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РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЖОГАРГЫ СОТЫНЫЦ 
ТОРАГАСЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
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КАЗАХСТАН 

OKIM РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Даулардын жекелеген санаттары бойынша дауларды (жанжалдарды) 
медиация тзрт1б1мен сотка дешнп реттеудд енпзу бойынша пилоттьщ 
жобаны icKe асыру туралы ережеш беюту туралы 

«К^азак;стан Республикасыныц сот жуйесн мен судьяларыныц мэртебес1 
туралы» К,азакстан Республикасы Конституцияльщ зацыпьщ 20-бабы 
1-тармагыныц 11) тармакшасына сэйкес: 

1. Коса бершш отырган Даулардын; жекелеген санаттары бойынша 
дауларды (жанжалдарды) медиация тэрт1б1мен сотка дешнп реттеуд1 енпзу 
бойынша пилоттьщ жобаны юке асыру туралы ереже бектлсш. 

2. ПИЛОТТЬЩ жобаны етюзу Mepsivri 2 0 1 7 жылгы акпан-шшде айлары 
болып белгшенсш. 

3. Облыстьщ жэне оган тецест1ршген соттардыц торагалары осы окшнен 
туындайтын шараларды кабылдасын. 

4. Осы еюмнщ орындалуын бакылау Казакстан Республикасы Жогаргы 
Сотыныц азаматтык icTep жешндеп сот алкасыныц терагасы 
Е.Н. Эбдщадыровка жуктелсш. 
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Об утверждении Положения о реализации пилотного проекта по 
внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по 
отдельным категориям споров в порядке медиации 

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 20 Конституционного 
закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации пилотного проекта по 
внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдел 
категориям споров в порядке медиации. 

2. Установить срок проведения пилотного проекта февраль 
2017 года. 

3. Председателям областных и приравненных к ним судов принять j 
вытекающие из настоящего распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Республики Казахстан Абдыкадырова Е.Н. 
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Утверждено 
распоряжением Председателя 
Верховного Суда 
Республики Казахстан 
«4£ » января 2017 года № &ОР/-/7-? 

Положение 
о реализации пилотного проекта по внедрению 

досудебного урегулирования споров (конфликтов) 
по отдельным категориям споров в порядке медиации 

1. Общие положения 

ским 
лики 
ации 
ьных 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Граждан 
процессуальным кодексом Республики Казахстан и Законом Респуб 
Казахстан «О медиации», определяет цели, задачи и порядок реализ 
пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования отдел 
категорий споров (конфликтов) в порядке медиации. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении 

2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
1) медиация - процедура урегулирования спора (конфликта) между 

сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон; 

2) медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами для 
проведения медиации на профессиональной и непрофессиональной основе 

3) соглашение об урегулировании спора (конфликта) - письменное 
соглашение сторон, достигнутое ими в результате медиации. 

3. Цель и задачи пилотного проекта 

3. Целью пилотного проекта является внедрение в гражданское 
судопроизводство досудебного урегулирования отдельных категорий споров 
(конфликтов) в порядке медиации. 

4. Задачами пилотного проекта являются: 
1) расширение сферы применения примирительных процедур; 
2) минимизация судебных расходов граждан; 
3) выявление заинтересованности населения во внесудеОном 

урегулировании спора (конфликта). 
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5. Категория споров (конфликтов), по которым необходимо проведение 
медиации: 

1) в интересах ребенка (об определении места жительства ребенка, об 
определении порядка общения родителя с ребенком, об отобрании ребенка от 
других лиц, о взыскании алиментов на содержание совершеннолетних детей, 
обучающихся в системе общего среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования, в системе высшего образования по очной форме 
обучения в возрасте до 21 года); 

2) трудовые, по которым не предусмотрено обязательное досудебное 
обращение в согласительную комиссию в порядке пункта 1 статьи 
159 Трудового кодекса Республики Казахстан; 

3) наследственные; 
4) возникающие между соседями об определении границ земельного 

участка, о заливе квартир; 
5) о выселении, по вопросам управления кондоминиумом; 
6) о расторжении брака и разделе имущества; 
7) по договорам займа; 
8) страховые. 

4. Принципы проведения пилотного проекта 

6. Медиация проводится по соглашению сторон судьей в суде либо 
медиатором, осуществляющим примирительные процедуры. 

7. Медиация проводится на основе принципов: 
1) добровольности; 
2) равноправия сторон медиации; 
3) независимости и беспристрастности медиатора, осуществляющего 

примирительные процедуры; 
4) недопустимости вмешательства в процедуру медиации; 
5) конфиденциальности; 
6) соответствия требованиям действующего законодательства. 

5. Участники пилотного проекта 

8. Участниками пилотного проекта являются: 
1) специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних; 
2) районные и приравненные к ним суды, рассматривающие гражданские 

дела; 
3) специализированные межрайонные экономические суды; 
4) медиаторы. 

6. Порядок реализации пилотного проекта 

9. Пилотный проект реализуется по двум направлениям (сегментам): 
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1) организационному; 
2) информационному. 
10. Организационный сегмент предусматривает: 
- организацию работы судей. 
11. Информационный сегмент предусматривает: 
1) размещение на интернет-ресурсах Верховного Суда и местных судов 

информации о проведении пилотного проекта по внедрению досудебного 
урегулирования споров (конфликтов) в порядке медиации по отдельным 
категориям, а также создание тематических разделов о проведении пилотного 
проекта на интернет-ресурсах судов, принимающих участие в пилотном 
проекте; 

2) проведение разъяснительной работы о реализации пилотного проекта по 
внедрению медиации по отдельным категориям споров (конфликтов) через 
средства массовой информации; 

3) создание информационных (дискуссионных) площадок на телевизионных 
каналах с участием медиаторов, в том числе юристов-практиков и ученых; 

4) размещение информационных стендов о проведении пилотного проекта 
по внедрению медиации по отдельным категориям споров (конфликтов) в 
судах. 

7. Проведение медиации 

12. Порядок проведения медиации определяется с учетом требований статей 
48, 174, 179, 180, 194, 201, 246 и 277 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее - ГПК), Закона Республики Казахстан 
«О медиации» (далее - Закон) и нижеследующими правилами: 

1) при поступлении заявления судья в соответствии с подпунктом 
16) статьи 165 ГПК направляет сторонам извещение (образец прилагается) в 
котором в том числе указывается: 

- право сторон окончить дело соглашением об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации; 

- о преимуществах разрешения спора (конфликта) в порядке медиации; 
- о необходимости письменно выразить свою позицию по участию в 

пилотном проекте и предоставлении в суд в течение 5 (пяти) дней письменного 
соглашения сторон, заключенного с медиатором о проведении медиации; 

- в случае отказа от участия в пилотном проекте о необходимости 
направления сторонами в суд письменного заявления об этом и приступить к 
выполнению действий, изложенных в определении о подготовке дела к 
судебному разбирательству; 

- о списках профессиональных и непрофессиональных медиаторов; 
- о кабинетах медиации. 
2) при заявлении ходатайства о проведении медиации медиатором и 

предоставлении суду договора, заключенного сторонами с медиатором, 
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производство по делу приостанавливается в соответствии с подпунктом 
7) статьи 272 ГПК на срок не более 10 (десяти) рабочих дней; 

3) при заявлении ходатайства сторонами о проведении медиации судьей, 
медиация проводится в суде в течение 10 рабочих дней; 

4) медиатор, осуществляющий примирительные процедуры, с соп ласия 
сторон либо по их ходатайству вправе допустить к участию в примирительных 
процедурах других лиц, если это необходимо для достижения целей медиации; 

5) соглашение об урегулировании спора (конфликта), достигнутое 
сторонами медиации при проведении примирительных процедур, заключается в 
письменной форме и подписывается сторонами; 

6) соглашение должно содержать данные о сторонах медиации, предмете 
спора (конфликта), медиаторе осуществляющего примирительные процедуры, а 
также согласованные сторонами условия соглашения, способы и сроки их 
исполнения, обязательство сторон о конфиденциальности медиации и 
последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения; 

7) соглашение об урегулировании спора (конфликта), достигнутое 
сторонами при проведении медиации медиатором, либо письменного отказа 
сторон от медиации, в связи с невозможностью разрешения спора (конфликта) 
при проведении медиации медиатором, в течение 3 (трех) рабочих дней 
направляется судье, в производстве которого находится гражданское дело; 

8) судья, в производстве которого находится дело, выносит определение об 
утверждении соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации и прекращении производства по делу в соответствии с подпунктом 
6) статьи 277 ГПК и статьей 410 ГПК; 

9) в определении об утверждении соглашения об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации и прекращении производства по делу суд 
указывает о возврате государственной пошлины в соответствии с частью 
третьей статьи 278 ГПК; 

10) если стороны не достигли соглашения при проведении медиации, 
производство по делу возобновляется и подготовка дела к судебному 
разбирательству проводится в общем порядке. Об этом указывается в 
определении суда о возобновлении производства по делу; 

11) в случае отказа сторон от проведения медиации судья проводит 
подготовку дела к судебному разбирательству в порядке, установленном 
статьей 165 ГПК. 

8. Организация проведения пилотного проекта 
I 

13. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Казахстан: 

1) является координатором пилотного проекта; 
2) осуществляет методическое и нормативное обеспечение проведения 

пилотного проекта; 
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3) направляет судам, принимающим участие в пилотном проекте, 
соответствующие материалы информационного характера; 

4) обобщает информацию, полученную от судов, принимающих участие в 
пилотном проекте. 

14. Ответственность за координацию проведения пилотного проекта в 
местных судах возлагается на председателей апелляционных судебных 
коллегий по гражданским делам областных и приравненных к ним судов. 

15. По завершении пилотного проекта координатор представляет 
Председателю Верховного Суда отчетную информацию о ее результатах и 
предложения о целесообразности определения категорий дел, по которым 
обязательно досудебное урегулирование. 



образец 

Ф.И.О. истца_ 
Адрес: 

Ф.И.О. ответчика_ 
Адрес: 

Извещение 

(наименование суда) принято к производству и исковое 
заявление (Ф.И.О. истца) к ответчику (Ф.И.О. ответчика) о 

(сущность иска) и возбуждено гражданское дело в соответствии 
К). со статьей 150 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГП 

В связи с проведением в суде пилотного проекта по внедрению досудебного 
урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям дел, согласно части первой 
статьи 48 ГПК, сторонам разъясняется право окончить дело соглашением об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиации. 

Преимущества медиации заключаются в: 
- ускорении процесса восстановления нарушенных прав путем создания условий для 

проведения переговорного процесса с участием медиатора в целях урегулирования спора 
(конфликта) с учетом интересов сторон, вовлеченных в спор и в преодолении конфликтных 
отношений; 

- возможности изменения одновременно предмета и основания иска для урегулирования 
всех взаимных требований сторон в пределах одного дела в соответствии с требованиями 
части второй статьи 169 ГПК; 

- возврате государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления в 
в полном объеме в соответствии с требованиями статьи 548 Кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

Сторонам предлагается письменно выразить свою позицию по участию в пилот: 
проекте и в случае согласия, в течение 5 (пяти) дней направить в суд письменное соглаше 
сторон, заключенное с медиатором о проведении медиации. 

В указанный срок стороны вправе заключить соглашение о проведении медиации с 
медиаторами, или обратиться в суд с ходатайством о проведении медиации судьей. 

В случае отказа от участия в пилотном проекте сторонам следует направить в 
заявление об этом и приступить к выполнению действий, изложенных в определении о 
подготовке дела к судебному разбирательству. 

УД, 

ном 
ние 

суд 

Приложение: списки медиаторов, информация о кабинетах медиации, копия 
определения о подготовке дела к судебному разбирательству. 

(Ф.И.О.) 
Судья 



Казахстан Республикасы 
Жогаргы Соты Тврагасыныц 
2017 жылгы «Д6>> цацтардагы 
№ вкгмгмен бекшшген 

Даулардыц жекелеген санаттары бойынша дауларды (жанжалдарды) 
медиация T3pTi6iMeH сотка дешнп реттеуд1 eHri3y бойынша пилоттык 

жобаны icKe асыру туралы ереже 

1. Жалпы ережелер 

1. Осы Даулардыц жекелеген санаттары бойынша дауларды 
(жанжалдарды) медиация тэрт1б1мен сотка дешнп реттеугц енпзу бойынша 
пилоттык жобаны юке асыру туралы ереже К;азакстан Республикасыныц 
Азаматтьщ процестк кодексше жэне «Медиация туралы» Кдзакстан 
Республикасыныц Зацына сэйкес эз1рленген жэне оныц максаттарын, 
мшдеттерш жэне т э р п б т аньщтайды. 

2. Осы Ережеде пайдалаиылатын непзп угымдар 

2. Осы Ережеде мынадай угымдар пайдаланылады: 
1) медиация - тараптардыц epiKTi кел1с1м! бойынша жузеге асырылатын, 

олардыц озара к;олайлы шеш1мге кол жетк!зу максатында медиатордыц 
(медиаторлардыц) жэрдемдесу1мен тараптар арасындагы дауды (жанжалды) 
реттеу psciMi; 

2.) медиатор - кэс1би жэне кэс1би емес непзде медиация журпзу уш1н 
тараптар тартатын тэуелс13 жеке тулга; 

3) дауды (жанжалды) реттеу туралы келю1м - тараптардыц медиация 
нэтижесшде оздер1 кол жетк1зген жазбаша кел!с1м1. 

3. Пилоттык жобаныц мак;саты мен мшдеттер1 

3. Пилоттык жобаныц максаты даулардыц (жанжалдардыц) жекелеген 
санаттарын медиация тэрт1б1мен сотка дей!нп реттеуд! азаматтьщ сот iciH 
жург13);те енпзу болып табылады. 

4. Пилоттьщ жобаныц мшдеттерк 
1) татуластыру рэс1мдер1н колдану аясын кецейту; 
2) азаматтардыц сот шыгындарын барынша азайту; 
3) хальщтыц соттан тыс дауды (жанжалды) реттеу мудделшгш аньщтау 

болып табылады. 
5. Олар бойынша медиация журпзу болып табылатын даулалардыц 

(жанжалдардыц) санаты: 
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1) баланыц мудделерше орай (баланыц тургыльщты жерш аньщтау 
туралы, ата-ананыц баламен араласу тэрт1бш аньщтау туралы, баланы баска 
адамдардан тартып алу туралы, бшм алушылардыц б ш м жуйесшде жалпы 
орта, техникальщ жэне кэсштк, орта бшмнен кешнп бЫм беру, жогары бшм 
беру жуйесшщ кущцзп оку нысаны бойынша 21 жаска дешнп кэмелетке 
толган балаларды асырауга алимент ещцрш алу туралы); 

2) Ь^азацстан Республикасы Ецбек кoдeкciнiн 159 бабыныц 1-тармагымен 
мшдеги турде сотка дешнп кел1с1м комиссиясына жугшу тэрт1б1 козделмеген 
ецбек даулары; 

3) мурагерлщ 
4) коршшердщ арасындагы жер учаскесшщ шекараларын аныктау 

иэтерд1 су баскандыгы туралы; 
5) пэтерден шыгару туралы, кондоминиумды баскару мэселелер1 

бойынша; 
6) некеш бузу жэне мулпсп болу туралы; 
7) карыз кел1с1мшарттары бойынша. 
8) сактандыру. 

4. Пилоттык жобаны журпзудщ кагидаттары 

6. Медиацияны тараптардыц KeniciMi бойынша сотта судья не 
татуластыру рэс1мдерш жузеге асыратын медиатор журпзедг 

7. Медиация мынадай кагидаттар непзшде журпзшедк 
1) ержтиик; 
2) медиация тараптарыныц тец кукылыгы; 
3) татуластыру рэс1мдерш жузеге асыратын медиатордыц тэуелс1здт мен 

бейтараитылыгы; 
4) медиация рэс1мше араласуга жол бермеушЫк; 
5) купияльщ; 
6) в;олданыстагы зацнаманыц талаптарына сай болуы. 

5. Пилоттык жобага катысушылар 

8. Пилоттык жобага катысушылар болып мыналар табылады: 
1) кэмелетке толмагандардыц icTepi жоншдеп мамандандырылган 

ауданаральщ соттар; 
2) азаматтьщ icTep карайтын аудандык жэне оларга тенест1ршген соттар; 
3) мамандандырылган ауданаральщ экономикальщ соттар; 
4) медиаторлар. 

6. Пилоттык жобаны icKe асыру торт!бi 

9. Пилоттык жоба мынадай ею багыт (сегмент) бойынша icKe асырылады: 
1) уйымдастырушыльщ; 
2) акпараттык. 
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Ю.¥йымдастырушыльщ сегмент судьялар жумысын уйымдастыруды 
кездейд]. 

11. Ак;параттык; сегмент: 
1) Жогаргы Сотыньщ жэне жергшкп соттардыц интернет-ресурстарына 

даулардын жекелеген санаттары бойынша дауларды (жанжалдарды) медиация 
тэрт!б1мен сотка дешнп реттеуд1 енпзу бойынша пилоттьщ жобаны журпзу 
туралы акпаратты орналастыруды, сондай-ак; пилоттьщ жобага ь^атысатын 
соттардыц интернет-ресурстарында пилоттык; жоба етюзЬлетнп туралы 
такырыптык бел1мдерд1 куруды; 

2) даулардын жекелеген санаттары бойынша дауларды (жанжалдарды) 
медиация тэрт1б1мен сотка дешнп реттеуд1 енпзу бойынша пилоттык жобаны 
icKe асыру туралы букаралык акпарат куралдары аркылы тусшд1ру 
жумыстарын журпзу; 

3) телевизияльщ арналарда медиаторлардыц, оныц iпанде практик-
зацгерлердщ жэне галымдардыц к;атысуымен акрараттьщ (шюрталас) 
алацдарды куру; 

4) соттарда даулардыц (жанжалдардыц) жекелеген санаттары бойынша 
медиацияны енпзу бойынша пилоттык жобаны журпзу туралы акцараттык; 
стендтерд1 орналастыруды кездейд!. 

7. Медиацияны журпзу тэрт1б1 

12. Медиацияны жургтзу тэрт1б1 Казаксл аи Республикасыныц Азаматтык; 
процестк кодекс1нщ (будан spi - АПК) 48, 174, 179, 180, 194, 201, 246 жэне 
277-баптарыныц, «Медиация туралы» Казакста! i Республикасы Зацыныц 
талаптары (будан 9pi - Зац) ескершш жэне мынадай кагидалармен 
айкындалады: 

1) судья етш1ш келш тускен кезде АПК-шц 165-бабыныц 16) 
тармакшасына сэйкес тараптарга хабарлама ж1бередк соныц 1ш1нде, мыцалар 
керсет1лед1: 

-тараптардыц icTi дауды (жанжалды) медиация тэр'пбшен реттеу туралы 
кел!С1'ммен аяктау кукыгы; 

- дауды (жанжалды) медиация тэрт1б1мен шешуд[ц басымдьщтары 
туралы; 

- пилоттьщ жобага катысу бойынша ез устанымдарын жазбаша турде 
б!лд1ру кажетт1л1г1 жэне медиатормен медиация журпзу туралы тараптардыц 
жасалган жазбаша келю1мш 5 (бес) куннщ 1ш1нде сотка усыну туралы; 

- пилоттык жобага катысудан бас тарткан жагдайда тараптардыц бул 
туралы жазбаша етшшш сотка ж1беру жэне icTi сот талкылауына дайындау 
туралы уйгарымда баяндалган 1С-эрекеттерд] орындауга Kipicy к;ажетт]л1п 
туралы; 

- кэс1би жэне кэс1би емес медиаторлар т1з1мдер1 туралы; 
- медиация кабинеттер1 туралы акпарат бершедг 
2) медиатор медиацияны журпзу туралы етшшхатты берген жэне 

тараптардыц медиатормен жасаск;ан шарты соттарга усынылган жагдайда ic 
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бойынша ic журпзу АПК-нщ 272-бабыныц 7) тарма^шасына сэйкес 10 (он) 
жумыс куншен аспайтын мерзимге токтатыла турады; 

3) тараптар медиацияны судья етюзетшдш туралы етшинхатты берген 
кезде медиация 10 жумыс кун! шшде журпзшедц 

4) татуластыру рэимдерш жузеге асыратын медиатор тараптардыц 
кел1с1м1мен немесе олардыц отшшхаты бойынша, егер бул медиацияныц 
максаттарына кол жетюзу уппн кажет болса, татуластыру рэс1мдерше баска 
адамдарды катыстыруга кукылы; 

5) медиация тараптарыныц татуластыру рэслмдергн журпзу кезшде кол 
жетюзген дауды (жанжалды) реттеу туралы кел1с1м жазбаша нысанда жасалады 
жэне оган тараптар к;ол кояды; 

6) ке;пслмде медиация тараптары, даудыц (жанжалдьщ) нысанасы, 
татуластыру рэс!мдедш жузеге асыратын медиатор туралы деректер, сондай-ак 
тараптар келюкен келшмнщ шарттары, оларды орындаудыц тэс1лдер1 мен 
мерз1мдер1, медиацияныц купиялылыгы туралы тараптардыц мщдеттемелер1 
жэне оларды орындамаудыц немесе тиюшше орындамаудыц салдарлары 
камтылуга тию; 

7) медиацияны медиатордыц журпзу1 кез!нде тараптардыц дауды 
(жанжалды) реттеу туралы кол жеткЬген KeTiciMi немесе дауды (жанжалды) 
медиация жолымен шешуге мумк1нд1к болмауына байланысты тараптар 
жазбаша турде медиациядан бас тартуы осы азматтьщ ic 3 (уш) жумыс кун 
1ш1нде оныц ic журпзу1ндеп судьяга жолданады; 

8) АПК-нщ 277-бабыныц 6) тармакшасына жэне 410-бабына сэйкес оныц 
ic журпзушдеп ic бойынша судья дауды (жанжалды) медиация T9pTi6iMeH 
реттеу туралы кел1с1мд1 бек1ту туралы жэне ic бойынша ic журпзущ токтату 
туралы уйгарым шыгарады; 

9) судья дауды (жанжалды) медиация T9pTi6iMeH реттеу жэне ic бойынша 
ic журпзущ токтату туралы кeлiciмдi беюту туралы уйгарымда сот АПК-нщ 
278-бабыныц уш1нш1 бол1пне сэйкес мемлекеттш бажды кайтару туралы 
корсетедц 

10) егер тараптар медиация журпзген кезде кел1с1мге кол жетюзбесе, ic 
бойнша ic журпзу кайта басталып, icTi сот талкылауына дайындау жалпы 
тэр^ппен ЖYpгiзiлeдi. Бул туралы ic бойынша ic журпзуд1 кайта бастау туралы 
соттыц уйгарымында к©pceтiлeдi 

11) тараптар медиацияны журпзуден бас тарткан жагдайда судья ICTI 
соттыц талкылауына дайындауды АПК-н1н 165-бабында белгшенген тэртште 
журпзед1. 

8. Пилоттык жобаны отк1зуд1 уйымдастыру 

13. К,азакстан Реснубликасы Жогаргы Сотыныц азаматтьщ icTep 
жен1ндеп сот алкасы: 

1) пилоттык жобаныц yHJiecTipyinici болып табылады; 
2) пилоттык жобаны отюзудщ эдicтeмeлiк жэне HOpMaTHBTiK к;амтамасыз 

eтiлyiн жузеге асырады; 
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3) пилоттьщ жобага кдтысатын соттарга акпараттык сипаттагы thicti 
материалдарды жолдайды; 

4) пилоттык; жобага к;атысатын соттардан алынган акпаратты корытады. 
14. Пилоттьщ жобаны жергшкп соттарда етюзудо уйлест!ру yniiH 

жауапкерш1л1к облыстьщ жэне оларга тецеспршген соттардыц азаматтьщ icTep 
женшдеп апелляцияльщ сот алкаларыныц торагаларына жуктелед1. 

15. Пилоттьщ жоба аякдалган сон уйлест1руш1 Жогаргы Соттыц 
Торагасына оныц нэтижелер1 туралы есептлк акпаратты жэне пилоттьщ 
жобаныц тетштерш барльщ соттарга енпзудщ орындылыгы туралы 
усыныстарды бередь 

ж-
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Талапкер A.O.T. 
Мекенжайы 

Жауапкер А.Э.Т. 
Мекенжайы 

Хабарлама 

(соттыц атауы) ецщрюке кабылданды жэне 
(талаикердщ А.Э.Т.) жауапкер (жауапкердщ А.Э.Т.) 

(талап арыздыц мэш) туралы талап арызы жэне 
Казахстан Республикасыныц Азаматтьщ процеспк кодека таи (будан 9pi - АПК) 150-бабына 
сэйкес азаматтьщ ic козгалды. 

Сотта жеке саннаттардагы дауларды(жанжалдарды) сотка дейш реттеугц енпзу бойынша 
пилоттык жобаныц журпзшуше байланысты, АПК-in 48-бабы 6ipiHini белгппе сэйкес 
тараптарга дауды (жанжалды) медиация тэрт1б!мен реттеу туралы кел!с1ммен icri аяктау 
кукыгы тусшд1ршедь 

Медиацияныц басымдьщтары мынада: 
- келюсездер процесш журпзу уппн жагдай жасау аркылы, даулы карым-катынастарга 

тартылган тараптардыц мудделерш ескере отырыи, медиатордыц катысуымен дауды 
(жанжалды) реттеу максатында бузылган кукьщтарын калпына келт1руд! жеделдету; 

- АПК-нщ 169-бабыныц екшшi белштц талаптарына сэйкес 6ip ютщ аясында 6ip 
мезплде талап коюдыц нысанасы мен непздемелерш реттеу унин тараптардыц барльщ озара 
талаптарын езгерту мумкшдш. 

- «Сальщ жэне бюджетке теленетш баска да мшдети толемдер туралы» Казахстан 
Республикасы Кодексшщ (Салык, кодекс!) 548-бабыныц талаптарына сэйкес, сотка талап 
арыз берген кезде теленген мемлекетпк бажды тольщ колемде кайтару. 

Тараптарга пилоттык жобага катысу бойынша ез устанымын жазбаша бицпру жэне 
келюкен жагдайда 5 (бес) кун шшде тараптардыц медиатормен жасаскан медиация журпзу 
туралы жазбаша келю1мш сотка жолдау усынылады. 

Керсетшген мерз1мде тараптар медиаторлармен медиация журпзу туралы келюш 
жасауга немесе сотка медиацияны судьямен журпзу туралы етшиппен жугшу кукылы 

Пилоттык жобадан бас тарткан жагдайда, тараптарга бул туралы арызды жэне icri сотка 
талкылауга дайындау туралы уйгарымда баяндалган ю-эрекеттерд1 орындауга Kipicy кажет. 

Цосымша: медиаторлардыц mieiMdepi, медиация кабинеттерг туралы ацпарат, tcmi 
сот талкылауына дайындау туралы уйгарымныц KeuiipMeci. 

Судья (А Э.Т.) 

с 


