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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

28 августа 2019 года                                                                          город Алматы 
                                                        

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних 
города Алматы в составе: председательствующей судьи Болат С.Б., при 
секретаре судебного заседания Кангужиной А., с участием истца        
Азимова Э.А., ответчика Хафизовой А.О., ее представителя Кулсинбаева 
У.К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
исковому заявлению Азимова Эльчина Ага-Оглы к Хафизовой Альсине 
Олеговне об определении порядка общения с детьми,

 
УСТАНОВИЛ:

Истец Азимов Э.А.обратился в суд с исковым заявлением к         
Хафизовой А.О. определении порядка общения с детьми: Азимовой 
Аззалины Эльчин кизи, 20 октября 2010 года рождения, Азимова Тамирлана 
Эльчин оглы, 20 апреля 2007 года рождения.

В ходе разбирательства стороны заявили ходатайство об 
урегулировании спора в порядке медиации и его проведении судьей, в 
производстве которого находится дело.

На основании заявленного ходатайства проведена судебная медиация 
по согласованному сторонами порядку, их взаимному согласию, форма и 
содержание соглашения оформлены в соответствии со ст.27 Закона «О 
медиации». 

По результатам проведения процедуры судебной медиации, сторонами 
заключено соглашение о разрешении спора, которое они просили утвердить, 
о чем представили заявление. 

С учетом отсутствия противоречий закону и не нарушения чьих-либо 
прав и охраняемых законом интересов соглашением об урегулировании 
спора в порядке медиации, содержания в нем необходимых условий 
осуществления родительских прав и обязанностей по воспитанию детей и их 
интересов, представленное соглашение подлежит удовлетворению. 

В соответствии с ч.6 ст.277 ГПК, суд прекращает производство по делу, 
если стороны заключили соглашение об урегулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации, соглашение об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры и они утверждены судом.

В связи с этим, сторонам разъяснены последствия утверждения 
соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и прекращения 
производства по делу, предусмотренные ст.ст. 247, 248 ГПК. 

Истец не просил возврата уплаченной государственной пошлины при 
предъявлении иска, в связи с чем, требования ч.1 ст.109 ГПК возможно не 
применять в рассматриваемом случае. 



На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 174, 179-180, 
277-278, 268-269 ГПК, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить соглашение по гражданскому делу по иску Азимова 
Эльчина Ага-Оглы к Хафизовой Альсине Олеговне об определении порядка 
общения с детьми, по результатам проведения процедуры медиации от 
28.08.2019 г. между истцом Азимовым Э.А. и ответчиком Хафизовой А.О., 
по условиям которого:

1. По настоящему Соглашению,  Стороны  устанавливают порядок 
общения с несовершеннолетними детьми: Азимовой Аззалины Эльчин 
кизи, 20 октября 2010 года рождения, Азимова Тамирлана Эльчин 
оглы , 20 апреля 2007 года рождения.

2. Стороны договорились, что Азимов Эльчин Ага-Оглы отказывается от 
своих исковых требований.

3. Стороны договорились, что Хафизова Альсина Олеговна дает 
разрешение Азимову Эльчину Ага-Оглы видеться с 
несовершеннолетними детьми: Азимовой Аззалины Эльчин кизи, 20 
октября 2010 года рождения, Азимовым Тамирланом Эльчин оглы , 20 
апреля 2007 года рождения, следующим образом:
-  после вступления в законную силу данного медиативного 
соглашения, отец Азимов Эльчин Ага-Оглы будет видеться с детьми  
каждое 2-4 неделя с субботы с 18-00 часов до 20-00 часов  
воскресенья;
- в праздничные дни, каникулярные дни, а также в дни рождения 
детей, родителей в равных частях по предварительному согласования 
сторон;

4. Стороны обязуются не препятствовать ребенку в общении с каждым из 
родителей, а также родственниками средствами связи, но в свободное 
от учебы время.

5. Стороны взаимно обязуются поддерживать в присутствии детей 
доброжелательные отношения, не обсуждать в присутствии детей 
имеющиеся у них разногласия, не высказываться неодобрительно и   
негативно о действиях друг друга.

6.  При решении любых вопросов, связанных с воспитанием  
несовершеннолетних детей и затрагивающих его интересы, Стороны 
обязуются руководствоваться ст.60, 61, 62, 72, 73 Кодекса Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) и семье».

7. Стороны договорились  исполнять данное медиативное соглашение об 
определении порядка общения  до 25 мая 2020 года. 



8. В случае неисполнения условий данного медиативного соглашения, 
Стороны имеют право обратиться в суд для выписки исполнительного 
листа для исполнения медиативного соглашения.

Производство по гражданскому делу по иску Азимова Эльчина Ага-
Оглы к Хафизовой Альсине Олеговне об определении порядка общения с 
детьми - прекратить.

Определение может быть обжаловано и опротестовано в 
апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда в 
течение 10 рабочих дней со дня изготовления определения в окончательной 
форме через Специализированный межрайонный суд по делам 
несовершеннолетних  города Алматы.

Судья                         Болат С.Б.

Справка: 
Определение вступило в законную силу: «___» ________ 2019 года.

Судья                         Болат С.Б.


