
                    
               Назначения
Девятого марта 2021 года, в здании городско-

го Суда, состоялось назначение нового Судьи. 
На должность Судьи риддерского городского Суда, 
Указом Президента РК от 27.02.2021г. была назначе-
на, - Хайрулинова Айгерим Ескалиевна, работавшая в 
последнее время Заместителем руководителя админи-
страции Судов по ВКО.

Представил нового сорудника Суда, - Судья област-
ного центра, - Лукьянов Александр Иванович.

Айгерим Ескалиевна 12 родилась декабря 1984 года, 
в селе Самарское, Кокпектинского района, ВКО. Окон-
чила в 2007 году Восточно-Казахстанский государ-
ственный университет, факультет, - юриспруденция. 
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ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА 
Мировая практика показывает, что гендерные вопросы являются приоритетны-

ми направлениями государственной политики во многих странах. Международное 
сообщество регулярно отслеживает рейтинги в области гендерного равенства. 
Одним из наиболее авторитетных является индекс гендерного разрыва Всемирно-
го экономического форума. 

      С момента присоединения к Пекинской декларации в 1995 году государство целена-
правленно взяло курс на формирование гендерной политики. В декабре 1998 года Указом 
Главы государства была создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин.

      Основным законодательным актом в сфере гендерной политики является принятый 
в 2009 году Закон РК «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин».

       Указом Президента РК от 06.12. 2016 года  № 384 была утверждена Концепция семей-
ной и гендерной политики в РК до 2030 года.

        Задачи, поставленные в области здравоохранения, образования трудовых отноше-
ний решаются динамично. Наша страна сделала реальные шаги в направлении реализации 
гендерной политики, ведь гендерная политика – это, прежде всего составляющая социаль-
ной политики государства. Если говорить о повышении участия женщин в политической и 
общественной жизни, в том числе на уровне принятия решений, то данный вопрос нашел 
отражение в стратегии гендерного равенства. Закон о равных правах и равных возможностях  
предусматривает введение квот в размере не менее 30 процентов представителей одного из 
полов в политических институтах, в сфере трудовых отношений и иных сферах.

       Отличительной особенностью гендерной политики Казахстана является то, что иници-
атором гендерных проектов выступает, в первую очередь, государство, которое принимает 
превентивные и опережающие меры в областях гендерного развития. В настоящее время 
Казахстан является участником более 25 различных договоров и конвенций по правам чело-
века, в том числе и тех, которые направлены на обеспечение равноправия между полами, а 
также защиту женщин и детей. В Казахстане разработан и утвержден постановлением Пра-
вительства национальный план действий по улучшению положения женщин в республике. 
Согласно Конституции РК статья 33, граждане имеют равные права и возможности на уча-
стие в управлении делами государства.

          В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН, ссылаясь на Конвенцию, провозгласила 
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Заведующая канцелярией специализированного административного суда 
г.Риддера Ильбисинова Г.Б.

Особенности АППК РК
29 июня 2020 года принят Административный процедурно-про-

цессуальный кодекс РК, обсуждение которого продолжалось на 
протяжении многих лет и вводится в действие с 1 июля 2021 года. 
Согласно установленным процессуальным нормам кодекса в ад-
министративном суде административное дело возбуждается на 
основании иска. В суд могут быть поданы следующие виды исков: 
об оспаривании; о принуждении, о совершении действия; о призна-
нии. 

Иск об оспаривании – этот иск подается при нарушении обреме-
няющим административным актом прав, свобод и законных инте-
ресов, в рамках которого истец может требовать отменить админи-
стративный акт полностью или в какой-либо его части.

Согласно иску о принуждении истец может потребовать принять 
благоприятный административный акт, в принятии которого было 
отказано либо не принятый по причине бездействия администра-
тивного органа, должностного лица. 

По иску о совершении действия истец вправе потребовать совер-
шить определенные действия или воздержаться от таких действий, 
которые не направлены на принятие  административного акта. 

По иску о признании истец может потребовать признать наличие 
или отсутствие какого-либо правоотношения, также признать обре-
меняющий административный акт, не имеющий больше юридиче-
ской силы, незаконным. 

Указанные иски могут быть поданы в течение месяца со дня по-
лучения решения органа, рассматривающего жалобу, а по искам о 
признании предъявляются в суд в течение пяти лет с момента воз-
никновения соответствующего правоотношения. 

Иски на действия (бездействия) судебного исполнителя по испол-
нению либо исполнительных документов подаются в суд  течение 
десяти рабочих дней со дня совершения действия (отказа в совер-
шении) действия или со дня, когда взыскателю или должнику, не 
извещенному о времени и месте совершения действия судебным 
исполнителе, стало о нем известно. 

При этом бремя доказывания по искам об оспаривании, о принуж-
дении, о совершении действия несет ответчик, при этом он может 
ссылаться лишь на те обоснования, которые были упомянуты в ад-
министративном акте. 

Если представленные участниками административного процесса 
доказательства являются недостаточными, суд собирает их по соб-
ственной инициативе, при условии, что участники административ-
ного процесса обязаны оказывать суду содействие в исследовании 
фактических обстоятельств административного дела и сборе дока-
зательств. При этом обязаны  представлять по требованию суда к 
определенному сроку. 

При этом, суд при определении иска не связан формулировкой 
исковых требований, текстом иска и документами, приложенными к 
нему или представленными позже. Суд вправе оказать содействие 
стороне в формулировании или изменений исковых требований с 
предварительным разъяснением правовых последствий. Хоть суд и 
не связан с заявленным основанием иска,  но не вправе выходить 
за пределы исковых требований. 

Разрешение иска по существу может окончиться вынесением ре-
шения либо стороны на основании взаимных уступок могут полно-
стью или частично окончить административное дело путем заклю-
чения соглашения о примирении, медиации или об урегулировании 
спора в порядке партисипативной процедуры на всех стадиях ад-
министративного процесса до удаления суда до вынесения реше-
ния. 

Одновременно с предъявлением иска истец вправе обратиться 
с ходатайством об обеспечении иска, а также предъявить требова-
ние о возмещении убытков, состоящих с требованиями в причинно-
следственных связах. 

Следует отметить, что судебное разбирательство будет проис-
ходить при обязательном участии ответчика. При этом, суд  в праве 
подвергнуть ответчика наложению денежного взыскания, в при по-
вторной неявки рассмотреть административное дело в его отсут-
ствие, если это не препятствует полному, объективному и всесто-
роннему рассмотрению административного дела. 

Не вступившие в законную силу решение суда  может быть пода-
на жалоба либо принесено апелляционное ходатайство в течение 
двух месяцев со дня вынесения решения в окончательной форме, 
а по делам об оспаривании решений, заключений, предписаний 
уполномоченного органа по итогам проверки проведения государ-
ственных закупок и действий (бездействий) судебных исполнителей 
могут быть поданы в течении десяти рабочих дней со дня вынесе-
ния решения. 

Таким образом, принятие кодекса и внедрение административной 
юстиции отвечает запросам общества и будет служить его интере-
сам. Новые принципы отправления правосудия, закрепленные в 
кодексе, должны повысить доверие к судам со стороны граждан. 

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

О поведении в судебном заседании
Статья 653 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан  пред-

усматривает ответственность за проявления ннеуважение к суду, выразившееся в неявке 
в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, 
уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие 
представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующе-
го в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия ( 
бездействие ), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 807 КоАП протокол об административном правонаруше-
нии не составляется: если производство по делу об административном правонарушении возбуждено 
постановлением прокурора и при установлении судьей ( судом ) непосредственно в ходе рассмотре-
ния судом факта проявления неуважения к суду в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 
684 настоящего Кодекса.

Так, за 12 месяцев 2020 года специализированным административным судом г. Риддер  привлечено 
6 лиц, проявивших неуважению к суду. Пятеро из них были привлечены за неявку в суд без уважи-
тельных причин, когда взыскание за совершение правонарушения предусматривает в виде админи-
стративного ареста и участие лиц, в отношении которых возбуждено административное производство, 
обязательно. 

С марта 2020 года все суды Республики перешли на онлайн рассмотрения дел. Между тем, поря-
док ведения судебного процесса остался прежним, то есть участники процесса должны соблюдать 
регламент: не перебивать оппонента, не покидать судебное заседание без разрешения суда, иметь 
приличный внешний вид, соблюдать нормы этики поведения, не выражаться нецензурной бранью. 

Так, 30 ноября 2020 года в ходе судебного разбирательства при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении в отношении А. о привлечении по части 1-1 статьи 73-1 КоАП С., допра-
шиваемая судом в качестве потерпевшей, своими действиями мешала ведению судебного процесса, 
то есть перебивала пояснения А., без разрешения суда покидала судебное заседание, проводимое в 
онлайн-режиме, отключала эфир на своем телефоне, разговаривала по другому телефону. Несмотря 
на неоднократные замечания, сделанные судом, продолжала свое поведение, тем самым проявила 
неуважение к суду. Суд, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, наложил на С. взы-
скание в виде предупреждения. 

Несмотря на противоречивые взаимоотношения между оппонентами, необходимо проявлять уваже-
ние друг к другу, корректность в выступлениях, не допускать оскорблений, быть   взаимовежливыми. 
И такое поведение участников процесса способствует всестороннему выяснению обстоятельств, не-
обходимых для вынесения постановления, а также проявлению уважения к суду. 

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


