
№ 29 (793)
Среда*22 июляИНФОРМАЦИЯ

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

4
Итоги полугодия в рамках внесенных изменений

 и дополнений в КРК об АП
В начале текущего года в Кодекс об административных правонарушениях были внесены 

изменения и дополнения относительно, как и диспозиции статьи, так и взысканий. В част-
ности, в отдельную часть были выделены правонарушения, совершенные в отношении лиц, с которым 
состоят в семейно-бытовых отношениях с лицом, совершим правонарушения, предусмотренные ста-
тьями 73-1 ( умышленное причинение легкого вреда здоровью ) 73-2 ( побои ) КРК об АП. 

Так, по указанной категории дел судом рассмотрено 92 дела от 167 рассмотренных дел за 6 месяцев 
2020 года. Следует отметить, что законодателем намеренно выделены такие виды правонарушений, 
чтобы своевременно принимать меры профилактического характера на законодательном уровне для 
изучения и снижения проблем бытового насилия. 

Также следует отметить, что в целях опять же профилактики в отношении семейных дебоширов, в со-
ответствии со статьей 64 КРК об АП им предоставлено право примирения с потерпевшим только тогда, 
когда он впервые совершает правонарушение, если ранее такая возможность была предоставлена и 
при повторном совершении правонарушений. 

В настоящее время идет обсуждение того, что во время введённого чрезвычайного положения в 
стране и карантинных мер увеличилось количество семейных скандалов. Между тем, основная при-
чина, как следует из пояснений участников процесса, в городе Риддер семейные скандалы происходят 
на почве употребления спиртного. Только по двум делам участники производства дали пояснения, что 
причиной скандала стало введенное чрезвычайное положение. 

Также ввиду внесения изменений по статье 434 КРК об АП, согласно которым в самостоятельный со-
став выделено загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммуналь-
ных отходов в неустановленных местах ( статья 434-2 КоАП ), наблюдается значительное снижение 
количества рассмотренных дел. 

Тогда как наблюдается увеличение количества дел, связанных с распитием спиртного либо появле-
ние в состоянии опьянения в общественных местах. Увеличение составило на 70,3 %.

Изменились взыскания в отношении лиц, управляющих машиной в пьяном виде либо передача управ-
ления машиной пьяному лицу. Предусмотрено взыскание в виде лишения права управления транс-
портным сроком на 7 лет и административный арест до 15 суток. Однако, несмотря на ужесточение 
взыскания за управление транспортными средствами в состоянии опьянения количество дел практи-
чески осталось на том же уровне, что и за 6 месяцев 2019 года, то есть рассмотрено 88 дел.  Удивляет 
тот факт и в то же время вызывает настороженность, что наряду с мужчинами управлять машинами 
стали в пьяном виде стали и женщины, не задумываясь о последствиях своих действий. И их количе-
ство увеличивается из года в год. Если за 6 месяцев 2018 года привлечено 2 женщины, то в 2019 и 2020 
годах  8 и 9 женщин соответственно. Судом рассмотрено в отношении женщин, имеющих детей до 14 
лет, беременных взыскание в виде арест не применен и назначено взыскание только в виде лишения 
права управления транспортными средствами. А в отношении 1 женщины применены оба взыскания и 
арест и лишение права управления транспортными средствами. 

Ужесточено взыскание и в отношении лиц, лишенных права управления транспортным средством. 
Так, если до внесения изменений за такое правонарушение было предусмотрено взыскание в виде 
только штрафа в размере 10 МРП, то в настоящее время взыскание предусматривает штраф в размере 
50 МРП либо арест на 10 суток. В отношении таких лиц судом рассмотрено 9 дел.

В рамках пилотного проекта « Ночной суд » судом продолжается работа в этом направлении. С 
учетом внесенных  дополнений в статьи 744, 745, 883 КРК об АП лицо, в отношении которого возбуж-
дено административное производство, и потерпевший могут заявить ходатайство о незамедлительном 
рассмотрении дела в суде и немедленном вступлении постановления в законную силу. И в рамках за-
явленных ходатайств дело об административном правонарушении поступает в суд в течение 3 дней 
с момента совершения правонарушения, а немедленное вступление постановления в законную силу 
дает возможность потерпевшему, в частности, при совершении дорожно-транспортного происшествия 
обратиться за оформлением страховой выплаты после рассмотрения дела в суде. В рамках пилотного 
проекта рассмотрено 38 дел. 

Также наблюдается увеличение количества рассмотренных дел и по статье 669 КРК об АП, в виду 
активного применения профилактических мер в отношении лиц, совершивших правонарушение, свя-
занному с установлением особых требований к поведению в соответствии со статьей 54 КРК об АП, 
как при совершении противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношениях, так и по статье 
440 КоАП. 

Вот таковы итоги деятельности суда за 6 месяцев 2020 года. Действующее законодательство не 
стоит на месте, периодически вносятся изменения и дополнения, которые на постоянной основе судом 
широко освещаются, как в СМИ, так и в социальных сетях. 

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

Огромная цифра
1 млн казахстанцев останется без работы из-за 

карантина. Такой неутешительный прогноз озвучили 
в Министерстве труда и социальной защиты насе-
ления.

В материале Первого канала «Евразия» говорится, что 
уже сейчас по официальной статистике в связи с ограни-
чениями в списке безработных числятся более 700 тысяч 
человек.

1 млн безработных для 18-миллионного Казахстана 
огромная цифра. Хотя стоит вспомнить, что в апреле эта 
цифра была в 4 раза выше. После снятия ЧП ситуация ста-
билизировалась. По оценкам экспертов, из-за новых огра-
ничений, пусть и более мягких, некоторые компании и це-
лые отрасли будут долго приходить в себя.

С начала года в Центры занятости населения по всей 
стране обратились 310 тысяч казахстанцев. 238 тысяч тру-
доустроили. Специалисты отмечают, что люди также нахо-
дят работу самостоятельно, либо регистрируются в каче-
стве безработных. Сейчас их 181 тысяча человек. Между 
тем 6,5 тысяч казахстанцев оформили пособия по безрабо-
тице только в июне.

 zakon.kz

Упрощенная схема гражданства 
Иностранцы смогут получить российское граждан-

ство по упрощенной схеме. Однако это касается толь-
ко некоторых категорий граждан, рассказал телека-
налу «360» председатель комиссии Совета  по делам 
национальностей при Правительстве Москвы Юрий 
Московский.

Новый федеральный закон опубликован на портале право-
вой информации. Президент России Владимир Путин подпи-
сал его 24 апреля, через 3 месяца, то есть 24 июля, закон 
вступит в силу. Согласно ему, некоторые категории иностран-
ным граждан смогут получить российское гражданство без 
сбора лишних документов.

«Жителям Украины, Белоруссии и Казахстана, которые и 
так могли стать гражданами нашей страны по более простой 
схеме, больше не нужно будет подтверждать свой доход. Ни-
каких справок, документов по вкладам и прочего. Кроме того, 
им не нужно будет находиться в России 5 лет по виду на жи-
тельство», — пояснил Юрий Московский.

Такие же послабления коснутся людей, которые вообще не 
имеют гражданства, но раньше жили в государствах, входя-
щих в состав СССР, и по какой-то причине не получили граж-
данство этих государств. Они должны быть совершенными и 
дееспособными.

«Еще одна категория, которая может рассчитывать на упро-
щенную схему, это иностранцы, состоящие в браке с гражда-
нами России, проживающие на территории нашей страны и, 
главное, имеющие общих детей.

Так вот такие граждане могут не ждать три года после за-
ключения брака и оформить гражданство сразу. Для этого им 
нужно постоянно или временно проживать в России», — объ-
яснил Московский.

Если иностранец получил профессиональное образование 
в РФ и после окончания учебного заведения официально тру-
дился в стране не менее года, то он также сможет оформить 
гражданство в упрощенном порядке.

Также паспорт дадут без лишних проволочек тем, у кого 
хотя бы один родитель имеет гражданство России или про-
живает на территории страны.

«Лицам вообще без гражданства могут получить паспорт 
России, если их признают в законном порядке носителями 
русского языка. Во всех регионах страны у нас работают ко-
миссии, которые проводят такую процедуру. То есть занима-
ются этим не чиновники, а специальные комиссии. Однако 
прежде чем идти на встречу с комиссией, человек должен 
предоставить документ, подтверждающий, что его родствен-
ники проживали или проживают на территории России. Либо 
на территории Российской империи или СССР, но в пределах 
современных границ РФ. Правда, это не касается граждан 
Украины и Белоруссии, они автоматически признаются носи-
телями русского языка на основании другого закона», — объ-
яснил Московский.

Эксперт также добавил, что работу ведет специальная ко-
миссия по модернизации процесса получения гражданства 
иностранцами с наибольшей пользой для России. Например, 
есть мнение, что нужно упрощать схему получения паспорта 
не только для носителей языка, но и для потомков тех, кто 
когда-то жил на территории страны и на тот момент говорил 
на государственном языке.

«Такая схема действует, например, в Румынии. Потомки 
тех людей, кто жил на территории страны с 1940 года, имеют 
право получить румынское гражданство», — заключил Юрий 
Московский.

Еще одно глобальное изменения касается почти всех: те-
перь для получения гражданства РФ, - не нужно отказывать-
ся от гражданства страны, из которой они прибыли. Раньше 
нужно было не просто отказаться, но еще и предоставить до-
кумент, который бы это подтвердил. А часть государств во-
обще не выдает подобные справки.

За последние 30 лет гражданство РФ получило порядка 10 
миллионов человек, не считая жителей Крыма, который во-
шел в состав России по воле его жителей. По словам Москов-
ского, каждый год паспорт РФ получает в среднем 300-400 
тысяч человек. 

(по мат. эл. сми)

Куда пожаловаться на врачей?
Как быть, если больница отказывается лечить?

Руководитель Управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан рассказал 
о том, что лично он, считает, что в ВКО, ещё  не было ни одного случая 
отказа в госпитализации пациенту с COVID-19. После этого несколько жи-
телей области сообщили о том, что сталкивались с проблемами при обра-
щении к врачам и в медучреждения.

«Мне отказали в понедельник 13 июля с КТ на руках, двухстороння пневмония и 
36% поражения легких, сатурация 92», «Девушку с 20% поражения лёгких привезли 
на Опытное и отправили домой с температурой 39’», «Зато остальным отказывают 
во всем.Есть много сердечников,гипертоников,люди с инсультом и .т.д. Не приез-
жают, не увозят в больницу. Говорят чтобы терпели», « у меня соседка с 2х сторон-
ней пневманией дома в госпитализации отказали анализы не взяли», «Девочке 2,5 
годика, отказали сами лечитесь, сказали», «В понедельник с обеда по вторник до 
вечера мест нигде не было!!!! Одна больная ждала госпитализацию в инфекционное 
отделение более 24 часов, а в понедельник пациенту с двухсторонней пневмонией 
40 процентов вообще отказано в госпитализации», - пишут люди в комментариях.

В Управлении здравоохранения сообщают, что в каждом медицинском учрежде-
нии работает служба поддержки пациентов. Узнать её координаты можно у сотруд-
ников, на сайте организации, на информационном стенде. В эту службу обращаются 
те, кто недоволен качеством оказания услуг, кто столкнулся с грубостью или непро-
фессионализмом.

Кроме того, на портале Управления https://call-centervko.kz/ru/ мож-
но подать обращение, позвонить в областной медицинский call-центр 
8(7232) 701-131, можно обратиться в call-центр Фонда социального 
медицинского страхования по бесплатному номеру 1406 и в обще-
ственную приёмную акима ВКО – сайт 1331.kz, телефон и Whatsapp 
+7 771 202 20 02.
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