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Әкімшілік істерді автоматты 

түрде бөлу
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы барлық 

соттар 2016 жылдан бастап сот органдары « ТӨРЕЛІК 
» ақпараттық жүйесі « Сот ісін жүргізу » құрылымына 
толығымен көшті.

Бірақ қазіргі уақытта көптеген мәселелер толығымен 
шешілмей жатқандығы және де күнделікті Жоғарғы сот 
бағдарламашыларына телефонға қоңырау шалу, электрон-
ды поштаға жіберу арқылы жүмыстар жүргізілуде.

Қазіргі таңда аса коп туындап тұрған мәселе ол - қаралатын 
істердің, атап айтқанда азаматтық, қылмыстық жэне экімшілік 
істерді, шағымдарды және тағы басқа хаттарды соттың су-
дьяларына « ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесі арқылы автомат-
ты түрде дұрыс бөлінуі.

Бүл орайда ең бастысы автоматты түрде істерді бөлу 
( АРД ) бойынша әрбір сот кеңсе меңгерушілері кеңсе ма-
мандарымен бірлесе отырып, « ТӨРЕЛІК » ақпараттық 
жүйесінде көрсетілген тарауларды дұрыс және толық тол-
тырылуы қажет.

« ТӨРЕЛІК » ақпараттық жүйесіндегі көрсетілген іс бой-
ынша тарауларды дұрыс толтырып біткеннен кейін аталған 
әкімшілік істер, шағымдар автоматты түрде соттың бір су-
дьясына бөлініп тапсырылады.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік 
соты кеңсесінің бас маманы Тубеков М.Н.

Условия проведения медиации
Проведение медиации осуществляется по взаимному согласию сторон и при за-

ключении 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 при-
менена как до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства.

Судьи и должностные лица органов, осуществляющих уголовное преследование, не впра-
ве в какой-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 ме-
диации и в течение десяти календарных дней со для его направления или в течение иного 
указанного в предложении разумного срока не получила согласия другой стороны на приме-
нение медиации, такое предложение считается отклоненным.

Для проведения медиации стороны по взаимному согласию выбирают одного или несколь-
ких медиаторов.Организация медиаторов может рекомендовать кандидатуру медиатора 
(медиаторов), если стороны направили в указанную организацию соответствующее обраще-
ние.Сроки проведения медиации определяются договором о медиации с учетом требования 
пункта 1 статьи 23 и пунктом 4 статьи 24 Закона « О медиации ».

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

Темпы беспрецедентны
Население Казахстана стареет. Доля пожилых людей в Казахстане растет, стра-

на находится на начальной стадии демографического старения. Об этом гово-
рится в докладе национального координатора проектов по вопросам демографии, 
развития и гендера Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане 
Газизы Молдакуловой, передал Tengrinews.kz.

По данным ЮНФПА, темпы процесса старения населения в мире беспрецедентны, они не 
имеют аналогов в истории человечества и носят долговременный характер. По классифика-
ции ООН, общество, в котором доля населения в возрасте 65 лет и старше составляет 7% и 
более, относится к стареющему.

«Демографическая ситуация в Казахстане характеризуется увеличением доли пожилых 
людей в возрастной структуре населения страны, на начало 2019 года доля населения в воз-
расте старше 60 лет составляла 11,6% от всей численности населения страны, в возрасте 
65 лет и старше - 7,5%. Страна находится на начальной стадии демографического старения. 
При этом в половине регионов страны 7-процентный порог, характерный для стареющей 
нации, уже значительно преодолен», - сообщила национальный координатор проектов по 
вопросам народонаселения, развития и гендера Фонда ООН в области народонаселения в 
Казахстане Газиза Молдакулова.

По ее словам, на северо-востоке страны и в части центрального Казахстана ситуация схо-
жа со странами Европы. Это происходит из-за незначительного естественного прироста на-
селения и эмиграции. А в южных и западных регионах республики, а также в Нур-Султане 
наблюдается увеличение рождаемости, в результате чего эти показатели ниже.

Диспропорция в численности мужского и женского населения усиливается, особенно в по-
жилом возрасте. Во всем мире женщины составляют большинство людей старшего возрас-
та, Казахстан не является исключением. На каждые 100 женщин в возрасте 60 лет и старше 
в стране приходится только 62 мужчины данной возрастной группы.

«Хотя на сегодня Казахстан относительно молодая нация, о тенденциях и последствиях, 
порождаемых старением населения, следует думать заранее. По данным прогнозных рас-
четов, доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, составляя 7,3 процента, будет расти 
и к 2050 году увеличится почти в 2 раза, достигнув значений, которые наблюдались в Японии 
в 1990-е или в Швеции в 1970-е годы», - указала Молдакулова.

 tengrinews.kz

О медиации
Закон РК « О медиации » принят в целях создания право-

вой основы для выбора способа разрешения спора (  кон-
фликта ).     

Предпосылками принятия данного Закона являются обращение 
законодателя к истории суда биев, которые на протяжении мно-
гих веков разрешали споры в степях, а также мировая практика, 
свидетельствующая о том, что примирительные процедуры имеют 
широкое применение в самых различных ситуациях, 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 сторон, непредвзятость медиатора 
и конфиденциальность - вот основополагающие принципы меди-
ации. Целью медиации является достижение такого варианта раз-
решения спора либо конфликта, который устраивает стороны кон-
фликта.

Статьей 20 Закона РК « О медиации » предусмотрены условия 
проведения медиации, а именно то, что медиация проводится по 
взаимному согласию сторон при заключении между ними договора 
о медиации. Если при проведении медиации одной из сторон уча-
ствует несовершеннолетний, то при этом необходимо обязатель-
ное участие педагога либо психолога.

В соответствии со ст. 26 Закона медиация прекращается в слу-
чаях : 1) подписания сторонами соглашения об урегулировании 
спора ( конфликта ) – со дня подписания соглашения, 2) установ-
ления медиатором обстоятельств, исключающих возможность раз-
решения спора  ( конфликта ) путем медиации, 3) письменного от-
каза сторон от медиации в связи с невозможностью разрешения 
спора ( конфликта ) путем медиации - со дня подписания сторона-
ми письменного отказа, 4) письменного отказа одной из сторон от 
продолжения медиации - со дня направления письменного отказа, 
5) истечения срока проведения медиации –  со дня его истечения 
с учетом требований статей 23 и 24 Закон Республики Казахстан « 
О медиации ».

Главный специалист – секретарь
 судебного заседания   САС г. Риддер 

Сейтказина Э.Б.

Пора закрепить
В Казахстане законодательно закрепят понятие «петиция». Как отмети-

ла министр информации и общественного развития Казахстана Аида Ба-
лаева, ведомством был изучен опыт около 30 стран, где действуют пети-
ции.

Во многих странах понятие «петиция» является электронной формой коллективно-
го обращения и регулируется на законодательном уровне. В Казахстане разрабаты-
вается соответствующая нормативно-правовая база, которая четко закрепит поня-
тие «петиция», а также будет регламентировать порядок ее подачи и рассмотрение, 
- сказала министр.

Напомним, такое предложение звучало еще в 2019 году.

 Zakon.kz


