
Уважаемые жители  и гости города Риддер!
В период с 1 по 3 марта 2023 года на территории г. Риддер запланировано проведения 

оперативно-профилактического мероприятие «Борышкер», в целях своевременного ис-
полнения принятых постановлений по делу об административном правонарушении. 

Должникам, необходимо оплатить имеющиеся штрафы наложенных за совершения администра-
тивного правонарушения в рассчетно-кассовых  отделениях банков второго уровня  либо посред-
ством мобильных приложении.

В случаях уклонении от оплаты административного штрафа, согласно ст. 894 КоАП РК в отно-
шении должника применяются меры принудительного взыскания, т.е. постановления направляется 
по месту работы правонарушителя для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его 
заработной платы или иных доходов, либо судебному исполнителю для принудительного исполне-
ния, который в свою очередь имеет право заблокировать все счета должника до полного погашения 
административного штрафа. Транспортные средства должников будут водворены на специализиро-
ванную стоянку.   
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О культуре поведения в суде
 

При входе судьи в зал судебного заседания лица, присутствующие в зале встают. Реше-
ние, определение или постановление суда, которым заканчивается дело, присутствующие 
в зале судебного заседания слушают стоя. Участники процесса обращаются к судьям со словами: 
«Уважаемый суд!» Все выступления в судебном заседании, объяснения, показания, вопросы и ответы 
на них с разрешения председательствующего участники процесса  дают стоя. Отступление от этого 
правила, возможно только с разрешения председательствующего, например в случае физической не-
возможности участников процесса постоянно вставать (ввиду физических недостатков или состояния 
здоровья).

  При несоблюдении присутствующими в зале заседания лицами порядка: выступление без разре-
шения судьи или выкрикивание с места, пререкание с судьей, осуществление помех при выступлении 
участников процесса, допущение оскорбительных выпадов в отношении присутствующих в зале лиц 
и т. д. – судья предупреждает их о недопустимости нарушения порядка и имеет право удалить такое 
лицо из зала.

Согласно части 1 статьи 20 ГПК РК предусмотрено, что судебное разбирательство дела должно 
происходит в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность лиц, присутству-
ющих в зале судебного заседания. Поддержание общественного порядка в зале во время судебного 
заседания обеспечивается судебным приставом. Обязанность любого участника процесса, как и граж-
дан, находящихся в суде  в качестве представителей общественности закреплена в части 3 статьи 187 
ГПК РК  лица, участвующие в деле, а так же присутствующие в зале судебного заседания граждане 
обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании. 

Граждане обязаны соблюдать правила поведения в суде. Если человек нарушает правила пове-
дения, то за этим следует порицание, которое выражается вначале как предупреждение, лицу, нару-
шающему порядок во время разбирательства дела, председательствующий от имени суда объявляет 
предупреждение. Если человек после первого предупреждения не меняет своей позиции и продолжает 
нарушать порядок в суде, то в качестве дальнейшей меры его могут удалить из зала суда, как на время, 
так и на все заседание.    Кроме того, ответственность за нарушение порядка в суде предусмотрена 
также Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК) и Уголовным 
кодексом Республики Казахстан (УК РК). 

Гл. специалист - секретарь судебного заседания специализированного суда по 
адм. правонарушениям г. Риддер Сейтказина Э.Б

Не вносить изменения 
Казахстанским сотовым операторам могут за-

претить менять условия тарифов. Агентство 
по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) на-
правило предложения в адрес Министерства циф-
рового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности (МЦРИАП) о внесении измене-
ний в Правила оказания услуг связи в целях защи-
ты прав абонентов.

Ранее в адрес АЗРК поступили обращения граж-
дан на действия операторов сотовой связи по одно-
стороннему повышению  стоимости тарифных планов 
с изменением объема включенных в тарифный план 
услуг (увеличение Гб, минут голосовых  звонков, sms-
сообщений).

«После проведенного анализа материалов установ-
лено, что операторы сотовой связи  вносят незначи-
тельные изменения в объемы включенных услуг на та-
рифном плане, которые не востребованы абонентами. 
При этом одновременно повышается стоимость  тариф-
ного плана», – говорится в сообщении АЗРК.

В этой связи Агентством по защите и развитию кон-
куренции РК выработаны определенные рекомендации  
уполномоченному органу в области связи. В частности, 
установление запрета на изменение операторами сото-
вой связи условий тарифного  плана, за исключением 
повышения  его стоимости ввиду обоснованных  затрат.

Цель – исключение случаев навязывания  сотовыми 
операторами невостребованного объема услуг абонен-
там с повышением цены.

«Предложенные рекомендации выработаны в целях 
защиты прав неограниченного круга потребителей ус-
луг связи, которые вправе пользоваться теми услови-
ями тарифных планов, на которые они были согласны 
при заключении договора с оператором. В свою очередь 
абонент, которого не устраивают условия его тарифного 
плана, вправе перейти на другой тарифный план с под-
ходящими условиями» - Пресс-служба АЗРК. Предло-
жения агентства в настоящее время рассматриваются 
МЦРИАП.
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Общественные работы 
В Казахстане появится новый вид наказания в виде общественных работ. Министер-

ство юстиции разработало проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан об административных правонарушениях». В частности, в Кодексе по-
явилась новая статья административного  наказания в виде общественных работ, которые налагаются 
судом в отношении физических лиц.

Так, привлеченные  к административной ответственности могут быть  отправлены  на обществен-
ные работы, не требующие  определенной квалификации, которые организуют и определяют местные 
акиматы в общественных местах, расположенных по его месту жительства.

Общественные работы исчисляются в часах и устанавливаются за административные правонару-
шения на срок от 10 до 150 часов. При этом говорится, что исполнение общественных работ не должно 
превышать  четырех  часов в  день на непрерывной  основе до  полного исполнения административ-
ного взыскания, с освобождением лица на время их выполнения от трудовых обязанностей по месту  
основной работы либо в свободное от учебы время.

В то же время лицами, не имеющим постоянного места работы и не обучающимся в учебных заве-
дениях, общественные работы выполняются до 8 часов в день, но не более 40 часов в неделю.

Общественные работы не могут применяться в отношении: беременных женщин; лиц, воспитыва-
ющих в одиночку детей в возрасте до трех лет; лиц, не достигших 18-летнего возраста; лицам с инва-
лидностью первой и второй групп; женщин в возрасте 58-ми лет и выше; мужчин в возрасте 63-х лет и 
выше; иностранных граждан и не проживающих постоянно в РК  лиц  без гражданства.

При этом лицо, которое было подвергнуто административному аресту за  уклонение от выполнения 
общественных работ после отбывания срока административного ареста, не освобождается от выпол-
нения общественных работ.

Уклоняющимся от выполнения  общественных работ признается лицо: отказавшееся приступить к 
выполнению общественных работ либо не явившееся более  двух  раз в  течение срока выполнения 
общественных работ без уважительных причин; в период выполнения общественных работ появивше-
еся в состоянии  алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, подтвержденном 
медицинским освидетельствованием; скрывшееся с целью уклонения  от  выполнения общественных 
работ; выехавшее за пределы РК  без уважительных причин.

Согласно закону  скрывающимся признается лицо, местонахождение которого не установлено в  те-
чение более  трех календарных  дней со дня неявки в местный исполнительный орган для выполнения 
общественных работ. За уклонение от выполнения общественных работ предусматривается админи-
стративный арест на срок до 10 суток. Как считают разработчики документе, применение обществен-
ных работ будет оказывать хорошее воспитательное и превентивное воздействие на правонарушите-
ля, особенно в отношении лиц, посягающих на нарушение общественного порядка.  Проект документа 
размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.
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Активизировать логистические на-
правления в сторону РФ и КНР

Планы по дальнейшему развитию сети автодорог ре-
спубликанского значения обсуждены в правительстве на 
совещании под председательством  премьер-министра 
РК Алихана Смаилова.

Глава правительства подчеркнул, что нужно активизировать 
развитие логистических  направлений в сторону России и Китая, 
а также Транскаспийского международного транспортного марш-
рута, синхронизировав эту работу с уполномоченными  госорга-
нами соседних стран. 

По его словам, такой подход позволит быстрее  устранить 
«узкие места» на  стыке  автодорог между государствами и, как 
следствие, существенно  нарастить  грузооборот.

«Необходимо увеличивать  пропускную  способность между-
народных автомобильных  и других  логистических коридоров. 
Придать импульс всей этой работе. Параллельно с  этим при-
стального внимания  требует и модернизация пропускных пун-
ктов» - Алихан Смаилов

По данным министра индустрии и инфраструктурного раз-
вития  Марата Карабаева, на территории республики имеется 8  
автомобильных транзитных коридоров общей протяженностью 
порядка 13 тыс. км. В настоящее время ведется реконструкция  
трасс: Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха 
– гр. РФ (768 км), Актобе – Атырау – гр. РФ (746 км), Майкапша-
гай – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ (415 км), Алматы 
– Астана – Петропавловск – гр. РФ (31 км). 

До 2030 года планируется модернизировать под І техниче-
скую категорию: коридор Западная Европа – Западный Китай 
(1363 км), коридор Астана – Костанай – гр. РФ (830 км), трассу 
Атырау – Уральск – гр. РФ (587 км). По итогам совещания МИИР 
РК  даны конкретные рабочие поручения. 18 января 2023 года 
премьер-министр РК Алихан Смаилов высказался  по  поводу  
неэффективного использования бюджетных  средств, выделен-
ных на строительство и ремонт дорог в стране.
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