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День журналистики

Накануне профессионального праздника « Дня журналистики » коллективы судов г. Риддер поздра-
вили представителей средств массовой информации г. Риддер . 

В своем выступлении председатель специализированного административного суда . Риддер Жуну-
сова Ж.Н. и судья Риддерского городского суда Дремлюх Т.А. пожелали благотворного сотрудничества 
в совместной работе судов и средств массовой информации, творческих успехов, реализации самых 
смелых замыслов и планов, новостей положительных и ярких, а также крепкого здоровья, добра и бла-
гополучия в семьях. 

Также отмечено, что этот день объединяет людей творческой беспокойной профессии. Это праздник 
работников, которые своим трудом вносят весомый вклад в формировании общественного мнения, 
воспитывают людей высоких моральных качеств, способствуют развитию государства.

В ответном слове представители средств массовой информации поблагодарили за внимание и по-
желали дальнейшей тесной работы с судами города.

Председатель специализированного административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Онлайн-семинар с УИП ГУ « ОП г. Риддер »

Председателем специализированного административ-
ного суда г. Риддер Жунусовой Ж.Н. проведен онлайн-семи-
нар с участковыми инспекторами полиции ГУ « Отдел по-
лиции г. Риддер» на тему : «Сроки исчисления при возбуждении 
административного производства ».

В своем выступлении Жунусова Ж.Н. отметила, что в по-
следнее время судом в адрес руководства ГУ « Отдел полиции 
г. Риддер » направлены ряд частных постановлений за неверную 
квалификацию действий лиц, привлекаемых к административной 
ответственности по статье 440 КоАП.  Отмечено, что при возбуж-
дении административного производства должностными лицами 
неверно высчитываются сроки, исчисляемые при повторности со-
вершения данного правонарушения. Особенно при применении 
сокращенного  производства по делу об административном право-
нарушении в порядке главы 42 КоАП, то есть неверно исчисляют-
ся сроки по статье 61 КоАП, а также при вступлении по статье 739 
КоАП   постановлений  в законную силу.

Также отмечено, что продолжаются случаи неверной квалифи-
кации при умышленном причинении легкого вреда в отношении 
лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отно-
шениях.

По окончании семинара были обсуждены ряд проблемных во-
просов, а также Жунусова Ж.Н. ответила на интересующие вопро-
сы участковых инспекторов

Председатель специализированного
 административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Онлайн-семинар со специалистами 
службы СЭС г. Риддер

Председателем специализированного административного суда 
г. Риддера Жунусовой Ж.Н. проведено семинарское занятие в он-
лайн-режиме с участием руководителя Мрзагарайевой Г. Ж. и 
специалистами ГУ « Риддерское городское Управление контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской 
области Комитета контроля качества и безопасности товаров и ус-
луг Министерства здравоохранения РК » на тему: « Возбуждение 
административного производства ».

В ходе семинарского занятия  Жунусова Ж.Н. на примере трех дел 
об административных правонарушениях, направленных в суд на 
рассмотрение по части 3 статьи 462 КоАП, разъяснила нормы статьи 
803 КоАП, которая предусматривает основные требования, предъ-
являемые к протоколу об административном правонарушении, ал-
горитм действий должностного лица при составлении протокола об 
административном правонарушении. Также обращено внимание 
на сроки составления протокола об административном правонару-
шении в соответствии со статьей 806 КоАП, а также оформление 
прилагаемых и добытых доказательств. Затронуты вопросы форми-
рования административных дел, о необходимости приложения для 
полноты исследования доказательств дополнительных сведений 
лица, в отношении которого возбуждено административное произ-
водство.

По окончании семинара Жунусова Ж.Н. ответила на интересую-
щие вопросы специалистов.

Председатель специализированного административного 
суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.

«Госчиновники ответят 
за каждую жизнь»

Об искусственном дефиците тестов на COVID-19 в 
Казахстане заявила медицинская компания.

Руководитель казахстанской компании по производству 
наборов реагентов для ПЦР-диагностики Алтай Калымбетов 
заявил, что в Казахстане искусственно создается дефицит 
тестов на коронавирус.

Об этом основатель и генеральный директор ТОО «Диа-
мед» написал  в Facebook.

По словам бизнесмена, у его предприятия государство 
«не купило ни одного набора на коронавирус».

Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусствен-
ный. Придет время и все чиновники, участвовавшие в этом 
‘’бизнесе во время чумы’’, ответят за каждую потерянную 
жизнь. И я молчать не буду, - заявил Калымбетов.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой по-
обещал «разобраться с ситуацией объективно» и взять ее на 
личный контроль.

 zakon.kz

Медиация в административном производстве
28 января 2011 года принят Закон «О медиации», который регулирует общественные от-

ношения в сфере организации медиации в Республике Казахстан, определяет ее принципы и 
процедуру проведения, а также статус медиатора.

       В соответствии с Законом сферой применения медиации являются споры (конфликты), воз-
никающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) 
юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам об уголов-
ных проступках, преступлениях небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлениях в случа-
ях, предусмотренных частью второй статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан, если иное 
не установлено законами Республики Казахстан, и отношения, возникающие при исполнении исполни-
тельного производства.

При этом принятым Законом не были охвачены отношения, возникающие  рамках административ-
ного производства. Между тем, одним из первых судов в области специализированным администра-
тивным судом г. Риддера впервые было рассмотрено дело об административном правонарушении с 
прекращением производства по делу с применением процедуры медиации в 2014 году. И в дальнейшем 
положительный опыт  получил распространение по административным правонарушениям, посягающим 
на права личности. В основном это по делам в сфере семейно-бытовых отношениях, умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев. В настоящее время медиация применяется прак-
тически по всем указанным категориям дел. Также на базах административных судов внедрен пилотный 
проект «Семейный суд».

Следует  отметить, что на законодательном уровне медиация в административно-деликтное законо-
дательство внедрена 27 декабря 2019 года в соответствии с Законом «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-
процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».

Медиация – это процедура примирения конфликтующих сторон, по своей сути означает содействие 
третьей незаинтересованной стороны в спорной или конфликтной ситуации. Процедура медиации не 
может быть применена в том случае, если рассматриваемый спор (конфликт) затрагивает или может 
затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в примирении.

       Добровольность, равноправие сторон, непредвзятость медиатора и конфиденциальность - 
вот основополагающие принципы медиации. Целью медиации является достижение такого варианта 
разрешения спора либо конфликта, который устраивает стороны конфликта. Статьей 20 Закона «О 
медиации» предусмотрены условия проведения медиации, а именно то, что медиация проводится по 
взаимному согласию сторон при заключении между ними договора о медиации.

       Одним из примеров практики заключения медиативного соглашения является дело об админи-
стративном правонарушении по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Так, при рас-
смотрении дела было установлено, что умышленным причинением телесных повреждений закончился 
давний конфликт между двумя женщинами, которые в недавнем прошлом были близкими подругами. 
После длительных бесед с обеими участницами конфликта медиатором было заключено медиативное 
соглашение на условиях, устраивающих обе стороны, которое утверждено судом, и производство по 
делу было прекращено, в связи с примирением сторон. 

       Между тем, как взгляд в будущее, предлагается медиацию в административном производстве 
использовать не только в судебном порядке, но еще и на стадии предшествующей самому судебном 
процессу. Поскольку, как следует из практики, обычно потерпевшая сторона обращается в полицию в 
порыве злости и отчаяния, но потом приходит осознание, но уже бывает поздно отозвать заявление 
о привлечении к ответственности виновного лица. И, в связи с тем, что не предусмотрен администра-
тивно-процессуальный механизм, связанный с прекращением производство по заявлению до суда, то 
участие в судебном заседании вызывает недовольство со стороны участников конфликта, которые, по-
мирившись между собой, уже позабыли о случившемся. 

Следует помнить, что главным элементом здорового общества является, в первую очередь, при-
мирение людей и снижение уровня конфликтности, что является основной целью и задачей медиации.

 
Председатель специализированного административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н.


