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Порядок ознакомления с про-

токолом судебного заседания                                                                                
и дополнительными материалами фиксации 

судебного заседания
Ознакомление с протоколами судебных заседаний 

производится в порядке, предусмотренном процес-
суальным законодательством РК. При поступлении 
ходатайств от лиц, участвующих в деле, или их 
представителей суд обязан представить протокол 
судебного заседания в форме электронного докумен-
та, удостоверенного электронной цифровой подпи-
сью председательствующего и секретаря судебного 
заседания.

 Ознакомление с дополнительными материалами фикса-
ции судебного заседания допускается по письменному заяв-
лению и с разрешения председательствующего в судебном 
заседании, а в случае его отсутствия с разрешения предсе-
дателя районного суда.

Для ознакомления участников судебного разбирательства 
с дополнительными материалами фиксации судебного за-
седания в зале ознакомления устанавливается соответству-
ющее оборудование. 

Ознакомление с аудио-, видеозаписями судебных заседа-
ний осуществляется посредством прослушивания с мате-
риального носителя, приобщенного к протоколу судебного 
заседании  (материалам дела) в присутствии работника кан-
целярии. 

По окончании ознакомления работник канцелярии обязан 
проверить сохранность указанного материального носителя 
посредством его визуального осмотра.

Снятие копий с протокола судебного заседания, а также 
с приобщенных к нему материалов аудио-, видеозаписи 
участниками судебного разбирательства осуществляется за 
их счет, в том числе с использованием разрешенных техни-
ческих средств. 

Лицо, ознакомившееся с протоколом судебного заседа-
ния, делает соответствующую отметку на своем заявлении ( 
ходатайстве ) об ознакомлении.

Ведущий специалист специализированного админи-
стративного суда г. Риддер Романико Т.В.

Сервис « Судебный кабинет»
Судебный кабинет - это единое окно доступа к сервисам судов республики Казахстан в 

электронном виде.  Сервис предназначен для подачи  электронных заявлений, ходатайств и 
жалоб по гражданским, уголовным и административным делам. 

Одним из основных принципов введения сервиса « Судебный кабинет »  является обеспечение ши-
рокого доступа населения к  судебной информации, а так же открытости судебных органов.

Пользователем судебного кабинета может быть любое физическое и юридическое лицо. Посред-
ством данной системы гражданин, его представитель или адвокат в любое удобное ему время, не вы-
ходя из дома, офиса через Интернет может обратиться в судебные органы. Через судебный кабинет 
можно выполнить такие операции, как подготовка и подача обращений, заявлений, жалоб и ходатайств 
в электронном виде. Электронные судебные документы можно просматривать,  сохранять и скачивать. 
В рамках электронной услуги обеспечен доступ участников  к судебным документам в режиме онлайн. 
При этом пользователям предоставлена возможность распечатать судебный акт, а так же ознакомить-
ся историей по делу.

Для того чтобы воспользоваться сервисом « Судебный кабинет »  физическому лицу необходимо 
получить электронную цифровую подпись ( ЭЦП НУЦ ) и пройти процедуру регистрации в « Судебном 
кабинете » с использованием электронной цифровой подписи.В настоящее время сервис « Судебный 
кабинет »  является неотъемлемой частью электронной системы судебных органов

Главный специалист – секретарь судебного заседания  САС г. Риддер Кашкумбаева Д.К.

Ответственность  за неисполнение 
родителями 

или другими законными представителями обязанностей 
по воспитанию 

и (или) образованию, защите прав и интересов 
несовершеннолетнего

Часть 1 статьи 127 КоАП РК предусматривает административную ответствен-
ность  за неисполнение родителями или другими законными представителями обя-
занностей по воспитанию и ( или ) образованию, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних детей, а так же по уходу за ними и содержанию, ,- влечёт штраф 
в размере 10 МРП. 

Часть 2 статьи 127 КоАП РК предусматривает деяние, предусмотренное частью первой  на-
стоящей статьи, совершенное повторно в течении года после наложения административного 
взыскания,- влечёт штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до пяти 
суток.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 22 сентября 2020 года установлено, что граж-
данка Ц., будучи 26 августа 2020 года привлеченная по части 1 статьи 127 КоАП, по месту 
жительства продолжает вести аморальный образ жизни, не интересуется детьми, находя-
щихся в школе-интернате, продолжает злоупотреблять спиртным. При проверке условий 
жизни установлено, что санитарное состояние квартиры не соответствует нормам, то есть, 
разбросаны вещи, на кухне давно немытая посуда, полы не мыты, в квартире беспорядок. 
Своими действиями гражданина Ц. совершила правонарушение, предусмотренное статьей 
127частью 2 КоАП. 

      Гражданка Ц. привлечена к  административной ответственности  по части 2 статьи 
127 КоАП и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в 
сумме 29169 ( двадцать девять тысяч сто шестьдесят девять ) тенге в доход государственно-
го бюджета..

Главный специалист – секретарь судебного заседания  САС 
г. Риддер Кашкумбаева Д.К.

Особенности медиации в 
сфере семейных отношений

Посредством медиации могут разрешаться разногласия 
между супругами относительно продолжения брака, осу-
ществления родительских прав, установления места жи-
тельства детей, вклада родителей в содержание детей, а 
также любые другие разногласия, возникающие в семейных 
отношениях.

При проведении медиации медиатор должен учитывать 
законные интересы ребенка.

Если в ходе медиации устанавливаются факты, которые 
подвергают или могут подвергнуть опасности нормальный 
рост и развитие ребенка или наносят серьезный ущерб его 
законным интересам, медиатор обязан обратиться в орган, 
осуществляющий полномочия по защите прав ребенка.

В соответствии со статьёй 26 Закона РК « О медиации », 
медиация прекращается в следующих случаях : 1) подписа-
ния сторонами соглашения об урегулировании спора ( кон-
фликта ) – со дня подписания соглашения, 2) установления 
медиатором обстоятельств, исключающих возможность раз-
решения спора ( конфликта ) путем медиации, 3) письмен-
ного отказа сторон от медиации в связи с невозможностью 
разрешения спора ( конфликта ) путем медиации - со дня 
подписания сторонами письменного отказа, 4)  письменного 
отказа одной из сторон от продолжения медиации - со дня 
направления письменного отказа, 5) истечения срока прове-
дения медиации – со дня его истечения с учетом требований 
статей 23 и 24 Закона РК « О медиации ».

 Главный специалист – секретарь судебного заседания  
специализированного административного суда г. Риддер 

Сейтказина Э.Б.


