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Об изменении

 в законодательстве
2 января 2021 года Президентом Республики Казах-

стан Токаевым К. подписан закон о внесении изменений 
и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях по вопросам эколо-
гии.

В соответствии с внесенными изменениями с 1 июля 2021 
года размер штрафа помимо случаев, указанных в статье 44 
КоАП и исчисляемых в процентах,  будет высчитываться от 
суммы ущерба, причиненного ресурсам недр в результате на-
рушения права государственной собственности на недра.

Кроме того, согласно статье 62 КоАП лицо, совершившее 
правонарушение в области охраны окружающей среды, мо-
жет быть привлечено к административной ответственности 
в течение 5 лет со дня совершения правонарушения. Также 
изменен срок исчисления при повторности совершения субъ-
ектом крупного предпринимательства однородного админи-
стративного правонарушения в области экологии, который 
будет составлять  три года, вместо одного года, как предус-
мотрено статьей 61 КоАП. 

В соответствии с внесенными дополнениями ущерб, при-
чиненного ресурсам недр, будет исчисляться из рыночной 
стоимости незаконно изъятых ресурсов недр.  Также коррек-
тировке подверглась и Особенная часть КоАП по вопросам 
экологии, то есть, изменены диспозиции статей, размеры на-
лагаемых штрафов. 

С 13 февраля 2021 года водители могут управлять транс-
портными средствами без водительского удостоверения и 
свидетельства о регистрации транспортного средства (тех-
паспорта), но при этом обязаны иметь при себе удостовере-
ние личности. И это касается только документов, выданных 
в Республике Казахстан, тем самым соответственно исклю-
чена административная ответственность по части 1 статьи 
612 КоАП. Все остальные водители должны иметь при себе 
полный пакет документов. 

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

Профилактика бытового 
насилия

В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона РК «О 
профилактике бытового насилия» в целях обеспечения 
безопасности потерпевшего и при отсутствии осно-
ваний для производства административного задержа-
ния в порядке, предусмотренном Кодексом РК об адми-
нистративных правонарушениях, либо задержания в 
порядке, предусмотренном статьей 128 Уголовно-про-
цессуального кодекса РК, уполномоченными должностными 
лицами выносится защитное предписание, которое вручается 
для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо 
от которого исходит угроза его совершения. Защитное пред-
писание устанавливается  в отношении лица, совершившего 
семейный дебош, на 30 суток.

За нарушение защитного предписания предусматривается 
административная ответственность по статье 461 Кодекса Ре-
спублики Казахстан об административных правонарушениях, 
с наложением взыскания в виде предупреждения либо адми-
нистративный арест сроком до 5 суток. 

По итогам пяти месяцев 2021 года специализированным 
административным судом г. Риддера рассмотрено 12 дел об 
административных правонарушениях в отношении лиц, нару-
шивших защитное предписание, из них предупреждено 9 лиц, 
в отношении 3-х лиц наложено взыскание в виде ареста. 

Следует отметить, что в качестве профилактики бытового 
насилия судом могут в соответствии со статьей 54 КоАП уста-
навливаются особые требования к поведению правонаруши-
теля, ограничивающие его поведение сроком от 3-х месяцев 
до 1 года. Особые требования могут быть установлены по хо-
датайству Отдела полиции, потерпевшей, а также по иници-
ативе суда, исходя из обстоятельств совершения правонару-
шения.  Чаще всего просят, чтобы правонарушитель перестал 
употреблять спиртное, и из-за чего чаще всего происходят се-
мейные скандалы, в том числе с рукоприкладством. 

За пять месяцев 2021 года особые требования установле-
ны в отношении 97 лиц, что составило 58 % от количества лиц, 
привлеченных за нарушение семейного покоя (167 лиц).

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что близкие и 
родные люди перестали слушать друг друга, говорить между 
собой в трезвом виде. А особенно страшно, когда скандалы 
устраивают взрослые дети с родителями на почве употребле-
ния спиртного. 

С 17 мая 2021 года на базе специализированного адми-
нистративного суда г. Риддера введен пилотный проект «Се-
мейный суд», целью которого является сохранение семьи, 
семейных ценностей, взаимопонимания и взаимоуважения, 
разрешение семейных скандалов мирным путем. 

Председатель специализированного
 административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н

Меры процессуального принуждения в 
АППК РК

С 1 июля 2021 года вводится в действие административный процедурно-процессуальный 
кодекс РК, принятый 29 июня 2020 года, регулирующие отношения, связанные с осуществле-
нием внутренних административных процедур государственных органов, административных 
процедур, а также порядок административного судопроизводства. Данный кодекс принят для 
полной реализации публичных прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. За-
дачей же административного судопроизводства является справедливое, беспристрастное 
и своевременное разрешение административных дел с целью эффективной защиты и вос-
становления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических 
лиц, прав и законных интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях.

Для  достижения поставленных целей и задач Кодекса в рамках административного про-
изводства предусмотрены меры процессуального принуждения, к которым относятся заме-
чание, удаление из зала судебного заседания и денежное взыскание.

Одним из эффективных мер является денежное взыскание. 
Денежное взыскание налагается на физическое, должностное лицо, юридическое лицо 

либо его представителя в размере от десяти до ста месячных расчетных показателей с вы-
несением соответствующего определения в судебном заседании, вручаемое лицу, на кото-
рое наложено денежное взыскание.

Денежное взыскание может быть наложено за злоупотребление процессуальными пра-
вами или не выполнение процессуальных обязанностей, в том числе в случаях представле-
ния доказательств, исполнения поручений с нарушением установленного судом срока без 
уважительных причин, если это привело к затягиванию рассмотрения административного 
дела. И следует отметить, что за каждое действие (бездействие) в размере десяти месячных 
расчетных показателей.

Отдельно предусмотрено наложение денежного взыскания в размере до двадцати ме-
сячных расчетных показателей за невыполнение требования, запроса суда, неявку в суд 
лица, участвующего в административном деле, несвоевременное извещение суда, несвоев-
ременное представление отзыва, неподчинение распоряжениям председательствующего в 
судебном заседании, нарушение установленных в суде правил, а также иные действия (без-
действия), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье.

Также финансовое взыскание предусмотрено и в отношении ответчика за неисполнение 
решения суда, определения суда об утверждении соглашения сторон о примирении, меди-
ации или об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в размере пяти-
десяти месячных расчетных показателей с указанием в этом же судебном акте срока, не 
превышающего одного месяца, в течение которого оно подлежит исполнению.

Согласно Кодексу уплата денежного взыскания осуществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня вручения определения  с уплатой в доход республиканского бюджета.

При наложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение 
определения на срок до двух месяцев. Кроме того, при неисполнении судебного акта или 
требования суда, суд вправе наложить на лицо повторное денежное взыскание в размере, 
увеличенном на десять месячных расчетных показателей. 

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

Примирение сторон в КРК об АП
Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено Освобожде-

ние от административной ответственности в связи с примирением сторон.
Согласно статье 64 КоАП примирение возможно при совершении семейного скандала, 

при умышленном причинении телесных повреждений, повлекших легкий вред здоровью, при 
побоях и при клевете, в связи с тем, что такие дела возбуждаются не иначе, как по заявле-
нию потерпевшего и подлежат прекращению за примирением его с лицом, совершившим 
административное правонарушение.

     В декабре 2019 года в указанную выше статью были внесены изменения, согласно 
которым право примирения предоставлено только тем лицам, которые, впервые совершили 
вышеуказанные административные правонарушения и при условии, что загладили причи-
ненный вред. Примирение осуществляется на основе письменного соглашения, подписанно-
го потерпевшим и лицом, совершившим административное правонарушение.

Данные изменения были внесены законодателем  в целях усиления  профилактики быто-
вого насилия. Если до внесенных изменений семейный дебошир мог бесконечно ругаться, 
драться в пьяном угаре, а затем, протрезвев, просит прощения у родных и близких, обещая 
исправиться, н впоследствии продолжает свое поведение. И чтобы прекратить такое пове-
дение дебошира, в настоящее время возможно только помириться один раз. А в следующий 
раз  он уже привлекается судом и налагается взыскание согласно содеянному.

Взыскание по указанным статьям предусматривает в виде предупреждения либо ареста 
сроком до 30 суток.

Следует отметить, что правонарушители  могут быть освобождены судом от администра-
тивной ответственности, если они примирились с потерпевшими, заявителями, в том числе 
в порядке медиации.

Согласно статье 2 Закона Республики Казахстан от 28 января 2011 года №401-IV «О ме-
диации» (далее-Закон), соглашение об урегулировании спора (конфликта) - письменное со-
глашение сторон, достигнутое ими в результате медиации. 

Согласно статьям 3-5 Закона, целями медиации являются достижение варианта разре-
шения спора (конфликта), устраивающего обе стороны медиации. Медиация проводится на 
основе принципа добровольности. Условием участия в процедуре медиации является вза-
имное добровольное волеизъявление сторон, выраженное в договоре о медиации. Стороны 
медиации вправе отказаться от медиации на любой ее стадии.

В ходе медиации стороны вправе по своему усмотрению распоряжаться своими матери-
альными и процессуальными правами, увеличить или уменьшить размер требований или 
отказаться от спора (конфликта).

Стороны свободны в выборе вопросов для обсуждения вариантов взаимоприемлемого 
соглашения как предусмотренного законом, так и не предусмотренного законом, не наруша-
ющего права и охраняемые законом интересы сторон и третьих лиц.

Анализ вышеуказанных норм законодательства позволяет сделать вывод о том, что при-
менение статьи 64 КоАП возможно лишь в случае, если лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу, примирился с потерпевшим,  в том числе в порядке медиации, и за-
гладил причиненный вред, достигли варианта разрешения спора (конфликта), устраиваю-
щего обе стороны медиации, то есть обязанность загладить причиненный вред является 
обязательным условием.

С 17 мая 2021 года на базе специализированного административного суда г. Риддера 
введен пилотный проект «Семейный суд», целью которого является сохранение семьи, се-
мейных ценностей, взаимопонимания и взаимоуважения, разрешение семейных скандалов 
мирным путем. 

Председатель специализированного административного суда г. Риддер 
Жунусова Ж.Н


