
Условия проведения медиации
Проведение медиации осуществляется по взаимному согласию сторон и при заключении 

между ними договора о медиации.
Медиация при урегулировании споров, возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных 

правоотношений с участием физических и (или ) юридических лиц, может быть применена как до об-
ращения в суд, так и после начала судебного разбирательства.

Судьи и должностные лица органов, осуществляющих уголовное преследование, не вправе в ка-
кой-либо форме принуждать стороны к медиации.Предложение стороне обратиться к медиации может 
быть сделано по просьбе другой стороны, судом или органом уголовного преследования.Проведение 
медиации начинается со дня заключения сторонами медиации  договора о медиации.

Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к медиации и в те-
чение десяти календарных дней содля его направления или в течение иного указанного в предложении 
разумного срока не получила согласия другой стороны на применение медиации, такое предложение 
считается отклоненным.

Для проведения медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного или нескольких ме-
диаторов.Организация медиаторов может рекомендовать кандидатуру медиатора  (медиаторов ), если 
стороны направили в указанную организацию соответствующее обращение.Сроки проведения медиа-
ции определяются договором о медиации с учетом требования пункта 1 статьи 23 и пунктом 4 статьи 24 
Закона « О медиации ».
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А может оставим?...
Многие казахстанцы неоднозначно относятся к будущему введению латиницы. Для сохранения культурного 

наследия необходимо оставить кириллицу, об этом казахстаский публицист Дастан Елдес заявил на страницах 
Qazaquni.kz. Портал Otyrar.kz опубликовал мнение публициста.

«С приходом президента Касым-Жомарта Токаева начался новый этап обсуждения латинизации. Оказалось, что выбран-
ный алфавит не подходит стандартам Unicode (преобладающий в интернете стандарт кодирования символов, включающий в 
себя знаки почти всех письменных языков мира). Члены лингвистической комиссии, которые раньше поддерживали все три 
варианта, стали вдруг предлагать новые версии латиницы и критиковать утвержденный ранее вариант.

Недавно в столице прошло заседание экспертной комиссии по выбору нового латинского алфавита. Отобрали четыре 
проекта, в основном с диакритическими знаками на основе мирового и турецкого опыта. В отличие от утвержденного варианта 
они имеют преимущества: легкость письма и чтения носителями латиницы по всему миру, синхронизация с тюркскими алфа-
витами, простота информатизации.

Но латиница сама по себе не улучшит положение языка, не создаст литературу, не повысит уровень образования и знания 
английского языка. По этой причине необходимо не только обсуждение проблем латинизации, но в первую очередь комплекс-
ное реформирование казахского языка до принятия новой письменности. Поэтому в данный момент основная задача линг-
вистов — сделать казахский язык кодифицированным (нормированным), узаконить написание большинства слов, довести до 
конца работу с терминами по международным правилам, а не сочинять свои, порой неудачные.

С кодифицированностью языка тесно связан национальный корпус языка. Под корпусом языка понимается информаци-
онно-справочная система, основанная на собрании текстов (в электронной форме), в которых должны быть представлены все 
жанры: художественные, нехудожественные тексты, юридические, публицистические и т. д. Корпус нужен для изучения языка, 
а в казахском слабо представлены тексты на научные, технические, юридические, медицинские и другие темы.

Вот русский язык — кодифицированный, поэтому компьютерная программа показывает грамматические, стилистические 
и другие ошибки при наборе, тексты на иностранных языках быстро и точно переводятся на русский, google выдает обширную 
информацию на любые темы. А на казахском, например, слово «конституция» (Ата заң) Google переводит как «право родите-
лей», параллельно используется и старое обозначение. При переходе на латиницу это слово превратится уже в третье слово, 
и Google сойдет с ума — как переводить и какую информацию выдавать? А по законам языка термин должен быть с одним 
нормированным обозначением.

За 80 лет в Казахстане, после перехода с арабской графики на кириллицу создана огромная библиотека, они были даже 
в глухих аулах. Уже 100% населения страны грамотное, то есть менять «матрицу» мышления будет необходимо всему на-
селению. Как вообще можно вести разговоры о смене письма, если мы не удосужились восстановить связь с предыдущей 
арабской графикой?!

Еще один момент: нельзя сравнивать латинизацию в Турции и Казахстане. В Турции был лишь разовый переход с точно 
определенными целями, задачами и научными подходами. Турецкий — региональный язык, где не было второго мирового язы-
ка, и переход от арабицы (влияния арабского языка, отчасти религии, приобщение к западной цивилизации и т. д.) к латинице 
отвечал политическим, экономическим, культурным, языковым и другим реформам.

Какой смысл в Казахстане переходить на латиницу, если у нас второй язык — русский, а не английский?! Казахстан геогра-
фически, экономически, политически, лингвистически далек от Запада и является членом ЕАЭС, где рабочим языком является 
русский. В данном случае необходимы логический подход и здравый смысл, а не политизация языковой проблемы. Ясное 
дело, что при втором (русском) языке по всем параметрам изучать казахский язык удобнее, выгоднее, быстрее на кириллице, 
чем на латинице, особенно русскоязычным. Не говоря о богатой казахской литературе на кириллице.

В Узбекистане после перехода на латиницу ситуация сложилась таким образом, что взрослые не читают на латинице. 
Более 70% литературы издано на кириллице, а молодежь уже не читает на ней, падает уровень образования и растет количе-
ство русских классов! Такая перспектива ждет и казахский язык, учитывая его слабость как государственного, как языка науки 
и высшего образования. И может вызвать отток школьников из казахских школ в русские.

Еще в 2009 году я писал, что при определенном стечении обстоятельств в Узбекистане возможен возврат к кириллице. Два 
года назад там стал подниматься этот вопрос. «В результате смены алфавита огромный фонд научного культурного наследия, 
напечатанного на кириллице, может превратиться в ненужный хлам», — пишут наши коллеги-узбеки и призывают узаконить 
кириллицу как основной алфавит, а латиницу принять в качестве второго. И я бы поддержал их предложение, чтобы сохранить 
культурное наследие и язык».

Newtimes.kz

Медиация
Закон РК о « Медиации » принят в целях создания правовой основы для выбора способа 

разрешения спора ( конфликта ). 
Предпосылками принятия данного Закона являются обращение законодателя к истории суда биев, 

которые на протяжении многих веков разрешали споры в степях, а также мировая практика, свидетель-
ствующая о том, что примирительные процедуры имеют широкое применение в самых различных ситу-
ациях, например как в сфере семейно-бытовых конфликтов, трудовых споров, так и в сфере бизнеса.   

Медиация – это процедура примирения конфликтующих сторон, по своей сути означает содействие 
третьей незаинтересованной стороны в спорной или конфликтной ситуации.Процедура медиации не 
может быть применена в том случае, если рассматриваемый спор (конфликт ) затрагивает или может 
затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в примирении.Добровольность, равноправие сто-
рон, непредвзятость медиатора и конфиденциальность- вот основополагающие принципы медиации.
Целью медиации является достижение такого варианта разрешения спора либо конфликта, который 
устраивает стороны конфликта.

Статьей 20 Закона « О медиации » предусмотрены условия проведения медиации, а именно то, что 
медиация проводится по взаимному согласию сторон при заключении между ними договора о медиа-
ции.

Если при проведении медиации одной из сторон участвует несовершеннолетний, то при этом не-
обходимо обязательное участие педагога либо психолога.

В соответствии со ст. 26 Закона медиация прекращается в случаях: - подписания сторонами согла-
шения об урегулировании спора ( конфликта ) со дня  подписания соглашения,- установления медиа-
тором обстоятельств, исключающих возможность разрешения  спора ( конфликта ) путем медиации,- 
письменного  отказа  сторон  от  медиации в связи с невозможностью разрешения

  спора  ( конфликта ) путем медиации ( со дня подписания сторонами  письменного  отказа,- пись-
менного   отказа   одной   из   сторон   от   продолжения   медиации  ( со   дня  направления письменного 
отказа),- истечения  срока проведения медиации ( со дня его истечения с учетом требований  ст.ст. 23, 
24 Закона « О медиации » ).

Главный   специалист – секретарь  судебного  заседания  САС г. Риддер
  Сейтказина Э.Б

Поэтапное декларирование 
Управление государственных доходов по г.Риддер сообщает, 

что 42-шагом Плана нации – 100 конкретных шагов, с 1 января 
2021 года предусмотрено декларирование доходов и имуще-
ства гражданами РК и лицами, имеющими вид на жительство.  
03.07.2019  года принят Закон РК «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты РК по вопро-
сам регулирования и развития финансового рынка, микрофи-
нансовой деятельности и налогообложения» (№262-VI ЗРК), 
предусматривающий перенос ввода всеобщего декларирова-
ния с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим 
поэтапным переходом к декларированию.  

На первом этапе – с 1 января 2021 года декларацию в рамках 
всеобщего декларирования представят: 

лица, занимающие ответственную государственную должность, 
и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государствен-
ных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполно-
моченным на выполнение государственных функций, и их супруги. 

На втором этапе – с 1 января 2023 года декларирование для ра-
ботников государственных учреждений и их супругов, а также работ-
ников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. 

На третьем этапе – с 1 января 2024 года декларирование руко-
водителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивиду-
альных предпринимателей и их супругов. 

На четвертом этапе – с 1 января 2025 года декларирование 
остальной категории граждан. 

На Портале «Электронного правительства» egov.kz разработан 
функционал по автоматическому заполнению сведений об имуще-
стве физического лица в налоговой декларации. 

До введения в действие всеобщего декларирования, сервис 
«Прием налоговой отчетности (декларации об активах и обязатель-
ствах физического лица формы 250.00)» является тестовым и не-
сет исключительно подготовительно-информативные цели, в связи 
с чем, у пользователя не возникнет ответственности по результа-
там ее представления. Особое внимание необходимо уделить ак-
туальности сведений об имуществе, отраженных в предварительно 
заполненных декларациях. В случае отсутствия автоматического 
заполнения сведений об имуществе государственным служащим 
необходимо привести в соответствие сведения о регистрации иму-
щества в уполномоченных органах, что облегчит ему представление 
ФНО 250.00 в 2021году.

Декларация об активах и обязательствах физического 
лица формы 250.00 предоставляется через Портал «Элек-
тронного правительства» egov.kz.

1 место
В России (в «Абзаково») завершились первые в этом сезо-

не всероссийские соревнования. На территории горнолыжно-
го центра «Абзаково» (Башкортостан) сегодня завершились 
первые в этом спортивном сезоне всероссийские соревнова-
ния  по сноуборду в параллельных дисциплинах. 

Во второй день соревнований были разыграны 7 комплектов 
наград в дисциплине параллельный слалом (PSL). В соревнова-
ниях приняли участие представители различных спортивных школ 
из самых разных регионов России — Челябинской, Сахалинской, 
Тюменской, Самарской, Свердловской,  Ярославской, Московской 
областей, Республики Башкортостан, Татарстана, Удмуртской Ре-
спублики, Алтайского края, ХМАО- Югры, Москвы и Сургута. В со-
ревнованиях также приняли участие представители Казахстана. 
Всего за победу боролись около 160 атлетов в возрасте от 7 лет и 
старше.

В дисциплине параллельный слалом (PSL) победителями и при-
зерами стали, среди девочек 2007 г.р.и младше:

1. Афанасьева Ксения (Казахстан); 2. Бородина Софья (Челя-
бинская область); 3. Жихарева Амалия (Москва)

Поздравляем всех призеров и всех участников! А особен-
ный ПРИВЕТ передаём Афанасьевой Ксении из города Риддер 
(ВКО, РК).

(по мат. эл.СМИ)

Символ прошлого
Антикорупционщиков решили избавиться от  красных "коро-

чек", именно они, по их мнению, мешают «честно» работать. У со-
трудников антикоррупционной службы больше не будет служебных 
удостоверений в виде «красных» корочек – этот образец признан 
«символом прошлого», пишет NUR.KZ.

Причин отказа от красных корочек несколько – по мнению антикорруп-
ционщиков, они ассоциируются у людей с чем-то негативным, в том числе и 
со злоупотреблением полномочиями.

Также в АПК заявили, что старые корочки не имели никакой степени за-
щиты – факты их подделки выявлялись не раз.

Новые карточки выпустят в виде пластиковых бейджей, они имеют 6 
уровней защиты. Подделать новые документы будет гораздо сложнее. По-
добные бейджи носят полицейские и спецслужбы в развитых странах.

.
 nur.kz


