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Уголовная ответственность за неисполнение 
судебных актов 

 Алименты являются социально значимой категорией дел, с целью умень-
шения задолженности по алиментам и уклонения от исполнения своих пря-
мых обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей в 2021г были 
внесены существенные изменения в действующее законодательство РК .

     Так согласно ст.139 УКРК- Уклонением от исполнения вступивших в законную 
силу судебных актов и исполнительного документа имущественного характера, а 
также о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо на содержание сво-
его нетрудоспособного родителя следует, в частности, считать отказ должника без 
уважительных причин (с момента уведомления судебного исполнителя) либо с мо-
мента увольнения с места работы, в течение месяца обратиться в компетентные го-
сударственные органы для постановки его на учет как лица, нуждающегося в трудоу-
стройстве; отказ два и более раз после постановки на учет в качестве нуждающегося 
в работе от предложенной вакантной должности; увольнение по собственному жела-
нию с места работы в течение месяца после трудоустройства; приобретение путевок 
в курортно - оздоровительные комплексы страны и за ее пределами, иных предметов 
роскоши и получение дорогостоящих платных услуг; сокрытие части фактической за-
работной платы и (или) дохода в результате трудоустройства с установлением офи-
циальной заниженной заработной платы и (или) дохода от предпринимательской 
деятельности с целью занижения ежемесячных выплат взыскателю; намеренные, в 
нарушение установленной законом очередности погашения долга, исполнение де-
нежных обязательств и (или) уступка права требования денег и имущества третьим 
лицам при непогашенной задолженности по решению суда или исполнительному 
документу Неисполнение судебного акта и исполнительного документа может осу-
ществляться как в форме действия, так и бездействия .Неисполнением судебного 
акта и исполнительного документа следует считать непринятие должником мер к 
исполнению судебного акта, сокрытие заработка и другого имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, непредставление информации о месте работы, 
о доходах от занятия предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического лица, заключение сделок по отчуждению имущества с целью уклонения 
от исполнения обязательств, а также иные действия, связанные с использованием 
денежных средств и имущества на другие цели.

      Внесение должником с целью создания видимости исполнения судебного акта 
незначительных денежных сумм, при наличии возможности исполнения обязатель-
ства в полном или значительно большем объеме, следует рассматривать как одну из 
форм неисполнения в виде уклонения.

Помните каждый родитель несет ответственность перед своими несовершенно-
летними детьми.

ЧСИ РПЧСИ ВКО  Дорошенко ЮА.

Коррупция
 С первых дней формирования Казахстана как неза-

висимого суверенного государства борьба с коррупци-
ей является одним из ключевых приоритетов государ-
ственной политики нашей республики. 

Одной из задач достижения этой цели выступает форми-
рование системы добропорядочности, антикоррупционной 
культуры, образования и воспитания. Без наличия у граж-
дан антикоррупционной культуры, говорится в Стратегии, 
стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного порицания 
невозможно достижение желаемого результата. Каждый ка-
захстанец, каждая семья должны понимать, что борьба с кор-
рупцией - дело всего общества.

Коррупцию невозможно искоренить за короткий срок, но 
можно посредством образования предотвратить и не дать ей 
пустить корни, и это особенно важно для подрастающего по-
коления.

Одним из самых опасных последствий может стать со-
циальная апатия, потеря веры в будущее, пассивность и ин-
дифферентность в восприятии коррупции. Молодые люди, 
встречаясь с фактами коррупционной деятельности, могут 
в дальнейшем воспринимать коррупцию как естественное 
явление социальной среды, что усиливает негативные по-
следствия коррупции. Борьба с коррупцией является одним 
из приоритетов стратегического развития страны. 

Ведущий специалист САС г. Риддер Романико Т.В.

Сот кабинеті
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 » интернет-сервисі  (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, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
куәландырушы орталығынан электрондық цифрлық қолтаңба  алула-
ры қажет.Сонымен қатар, Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан 
электрондық цифрлық қолтаңба алған соң, соттарға жолданатын 
құжаттарды «Сот кабинеті» сервисі арқылы ХҚКО-ында да жолдауға 
болады. «Сот кабинеті» интернет сервисінің негізгі артықшылығы 
азаматтарға уақыттары мен қаржыларын үнемдеу болып табыла-
ды.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 
кеңсе меңгерушісі Ильбисинова Г.Б.

Справка по привлечению к административной 
ответственности по статье 127 КРК об АП  

Всего по статье 127 КоАП за 2 месяца 2021 года поступило 9 административных дел в от-
ношении 9 лиц.В январе 2021 года по части 1 – 2 дело, по части 2 – 1 дело; В феврале 2021 года 
по части 1 – 5 дел, по части 2 – 1 дело.  По указанным делам в отношении правонарушителей 
наложены административные взыскания в виде штрафов.

Увеличение административных дел указанной категории в феврале 2021 года, связано с проведение 
органами полиции в период с 5 по 8 февраля 2021 года оперативно - профилактических мероприятии 
« БЫТ », направленных на оздоровление оперативной обстановки, предупреждения правонарушении 
в сфере семейно-бытовых отношений.

В целях уменьшения количества поступающих дел указанной категории, считем необходимым по 
части 1 данной статьи применить.

Санкция части 1 статьи 127 КоАП предусматривает ответственность  за неисполнение родителями 
или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и ( или ) образованию, защите 
прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет 
штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

Вместе с тем, диспозиция статьи 810 КоАП предусматривает, рассмотрение административных дел 
в сокращенном производстве самими должностными лицами, в том числе по делам, отнесенным к 
подведомственности суда, за которое предусмотрено административное взыскание в виде штрафа. 
Однако, на практике нормы статьи 810 КоАП органами полиции не применяются.

Судом неоднократно были проведены семинарские занятия с участием сотрудников отдела поли-
ции, направленные на разъяснения и применения норм законодательства. Согласно пояснениям со-
трудников полиции, в целях формирования единой практики, указании со стороны руководства для 
применения данной статьи не поступало. 

Судья специализированного административного суда г. Риддер Естай А.Е

Коррупция
 С первых дней формирования Казахстана как независимо-

го суверенного государства борьба с коррупцией является 
одним из ключевых приоритетов государственной полити-
ки нашей республики. 

Одной из задач достижения этой цели выступает формирование 
системы добропорядочности, антикоррупционной культуры, обра-
зования и воспитания. Без наличия у граждан антикоррупционной 
культуры, говорится в Стратегии, стойкого иммунитета к коррупции, 
ее публичного порицания невозможно достижение желаемого ре-
зультата. Каждый казахстанец, каждая семья должны понимать, что 
борьба с коррупцией - дело всего общества.

Коррупцию невозможно искоренить за короткий срок, но можно 
посредством образования предотвратить и не дать ей пустить кор-
ни, и это особенно важно для подрастающего поколения.

Одним из самых опасных последствий может стать социальная 
апатия, потеря веры в будущее, пассивность и индифферентность 
в восприятии коррупции. Молодые люди, встречаясь с фактами кор-
рупционной деятельности, могут в дальнейшем воспринимать кор-
рупцию как естественное явление социальной среды, что усиливает 
негативные последствия коррупции. Борьба с коррупцией является 
одним из приоритетов стратегического развития страны. 

Ведущий специалист САС г. Риддер Романико Т.В.

Пьяный за рулем
12.01.2021 г. Специализированным административ-

ным судом г. Риддер было рассмотрено администра-
тивное дело в отношении гр. Р. с применением внесен-
ных изменений в статью 608 часть 1 КоАП РК. 

Как было, выявлено в ходе судебного разбирательства 
гражданин Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения 
средней степени, управлял транспортным средством по ули-
це Островского г. Риддер. В судебном заседании гражданин 
Р. вину в совершении правонарушения признал.  

Его действия квалифицированы по статье 608 части 1 
КоАП РК, которая предусматривает административную ответ-
ственность за управление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотическо-
го и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикома-
нического опьянения.

По санкции данной статьи на правонарушителя наложено 
взыскание в виде административного ареста сроком на 15 
(пятнадцать) суток с лишением права управления транспорт-
ными средствами сроком на 7 (семь) лет.

Главный специалист – секретарь судебного заседа-
ния САС  г. Риддер Сейтказина Э.Б.


