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Правила  охоты 
Согласно правил охоты, утвержденных Приказом 

и.о Министра сельского хозяйства Республики Казах-
стан от 27 февраля 2015 года о первой субботы сен-
тября открывается осеннее-зимний сезон охоты. В 
целом он продлится с 4 сентября 2021 года до сере-
дины февраля 2022 года, однако конкретных видов жи-
вотных сроки охоты могут быть разными.

Для охоты охотникам необходимо получить соответству-
ющие документы: разрешение на пользование животным 
миром, удостоверение охотника, путевки субъекта охотни-
чьего хозяйства. При охоте с огнестрельным оружием – раз-
решение на хранение, хранение и ношение гражданского 
оружия и патроны к нему.

В связи с этим ОП г. Риддер настоятельно рекомендует 
граждан города Риддер и гостей соблюдать правила охоты, 
технику безопасности при обращении с огнестрельным ору-
жием.

В случае отсутствия документов, несоблюдения правил 
охоты, а также охоты на редкие виды животных, охота рас-
ценивается как браконьерство, за что предусмотрено адми-
нистративное и уголовное наказание согласно ст. 382 КРК об 
АП и 337 УК РК.

Инспектор ГПП ОМПС ОП г. Риддер
  капитан полиции Есембаев Д.О. За неуважение к Суду

Судьи Республики Казахстан  при рассмотрении дел независимы, подотчетны 
только Конституции и закону РК. Ограничение статуса и независимости судей 
не допускается, также не допускается вмешательство в деятельность суда при 
рассмотрении дел, что влечет ответственность. 

Неуважение к суду - это действия, которые препятствуют совершению правосудия или 
проявляет  неуважение к законным полномочиям суда. Неуважение к суду может быть под-
разделено на действия, совершенные в суде, и так же  действия, совершенные вне суда. 

Административные взыскания за неуважение налагаются судом в соответствии с норма-
ми ст. 653 Кодекса об административных правонарушениях РК. 

Согласно со ст. 653 КоАП  неуважение к суду, это - уклонение без уважительных причин 
участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову не явка 
на судебные разбирательства,  когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие пред-
ставляется суду невозможным, также  неподчинения распоряжениям председательствую-
щего судьи в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные 
действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду. 

В соответствии с вышеуказанной статей на правонарушителей  может накладываться 
административное взыскание в виде предупреждения, административного штрафа  от 20-
ти до 30 МРП либо административного ареста от 5-ти до 10-ти суток.

В текущем году  в специализированном суде по административным правонарушениям г. 
Риддера  рассмотрено 1 дело. На судебном заседании гражданин Г. находился в состоянии 
алкогольного опьянения, курил во время судебного заседания, на замечания суда не реа-
гировал, тем самым совершил действия, явно свидетельствующие о неуважении к суду, не 
подчинившись  распоряжениям председательствующего судьи в судебном заседании, им 
умышленно совершено правонарушение, предусмотренное ст.653 частью 1  КоАП. 

В связи с чем, постановлением суда данное лицо, с учетом личности, иных обстоя-
тельств дела подвергнуто административному взысканию в виде предупреждения. 

Заведующая канцелярией специализированного суда по адм. правонарушениям 
г. Риддера ВКО Ильбисинова Г.Б.

Особенности назначения административного
 наказания в отношении женщин

Современная женская преступность представляет собой сложное явление, ис-
пытывающее влияние негативных реалий сегодняшнего дня и оказывающее в силу 
своей специфики отрицательное воздействие на общество в целом..

Рост правонарушении, совершённых женщинами, можно объяснить  изменениями  в со-
циальной и экономической жизни. Произошло изменение в понимании социального статуса 
женщины.

Под административным правонарушением понимается противоправное деяние вменяе-
мого физическому или юридическому лицу, за совершение которого предусмотрена админи-
стративная ответственность, если указанное деяние не является уголовным правонаруше-
нием и влечет уголовную ответственность.

Под административной ответственностью понимается предусмотренные Кодексом Ре-
спублики Казахстан об административных правонарушениях меры государственного при-
нуждения, которые лишают  или ограничивают имущественные, вещные или неимуществен-
ные права лиц, совершивших административное правонарушение. 

Виды административных наказаний подразделяются на основные и дополнительные. 
Они назначаются в пределах санкции статьи, с учетом смягчающих и отягчающих ответ-
ственность лица обстоятельств.

Административный арест является исключительным видом административного наказа-
ния, не может назначаться беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 14 лет, мужчинам в одиночку воспитывающих детей, не достигших 14 возраста, несо-
вершеннолетним, инвалидам 1 и 2 группы, женщинам в возрасте свыше 58 лет,  мужчинам 
в возрасте свыше 63 лет. 

Специализированным административным судом г. Риддер за 3 месяца 2021 года рассмо-
трено в отношении женщин 52 дела. Наибольшее количество правонарушений совершено 
женщинами  в области транспорта и невыполнения родителями  своих обязанностей.

Назначено наказании в виде штрафа по 45 делам в отношении женщин, лишения права 
управления транспортными средствами – 3, предупреждение - 3, административный арест 
применен в отношении одной женщины.

Судья специализированного суда по административным правонарушениям 
 г. Риддера ВКО Естай А.Е.

Общественные   слушанья 
ИП Бажин А.А., в соответствии с требованиями 

статьи 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 
13.12.2021 года в 1100 часов  по адресу ВКО, г.Риддер, 
ул. Валиханова 47 кв. 5 состоятся общественные 
слушания в форме открытого собрания по проекту 
«Строительство ремонтно-механических мастер-
ских ИП Бажин А.А. по ул. Бухмейера 6/2, г. Риддер, 
ВКО».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться 
на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/, а 
также сайте МИО ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования ВКО». 

Все замечания и/или предложения принимаются в срок 
не позднее 3 рабочих дней до даты проведения обще-
ственных слушаний на Едином экологическом портале, а 
также по адресу г.Усть-Каменогорск, ул.К.Либкнехта,19 ГУ 
«Управление природных ресурсов и регулирования приро-
допользования ВКО», тел. 8(7232)25-70-82. Электронный 
адрес: a.abdraeva@akimvko.gov.kz.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, 
чрезвычайных ситуаций социального, природного и техно-
генного характера, общественные слушания проводятся в 
онлайн-режиме. 

Активная ссылка будет предоставлена на Едином эколо-
гическом портале и на сайте МИО ГУ «Управление природ-
ных ресурсов и регулирования природопользования ВКО». 

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу РК,  ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова 39/2  

тел: 87232- 516-161.


