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Что такое партисипативная процедура

Понятие партисипативной процедуры в нашем законодатель-
стве появилось не так давно. С принятием Гражданского процессу-
ального Кодекса Республики Казахстан допускается урегулирование спора 
в порядке партисипативной процедуры. Партисипативная процедура прово-
дится без участия судьи путем проведения переговоров между сторонами 
при содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон и стороны 
вправе заявить ходатайство об урегулировании спора в порядке патисипа-
тивной процедуры до удаления суда в совещательную комнату. Партисипа-
тивная процедура состоит из трех этапов (или уровней):

Первый этап - это выдвижение предложений сторонами по иску (спору, 
проблеме), при этом предложения могут выдвигаться как индивидуально 
каждой стороной, так и в групповом совместном обсуждении.

Второй этап - это разработка альтернатив сторонами как выход из сло-
жившей ситуации (спора, иска, проблемы), при этом отличие разработки от 
выдвижения заключается в конкретных деталях каждого варианта, включая 
плюсы и минусы для каждой стороны, возможность исполнения тех или 
иных условий, то есть своеобразный тест на реальность.

Третий этап — это выбор альтернативы сторонами из всех предложен-
ных вариантов. В случае успешного проведения завершается заключени-
ем письменного соглашения, где указан выбранный сторонами вариант. 
Сферой применения партисипативной процедуры являются гражданско-
правовые споры, возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, за исклю-
чением публично-правовых споров, если иное не установлено законами.

В отличие от медиации и мирового соглашения, урегулирование спора 
в порядке партисипативной процедуры проводится без участия судьи путем 
проведения переговоров между сторонами при содействии урегулированию 
спора адвокатами обеих сторон. Это означает, что стороны в обязательном 
порядке должны быть представлены адвокатами, тогда как в мировом со-
глашении и медиации участие адвокатов не обязательно.

Судья, рассматривающий дело, проверяет содержание соглашения об 
урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и выносит 
определение о его утверждении и о прекращении производства по делу. Со-
глашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры 
и определение об утверждении соглашения должны

соответствовать требованиям, предъявляемым к мировому соглаше-
нию. Порядок исполнения соглашения об урегулировании спора регулиру-
ется правилами исполнения мирового соглашения: - соглашение исполня-
ется лицами, его заключившими, добровольно, в соответствии с порядком 
и требованиями, установленными в соглашении; - соглашение, не испол-
ненное добровольно, должно быть исполнено в принудительном порядке 
на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству 
лица, заключившего соглашение.

Руководитель Управления юстиции г. Риддер М. Бейлханов

Согласно п.2 ст. 49 Гражданского кодекса РК по ре-
шению суда юридическое лицо может быть ликвидиро-
вано в случаях:

1) банкротства; 
2) признания недействительной регистрации юриди-

ческого лица в связи с допущенными при его создании-
нарушениями законодательства, которые носят неустра-
нимый характер; 

3) отсутствия юридического лица по месту нахожде-
нияили по фактическому адресу, а также учредителей 
(участников) и должностных лиц, без которых юридиче-
ское лицо не можетфункционировать в течение одного 
года; 

4) осуществления деятельности с грубым нарушени-
ем законодательства:систематического осуществления 

деятельности, противоречащей уставным целям юриди-
ческого лица; осуществлениядеятельности без надлежа-
щей лицензии либо деятельности, запрещенной законо-
дательными актами; 

5) предусмотренных другимизаконодательными ак-
тами.Решением суда о ликвидации юридического лица 
обязанности по осуществлению ликвидации юридиче-
ского лица могут бытьвозложены на собственника его 
имущества, уполномоченный собственником орган, 
орган, уполномоченный на ликвидациююридического 
лица его учредительными документами, либо иной орган 
(лицо), назначенный судом.

Руководитель Управления юстиции г. Риддер 
М. Бейлханов

В каких случаях юридическое лицо
может быть ликвидировано по решению суда?

Антикоррупционное поведение 
государственных служащих

Несение государственной службы является выражением особого 
доверия со стороны общества и государства. Государственные

служащие в своей деятельности должны быть привержены политике 
Президента РК и последовательно проводить ее в жизнь. Гос служащие 
должны противостоять проявлениям коррупции, не допускать коррупционных 
правонарушений либо деяний,сопряженных с коррупцией или создающих 
условия для коррупции а также пресекать факты коррупционных 
правонарушений со стороны других госслужащих. Если госслужащий 
располагает достоверной информацией о коррупционном правонарушении, 
он должен принять необходимые меры по предотвращению и прекращению 
такого правонарушения. Госслужащие своими действиями и решениями не 
должны допускать административных и иных препятствий, затрудняющих 
реализацию физическими и юридическими лицами своих прав и законных 
интересов. В случае выявления таких фактов государственные служащие 
должны принимать меры по их устранению. Госслужащие должны 
использовать все возможности по предотвращению экономического ущерба 
государству, не допускать инициирования проверок в личных интересах 
и интересах третьих лиц. Госслужащие не должны использовать свои 
должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения 
личной  имущественной и неимущественной выгоды. Госслужащие должны 
принимать меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении 
конфликта интересов, то есть ситуации, при которой возникает 
противоречие между личной заинтересованностью государственного 
служащего и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий 
или законными интересами физических и юридических лиц, государства, 
способное привести к причинению вреда этим законным интересам, 
государственный служащий обязан принять меры по его предотвращению 
и урегулированию, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан о государственной службе.

Во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых 
морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного   
поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство.

Главный специалист Управления юстиции г. Риддер 
Е. Огнева

На основе анализа учетных ДТП при которых постра-
дали участники дорожного движения по улично-дорож-
ной сети г.Риддер с периода времени 2015 по 2018 годы, 
а также текущие 7 месяцев 2019 года имеются положи-
тельные стороны обеспечения безопасности дорожного 
движения такие как:- на пересечении ул. Чапаева – ул. 
Бухмеера где в 2017 году были проведены мероприятия 
по установки светофорногообъекта. Проведенное меро-
приятие способствовало повышению безопасности до-
рожного движения, в сравнении в 2015 и 2016годах на 
данном пересечении произошло 3 дорожно-транспорт-
ных происшествия, при котором пострадало 4 человека, 
в 2017,2018 годах и семь месяцев 2019 года на данном 
пересечении ДТП не зарегистрировано;- по ул. Айдар-
ханова, произошло 9 происшествий при котором 11 че-
ловек ранено и 4 человека погибло. Проведенные меро-
приятия на аварийно опасном участке дороги в районе 
домов №34 и 35 4-ого микрорайона по установки улич-
ного освещенияна пешеходном переходе способствова-
ли снижению количества дорожно-транспортных проис-
шествий. В 2015 и 2016 годах наданном участке дороги 
произошло 3 ДТП, при котором был ранен 1 человек и 
2 человека погибло, в 2017, 2018 годах и семь месяцев 
2019 года на данном участке ДТП не зарегистрировано.

Но наряду с положительными показателями дорож-
ной обстановки также имеются и отрицательные. Анализ 
дорожно-транспортных происшествий в вышеуказанные 
годы показал:- по ул. Островского произошло 21 дорож-
но-транспортное происшествие, при котором пострада-
ло 24 человека и 7 из них погибли, наиболее опасными 
из которых являются участки дорог ул. Островского в 
районе дома № 32 где ограничена

видимость продольного профиля дороги в близи пе-
шеходного перехода где произошло 5 происшествий в 
результате которого 5 человек ранено и 2 человека по-
гибло.- по ул. Островского в районе магазинов «Услада» 
и «Исток». На данных участках ограничена видимость 
дороги, из за близко расположенных к проезжей части 
объектов торговли и автобусных павильонов в близи пе-
шеходных переходов, где произошло 11 происшествий в 
результате которого 8 человек ранено и 3 человека по-
гибло.- по ул. Шоссейная на 2-ом районе где произошло 
10 происшествий 17 человек ранено и 1 человек погиб. 
Аварийно опасными являются участки дороги в районе 
домов №23, №88 и места расположения моста «Бор 
мост» где ограничена видимость поперечного и продоль-
но профиля дороги. Ранее по ул. Шоссейная организа-
ция дорожного движения предусматривала дорожные 
знаки ограничивающие скорость движения на 50 км/ч, 
которые 2016 году были демонтированы, проведенные 
мероприятия отрицательно влияют аварийность. по ул. 
Гоголя, где произошло 16 происшествий, при котором 
11 человек ранено и 5 человек погибло. На участке до-
роги, где имеется большое скопления объектов торгов-
ли, автобусных павильонов и парковочных площадок, в 
районе домов №33, №35,№37, №39 и 41 а так же рын-
ка «Огонек». Ранее по ул. Гоголя от пересечения с ул. 
Ауэзова до пересечения с пр. Гагарина организация до-
рожного движения предусматривала дорожные знаки, 
ограничивающие максимальной скорости движения на 
40 км/ч, которые также 2016 году были демонтированы 
без какого либо обоснования;- по пр. Независимости в 
рассматриваемый период времени произошло 12 проис-
шествий, при котором 12 человек было ранено. Аварий-
но опасный участок дороги в районе домов №10 и №12 

где произошло 4 происшествия, при котором 4 человека 
получили ранения, в связи с отсутствием пешеходных 
ограждений препятствующих переходу в неположенном 
месте и состоянием автобусных павильонов что способ-
ствует, категорию людей преклонного возраста ожидать 
маршрутный транспорт на разделительной полосе, где 
имеются лавочки; - пересечение пр. Независимости - 
ул. Клинка так же на основе анализа вызывает опасе-
ние, где на участке с изломом продольного профиля и 
ограниченном треугольнике видимости водителя, из за 
кустов и деревьев, наблюдается постоянные факты ДТП. 
На данном пересечении текущем полугодии произошло 
2 дорожно-транспортных происшествия. Как правило,

водители транспортных средств, двигаясь по пр. 
Независимости, пользуясь правом преимущества в 
движении игнорируют требования ограничения скоро-
сти движения 40 км/ч на участке с ограниченной види-
мостью, указывает и на низкую культуру вождения сре-
ди водителей; - на переулке Пионерский в районе КГП 
«Водоканал» на аварийно опасном участке дороги, где 
ограничена видимость излома поперечного профиля, в 
2016 году произошло 2 происшествия результате чего 1 
человек был ранен и 1 один человек погиб, в 2018 году 
так же произошло происшествие с участием, пожарной 
автомашины СПЧ-4 при котором 3 человека было ране-
но и 1 человек погиб. В настоящее время в рамках реа-
лизации социальной программы на этом месте демонти-
ровано бетонное ограждение и производятся работы по 
разгрузки привозимого железнодорожным составом угля 
вблизи с проезжей частью автомобильной дороги, что в 
свою очередь отрицательно влияет на безопасности до-
рожного движения.

На основании статьи 36 Закона РК о дорожном движе-
нии от 04.07.2014 года. Проектирование, строительство, 
реконструкция, ремонт, содержание дорог и управление 
ими на территории РК должны выполнятся на основе и с 
соблюдением требований безопасности, установленны-
ми техническими регламентами в сфере автомобильных 
дорог. При проектировании, строительстве и реконструк-
ции дорог не допускается снижение капитальных затрат 
за счет инженерных решений, отрицательно влияющих 
на безопасность дорожного движения.

Проведение любых мероприятий по повышению без-
опасности движения транспортных средств и пешеходов 
на опасных участках, в первую очередь, должно быть 
направленно на приоритет жизни и здоровья граждан, 
участвующих в дорожном движении, над экономически-
ми результатами хозяйственной деятельности. В целях 
предотвращения количества и тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происшествий целесообразно 
принятие мер по организации установки запрещающих 
дорожных знаков ограничение максимальной скорости 
40 км/час по ул. Гоголя от пересечения ул. Гоголя – ул. 
Ауэзова и до пересечения ул. Гоголя - пр. Гагарина. Уста-
новки запрещающих дорожных знаков ограничение мак-
симальной скорости 50 км/час по ул. Шоссейная.

В местах расположения общеобразовательных 
учреждений минимизировать риск детского дорожно-
транспортного травматизма путем обустройства проез-
жих частей дороги искусственными неровностями, для 
принудительного снижения скорости.

Группа дорожной технической инспекции ОАП 
ОП г.Ридддер.

Анализ причин ДТП в городе Риддер

ОПМ «Должник»
В период с 11 по 13 сентября 2019 года на территории г. Риддер проводится оперативно-профилактическое 

мероприятие «Должник», в целях своевременного исполнения принятых по делу постановлений по делу об адми-
нистративном правонарушении. Информация для должников: необходимо оплатить имеющиеся штрафы наложен-
ных за совершения административного правонарушения в рассчетно-кассовых отделениях банков второго уровня 
(АО «АТФ Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО  «Казкоммерцбанк», АО «Kaspi Bank», АО «Цеснабанк», АО 
«ForteBank»-правопреемник АО «Альянс банк») и АО «Казпочта» на КБК-204106, КНП-913.

Квитанции об оплате административного штрафа необходимо предоставить в ОП г. Риддер (ОДП) по адресу: 
г. Риддер ул. Тохтарова-8 для внесения в базу данных ИС «ЕРАП». В случаях уклонении от оплаты налагаемого 
административного штрафа, согласно ст. 894 КоАП РК в отношении должника применяются меры принудительного 
взыскания, т.е. постановления направляется по месту работы правонарушителя для удержания суммы штрафа в при-
нудительном порядке из его заработной платы или иных доходов, либо судебному исполнителю для принудительного 
исполнения.

(пресс-служба ГОВД г.Риддер)


