
ҚР Президентінің Жолдауын талқылау бойынша 
« Нұр Отан » Халықтық Партиясының Риддер 

филиалында жұмыс кездесуі туралы
27.11.2019 жылы « Нұр Отан » Халықтық Партиясының Риддер филиалы үйжайында Рид-

дер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Жунусова Ж.Н. « Сындарлы 
қоғамдық диалог-Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі » 02.09.2019 жылғы Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың халыққа Жолдауын талқылау » тақырыбына жұмыс 
кездесуін өткізді. 

 Жұмыс кездесуіне қатысқандар : 1) Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 
төрағасы Жунусова Ж.Н., 2) Риддер қалалық сотының судьясы   Дремлюх Т.А., 3)  Риддер қаласы 
әкімдігінің өкілі, 4) « Риддер қаласы МКБ » өкілі, 5) Риддер қаласы « Атамекен » кәсіпкерлер палатасының 
өкілдері, 6) Риддер қаласының белсенді тұрғындары.  

  Өз сөзімен шығуында Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Жу-
нусова Ж.Н. : 1) Қазақстан Республикасы Президенті К.К. Тоқаевтың өз халыққа Жолдауында берілген 
міндеттер мен басымдылықтар туралы жеткізді, 2) қатысқандардың назарын берілген міндеттерді 
орындап іске асыру экономиканың өсу қарқынын қамтамасыз ететіндігін жеткізді, 3) Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың тапсырмаларының бірі билік органдарының әрекеті мен 
шешімдерге шағым түсіру кезінде жалпы құқықтық даулар кезінде көбінесе ресурстан мөлшерлеуге   тең 
келмейтін жағдайда азаматтар қалған кезде әкімшілік әділетті соның ішінде Әкімшілік  Процедуралық-
Процессуалдық Кодексін енгізу  туралы тапсырма берілген.

« Сындарлы қоғамдық диалог-Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі » 02.09.2019 жылғы 
Қазақстан Республикасының Президенті Қ,К. Тоқаевтың халыққа Жолдауын талқылау » тақырыбына 
жұмыс кездесуі соңында Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Жунусова 
Ж.Н. :  1) қатысқандарды алға қойылған мақсат пен міндеттерді орындауда өз үлестерін қосуға шақырды, 
2) сұрақтарға жауап берді, 3) мағыналы да сындарлы кездесу үшін қатысқандарға алғысын білдірді. 

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

как механизм 
разрешения споров

Что такое административная юстиция - процессуальная деятель-
ность независимого от исполнительной власти органа судебной власти 
по рассмотрению и разрешению споров между органами исполнительной 
власти и их должностными лицами. Эта деятельность направлена на 
устранение нарушений прав физических лиц и законных интересов юри-
дических лиц в сфере управления. По своей сути административная юстиция 
представляет процессуальную деятельность суда по разрешению в сфере управ-
ления конфликтных ситуаций, публично-правовых споров, в которых публичный и 
частный интересы не совпадают. В результате такого несовпадения управляемый 
субъект оспаривает законность решений и действий управляющего субъекта.

В своем послании Глава государства народу Казахстана «Конструктивный 
 общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстан» от 2 сен-
тября 2019 года подчеркнул, что «в публично-правовых спорах при обжаловании 
решений и действий органов власти граждане зачастую находятся в неравных ус-
ловиях. Их возможности несоизмеримы с ресурсами государственного аппарата. 
Поэтому необходимо внедрение административной юстиции, как особого механиз-
ма разрешения споров, нивелирующих эту разницу». И в целях реализации поста-
новленных задач 10.09.2019 года на рассмотрение Парламента был представлен 
административный процедурно-процессуальный кодекс, разработанный Министер-
ством юстиции совместно с Верховным Судом РК. 

Целью  разработанного кодекса является закрепление гарантий, которые по-
зволят гражданам активнее принимать участие в процессе принятия управленче-
ских  решений, устанавливать эффективные механизмы защиты прав граждан при 
рассмотрении споров с органами власти в вышестоящем органе и суде.

Законопроект нацелен на регулирование общественных отношений в сфере 
административных процедур, в том числе организацией внутриведомственной 
деятельности государственных органов и административным судопроизводством 
по разрешению споров в сфере публичных правоотношений. Внедряется обосо-
бленное судопроизводство,  разрешающее публично-правовые споры по правилам  
административного процесса. При этом под административным органом понимает-
ся не только государственный орган, но и иные субъекты, наделенные функциями 
государственного управления.

Вводятся новые механизмы разрешения споров публично-правового характе-
ра в обособленном судопроизводстве. Законопроект предусматривает правовые 
инструменты, которые позволят уравнять правовые возможности частного лица в 
судебном процессе в споре с административным органом. Так, бремя доказывания 
возлагается на административный орган, принявшего оспариваемый администра-
тивный акт.

Закрепляется принцип активной роли суда. Активная роль суда заключается в 
том, что суд не ограничивается представленными доказательствами и, если он счи-
тает, что по данному делу нужно назначить экспертизу, либо у административного 
органа затребовать какие-то доказательства, о которых вторая сторона может даже 
не предполагать. Например, изменить неправильно поставленные требования. 
Либо необходимо заменить ответчика, то есть, вот эти процессуальные возможно-
сти оказания содействия истцу, у суда имеются. И принцип, который закладывается 
в Административный процедурно-процессуальный кодекс, это то, что администра-
тивный орган должен доказать законность своего решения

Регулируемые проектом Кодекса сферы – достаточно чувствительны для об-
щества. Примерами могут стать результаты государственного контроля и надзора, 
оказа  ние государственных услуг, разрешительные и уведомительные процедуры, 
их оспаривание и т.д. Перечисленные виды деятельности и называются админи-
стративными процедурными, поскольку напрямую связаны с реализацией прав и 
обязанностей граждан.

Следует отметить, что принятие АППК является важным шагом в развитии 
правового государства нашей республики.

Принятие АППК должно способствовать созданию и развитию в Республике 
Казахстан эффективного административного судопроизводства и авторитетных ад-
министративных судов по рассмотрению публично-правовых споров, а механизмы 
административной юстиции получат высокий уровень доверия у граждан.

Председатель специализированного административного суда 
г. Риддер Жунусова Ж.Н.

Рабочая встреча в Риддерском филиале 
Народной партии « Нұр Отан » 

по обсуждению Послания Президента РК 
27.11.2019 года в помещении Риддерского филиала Народной партии  « Нұр Отан » председатель 

специализированного административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н. провела рабочую встречу на 
тему « Обсуждение Послания Президента РК Токаева К.К. от 02.09.2019 года  « Конструктивный обще-
ственный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана ».

В работе встречи приняли участие : 1) председатель специализированного административного суда 
г. Риддер Жунусова Ж.Н., 2) судья Риддерского городского суда Дремлюх Т.А., 3) представитель аки-
мата г. Риддер, 4) представитель   ГУ « УГД по г. Риддер », 5) представители национальной палаты 
предпринимателей « Атамекен » г. Риддер, 6) актив населения г. Риддер.

В своём выступлении - председатель специализированного административного суда г. Риддер Жу-
нусова Ж.Н. : 1 ) рассказала об основных задачах, приоритетах и поручениях, данных Президентом РК 
Токаевым К.К. в своём Послании народу Казахстана, 2) акцентировала внимание присутствующих на 
том, что их реализация обеспечит высокие темпы роста экономики, стабильность и процветание Казах-
стана, 3) отметила, что одним   из поручений, данных Президентом РК Токаевым К.К. в своём Послании 
народу Казахстана, является внедрение административной юстиции, в частности Административного 
Процедурно-Процессуального Кодекса РК, так как в публично-правовых спорах, при обжаловании дей-
ствий органов власти, граждане зачастую находятся в неравных условиях с ними, в виду несоизмери-
мости административных ресурсов.

По окончании рабочей встречи на тему « Обсуждение Послания Президента РК Токаева К.К. от 
02.09.2019 года « Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казах-
стана », председатель специализированного административного суда г. Риддер Жунусова Ж.Н. : 1) 
призвала его участников внести свой вклад в решение поставленных задач, приоритетов и поручений, 
2) ответила их на вопросы, 3) поблагодарила за содержательную и конструктивную встречу.

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

На три года
Кого освободят от налогов в 2020 году. С 2020 года представители малого бизнеса, применяющие 

специальный налоговый режим (СНР), будут освобождены от уплаты налога на доходы, сказал первый 
заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передал Tengrinews.kz.

"С начала 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса, применяющие специальный налоговый режим, будут 
освобождены от уплаты налога на доходы сроком на три года. Не подлежат освобождению: недропользователи, 
производители подакцизной продукции, игорный бизнес, участники внешнеэкономической деятельности", - сообщил 
министр финансов на заседании правительства.

По его словам, одновременно вводится мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего бизне-
са на три года. Исключение составят таможенные проверки, встречные налоговые проверки, проверки, проводимые 
в рамках уголовного дела и по заявлению самого налогоплательщика в отношении собственной деятельности.

Алихан Смаилов уточнил, что субъектам микро и малого бизнеса необходимо обязательно использовать он-
лайн-контрольно-кассовые машины и POS-терминалы, поэтапно внедрять упрощенный учет доходов и расходов, 
предоставлять налоговую отчетность.

 tengrinews.kz

Вина доказана?
Казахстанский лыжник дисквалифицирован на 4 года. Лыжник 

Алексей Полторанин дисквалифицирован на четыре года, сообщил 
Eurosport.ru.

В качестве причины называется, - «использование кровяного допинга на 
чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам». Вместе с Полтораниным 
на 4 года FIS дисквалифицировала эстонцев Карела Таммьярва, Андреаса 
Веерпалу и Алго Керпа.

"Мы тщательно разобрались в ситуации", - заявила генеральный секре-
тарь FIS Сара Льюис.

Допинговый скандал произошел на ЧМ-2019 в Зеефельде. Здание, где 
лыжникам переливали кровь, было замаскировано под парикмахерскую.

Полторанин, лидер сборной Казахстана, был арестован 27 февраля ав-
стрийской полицией по обвинению в нарушении антидопинговых правил. По-
мимо него, были арестованы также эстонский лыжник Андрус Веерпалу и 
австриец Макс Хауке, которых ранее также дисквалифицировали на 4 года. 
На том турнире Полторанин должен был принять участие в гонке на своей 
коронной дистанции - 15 километров классическим ходом, где мог претен-
довать на золотую медаль. Позже спортсменов отпустили и отстранили от 
соревнований.
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