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Как ранее сообщалось во всех средствах мас-
совой информации нашего региона с 18 февраля 
текущего года на базе специализированного ад-
министративного суда г. Риддер реализуется пи-
лотный проект « Ночной суд ». 

Данный проект направлен на обеспечение прав 
граждан, ускорение и упрощение административного 
судопроизводства, разрешение в короткие сроки всех 
вопросов связанных, как с ответственностью сторон, 
так и с возмещением вреда, повышения удобства и эф-
фективности правосудия в удобное для граждан время, 
широкое применение  информационных технологий в 
судопроизводстве, усиления взаимодействия в форми-
ровании правового государства. 

 По итогам 6 месяцев 2019 года судом рассмо-
трено 27 дел об административных правонарушениях, 
не только по совершению дорожно-транспортных про-
исшествий, но и за нарушение миграционного законо-

дательства, за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, за незаконное хра-
нение незарегистрированного оружия.

 Дополнительно сообщаем, что рассмотрение 
дел происходит с 18 часов 30 минут до 22 часов 00 ми-
нут при соблюдении трех условий : лицо, в отношении 
которого возбуждено административное производство, 
признает свою вину, дало согласие на рассмотрение 
дела в суде в рамках пилотного проекта и с момента 
совершения правонарушения до поступления дела в 
производство суда прошло не менее трех календарных 
суток. 

 По итогам анкетирования участники процес-
сов положительно отозвались о внедренном проекте, 
отметили, что он направлен для удобства населения, а 
также повышения доверия суду. 

Судья специализированного 
административного суда г. Риддер 

Жунусова Ж.Н.

Из зала суда, -  Реализация пилотного 
проекта « Ночной суд » 

Әкімшілік сот өндірісінде сіздің 
құқықтарыңыз туралы көбірек біліңіз
« Шындықты өзің іздеп бармасаң, оны білмерсің дейді » - осы бір ежелден келе 

жатқан сөз, адам  мен оның тағдыры үшін ақиқатқа жету қашан да қиын болды.  
Алайда, сол уақытқа қарағанда Қазақстан Республикасы заңнамасымен сот процессінің 

барлық тараптары мен қатысушылары үшін, өз заңды  құқықтары мен мүдделерін іске асы-
ру үшін тең мүмкіндіктер көзделген.  

Қазақстан Республикасындағы сот билігі ол мемлекет атынан жүзеге асырылады, және 
ең алдымен, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен еркіндігін заңды мүдделерін 
қорғауға бағытталған, осылай бола тұра Конституция нормаларын, заңдарды, өзге 
нормативтік-құқықтық актілерді, халықаралық шарттар нормаларын қамтамасыз етеді. 

Әлемдік стандарттарға сәйкес сот жүйесін тұрақты рефомалау Қазақстанның дамыған 
құқықтық мемлекет ретінде алға жылжуын көрсетеді.  Қазақстан Республикасы сот жүйесінің 
прогрессивті реформалау бағыттарының бірі жаңа экономикалық қатынаспен негізделген 
соттардың мамандандырылуы. Сондықтан, Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 
жылғы 9 ақпандағы № 803 «Мамандандырылған ауданаралық және әкімшілік соттар-
ды құру туралы» Жарлығына сәйкес, Қазақстан Республикасында мамандандырылған 
әкімшілік соттар пайда болды, олардың құзыретіне әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
істерді қарау кірді.  

Енді «прозадан», «ақиқатқа» көшелік. 

Өмірде не болмайды, егерде Сіз әкімшілік құқық бұзсаңыз, немесе осындай құқық 
бұзушылық нәтижесінде зардап шегуші болсаңыз, ол туралы хаттама толтыру кезінде, 
лауазымдық тұлға сізге құқықтарыңыз бен міндеттеріңізді түсіндіріп беруге міндетті, 
Сізді толтырылған хаттамамен таныстырып, Сіздің талабыңыз бойынша берілген хат-
тама көшірмесін ұсынуға міндетті. Бұл хаттама өзге құжаттармен бірге әкімшілік іс 
ретінде, мамандандырылған әкімшілік сотына оны қарау және ол бойынша процессуал-
ды шешім қабылдау үшін жолданады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер судьямен 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама және өзге материалдарды алған күннен ба-
стап он бес күндік мерзімде қаралады. Істі қарауға әкімшілік жауапкершілікке тартылып 
отырған адам, жәбірленуші, прокурор, қорғаушы, және іске қатысты мүддесі бар тұлғалар 
қатысады. Жауапкершілікке тартылып отырған тұлға іс жағдайлары туралы түсіндіріп бе-
руге, дәлелдеулер көрсетуге, қолдаухат беруге құқылы.   Әкімшілік істі қараудан кейін су-
дья әкімшілік жазалау туралы қаулы немесе іс бойынша өндірісті тоқтату туралы қаулы 
етеді, егерде Сіз берілген шешім бойынша разы болмасаңыз қаулы көшірмесін алған 
соң 10 күн ішінде шешімді шағымдануға құқылысыз. Аппеляциялық шағым істі қараушы 
сотқа беріледі. Назар аударыңыз! Сіздің шағымдарыңызды қарау үшін екі инстанция бар. 
Аппеляциялық және бақылау инстанциясы. Аппеляциялық өндірістің бақылау инстанция-
сынан негізгі ерекшелігі- аппеляциялық өндіріс заңды күшіне енбеген қаулылар бойынша 
қозғалады, ал- бақылау заңды күшіне енген қаулылар бойынша қозғалады.

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

Государственная регистрация 
юридических лиц

Государственной регистрации подлежат все юридические лица, создаваемые на территории Республики Ка-
захстан, независимо от целей их создания, рода и характера их деятельности. Государственную регистрацию 
юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, и учетную регистрацию их филиалов и предста-
вительств осуществляют органы юстиции. Государственную регистрацию юридических лиц, являющихся коммер-
ческими организациями, и учетную регистрацию их филиалов и представительств осуществляет Государственная 
корпорация «Правительство для граждан». Для государственной регистрации юридического лица в регистрирую-
щий орган подается заявление, и прилагаются учредительные документы, составленные на казахском и русском 
языках и представляемые в трех экземплярах.  Уставы (положения) юридических лиц, относящихся к субъектам 
среднего и крупного предпринимательства, их филиалов и представительств, за исключением уставов (положений) 
акционерных обществ, их филиалов и представительств, при государственной регистрации не представляются. 
При государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту среднего и крупного предприни-
мательства, заявление подписывается и подается в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» 
учредителем, либо уполномоченным учредителем лицом. При государственной регистрации юридического лица, не 
относящегося к субъекту частного предпринимательства, заявление подписывается и подается в регистрирующий 
орган учредителем, либо уполномоченным на то лицом. Одновременно в регистрирующий орган представляется 
документ, подтверждающий уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию юридиче-
ского лица, являющегося некоммерческой организацией, либо документ, подтверждающий уплату в Государствен-
ную корпорацию «Правительство для граждан» за государственную регистрацию юридического лица, являющегося 
коммерческой организацией, за исключением юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Главный специалист РГУ 
«Управления юстиции города Риддер»

 Е. Огнева.

Одним из  показателей в 
Глобальном индексе конку-
рентоспособности Всемир-
ного экономического форум 
является эффективность 
законодательства в оспари-
вании административного 
регулирования. Глобальный 
индекс конкурентоспособности 
Всемирного экономического 
форума одним из авторитет-
ных международных рейтингов, 
участие в нем является весьма 
важным и значимым, так как он 
представляет собой независи-
мую оценку экономического раз-
вития государства. 

В настоящее время  отдель-
ные нормы об администра-
тивном способе обжалования 
предусмотрены Законом РК «Об 
административных процеду-
рах». При этом в указанном За-
коне имеется ссылка на Закон 
«О порядке рассмотрения об-
ращений физических и юриди-
ческих лиц», в котором раскры-
вается порядок рассмотрения 
жалоб. Возможность обращения 
граждан и юридических лиц с 
заявлением об оспаривании за-
конности и  правомерности актов 
органов власти является одним 

из основных условий формиро-
вания правового государства 
и гражданского общества. В 
Предпринимательском кодексе 
РК систематизированы следую-
щие формы и способы защиты 
прав субъектов предпринима-
тельства:- внесудебные формы 
защиты:- медиация;- партисипа-
тивная процедура;- арбитраж;- 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей;- ин-
вестиционный омбудсмен;- до-
судебное (претензионное) уре-
гулирование споров;- судебная 
форма защиты. 

В Казахстане проведены 
реформы, направленные на со-
кращение обременительности 
государственного регулирова-
ния. Существенно сокращены 
административные барьеры, 
улучшен бизнес-климат, регла-
ментированы и упрощены про-
цедуры оказания госуслуг для 
населения, сокращены и систе-
матизированы разрешительные 
процедуры и проверки со сторо-
ны государства.

Руководитель РГУ 
«Управление юстиции 

города Риддер»
 М. Бейлханов.

Эффективность законодательства в 
оспаривании административного 

регулирования

День Столицы
Одной из архитектурных жемчужин Казахстана является его столица – город Нур-Султан.  День 

столицы отмечают с момента приобретения городом столичного статуса в 1998 году. Изначально 
этот праздник отмечался на городском уровне 10 июня.

С момента приобретения городом статуса столицы 
начались массовые строи- тельства, в результате 
которых Нур-Султан превра- тился в один из самых 
красивых современных го- родов в Центральной 
Азии. Среди самых из- вестных современных 
архитектурных шедевров здание Министерства 
транспорта и коммуникаций, башни Казахстан Темир 
Жолы и Северное сияние, деловой центр, здание 
Международного аэропорта. Нур-Султан, по мнению 
самих казахстанцев, город, сочетающий в себе эле-
менты Востока и Запада.

Среди архитекторов, уча- ствовавших в строитель-
стве города, такие мировые знаменитости, как Кисе 
Курокава и Норман Фостер. Так, знаменитый брита-
нец является автором одного из самых уникальных 
зданий в Нур-Султане – Двор- ца Мира и Согласия.

18 июля 2008 года Пар- ламент Казахстана при-
нял законопроект «О внесе- нии дополнения в Закон 
Республики Казахстан «О праздниках в Республике 
Казахстан», согласно которо- му предусматривалось 
установить новый государ- ственный праздник 
«День столицы — 6 июля». Подобное внимание к 
столице Казахстана вызвано тем, что Нур-Султан является символом достижений Республики Казахстан за годы 
независимости. Нур-Султан выступает как хранитель культуры народов, живущих в нём. Нур-Султан не только яв-
ляется охранителем разных культур, символов и проекций, но и выступает в роли мирного и открытого города, 
будучи выражением идеи добра, единства и сплоченности, символом силы и власти, воззванием человека к миру 
и толерантности. Недаром в 1999 году Нур-Султан по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира». В дина-
мично развивающимся Нур-Султане благоприятно сложился союз Востока и Запада, где гармонично соседствуют 
азиатские купола и европейские здания различных форм и колоритов. В городе, в мире и согласии живут разные 
этносы, и каждый этнос, проживающий в Нур-Султане, привносит в жизнь города свою уникальную основу, который 
составляет цементирующую евразийскую общность республики. 

Нур-Султан стал неким островком «дружбы культур и народов». Главная ценность столицы заключена в ее на-
селении, в потенциале жителей столицы, представителей разных культур, религий, конфессий, в диалоге взаимо-
понимания, доверия, культуры мира, и, самое главное, в сохранении самоценности жизни новых, прибывающих с 
каждым днем потенциальных жителей молодой столицы республики.

Кроме того, город является свободной экономической зоной, что в немалой степени способствует бурному эко-
номическому развитию города. 

Управление юстиции г. Риддер поздравляет Всех жителей города с Днем Столицы, Желаем каждому 
дому, каждой казахстанской семье мира, здоровья, достатка и благополучия!

Жемқорлықпен күрес – басымдылық
Жемқорлықпен және басқа да лауазымды құқық бұзушылықпен күрес 

әрқашан да өзекті мәселе болып табылады.
Жемқорлық қоғамның барлық салаларына:  экономикаға, әлеуметтік 

салаға, саясатта аздыратын ықпал жасайды, ал оның жағымсыз әсері 
қоғамның ілгері дамуына кедергі жасап қана қоймай, экономикалық қауіпсіздік 
пен ұлттық мүддесіне іс жүзінде нақты қауіп төндіреді.

Қоғамда жемқорлыққа төзімсіз жағдай қалыптастыру қажет.Жемқорлыққа 
қарсы әрекет пен қоғамда оның пайда болуына төзімсіз жағдай тудыру, 
мемлекеттің «Қазақстан 2030» стратегиясындағы басты бағыт болып табы-
лады.

Қазақстан – ТМД ішіндегі жемқорлыққа қарсы заң қабылдаған және 
осы мәселе бойынша халықаралық конвенцияға қосылған алғашқы 
мемлекеттердің бірі. Жемқорлықпен, оның тууына себеп болатын  көріністері 
және шарттарымен күресу қазіргі уақытта әр мемлекеттің мемлекеттік 
органдарының жұмыстарының алға қойған бағыттарының бірі. 

 Әрине, мұндай күрес салмақты құрылымды қажет етеді, мыса-
лы, кедендік заңнама және нарықтық екі түрлі түсінік пен «бітік орындар» 
шығаратын заңнамалық базаларын жетілдіру, қызметтік тұлғалар іскерлігін 
ішкі қадағалау. Бұл жұмыста маңызды көмекті азаматтардың өзідері көрсете 
алар еді. Азаматтардың заңды талаптарына заңсыз кедергі болатын 
қызметтік тұлғалар мен мемлекеттік ұйымдардың кез келген іс-әрекеті ҚР 
бекітілген заңнамасымен қудаланады. 

Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы общества: 
экономику, социальную сферу, политику, а негативные последствия, порож-
даемые этим явлением, не только препятствуют прогрессивному, поступа-
тельному развитию общества, но и представляют реальную угрозу интере-
сам национальной и экономической безопасности. 

Важно формировать в обществе атмосферу нетерпимости к коррупции. 
Противодействие коррупции и создание атмосферы нетерпимости к ее про-
явлениям в обществе, является приоритетным направлением в стратегии 
государства «Казахстан 2030». 

         Успешная реализация данных мероприятий позволит в разы улуч-
шить благосостояние граждан, как следствие, увеличить темпы экономи-
ческого роста и продолжить масштабную программу по индустриализации 
страны. 

 В данном контексте, обеспечение пополнения доходной части ре-
спубликанского бюджета возложено на органы государственных доходов. 
И от того какие меры предпринимаются по предотвращению, пресечению 
и выявлению фактов совершения коррупционных преступлений и правона-
рушений среди должностных лиц органов государственных доходов, будет 
зависеть успешная реализация данной задачи.

 Казахстан одна из первых стран среди стран СНГ, который  при-
нял антикоррупционное законодательство и присоединился к международ-
ной конвенции.Конечно, в данной борьбе необходимы серьезные сдержи-
вающие механизмы, такие, как совершенствование законодательной базы, 
полностью исключающие «узкие места» и двоякое толкование налогового и 
таможенного законодательства, жесткий внутриведомственный контроль за 
деятельностью должностных лиц. Значительную помощь в данной работе 
могли бы оказать сами граждане. Необходимо отметить, что создание ат-
мосферы неприятия и непримиримости с коррупционными проявлениями в 
обществе должно быть принципиальной позицией каждого гражданина. 

Управление государственных доходов по г. Риддер 


