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Применение медиации

Закон « О медиации » принят 5 февраля 2011 года. Применение медиации имеет 
давние корни и действует в большом количестве стран дальнего и ближнего зару-
бежья. При этом статистика разрешении конфликта в порядке медиации говорит 
сама за себя, так как, от 70 до 95% конфликтов разрешаются во внесудебном по-
рядке по средствам применения медиации.     

Сферой применения медиации являются споры ( конфликты ), возникающие  из граждан-
ских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и ( или ) юриди-
ческих лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено законами Республики 
Казахстан, и отношения, возникающие при исполнении исполнительного производства.

Процедура медиации не применяется к спорам ( конфликтам ), возникающим из отноше-
ний, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в случае, если такие споры ( конфликты ) за-
трагивают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиа-
ции, и лиц, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными; к спорам                                
(конфликтам), возникающим из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений 
с участием физических и (или) юридических лиц, когда одной из сторон является государ-
ственный орган; по уголовным делам о коррупционных преступлениях и иным преступлени-
ям против интересов государственной службы и государственного управления.

Целями медиации являются: достижение варианта разрешения спора ( конфликта ), устра-
ивающего обе стороны медиации; снижение уровня конфликтности сторон. Разрешение спо-
ров без обращения в суд это реальная возможность не только разрешить конфликт, но и 
сохранить или восстановить нарушенные конфликтом отношения.

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

Несовершеннолетние за рулём
Согласно статье 608 КРК об АП предусмотрена адми-

нистративная ответственность виновных лиц, которые 
управляли транспортным средством, находясь в состоянии 
алкогольного, наркотического и ( или ) токсикоманическо-
го опьянения, а равно передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, 
наркотического и ( или ) токсикоманического опьянения, 
предусмотрено взыскание в виде административного аре-
ста и лишение права управления транспортным средством.

Так, специализированным административным судом г. Риддер 
было рассмотрено дело об административном правонарушении в 
отношении  гражданина Б., который 11сентября 2020 года около 06 
часов управлял транспортным средством в состоянии алкогольно-
го  опьянения. Из материалов дела следует, что данный гражданин 
является несовершеннолетним лицом, не имеющим права управле-
ния транспортным средством.     

Однако, управляя автомашиной марки Lexus находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, допустил наезд на дорожный знак, тем 
самым причинил материальный ущерб ГУ  «ЖКХПТ и АД г. Риддер».

В судебном заседании гражданин Б. признав свою вину, суду 
пояснил, что после употребления пива, захотелось прокатиться. 
Ключи он взял из дому, отец об этом не знал. В содеянном рас-
каивается. Согласно справке медицинского освидетельствования  у 
гражданина Б. установлено алкогольное опьянение средней  степе-
ни. Законный представитель гражданина Б. суду пояснил о том, что 
сын совершил правонарушение, он узнал утром.

Суд при назначении взыскания принял во внимание характер и 
тяжесть совершенного административного правонарушения, пре-
дел взыскания, предусмотренного санкцией статьи.

Постановлением суда гражданин Б. признан виновным и ему на-
значено административное взыскание в виде административного 
штрафа в размере 10 МРП  в сумме 27780 тенге с возложением 
обязанностей по уплате на отца, поскольку гражданина Б. не имеет 
достаточных денежных средств и зарегистрированного имущества  
для уплаты штрафа.

Главный специалист – секретарь судебного заседа-
ния САС г. Риддер Кашкумбаева Д.К.

Из зала Суда
Статья 73-1 КРК об АП предусматривает адми-

нистративную ответственность за умышленное 
причинение легкого вреда здоровью. Специализиро-
ванным административным судом города Риддер  
15 марта 2021 года рассмотрено дело об админи-
стративном правонарушении по статье 73-1 части 
1-1  КРК об АП  в отношении гражданина У.  

Данный гражданин, находясь по месту жительства, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с 
супругой гражданкой Б., умышленно ударил её кулаком по 
голове и телу, тем самым нанес ей телесные поврежде-
ния, повлекшие причинение легкого вреда здоровью, тем 
самым совершила  административное правонарушение 
предусмотренные частью 1-1 статьи 73-1 КРК об АП.

В судебном заседании гражданин У. вину в совершении 
правонарушения признал, пояснив, что в ходе ссоры, на-
нес несколько ударов в область головы и тела потерпев-
шей, в содеянном раскаивается. Супруга подтвердила 
обстоятельства конфликта, учиненного супругом, и пояс-
нила, что с  супругом примериться не желает.

В отношении гр. У. вынесено постановление о наложе-
нии административного взыскания в виде предупрежде-
ния. Совершенное  гражданином У. административное 
правонарушение суд оценивает отрицательно и предо-
стерегает его о недопустимости противоправного поведе-
ния.

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

Закон о ядерном полигоне

Закон «О Семипалатинской зоне ядерной без-
опасности» примут в Казахстане. Об этом стало 
известно в ходе расширенного заседания колле-
гии Министерства энергетики.

«В 2021 году исполняется 30 лет с момента закрытия 
Семипалатинского испытательного полигона. Планиру-
ется принять закон «О Семипалатинской зоне ядерной 
безопасности» для обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности на загрязненных землях полигона», 
- сказал министр энергетики Нурлан Ногаев.

Наряду с этим в текущем году планируется завер-
шить комплексное экологическое обследование быв-
шего Семипалатинского испытательного полигона об-
щей площадью 18 311 квадратных километров (100%). 
По итогам обследования будет определено радиоэко-
логическое состояние всей территории бывшей испы-
тательной площадки.

BaigeNews.kz

Акция по выкупу оружия 
ОП г.Риддер доводит до сведения жителей и гостей города, что 

в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
преступлений и правонарушений с применением огнестрельного ору-
жия и взрывчатых веществ, с 20 апреля 2021 года до особого распо-
ряжения на территории Республики проводится акция по выкупу у 
населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ. При этом, граждане добровольно сдавшие 
незаконно хранящиеся оружия, боеприпасы к нему взрывчатые вещества ос-
вобождаются от уголовной и административной ответственности. К примеру, 
сдачу не зарегистрированного в ОВД гладкоствольное оружие сумма возна-
граждения в среднем составляет 61257 тенге. 

    
  По вопросам добровольной возмездной сдачи оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, необходимо обращаться в дежурную часть ОП г.Риддер 
по адресу: ул. Тохтарова 8, (тел: 102 и 42250), или в территориальные участ-
ковые пункты полиции.


