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Коррупция

Коррупция — явление далеко не безобидное.  Закон Республики Казахстан «О 
борьбе с коррупцией» был принят 2 июля 1998 года и дает следующее определение 
коррупции – это не предусмотренное законом принятие лично или через посредни-
ков имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государствен-
ные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих долж-
ностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование 
ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп дан-
ных 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 экономики РК. Коррупция ведет к экономической неэффективности и 
неоправданным расходам из-за своего влияния в сфере потребления и на распределение 
фондов и продукции. Поскольку затраты на взятку включаются в цену произведенного товара 
или оказанной услуги, в целом требования к продукции уменьшаются, вследствие чего ухуд-
шается структура и качество данной продукции или услуги.

Продажность подрывает моральные устои общества, препятствует экономическому ро-
сту и развитию государства, портит его имидж на международной арене, а также приводит 
к ряду проблем:  - низкий уровень образования, воспитания, социальной ответственности, 
самосознания, отсутствие чувства долга и другие личные характеристики участников акта 
коррупции; - низкий уровень доходов, отсутствие возможностей роста и самореализации; - 
профессиональная некомпетентность, бюрократизм; - низкий уровень правовой грамотности 
населения.

За совершение коррупционных правонарушений граждане несут уголовную, администра-
тивную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

Проникнув во все сферы жизни общества, коррупция требует комплексного подхода в 
борьбе с ней. Государство определило основные направления в борьбе с коррупцией, про-
водятся всевозможные мероприятия по реализации общенационального плана. И все это 
для повышения социально-экономического уровня нашего государства и, в конечном счете, 
улучшения условий жизни каждого казахстанца. При этом мы должны помнить, что многое 
зависит и от отдельно взятого гражданина. В целях постоянной борьбы с данным социаль-
ным злом и повышения требований к морально-нравственному облику и деловым качествам 
государственных служащих, а также укрепления дисциплины 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 по-
ведения государственных служащих РК”. В них предусмотрены основания для прекращения 
государственной службы, в том числе и в  случае совершения коррупционных правонаруше-
ний государственными служащими, которые несут как уголовную, так и административную 
и материальную ответственность на основаниях и в порядке, установленных законами РК.

Таким образам, проблема борьбы с коррупцией является одной из актуальных и живо-
трепещущих в жизни нашего общества и государства в настоящее время. Для повышения 
эффективности борьбы с коррупцией необходима жизненная и политическая воля всего на-
рода Казахстана, ориентированная на создание в обществе такой атмосферы, чтобы корруп-
ционеры сильно пожалели!

Заведующая канцелярией специализированного суда по административным 
правонарушениям г. Риддер - Ильбисинова Г.Б.

Управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения
Управление транспортным средством (источником повышенной 

опасности) в состоянии опьянения является одним из опасных и гру-
бых правонарушений, предусмотренных действующим администра-
тивным законодательством.

К сожалению, остается стабильным и не снижается объем дел 
об административных правонарушениях, поступающих в Специали-
зированный суд по административным правонарушениям города 
Риддера  в отношении лиц, управляющими транспортными сред-
ствами в состоянии  алкогольного, наркотического и (или) токсико-
манического опьянения. 

Исходя, из фабулы дела, гражданин, управлял транспортным 
средством  в состоянии алкогольного опьянения в районе остановки 
« Химчистка » по улице Гоголя в городе Риддер. В судебном заседа-
нии правонарушитель вину в совершении правонарушения признал, 
подтвердил обстоятельства указанные в протоколе об администра-
тивном правонарушении. 

Объяснил, что вечером того дня выпил две банки пива, выехал 
за детьми,  по пути был остановлен сотрудниками полиции. 

Часть 1 статьи 608 предусматривает административную ответ-
ственность за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или)ток-
сикоманического опьянения, а равно передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, 
наркотического и (или) токсикоманического опьянения. 

Санкция данной части статьи влекут административный арест 
на пятнадцать суток и лишение права управлять транспортным 
средством сроком на семь лет. Данный правонарушитель привле-
чен к административной ответственности по вышеуказанной статье 
и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком 
на 15 (пятнадцать) суток и лишения права управления транспортны-
ми средствами сроком на 7 (семь) лет.  Водители должны сознавать, 
что управляя транспортным средством в состоянии опьянения, они 
ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизнь окружающих их 
людей.

Гл. специалист - секретарь судебного заседания 
специализированного суда по адм правонарушениям 

г.Риддер 
Кашкумбаева Д.К.

Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами остается одним из актуальных в обеспечении без-

опасности граждан нашего города.
Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности для того чтоб не стать жертвой мо-

шенников.
– не следует делать покупки у сомнительных продавцов через Интернет. Чтобы не стать жертвой 

мошенников, приобретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а оплату проводите только на 
защищенных сайтах с протоколом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» банка, что ваша карта заблокирована, 
либо на вас пытаются оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходимо выполнить ряд опера-
ций, не следуйте указаниям лже-оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе безопас-
ности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с оборотной стороны банковской карты и секретные 
коды, которые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте персональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессенджеров, электронной почты, не нажимай-
те на баннеры на сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное обеспечение на свое 
устройство. После этого мошенники могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей банков-
ской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от социальных 
сетей и электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсациях от банков и компаний, о победе в кон-
курсах, в которых вы не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, электронные письма или сообщения в мес-
сенджерах от «родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь, или от «сотрудников» 
правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родственника 
– проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас предоставления персональ-
ных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!
(ОП г.Риддер)

Из зада Суда
Статья 73-1 Кодекса об административных правонаруше-

ниях предусматривает административную ответственность 
за умышленное причинение легкого вреда здоровью.Специ-
ализированным судом по административным правонаруше-
ниям города Риддера  рассмотрено дело об административ-
ном правонарушении по статье 73-1 части 1-1  КоАП  РК в 
отношении гражданина Б. 

Данный гражданин находясь по месту жительства, в со-
стоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего кон-
фликта, умышленно несколько раз ударил кулаком по лицу 
несовершеннолетнего сына, тем самым нанёс телесные по-
вреждения, повлёкшие причинение лёгкого вреда здоровью. 

Тем самым совершил  административное правонаруше-
ние предусмотренные частью 1-1 статьи 73-1 КоАП. В су-
дебном заседании законный представитель (мать) несовер-
шеннолетнего потерпевшего подтвердила обстоятельства 
конфликта.

Правонарушитель в судебном заседании вину в соверше-
нии правонарушения признал, просил прощения и заявил о 
примирении с сыном, в содеянном раскаивается.

В отношении правонарушителя, производство по делу об 
административном правонарушении по части 1-1 статьи 73-1 
Кодекса РК об административных правонарушениях прекра-
щено, в связи с примирением сторон, с освобождением от 
административной ответственности.

Гл. специалист - секретарь судебного заседания 
специализированного суда по адм правонарушениям 

г.Риддер 
Кашкумбаева Д.К.


