
№ 02 (766)
Среда*15 январяИНФОРМАЦИЯ

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

4
Всеобщее декларирование

3 июля 20019 года принят Закон РК «О внесении изменений  и дополне-
ний  в некоторые законодательные  акты  РК  по  вопросам  регулирования 
и развития  финансового рынка, микрофинансовой деятельности и нало-
гообложения» (№262-VI ЗРК), предусматривающий перенос ввода всеобще-
го декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последую-
щим поэтапным переходом к декларированию.  

На первом этапе – с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего де-
кларирования представят:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государствен-

ных функций, и их супруги;
лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в со-

ответствии с Конституционным законом РК «О выборах в РК» и законами РК «О 
противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О 
страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

На втором этапе – с 1 января 2023 года декларирование для работников госу-
дарственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосу-
дарственного сектора и их супругов. 

На третьем этапе – с 1 января 2024 года декларирование руководителей и уч-
редителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и 
их супругов. 

На четвертом этапе – с 1 января 2025 года декларирование остальной катего-
рии граждан. 

Семинарское занятие с участковыми инспекторами 
полиции ГУ « Отдел полиции г. Риддер ».

 
09 января 2020 года председателем специализированного 

административного суда г. Риддера  Жунусовой Ж.Н. в здании 
Отдела полиции г.Риддера проведено семинарское занятие 
с участием участковых инспекторов, на котором подробно 
освещены внесенные изменения и дополнения Законами 
Республики Казахстан в Кодекс Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях. Обращено внимание на 
разделение составов правонарушений, предусмотренных 
статьями 73-1 и 73-2 КоАП, в соответствии с которым предус-
мотрена ответственность правонарушителя при совершении 
действий по указанным статьям в отношении лица, состояще-
го с ним  в семейно-бытовых отношениях. 

Также что предусмотрена ответственность и за наруше-
ние установленных особых требований к поведению право-
нарушителя. Что касается совершения мелкого хулиганство, 
предусмотренного статьей 434 КоАП, то указанным Законом 
статья разделана на два состава, то есть выделено отдель-
но загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в 
том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных 
местах ( статья 434-2 КоАП ), переданное на рассмотрение по 
подведомственности в Министерство внутренних дел. 

Взыскание за нарушение предусмотрено в размере 5 МРП 
впервые и при повторном -10 МРП.  Пересмотрено положение 
статьи 440 КоАП - за появление в состоянии опьянения либо 
распитие алкогольных напитков в общественных местах. 

Разъяснено, что до вступления в законную силу приня-
тых изменений и дополнений действуют прежние положения 
КоАП. 

По окончании семинара были даны ответы на все интере-
сующие вопросы.

Главный специалист - секретарь судебного заседа-
ния специализированного административного суда 

г. Риддера Сейтказина Э.Б.

Итоги пилотного проекта « НОЧНОЙ СУД »
С 18 февраля 2019 года на базе специализированного административного суда г. Риддер начал свою 

реализацию пилотный проект « Ночной суд », который прошел успешную реализацию во многих адми-
нистративных судах Республики. Данный проект направлен на обеспечение прав граждан, направленных на 
возмещение в краткие сроки всех вопросов, связанных как с ответственностью сторон, так и с возмещением вреда, 
полученного при дорожно-транспортном происшествии. Так, срок получения страховой выплаты сокращается со 100 
дней в обычном режиме до 15 суток согласно пилотному проекту с момента совершения правонарушения. 

Распоряжением председателя Восточно-Казахстанского областного суда № 6399-19-7-4 от 16 апреля 2019 года 
расширен перечень дел, подлежащих рассмотрению в рамках пилотного проекта, в соответствии с которым подле-
жат рассмотрению дела об административных правонарушениях по следующим статьям: 73-1, 73-2, 434, 517, 608 
КоАП.  

Так, с момента действия пилотного проекта судом рассмотрено 75 дел, что составляет 8,0 % от общего числа 
рассмотренных дел.

Следует отметить, что дела по статьям 73-1, 73-2 КоАП судом не рассматривались, связано со сроками проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы, превышающих более трех дней с момента обращения потерпевшего. 

Из 75 дел об административных правонарушениях наложено взысканий в виде штрафа по 47 делам, в том числе 
с применением статьи 829-14 КоАП по 36 делам, в виде лишения специального права по 14 делам, арест по 12 де-
лам, выдворение по 1 делу, прекращение за примирением по 1 делу, применены дополнительные меры взыскания в 
виде конфискации по 4 делам,  выдворение по 1 делу. 

При этом, вынесенные по результатам рассмотрения судебные акты в апелляционном порядке не обжаловались, 
что свидетельствует о согласии участников производства по делу с принятыми судом решениями.

Согласно алгоритму процессуальных действий в случае если лицо, привлекаемое к административной ответ-
ственности в ходе судебного заседания начал оспаривать свою виновность во вменяемом правонарушении, то дело, 
рассматриваемое по пилотному проекту «Ночной суд», должно быть отложено и назначено к рассмотрению в общем 
порядке. 

Судом рассмотрено 2 дела по статье 610 части 1 КоАП. При рассмотрении в общем порядке лица, не признавших 
вины, судом были признаны виновными в совершении правонарушении по части 1 статьи 610 КоАП  и подвергнуты 
взысканию в виде штрафов в пределах санкции. 

30 декабря 2019 года Президентом страны подписан Закон « О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан об административных правонарушениях », в соответствии с которым внесены изменения в 
статьи 744, 745, 829-5 КоАП, а именно как лицу, в отношении которого возбуждено административное производство, 
так и потерпевшему предоставлено право обращения с ходатайством о незамедлительном рассмотрении дела в 
суде и немедленном вступлении постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. 
Данные ходатайства позволят участникам дорожно-транспортного происшествия в кратчайшие сроки без волокиты 
рассмотреть дело об административном правонарушении и получить постановление суда для обращения за страхо-
вой выплатой, буквально на следующий день после вынесения постановления. 

Как сообщила на своей страничке в Facebook судья Верховного Суда Республики Казахстан Сулейменова У., 
инициатор пилотного проекта « Ночной суд », о закрытии данного проекта « в связи супер-результатами. Приняты 
поправки к КоАП о рассмотрении дел в вечернее время по ходатайству участников адм.производства, вступлении 
постановления в законную силу без ожидания длительных сроков ».

В настоящее время на базе суда осуществляется еще один пилотный проект « Электронное производство », 
которое также нашел отражение во внесенных изменениях и дополнениях в Кодекс Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях. 

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

Об усилении защиты прав личности в 
рамках административного законодательства

27 декабря 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Закон 
8705-77-969-338705-77-969-33Республики Казахстан « О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав лично-
сти ».

 В рамках указанного Закона внесены изменения и дополнения в действующее законодательство, в 
том числе и с административной ответственностью. 

Так, в статье 54 КоАП расширен перечень статей об установлении особых требований к поведению 
лица, совершившего административное правонарушение. 

Такие требования могут быть установлены по инициативе суда либо ходатайству органов полиции 
по статьям 73, 73-1, 73-2, 127, 128, 131, 434, 435, 436, 440 ( частями четвертой и пятой ), 442 ( частью 
третьей ), 448, 461, 482, 485 ( частью второй ) настоящего Кодекса, на срок от трех месяцев до одного 
года, предусматривающие в полном объеме или раздельно запрет. За нарушение установленных судом 
особых требований к поведению правонарушителя предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 МРП 
либо административный арест на срок от 7 до 10 суток.

Кроме того, следует отметить, что статья 64 КоАП дополнена частью 1-1, согласно которой лица, 
впервые совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 73, 73-1 или 
73-2 настоящего Кодекса, могут быть освобождены судом от административной ответственности, если 
они примирились с потерпевшими, заявителями, в том числе в порядке медиации, и загладили при-
чиненный вред. 

Также в этих же статьях предусмотрена ответственность за совершение правонарушения в отноше-
нии лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях. 

Большие преобразования затронули статью 608 КоАП – Управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, а равно передача управления, в соответствии с которыми ужесточена ответ-
ственность лиц, совершивших правонарушение. Так, судом может быть назначено в зависимости от 
совершенного правонарушения взыскание в виде административного ареста сроком от 15 до 25 суток и 
лишением права управления транспортными средствами сроком от 7 до 9 лет. 

Усилена ответственность по статье 612 КоАП, управление транспортным средством лицом без до-
кументов и не имеющим права управления, от административного штрафа в размере 20 МРП либо 
административного ареста сроком от 10 до 15 суток

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования и либо за отказ об остановке транс-
портного средства предусмотрено взыскание в виде административного ареста от 15 до 20 суток и 
лишение права управления транспортным средством сроком от 8 до 9 лет.

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального 
опубликования, то с 10 января 2020 года. 

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


