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Временные ограничения на выезд 

должника из РК
При неисполнении должником в установленный срок без ува-

жительных причин требований, содержащихся в исполнительном 
документе, судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыска-
теля обязан вынести постановление о временном ограничении на 
выезд должника из Республики Казахстан.

Постановление судебного исполнителя о временном ограниче-
нии на выезд должника из РК подлежит санкционированию судом 
в порядке, установленном гражданским процессуальным законода-
тельством Республики Казахстан.

Копии указанного постановления направляются должнику для 
сведения, в уполномоченные органы по управлению миграционны-
ми процессами и в органы пограничной службы Республики Казах-
стан для исполнения.

Если исполнительный документ не является судебным актом и 
выдан не на основании судебного акта, то взыскатель или государ-
ственный судебный исполнитель вправе обратиться в суд с пред-
ставлением об установлении для должника временного ограниче-
ния на выезд из Республики Казахстан.

Ведущий специалист Специализированного суда по 
административным правонарушениям г. Риддера ВКО 

Романико Т.В

Гендерная политика в РК
Гендерная политика - это государственная и общественная де-

ятельность, направленная на достижение равенства мужчин и жен-
щин во всех сферах жизнедеятельности общества.

29 июня 1998 года РК ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин ( далее - Конвенция ), приняла 
обязательство проводить политику ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, в том числе включить принцип равноправия мужчин и женщин в 
Конституцию и обеспечить с помощью закона и других средств практическое 
осуществление этого принципа.

« Дискриминация в отношении женщин » означает любое различие, ис-
ключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ос-
лабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление 
женщинами ( независимо от их семейного положения ) прав человека и ос-
новных свобод.

Особенность данного определения состоит в том, что понятие дискрими-
нации применяется не только к юридическому равноправию мужчин и жен-
щин, но и к их фактическому положению.

Мировая практика показывает, что гендерные вопросы являются при-
оритетными направлениями государственной политики во многих странах. 
Международное сообщество регулярно отслеживает рейтинги в области ген-
дерного равенства. Одним из наиболее авторитетных является индекс ген-
дерного разрыва Всемирного экономического форума.

Основным законодательным актом в сфере гендерной политики являет-
ся принятый в 2009 году Закон Республики Казахстан «О государственных 
гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин».

Указом Президента РК от 06 декабря 2016 года № 384 была утверждена 
Концепция семейной и гендерной политики в РК до 2030 года.

Задачи, поставленные в области здравоохранения, образования трудо-
вых 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 жиз-
ни, в том числе на уровне принятия решений, то данный вопрос нашел от-
ражение в стратегии гендерного равенства. Закон о равных правах и равных 
возможностях предусматривает введение квот в размере не менее 30 про-
центов 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, госу-
дарство, которое принимает превентивные и опережающие меры в областях 
гендерного развития. В настоящее время Казахстан является участником 
более 25 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 по-
становлением Правительства национальный план действий по улучшению 
положения женщин в республике. Согласно Конституции РК статья 33, граж-
дане имеют равные права и возможности на участие в управлении делами 
государства.

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН, ссылаясь на Конвенцию, про-
возгласила Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отноше-
нии женщин.

Главный специалист - секретарь судебного заседания специали-
зированного суда по адм. правонарушениям г. Риддера ВКО Сейтка-

зина Э.Б

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕ УВАЖЕНИЯ К СУДУ
В статье 76 Конституции РК (далее – Конституция) закреплено о том, что судебная власть осу-

ществляется от имени РК и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов. Данная норма основного закона 
предполагает проявления почтения и выражения уважения к судам нашей республики. В свою очередь, 
суды обязаны приложить все усилия для реализации принципов и положений о соблюдении законности 
нашедших отражение в Конституции, а также не допускать действий, дискредитирующих авторитет 
судебной системы.

Отправление правосудия осуществляется посредством проведения судебных заседаний. В целом судопро-
изводства между собой похожи, однако в зависимости от вида судопроизводства порядок проведения судебных 
слушаний имеет некоторые отличия. Следовательно, алгоритм действий всех участников процесса прописан в за-
коне. В суде по делам об уголовных правонарушениях кроме прокурора, потерпевшего, адвоката, подсудимого и 
свидетеля, могут участвовать переводчик, эксперт и специалист. Ввиду открытости судебных заседаний нередко 
встречаются случаи участия близких родственников подсудимого и потерпевшего, а также присутствие журналистов 
по резонансным делам.

Конституцией и кодексами судьи наделены особым процессуальным статусом и в этой связи все участники про-
цесса должны подчиняться требованиям и распоряжениям в зале суда. Распоряжения и требования суда бывают 
многогранны, начиная вызовом участников процесса на судебное заседание и заканчивая направлением судебного 
акта на исполнение.

Положения Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) гласят, что все вызванные в суд лица обязаны 
ответить на извещение (повестки, смс-оповещение, уведомление) и прийти в суд. Единственным основанием не-
явки в суд может быть уважительная причина. Согласно статье 157 УПК уважительными причинами неявки лица, 
надлежаще извещенного о вызове, признаются: болезнь, лишающая возможности лицо явиться, смерть близких 
родственников, стихийные бедствия, иные причины, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок. 
При этом данному лицу следует заблаговременно сообщить суду о причине неявки. Игнорирование извещения суда 
подсудимым, потерпевшим и свидетелем может привести к правовым последствиям, одно из которых привод (при-
нудительное доставление). В то же время, беспричинное отсутствие подсудимого на процессе является основанием 
для изменения меры пресечения на более строгую меру, связанную со взятием его под стражу. Кроме того, на осно-
вании статьи 160 УПК, суд вправе наложить денежное взыскание до пятидесяти месячных расчетных показателей 
на потерпевшего, свидетеля, переводчика, эксперта и специалиста по результатам их неуважительного отношения 
к оповещению на судебное слушание. Суд, на неявку надлежащим образом извещенного прокурора и адвоката 
реагирует вынесением частного постановления.

Касательного поведения в зале суда следует отметить следующее. Во время судебного разбирательства не 
допускается произвольное передвижение лиц, находящихся в зале суда, использование фиксирующей аппаратуры 
или какие-либо высказывание без разрешения председательствующего судьи. Из этого вытекает, что в зале суда 
строго запрещено нарушать эти установленные правила поведения.

Вместе с тем, не сообщение заранее о невозможности явки, отказ от явки без уважительных причин, непод-
чинение распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушение установленных в суде пра-
вил и другие проявления непочтительности к суду могут быть расценены как неуважение к суду. Такие действия 
участников процесса законодатель относит к административным правонарушениям. Тогда как неуважение к суду, 
выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства либо в оскорблении судьи и (или) присяжного 
заседателя является уголовным правонарушением.

В соответствии со статьёй 410 Уголовного кодекса РК за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участ-
ников судебного разбирательства или в оскорблении судьи и присяжного заседателя, виновное лицо наказывается 
штрафом, исправительными работами, привлечением к общественным работам либо арестом.

Согласно статье 653 Кодекса об административных правонарушениях РК неуважение к суду, выразившееся в 
неявке в суд без уважительных причин участников процесса по извещению в случаях, когда дальнейшее рассмо-
трение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательству-
ющего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно 
свидетельствующие о неуважении к суду влекут наказание в виде предупреждения, административного штрафа 
либо административного ареста.

Анализ судебной практики Риддерского городского суда ВКО показал, что в 2021 году зафиксированы два слу-
чая проявления неуважения к суду. Один факт проявления неуважения к суду выразился в отказе явки потерпевшей 
на судебное заседание без уважительных причин. Вторая ситуация связана с оскорблением судьи и прокурора, 
которое допустил осужденный. Подробнее о данных фактах:

1. По уголовному делу в отношении К. было четыре потерпевших. Всем потерпевшим заранее за 10 дней было 
направлено смс-оповещение. Трое потерпевших участвовали на судебном слушании. В свою очередь, потерпевшая 
С., достоверно зная о дне, времени и месте судебного заседания, в суд не явилась. Поэтому для установления 
её местонахождения был объявлен перерыв. На звонок суда, потерпевшая С., повышая голос заявила, что в суд 
идти не собирается, поскольку находится на работе. Пр и этом, смс-оповещение приравнено к повестке и является 
основанием для освобождения от работы. Об этом потерпевшей было разъяснено, однако, последняя отказалась 
явиться в суд. Явка в суд для потерпевшего не является правом – это обязанность по закону. В этой связи, руковод-
ствуясь нормами административного закона суд действия потерпевшей признал проявлением неуважения к суду и 
на основании постановления суда ей было назначено наказание в виде предупреждения.

2. В суде также рассматривалось ходатайство осужденного К. об его условно-досрочном освобождении. Во 
время судебного заседания К. вёл себя вызывающий, пренебрежительно относился ко всем участникам процесса, в 
частности, высказывал нелицеприятные слова в адрес прокурора. На замечания председательствующего не реаги-
ровал. Ходатайство осужденного было рассмотрено по существу и ввиду отрицательной характеристики в удовлет-
ворении было отказано. Во время разъяснения судом мотивов принятого решения, осужденный начал выражаться 
нецензурной бранью в адрес судьи и прокурора. Оскорбительные слова были зафиксированы на аудиовидеоза-
пись судебного протокола, что в последующем явилось доказательством вины осужденного. По факту оскорбления 
участников процесса было возбуждено уголовное дело, проведено досудебное расследование. В результате К. был 
признан виновным в оскорблении по приговору суда и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 
месячных расчетных показателей.

Наша страна и отношения в обществе строятся на принципах взаимоуважения и соблюдения закона, поэтому 
никто не вправе нарушать определенные правила поведения. Честь и достоинство каждого жителя нашей респу-
блики находится под защитой, в том числе лиц, находящихся в зале суда. Вышеуказанные примеры из судебной 
практики показывают, что со стороны участников процесса проявляется неуважение к суду. Действия осужденного 
К. и потерпевшей С. свидетельствуют об их отношении к закону, олицетворением которого являются суды. Следо-
вательно, со стороны суда на эти действия была реакция и лица, проявившие неуважение, понесли заслуженное и 
справедливое наказание. От имени Риддерского городского суда ВКО хочется напомнить всем гражданам Казахста-
на, что подчинение требованиям закона, соответствующее поведение в суде и строгое соблюдение этических норм 
– это долг всех и каждого, в связи с этим проявление неуважения к суду и в судебном заседании влечёт необратимое 
наказание, предусмотренное законом.

Судья Риддерского городского Суда ВКО Ногаев Б.У.

Главный   санврач   РК,  -  
освобожден   от  должности

Ерлан   Киясов   освобожден   от   должности   вице 
- министра   здравоохранения   -   главного   государ-
ственного   санитарного   врача   Казахстана.

Он работал в этой должности с сентября 2020 года, пере-
дает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-ми-
нистра.

Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматы. Окончил 
Казахский государственный медицинский университет, Цен-
трально-Азиатский университет, Казахский национальный 
университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром от-
деления реанимации интенсивной терапии больницы скорой 
медицинской помощи Алматы. В 1997-1999 годах - санитар-
ный врач, врач-эпидемиолог Центральной санитарно-эпиде-
миологической станции на воздушном транспорте в Алматы.

С 1999 по 2020 год работал в структуре Медицинского 
центра Управления делами Президента - санитарным вра-
чом по общей гигиене на санитарно-эпидемиологической 
станции, заведующим оперативным отделом, начальником 
эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора, 
директором РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы», заместителем руководителя.

tengrinews.kz

Гендерная политика
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 гендер-
ного разрыва Всемирного экономического форума.

С момента присоединения к Пекинской декларации в 1995 году государство целенаправленно взяло курс на фор-
мирование гендерной политики. В декабре 1998 года Указом Главы государства была создана Национальная ко-
миссия по делам семьи и женщин.

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 декабря 2016 года № 384 была утверждена Концепция семейной и гендерной по-
литики в РК до 2030 года.

В стратегии гендерного равенства на 2006-2016 годы поставлена задача добиться 30 процентного представитель-
ства 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 ген-
дерного 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 суда по административным правонарушениям г. 
Риддера ВКО Ильбисинова Г.Б.


