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Главное о медиации

В целях создания правовой основы для выбора способа 
разрешения спора (конфликта ) был принят Закон РК « О ме-
диации ».

Согласно закона « О медиации », медиация - это процедура уре-
гулирования спора (конфликта ) между сторонами с их доброволь-
ного согласия, при содействии медиатора, в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения. 

Медиация - это процесс поиска совместного решения проблемы 
участниками конфликта, шансы которого на успех высоки в силу 
особых процессуальных условий и профессиональной помощи. 

Целью института медиации является - достижение сторонами оп-
тимального варианта разрешения спора ( конфликта ). 

Основополагающие принципы медиации – добровольность и 
равноправие сторон, непредвзятость медиатора и полная конфи-
денциальность.

Медиация по своей сути расширяет доступ к правосудию всех ка-
тегорий граждан, поэтому, уполномоченные на то государственные 
органы постоянно через СМИ в доступной форме информируют на-
селение ней.

Процедура медиации не может быть применена в том случае, 
если рассматриваемый спор (конфликт ) затрагивает или может за-
тронуть интересы третьих лиц, не участвующих в примирении.

Как показывает практика, применение данного института посто-
янно растёт, что свидетельствует о том, что медиация имеет широ-
кое распространение среди населения. 

Главный специалист канцелярии Специализированного
 административного суда г. Риддер Тубеков М.Н.

Конкурс на занятие административной 
государственной должности

 
Занятие административной государственной должности осуществляется на конкурс-

ной основе, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, а также случаев 
назначения местными представительными органами или избрания в соответствии с зако-
нами Республики Казахстан.Отбор в кадровый резерв административной государственной 
службы корпуса « А » проводится в порядке, определяемом Президентом РК.

Конкурс на занятие административной государственной должности обеспечивает право граждан РК 
на равный доступ к государственной службе.

Конкурс на занятие вакантной и временно вакантной административной государственной должности 
корпуса « Б » проводится государственным органом.

В конкурсе имеют право принять участие граждане, получившие при прохождении тестирования 
оценки не ниже пороговых значений, устанавливаемых уполномоченным органом.

При проведении конкурса в центральных государственных органах, ведомствах и их территориаль-
ных подразделениях объявления публикуются на интернет-ресурсах центральных государственных 
органов и уполномоченного органа, а также в периодических печатных изданиях, определенных упол-
номоченным органом.

Объявления о проведении конкурса в исполнительных органах, финансируемых из местного бюдже-
та, публикуются на интернет-ресурсах исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, 
и уполномоченного органа, а также в периодических печатных изданиях, определенных территориаль-
ными подразделениями уполномоченного органа.

В случае создания единой службы управления персоналом ( кадровой службы ) объявления публи-
куются на интернет-ресурсе государственного органа, в структуре которого она состоит.

Если конкурс проводится на временно вакантную административную государственную должность 
корпуса «Б», то данное условие должно быть указано в объявлении о проведении конкурса.

Порядок проведения конкурса и формирования конкурсной комиссии определяется уполномочен-
ным органом.

Конкурсная комиссия после собеседования с конкурсантом дает заключение. Участник конкурса, 
получивший положительное заключение конкурсной комиссии, имеет право занятия административной 
государственной должности корпуса « Б ».

Заведующая канцелярией специализированного административного суда г. Риддер 
Ильбисинова Г.Б.

Назначения
В ВКО назначили двух новых акимов.

На должность главы Глубоковского района назначен Ерлан Аймукашев, а акимом района Алтай - 
Каликан Байгонусов.

Аймукашев Ерлан Капарович родился 18 марта 1970 года в Павлодаре. В 1992 году окончил Павло-
дарский педагогический институт по специальности «учитель физической культуры средней школы». 
Затем в 1998 году – Павлодарский университет по специальности «экономист-менеджер». С января 
2002 года работал помощником акима Павлодарской области, после - Премьер-Министра РК. В апре-
ле 2015 года назначен на должность руководителя аппарата акима ВКО. С апреля 2016 года по май 
2017 года был акимом Усть-Каменогорска. С мая 2018 года занимал должность первого заместителя 
акима ВКО.

Байгонусов Каликан Байгозынович родился 10 февраля 1959 года в с. Печи Катон-Карагайского рай-
она ВКО. В 1984 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности 
«инженер – механик». В 2003 году – Современный гуманитарный институт, г. Москва по специальности 
«юриспруденция». С июля 2007 года по май 2011 года являлся заместителем акима Катон-Карагай-
ского района. С 2011 года был акимом Бескарагайского района. В 2014 году назначен акимом Катон-
Карагайского района. С января 2016 года по апрель 2020 года – аким Глубоковского района.
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Из зала суда
Статья 608 КРК об АП РК предусматривает нарушение 

управление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического и ( или ) 
токсикоманического опьянения, а равно передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
алкогольного, наркотического и ( или ) токсикоманического 
опьянения.  Часть 6 статьи КРК об АП РК предусматривает адми-
нистративную ответственность за деяния предусмотренные частя-
ми первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные ли-
цами, не имеющими права управления транспортными средствами.

Специализированным административным судом г. Риддер было 
рассмотрено административное дело в отношении гр. М. Судом 
установлено, что гр. М, не имеющий права управления транспорт-
ными средствами, 13 марта 2020 года в 23 час 40 минут, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным сред-
ством в городе Риддер по улице Индустриальная, тем самым он на-
рушил п. 1 ч. 3 ст. 54 Закона от 17 апреля 2014 года  « О дорожном 
движении » и пп. 1 п.1 раздела 2 « Правил дорожного движения, 
водитель механического транспортного средства обязан иметь при 
себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц ор-
ганов внутренних дел, органов транспортного контроля передавать 
им для проверки : водительское удостоверение на право управле-
ния транспортным средством либо временное удостоверение, вы-
данное взамен водительского удостоверения, с документом, удо-
стоверяющим личность водителя», совершил административное 
правонарушение, предусмотренное статьей 608 частью 6 КРК об 
АП РК. На судебном заседании правонарушитель подтвердил фак-
ты, изложенные в протоколе об административном правонаруше-
нии.

Правонарушитель  привлечен к административной ответствен-
ности, предусмотренной  ст. 608 ч. 6 КРК об АП РК  и подвергнут 
административному взысканию в виде административного ареста  
сроком на 20 суток. 

Главный специалист – секретарь судебного заседания 
специализированного административного суда г. Риддер 

Сейтказина Э.Б.

О практике рассмотрения судами 
споров о праве на жилище,
 оставленное собственником

В соответствии с Нормативным постановлением Верховного 
Суда № 3 от 20 апреля 2006 года « О практике рассмотрения суда-
ми споров о праве на жилище, оставленное собственником » остав-
ленным (брошенным ) жилищем называется жилище, в отношении 
которого собственником не совершены действия, свидетельствую-
щие о намерении сохранить, право собственности. К таким жили-
щам относятся пустующее жилье, оставленное собственником без 
присмотра и без исполнения обязанностей по его содержанию и т.п.

На основании п.3 ст.242 ГК брошенное жилище, подвергающееся 
разрушению и уничтожению в результате отказа от права собствен-
ности на него собственником, должно быть принято на учет орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию недвижимо-
сти( центры регистрации ) по заявлению аппарата акима района 
в городе, города областного, районного значения, поселка, аула ( 
села ), аульного ( сельского ) округа, на территории которого оно 
выявлено.

Таким образом, до решения вопроса о прекращении права соб-
ственности на жилое помещение, оставленное собственником без 
намерения сохранить на него свое право, такое жилище должно 
быть выявлено и взято на учет в центе регистрации недвижимости 
как бесхозяйное.

Подача заявления и постановка на учет брошенного жилища 
должно предшествовать обследование выявленного жилища спе-
циально созданной акимом соответствующей административно-
территориальной единицы комиссией.

Если после постановки брошенного жилища на учет в качестве 
бесхозяйного собственник не объявится то по истечению одного 
года со дня на постановки на учет орган, уполномоченный управ-
лять коммунальной собственностью, может обратиться в суд с за-
явлением о признании жилища бесхозяйным и поступившим в ком-
мунальную собственность.

Ведущий специалист Специализированного 
административного суда г. Риддер Романико Т.В.

Интернет не выдерживает
Школьники и студенты Казахстана будут учиться по очереди. Казахстанские 

школьники и студенты будут обучаться в две смены для уменьшения нагрузки на 
мобильные сети. Об этом на брифинге сообщила вице-министр образования и на-
уки Казахстана Шолпан Каринова.

С девяти утра дистанционное обучение будет проходить у школьников с 1 по 9 классы.
Школьники 10-11 классов, студенты колледжей и вузов будут обучаться с 14:00.
«Из-за большой нагрузки на сети Интернет-провайдеры не выдерживают. У нас 3 миллио-

на учеников, 1 миллион студентов и более 8 тысяч учителей. Поэтому было принято решение 
проводить дистанционное обучение в две смены», - сообщила вице-министр.

В Казахстане с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, школьники досрочно выш-
ли на каникулы, студенты перешли на дистанционное обучение. С 6 апреля школьники также 
начнут обучение дистанционно.

Sputnik Казахстан


