
Итоги работы суда за 3 месяца 2022 года
За 3 месяца 2022 года специализированным судом по административным право-

нарушениям города Риддера рассмотрено 284 дела об административных право-
нарушениях, из них с наложением взыскания в виде предупреждения по 36 делам, 98 
штрафов,  применен арест в отношении 89 лиц, 28 лиц лишены права управления 
транспортными средствами, в том числе в отношении 20 лиц указанное взыска-
ние применено в качестве дополнительного. 

Судом по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях и об-
жалования постановлений, вынесенных должностными лицами, вынесено 4 частных поста-
новления, по результатам которых приняты меры дисциплинарного характера от замечания 
до выговора в отношении должностных лиц, возбудивших административные производства.

Анализ статических данных показал, что по итогам рассмотрения за 3 месяца 2022 года 
в сравнении с аналогичным период прошлого года наблюдается снижение количества рас-
смотренных дел об административных правонарушениях на 25 %, а также почти в три раза 
снизилось количество рассмотренных жалоб на постановления должностных лиц (в порядке 
глав 44, 44-1, 46 КоАП). 

Так, почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось 
количество дел, связанных с распитием спиртного либо появление в состоянии опьянения в 
общественных местах (статья 440 КоАП), а также совершение дорожно-транспортных про-
исшествий с причинением материального ущерба потерпевшей стороне (610 КоАП) и за на-
рушение установленных особых требований к поведению правонарушителя (часть 2 статья 
669 КоАП). 

На прежнем уровне осталось количество рассмотренных дел, связанных с управлени-
ем транспортного средства в состоянии опьянения (статья 608 КоАП), за выезд на полосу 
встречного движения (часть 3 статья 596 КоАП), за управление автомобилем лицом, лишен-
ным права управления транспортными средствами (часть 3 статья 612 КоАП).  

На базе суда продолжают действовать пилотные проекты «Семейный суд», «Виртуаль-
ный суд», «Электронное производство».

В апелляционном порядке корректировке подверглись 5 постановлений суда, вынесен-
ных за нарушение  режим ЧП. 

Статические данные позволяют сделать вывод, что население города стало меньше на-
рушать общественный порядок, культурнее вести себя в общественных местах, соблюдать 
безопасность дорожного движения. 

Председатель Специализированного суда по административным правонарушениям г. 
Риддера Жунусова Ж.Н.
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Казахстан  вошёл  20-ку  миро-
вого  рейтинга  по  алкоголизму

Уровень зависимости от алкоголя у мужчин в РК соста-
вил 9,52%, у женщин — 1,48%. Антилидерами в рейтинге по 
алкоголизму среди мужчин стали Россия, Венгрия и Литва, 
среди женщин — Австралия, Россия и Колумбия.

Хуже, чем в РК, среди стран СНГ ситуация не только в России, 
но и в Беларуси. В то же время в Азербайджане, Кыргызстане, Тад-
жикистане, Армении и Туркменистане ситуация с алкоголизмом 
лучше, чем в РК.

По итогам января-февраля 2021 года в сегменте алкогольной 
продукции в РК выросло производство водки — сразу на 60,3 про-
цента за год, до 5,7 миллиона литров. В плюсе и выпуск коньяка — 
на 6,3 процента, до 1,8 миллиона литров.

Производство вина сократилось на 3,5% за год, до 2,7 миллио-
на литров; пива — на 2,5%, до 91,1 миллиона литров. Наибольший 
объём выпуска коньяка и виноградного вина пришёлся на Алматин-
скую область, водки — на Акмолинскую область, пива — на Алматы.

По итогам января текущего года местные компании на достаточ-
но высоком уровне обеспечили спрос (реализацию на внутреннем 
рынке плюс экспорт) только на пиво — на 93,2 процента против 93,7 
процента годом ранее.

Спрос на водку перекрыт лишь на 77,9 процента, на коньяки и 
аналогичные изделия — на 58,6 процента, на вино — на 49,4 про-
цента.

По итогам марта 2022 года алкогольные напитки подорожали на 
9,6 процента за год. В том числе водка — на 8,1 процента, ординар-
ные, марочные коньяки — на 7,5 процента, вино — на 7,9 процента, 
пиво — на 13,2 процента.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен на алкогольные 
напитки ощутили жители Жамбылской (плюс 13,5 процента за год), 
Восточно-Казахстанской (плюс 12,6 процента) и Северо-Казахстан-
ской (плюс 11,7 процента) областей.

Наименьший рост цен в секторе зарегистрирован в Западно-
Казахстанской области (на 6,5 процента), Павлодарской области и 
Шымкенте (на 7,3 процента в каждом из регионов).
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Религиозный экстремизм
 Религиозный экстремизм, это оборотная сторона любой религии, ее темная, опасная 

сторона, действующая под видом влечения к религии, зарождая и развивая безнравствен-
ные взгляды и принципы, влекущие вред интересам лиц или целого общества, заключающи-
еся в разрушении общепризнанных норм морали и права, препятствующие становлению и 
развитию институтов демократии и гражданского общества.

Признаками религиозного экстремизма являются:
1) фанатичные нетерпимость и жесткость, которые заставляют человека слепо следовать исключи-

тельно своим собственным мнению и предрассудкам и не позволяют экстремисту принимать во внима-
ние интересы окружающих людей;

2) показная и постоянная чрезмерность в религиозном поведении и тенденция заставить других 
поступать так же;

3) отказ от следования общепризнанных норм морали и права, приоритетностей, ведущий к не-
уместности и несвоевременности применения тех или иных религиозных предписаний;

4) грубая и резкая манера общения с людьми, в жестком и категоричном подходе;
5) идеологическое содержание в виде приверженности к крайним религиозной и иных сферах обще-

ственной жизни;
6) общественная опасность, которая выражается в причинении существенного вреда основам кон-

ституционного строя или конституционным основам межличностных отношений либо в создании угро-
зы причинения такого вреда;

7) деятельный характер, выражающийся, как правило, в незаконных и наносящих вред обществу 
способах и формах выражения протеста против установленного порядка в той или иной сфере соци-
альных отношений.

Проявления религиозного экстремизма
Общеизвестно, что в современных условиях реальную угрозу, как для всего мирового сообщества, 

так и национальной безопасности того или иного государства, его территориальной целостности, кон-
ституционных прав и свобод граждан представляет экстремизм в различных формах его проявления.

В последние десятилетия экстремисты все чаще обращаются к организованному и религиозно-обо-
снованному использованию противоправных актов как к средству достижения своих целей. Особо опа-
сен экстремизм, прикрывающийся религиозными лозунгами, ведущий к возникновению и эскалации 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Также сообщаем, что согласно 7 пункту о религиозной деятельности и религиозной деятельности и 
религиозных объединениях Закону РК от 11 октября 2011 года №483-IV не допускается проведение (со-
вершение) богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление 
миссионерской деятельности на территории и в зданиях Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, судебных и правоохранительных органов, других служб, связанных с обеспечением 
общественной безопасности, защитой жизни и здоровья физических лиц, организаций образования, за 
исключением духовных (религиозных) организаций образования. 

Беспрепятственно проводятся: богослужения, религиозные обряды, церемонии и (или) собрания 
(совершаются) в культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории, в местах поклоне-
ния, в учреждениях и помещениях религиозных объединений, на кладбищах и в крематориях, жилищах, 
объектах общественного питания в случае необходимости при условии соблюдения прав и интересов 
близ проживающих лиц. 

Если у Вас возникли вопросы, Вы всегда можете позвонить по телефону доверия – 8(7232) 70-56-56 
центр исследования проблем религий управления по делам религий Восточно-Казахстанской области, 
или на горячую линию КНБ РК «110».

О медиации
В разрешении споров, посредников использовали еще во 

времена Древней  Греции, Вавилона и Древнего Рима. Напри-
мер, в римском праве к посредникам применялись разные 
названия, одним из которых было слово — «mediator». Ме-
диация в современном ее понимании стала развиваться с 
середины XX века в странах англо-саксонского права, таких 
как США и Великобритания, в последующем она получила 
распространение и в Европе.

Понятие «медиация» подразумевает альтернативный способ 
разрешения споров и конфликтов, в котором участвует третья 
нейтральная сторона. При этом вовремя переговоров медиатор 
не дает правовой оценки спору и никак не влияет на итоговое со-
глашение между сторонами. Главная задача, которая стоит перед 
медиатором — привести спорящих к компромиссу, — решению ко-
торое устроит обе стороны. Медиация будет читаться успешной, 
лишь тогда, когда соблюдается важное условие – желание сторон 
договориться.

В 2011 году в республике был принят закон «О медиации», ко-
торый вобрал в себя мировой опыт досудебного решения споров. 
Развитие института медиации в Казахстане пошло по своему уни-
кальному пути. 

Первый Президента Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз 
отмечал, что необходимо развивать институт медиации, что укре-
пит правовую культуру общества и разгрузит суды.

После принятия вышеуказанного Закона  создано РОО «Центр 
развития медиации» – самое крупное объединение медиаторов в 
Казахстане, организация, которая с самого начала выбрала путь 
практики. Сегодня здесь готовят медиаторов для всей страны. 

С начала своей деятельности им было открыто по всей стране 
представительств, и в том числе в городе Риддере.

Сегодня чтобы стать медиатором нужно соответствовать не-
скольким основным критериям: наличие высшего образования 
(любое не обязательно юридическое), быть не моложе 25 лет, не 
иметь судимости или иметь погашенную судимость. 

Медиация — это оптимизация и совершенствование судебной 
системы, укрепление доверия к ней, снижение уровня коррупции.

С каждым годом в судах республики увеличиваются дела,  рас-
смотренные с участием медиаторов.

Заведующая канцелярией специализированного суда по 
административным правонарушениям г. Риддера 

 Ильбисинова Г.Б.


