оцен-
кой личности, признанием ее моральных и социальных качеств други-
ми лицами. Под достоинством личности принято понимать осознание 
самим человеком собственных нравственных и интеллектуальных ка-
честв, своего положения  в обществе, репутацию.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется только 
прямым умыслом. И необходимо установить, что виновный осозна-
вал ложность сообщаемых им фактов, которые порочат честь и до-
стоинство 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, ис-
ключает ответственность за клевету.

Клевета может состоять в распространении заведомо ложных све-
дений как об одном, так и о нескольких лицах. В последнем случае при 
установлении единого умысла (единства намерения) содеянное квали-
фицируется как одно правонарушение. Если же имела место клевета  
в отношении двух и более лиц, совершенная с различным умыслом и 
разрывом во времени, содеянное квалифицируется по каждому право-
нарушению.

Потерпевшим от клеветы всегда является « другое лицо», в связи с 
чем, распространение человеком заведомо ложных сведений о самом 
себе, даже если оно причиняет вред правам и законным интересам 
третьих лиц, не может образовывать состав клеветы. Отличительные 
признаки состава клеветы характеризуют распространяемые вино-
вным сведения: они должны быть ложными и порочащими другого че-
ловека.

Несоответствующими действительности (заведомо ложными) све-
дениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не 
имели места в реальности во время, к которому относятся распро-
страненные сведения. Эти сведения могут относиться лишь к фактам  
прошлого или настоящего, измышления о позорящих фактах, которые 
могут наступить в будущем, состава клеветы не образуют. Распростра-
няемые при клевете сведения должны в деталях либо в общих чертах 
характеризовать какой-либо конкретный факт, при этом они могут пря-
мо указать на событие или содержать косвенную информацию о нем.

Административная ответственность за клевету предусмотрена в 
статье 73-3 КоАП, содержащая в себе 3 части, при этом администра-
тивное производство может быть возбуждено, если распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию было публично или с использо-
ванием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а 
также соединенное с обвинением лица в совершении коррупционного, 
тяжкого или особо тяжкого преступления

К административной ответственности может быть привлечено фи-
зическое либо должностное лицо, в отношении которых предусматри-
вается взыскание в виде административного штрафа в размере от 160 
до 750 МРП либо административный арест от 20 до 30 суток в зави-
симости от субъекта правонарушения. Следует отметить, что  статья 
предусматривает примирение сторон.

Со второго полугодия 2020 года, когда в рамках совершенствова-
ния уголовного законодательства рассмотрение дел о клевете было 
передано из уголовного в административное производство судом рас-
смотрено 3 дела: в 2020 году одно дело, производство по которому 
было прекращено за примирением сторон. И в 2021 году – два дела, 
производства по которым были прекращены за отсутствием состава 
правонарушения. При этом одно постановление было обжаловано в 
апелляционном порядке, оставленное без изменения. 

Таким образом, ответственность за клевету наступает лишь в слу-
чае, когда установлено наличие обязательного элемента данного со-
става правонарушения – заведомая ложность распространяемых све-
дений и наличие прямого умысла на их распространение. Заведомость 
ложных сведений означает, что виновный сознает, что сведения, кото-
рые он распространяет, являются действительно ложными и не соот-
ветствуют реальности. 

Председатель Специализированного суда
 по административным правонарушениям  г. Риддера ВКО 

Жунусова Ж.Н.


