
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 вмешатель-
ство в деятельность суда по рассмотрению дел.

Неуважение к суду - это действия, препятствующие совершению правосудия или констати-
рующие 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 администра-
тивную ответственность по ст. 653 КРК об АП, в соответствии с которой  наказанием за со-
вершение 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 ви-
новное лицо мерам наказания, предусмотренным административным законодательством. 

Так, административная ответственность за проявление неуважения к суду предусмотре-
на 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 Уго-
ловного 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.
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Наконец-то  раскрыт,  смысл  слова,  -  
«Өскемен»

Вот уже несколько лет, многие восточно-казахстанцы гадают над тем, - что же обознача-
ет, загадочное слово «оскемен»? Коренных жителей областного центра, это слово - всегда 
обижало. Название Усть-Каменогорск, состоит из трёх слов: устье, камень и горы, и ника-
ких слов «оскемен», здесь нет.

На вопрос живущих в ВКО, - А что, разве город Усть-Каменогорск, уже переименовали? Чиновники 
всегда клятвенно заверяют, что нет. Ну а если город не переименован, - то именно его название, 
должно быть отражено на въездных стелах, а не слово «оскемен», - считают многие восточно-казах-
станцы. 

Недавно наконец-то, стало известно, что обозначает загадочное слово «оскемен». Аким города, с 
историческим названием Усть-Каменогорск (не путать с «оскеменом), - открыл не только тайну этого 
слова, но и почему он, считает, что у любимого всеми нами города не должно быть своего Герба.

 Вопрос о гербе был задан во время онлайн-встречи акима с жителями  (якобы, почему-то уже быв-
шего(?) Ульбинского района): Почему герб раньше был, а теперь не стало? И почему, разрабатывая 
логотип города, за его основу не взяли тот герб, где были отражены и горы, и речные волны, и год 
основания нашего родного Усть-Каменогорска?

- Ни один областной центр страны не имеет герба. Герб есть только у РК. Государственные символы 
призваны исполнять патриотическую функцию. Работая над логотипом, мы пригласили архитекторов, 
дизайнеров изучили логотипы других городов, европейских стран. Везде нет никаких цифр, все выпол-
нены в стиле минимализма. Пара элементов, характеризующих город. Не нужно тяжёлых элементов, 
- считает Жаксылык Омар.

Аким города также добавил, что многие говорят, будто слово «Оскемен» называют набором букв, но 
это не так:  - У слова есть перевод. Он значит, - «Я вырос здесь, я родился здесь». «Осу» - расти, «мен» 
- я. «Я вырос здесь, это моя земля, мой город». Усть-Каменогорск – это название на русском языке

После выхода данной  статьи в сети интернета, многие восточно-казахстанцы искренне возмутились, 
и высказались по поводу комментариев данных господином Омаром. Не все эти высказывания, можно 
печатать в СМИ, но более-менее «добрые», - мы решили показать вам, дорогие читатели.

Комментарии
Люба, 04.02.2021 20:12, Усть-Каменогорск - это историческое и официальное название города, и не 

надо его по-другому называть.
250, 05.02.2021 06:12, Никогда на русский язык не переводили названия, например: Алгабас или Эки-

бастуз, Алма-Ата тоже всегда писали и говорили именно так, хотя все (надеюсь) знают перевод. Так и 
не надо городу, придумывать новое название и искать смысл в наборе букв.

Саня, 04.02.2021 20:51, Ну все улицы переименовали, добрались и до города, следующим шагом 
будет, боюсь представить что? .Кончится когда ни-будь этот беспредел? Заняться им больше нечем 
что ли?.

Лексей, 04.02.2021 21:36, Название городов не переводится и не склоняется.  Применение «оске-
мен» в официальных документах и тем более замена обозначения законного названия города Усть-
Каменогорск на какие либо сокращения с придуманными переводами, - является коррупционным на-
рушением со стороны госслужащих любого ранга.

DDD, 05.02.2021 00:15, Это не твой город, и ты не брат нам .... ......
Клавда, 05.02.2021 09:59, Поверьте, это не только нас  «бомбит». «Бомбит»  всех, - кто любит свой 

город Усть-Каменогорск. Всяким приезжим, конечно пофигу
ZloyVad, 05.02.2021 11:37, Какие микстуры он  принимает?  Что за бред!? Есть историческое назва-

ние города и незачем всякую чушь нести! Переведите на казахский - «Устье Каменных гор» и пишите 
на 2-х языках, если надо. На «логотипе» этого нет. Про гербы городов - пусть википедию откроет и 
глянет. У всех городов есть герб!  Включая и города РК.

Улпан, 05.02.2021 12:12, Не читайте этот чушь) пройдите мимо молча )
Лексей, 05.02.2021 12:39, Казахстан должен на каждом углу памятники Ленину ставить и прослав-

лять память его за  декреты на землю. Есть город Усть-Каменогорск, есть его 300-летняя история, 
здесь покоится уже не одно поколение наших предков и даже ради их памяти нельзя топтать историю, 
исковеркивать на свой лад названия и тем более придумывать, что то своё НЕБЫВАЛОЕ и пытаться 
это детям прививать. 

QWER, 05.02.2021 12:08, А как переводится СЕМЕЙ  и АЛМАТЫ ???
Своё мнение, 05.02.2021 12:46, Уважаемые Братья, Друзья!  Я к вам со всем сочувствием, по той 

простой причине, что у нас, -  на глазах ЦИНИЧНО, НАГЛО,  ИЗОЩРЁННО, переписывают историю не 
только города, но и Государства. Вам не обидно ??? А мне и ОБИДНО и БОЛЬНО !!!

(по мат. эл. СМИ)

Новости из приграничных регионов

Дорога на Риддер, 
- в «проекте»

В рамках общественных слушаний «Реализация нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги на территории Республики Алтай» в мэрии 
Горно-Алтайска впервые собрались жители практически 
всех муниципалитетов для того, чтобы узнать о том, ког-
да и как в их населённых пунктах появятся дорожное благо-
устройство. 

В мероприятии приняли  участие председатель Общественной 
палаты Республики Алтай Денис Власенко, первый заместитель 
министра регионального развития Республики Алтай Пётр Громов, 
начальник казённого учреждения РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» 
Константин Зорий, глава администрации Горно-Алтайска Ольга 
Сафронова, заместитель главы администрации Майминского рай-
она Игорь Бочаров.

Обсуждения получились эмоциональными. В первую очередь 
население города и пригородного муниципалитета волновало со-
стояние дорожного полотна на автобусных маршрутах, из-за низко-
го качества которого выходит из строя парк общественного транс-
порта. 

В то же время в связи с развитием туристической инфраструк-
туры, создании туристического кольца «Большой Алтай» и развития 
приграничного сотрудничества была поднята проблема межгосу-
дарственного автомобильного сообщения.  Речь шла о пока несу-
ществующей дороге, вернее, направлению «Карагай – Риддер».

Начальник КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» Константин Зо-
рий озвучил несколько деталей: есть уже «проект» строительства, 
стоимость которого определяется в 5 миллиардов рублей. Но пока, 
не завершены все начатые дорожно-мостовые строительства вну-
три региона, о прокладке трассы «Карагай –Риддер» говорить рано. 
Чтобы соответствовать международным стандартам, необходимо 
вести прочное покрытие от посёлка Сугаш  до линии государствен-
ной российско-казахстанской границы. Это уже совсем другие за-
траты. Когда  ситуация с внутри региональным дорожным строи-
тельством будет стабильной, все намеченные ранее планы будут 
выполнены, тогда начнётся реализация этого проекта.

 
Стоит ска-

зать, что в 
восьмидеся-
тые годы про-
шлого века 
существовала 
скотопрогон-
ная трасса. 
Животных из 
районов Гор-
ного Алтай 
п е р е го н я л и 
в город Ле-
н и н о г о р с к , 
где работало 

мясоперерабатывающее предприятие. Однако для проезда авто-
мобильного транспорта с российской стороны эта трасса была не-
пригодной. Её покоряли лишь на внедорожниках высокой проходи-
мости.  С казахстанской стороны проложена гравийная дорога. 

Осталось только ждать начала реализации проекта.

Григорий БОЧАРОВ, журналист.

Роуминг  в  ЕАЭС  планируют  
отменить  к  2025 году

Для  отмены  роуминга  для  граждан  стран  Евразийского  
экономического союза  необходимо  преодолеть  ряд  барье-
ров.

Граждане стран-участниц Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) смогут пользоваться услугами своего мобильного операто-
ра по домашнему тарифу, приезжая в другие страны Союза, уже с 
2025 года. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр 
по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

«Тариф «как дома» в рамках союза - основа свободного общения, 
а значит - ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, 
для предпринимателей. Выравнивание домашних и роуминговых 
тарифов - объективная тенденция, которую нам нужно реализо-
вать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти 
стран Евразийского союза», - пояснил Шаккалиев.

По словам министра, в настоящее время есть некоторые моменты 
в работе мобильных операторов стран ЕАЭС, которые необходимо 
привести к общему знаменателю. Например, некоторые операторы 
используют поминутную тарификацию, другие – десятисекундную. 
Также у всех них разные требования к безопасности и хранению 
персональных данных.

Работа по интеграции систем будет вестись в несколько этапов. 
Сначала предлагается реализовать антифродовые мероприятия, 
чтобы защитить операторов от мошенников. В конце января сторо-
ны обсудили интеграцию антифродовых (антимошеннических) си-
стем операторов связи стран ЕАЭС и организацию прямых стыков 
между ними.

Министр заявил, что удешевление услуг связи в роуминге будет 
постепенным, и его будут проводить по утвержденному графику.

«Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост по-
требления, компенсирующего потери. Например, в Европейском со-
юзе после внедрения правила «Роуминг как дома» объем потребле-
ния мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков 
- почти в 2,5 раза», - рассказал Шаккалиев.
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