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ИНФОРМАЦИЯ
Из зала суда

Статья 517 КоАП РК предусматривает нарушение иностранцем или
лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения. Часть 4 статьи 517 КоАП предусматривает
административную ответственность за нарушение иностранцем или
лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в невыезде из Республики
Казахстан после истечения срока, установленного законодательством
Республики Казахстан.
Специализированным административным судом г. Риддер было
рассмотрено административное дело в отношении гр. П. Судом установлено, что 07 января 2020 года в 11 часов 00 минут была выявлена
гр. П., являясь гражданином Российской Федерации которая по окончании срока регистрации не выехала за пределы Республики Казахстан
в течение периода, превышающего трое суток после истечнеия срока,
указанного при регистрации в миграционной карточке. На судебном заседании правонарушитель подтвердила факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении.
Правонарушитель привлечена к административной ответственности, предусмотренной ст.517 ч. 4 КоАП РК и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в размере 15
МРП.
Главный специалист – секретарь судебного заседания специализированного административного суда г. Риддер Сейтказина Э.Б.
Главный специалист – секретарь судебного заседания
специализированного административного суда г. Риддер
Сейтказина Э.Б.

Законные представители в
административном производстве
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
регламентирует понятия законных представителей как физических, так
и юридических лиц.
В соответствии со ст. 746 КоАП РК защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними
или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности
самостоятельно осуществлять свои права, осуществляют их законные представители.
Законными представителями физического лица признаются родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попечении или иждивении которых
оно находится. При этом, родственные связи или соответствующие полномочия
лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются
документами, предусмотренными законодательством РК.
Согласно КоАП законный представитель физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, допускается к участию в деле с момента административного задержания лица, привлекаемого к административной ответственности, или составления протокола об
административном правонарушении.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, участие его законного представителя обязательно. В случае уклонения от явки, законный представитель несовершеннолетнего может быть подвергнут приводу, осуществляемому
органом внутренних дел ( полицией ).
Согласно ст. 747 КоАП РК представителем юридического лица законным
представителем юридического лица является руководитель исполнительного органа юридического лица, который действует от имени юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами,
удостоверяющими его служебное положение.
В случае уклонения представителя юридического лица от явки по вызову судьи, органа ( должностного лица ), в производстве которых находится дело, указанное лицо может быть подвергнуто приводу органами внутренних дел ( полицией
), антикоррупционной службой и службой экономических расследований на основании определения судьи, органа ( должностного лица ), в производстве которых
находится дело.
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Ответственность за неуважение к суду
Судьи при рассмотрении дела независимы, подотчетны только Конституции и закону,
ущемление статуса. и независимости судей не допускается, как не допускается вмешательство в деятельность суда по рассмотрению дел.
Неуважение к суду - это действия, препятствующие совершению правосудия или констатирующие
неуважение к законным полномочиям суда, и они в свою очередь подразделяются на действия, совершенные в суде ( например - непристойное поведение или отказ давать свидетельские показания ), и
вне суда ( например - отказ подчиниться распоряжению суда ).
За проявление неуважения к суду, если оно не содержит признака другого специального административного правонарушения или преступления, виновные лица несут административную ответственность по ст. 653 КРК об АП, в соответствии с которой наказанием за совершение таких действий может
быть штраф или заключение под стражу.
В соответствии с действующим законодательством, суд при рассмотрении дела, в случае нарушения
общественного порядка в зале судебного заседания или проявления неуважения, вправе непосредственно в ходе судебного процесса своим постановлением подвергнуть виновное лицо мерам наказания, предусмотренным административным законодательством.
Так, административная ответственность за проявление неуважения к суду предусмотрена ст. 653 ч.
1 КРК об АП, в которой законодатель определил, что под неуважением к суду следует понимать уклонение без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению
или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение, дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении
установленных в суде правил, а также иные действия ( бездействие ), явно свидетельствующие о неуважении к суду и ( или ) судье.
Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и ( или ) присяжного заседателя в связи с
его служебной деятельностью, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 410 Уголовного кодекса РК
и наказывается штрафом в размере до 500 МРП либо исправительными работами в том же размере,
либо привлечением к общественным работам на срок до 300 часов, либо арестом на срок до 90 суток.
Судебный пристав специализированного административного суда г. Риддер
Алимбаев М.И.

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Сот органдарының сервисіне электронды түрде кіруге
арналған біріңғай терезе болып табылады. Азаматтар мен
заңды тұлғалардың кез-келген өзіне ыңғайлы уақытта, үйден немесе
кеңседен шықпай-ақ, онлайн режимінде « Сот Кабинеті » интернетсервисі ( www.sud.kz ) арқылы электронды түрде талап-арыздарды,
өтініш арыздарды, сұрау хаттарды, шағымдар мен өтінішхаттарды
жолдауға, сондай-ақ істің қаралу барысын бақылауға мүмкіндіктері
бар.
Сот Кабинетіне кіру үшін, ҚР Ұлттық куәландырушы орталығынан
электрондық цифрлық қолтаңба алулары қажет.
« Сот кабинет і» интернет сервисінің негізгі артықшылығы
азаматтарға уақыттары мен қаржыларын үнемдеу болып табылады.

Мировая практика показывает, что гендерные вопросы являются приоритетными направлениями государственной политики во многих странах. Международное сообщество регулярно отслеживает рейтинги в области гендерного равенства. Одним из наиболее авторитетных является индекс гендерного разрыва Всемирного экономического форума.
С момента присоединения к Пекинской декларации в 1995 году государство целенаправленно взяло
курс на формирование гендерной политики. В декабре 1998 года Указом Главы государства была создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин.
Приняты и реализованы Концепция гендерной политики до 2006 года, Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 - 2016 годы, которые позволили сделать дальнейшие шаги по
созданию и совершенствованию национального законодательства в интересах гендерного равенства.
Основным законодательным актом в сфере гендерной политики является принятый в 2009 году Закон Республики Казахстан « О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин
и женщин ».
Указом Президента РК от 06.12.2016 года № 384 была утверждена Концепция семейной и гендерной политики в РК до 2030 года.
В стратегии гендерного равенства на 2006-2016 годы поставлена задача добиться 30 процентного
представительства женщин среди руководителей государственных органов. В 2016 году этот показатель составил только 12%.
Задачи, поставленные в области здравоохранения, образования трудовых отношений решаются динамично. Наша страна сделала реальные шаги в направлении реализации гендерной политики, ведь
гендерная политика - это, прежде всего составляющая социальной политики государства. Если говорить о повышении участия женщин в политической и общественной жизни, в том числе на уровне принятия решений, то данный вопрос нашел отражение в стратегии гендерного равенства. Закон о равных
правах и равных возможностях предусматривает введение квот в размере не менее 30 процентов представителей одного из полов в политических институтах, в сфере трудовых отношений и иных сферах.
Отличительной особенностью гендерной политики Казахстана является то, что инициатором гендерных проектов выступает, в первую очередь, государство, которое принимает превентивные и опережающие меры в областях гендерного развития. В настоящее время
Казахстан является участником
более 20 различных договоров и
конвенций по правам человека, в
том числе и тех, которые направлены на обеспечение равноправия между полами, а также защиту
женщин и детей. В Казахстане разработан и утвержден постановлением Правительства национальный план действий по улучшению
положения женщин в республике.
Согласно Конституции РК статья
33, граждане имеют равные права
и возможности на участие в управлении делами государства.
В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН, ссылаясь на Конвенцию,
провозгласила
Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отношении
женщин.

Заведующая канцелярией специализированного административного суда г. Риддера Ильбисинова Г.Б.

Заведующая канцелярией специализированного административного суда г. Риддера
Ильбисинова Г.Б.

Главный специалист – секретарь судебного заседания САС г. Риддер
Кашкумбаева Д.К.

Сот кабинеті
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