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Новые технологии 
в судебной системе

Внедрение передовых IT-технологий повышает мобильность, 
прозрачность и доступность правосудия. Это также повышает 
сервис, качество судебных услуг и создание удобных и понятных 
для простого пользователя, позволяющих беспрепятственно об-
ращаться в суд. 

С января 2016 года внедрена новая автоматизированная  информаци-
онно-аналитическую система « Төрелік », которая интегрировала в себе 
весь электронный архив судебных документов, интернет-ресурсов судов, 
сервис  « Судебный кабинет », систему аудио-видео фиксации, объеди-
нила с информационными системами других государственных органов, то 
есть система  « Төрелік » оптимизировала судебные процессы, позволила 
контролировать сроки по обращениям, сократила сроки направления на ис-
полнение судебных актов. Кроме того, система « Төрелік » позволила опо-
вещать участнкиов процесса путем направления SMS-уведомлениями на 
мобильный телефон.  

В системе « ТӨРЕЛІК » также имеются такие полезные сервисы как : 
внутренний портал Верховного Суда, Единые-кадры, Единый-архив, специ-
ализация и техническая поддержка. Предоставляется возможность для по-
лучения гражданам оперативного доступа к информации о судебном деле, 
ознакомиться с вынесенными судебными актами по делу. В настоящее вре-
мя информационная программа показала свои положительные результаты 
в ее применении.

Один из основных сервис системы - « Судебный кабинет » - дал возмож-
ность гражданам, их представителям и адвокатам подавать в суд исковые 
заявления, апелляционные жалобы, ходатайства о пересмотре судебного 
акта в кассационном порядке и заявления в электронном виде, оплачивать 
государственную пошлину в онлайн режиме, просматривать судебные до-
кументы, а также статус по делу и многое другое. Все указанные действия 
возможно выполнить при наличии компьютера, интернета и электронной 
цифровой подписи, которую в настоящее время возможно получить в ЦОН-
ах страны.

Создан проект Е-СОТ для населения и в судопроизводстве, размещен-
ный в Портфеле приоритетных проектов Верховного Суда Республики Ка-
захстан, целью которого является достижение высокой удовлетворенности 
IТ-услугами судебной системы. За последние пять лет проведена значи-
тельная работа по цифровизации судебной системы: реализовано немало 
проектов, созданы базовые компоненты электронного правосудия. Сегодня 
каждый, при наличии доступа к интернету и электронной цифровой подписи, 
имеет широкие возможности в суде.

Работа Верховного Суда по широкому внедрению электронного суда в 
судебную систему продолжается. На сегодняшний день внедряются пилот-
ные проекты « Ночной суд », « Семейный суд », « Виртуальный суд »,  « 
Судья-примиритель ». 

Также в судах запущен еще один пилотный проект под названием « Мо-
бильная видеоконференцсвязь », с помощью которого можно подключиться 
к залу судебного заседания по видеоконференцсвязи с обычного мобильно-
го устройства. Проект в первую очередь направлен на экономию времени и 
средств обычных граждан, поскольку в случае успешной реализации МВКС 
больше не будет необходимости преодолевать километры, чтобы попасть 
на судебное заседание.

Высокие технологии неизмеримо расширяют доступ граждан к правосу-
дию, повышают его прозрачность, ломают бюрократические барьеры, эко-
номят время и средства граждан и государства.  

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

 Никто не может быть задержан по подозрению 
в совершении преступления, арестован или иным 
образом лишен свободы иначе, как на основаниях 
и в порядке, установленных настоящим Кодексом. 

  Арест и содержание под стражей допускаются толь-
ко в предусмотренных настоящим Кодексом случаях и 
лишь с санкции суда с предоставлением арестованному 
права судебного обжалования. Без санкции суда лицо 
может быть подвергнуто задержанию на срок не более 
семидесяти двух часов. Принудительное помещение не 
содержащегося под стражей лица в медицинскую орга-
низацию для производства судебно-медицинской экс-
пертизы допускается по решению суда или с санкции 
прокурора. 

 Каждому задержанному немедленно сообщаются 
основания задержания,  а также юридическая квалифи-
кация преступления, в совершении которого он подозре-
вается или обвиняется. 

Суд, органы уголовного преследования обязаны не-
медленно освободить незаконно задержанного, или аре-
стованного, или незаконно помещенного  в медицинскую 
организацию, либо содержащегося под стражей свыше 
срока, предусмотренного законом или приговором.  Ни-
кто из участвующих в уголовном процессе лиц не может 

подвергаться насилию, жестокому или унижающему че-
ловеческое достоинство обращению. 

 Никто не может быть привлечен к участию в соз-
дающих опасность для жизни или здоровья лица про-
цессуальных действиях. Процессуальные действия, 
нарушающие неприкосновенность личности, могут быть 
произведены против воли лица либо его законного пред-
ставителя только в случаях и порядке, прямо предусмо-
тренных Уголовным процессуальным кодексом Респу-
блики Казахстан.

Содержание лица, в отношении которого в качестве 
меры пресечения избран арест, а также лица, задержан-
ного по подозрению в преступлении, должно осущест-
вляться в условиях, исключающих угрозу его жизни 
и здоровью. 

Вред, причиненный гражданину в результате не-
законного лишения свободы, содержания в условиях, 
опасных для жизни и здоровья, жестокого обращения с 
ним, подлежит возмещению в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Республики Казахстан.

Ведущий специалист Специализированного 
административного суда 

г. Риддер Романико Т.В.

Неприкосновенность личности

О культуре поведения в суде
При входе судьи в зал судебного заседания лица, присутствующие в зале встают. Решение, 

определение или постановление суда, которым заканчивается дело, присутствующие в зале су-
дебного заседания слушают стоя. Участники процесса обращаются к судьям со словами: «Ува-
жаемый суд!» Все выступления в судебном заседании, объяснения, показания, вопросы и ответы 
на них с разрешения председательствующего участники процесса  дают стоя. Отступление от 
этого правила, возможно только с разрешения председательствующего, например в случае физи-
ческой невозможности участников процесса постоянно вставать (ввиду физических недостат-
ков или состояния здоровья).

При несоблюдении присутствующими в зале заседания лицами порядка: выступление без разрешения 
судьи или выкрикивание с места, пререкание с судьей, осуществление помех при выступлении участников 
процесса, допущение оскорбительных выпадов в отношении присутствующих в зале лиц и т. д. – судья пред-
упреждает их о недопустимости нарушения порядка и имеет право удалить такое лицо из зала.

Согласно части 1 статьи 20 ГПК РК предусмотрено, что судебное разбирательство дела должно проис-
ходит в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность лиц, присутствующих в зале 
судебного заседания. Поддержание общественного порядка в зале во время судебного заседания обеспе-
чивается судебным приставом. Обязанность любого участника процесса, как и граждан, находящихся в суде  
в качестве представителей общественности закреплена в части 3 статьи 187 ГПК РК  лица, участвующие в 
деле, а так же присутствующие в зале судебного заседания граждане обязаны соблюдать установленный по-
рядок в судебном заседании. 

Граждане обязаны соблюдать правила поведения в суде. Если человек нарушает правила поведения, то 
за этим следует порицание, которое выражается вначале как предупреждение, лицу, нарушающему порядок 
во время разбирательства дела, председательствующий от имени суда объявляет предупреждение. Если 
человек после первого предупреждения не меняет своей позиции и продолжает нарушать порядок в суде, то 
в качестве дальнейшей меры его могут удалить из зала суда, как на время, так и на все заседание.    Кроме 
того, ответственность за нарушение порядка в суде предусмотрена также Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях (КоАП РК) и Уголовным кодексом Республики Казахстан (УК РК). 

Главный специалист – секретарь  судебного заседания САС  
г. Риддера Сейтказина Э.Б.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ
МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ
БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ
ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР САЛЫҚТАРҒА ҚАРЫЗДАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ 

ҚАЙДАН АЛУЫНА БОЛАДЫ
Құрметті салық төлеушілер!
Жеке тұлғаларға негізгі соманы төлегені үшін өсімпұлды есептен шығаруы үшін осы жылдың 

соңына дейін жүргізілген салықтық рақымшылыққа байланысты, Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің интернет-сайтында www.kgd.gov.kz «Салықтық 
берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер» қызметі жұмыс жасайтынын назарыңызға 
жеткіземіз, ол арқылы сіз өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңіз (ЖСН) арқылы онлайн режимінде 
салық қарызының болуы немесе болмауы туралы қажетті ақпаратты ала аласыз. 

Сервиске сілтеме: http://kgd.gov.kz/kk/app/culs-taxarrear-search-web
Ағымдағы жылдың соңына дейін өткен жылдардағы салықтардан негізгі қарыздары өтелген 

жағдайда, есептелген өсімпұлдар есептен шығарылады. Қосымша ақпарат алу үшін тұрғылықты 
жеріңіздегі Мемлекеттік кірістер басқармасына хабарласуыңызға болады.

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 
Баспасөз қызметі

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ
КАК ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА СМОГУТ УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О 
НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Уважаемые налогоплательщики!
В связи с проводимой до конца текущего года налоговой амнистией для физических лиц по 

списанию пени при уплате суммы основного долга, сообщаем, что  на интернет-ресурсе Коми-
тета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан www.kgd.gov.kz 
реализован сервис «Сведения об отсутствии/наличии налоговой задолженности», посредством 
которого по своему индивидуальному идентификационному номеру (ИИН) вы можете в онлайн-
режиме получить актуальные сведения о наличии или отсутствии налоговой задолженности.

Активная ссылка на сервис: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web
 При условии погашения до конца текущего года суммы основного долга по налоговым 

обязательствам за прошлые года начисленные пени будут списаны. За более подробной инфор-
мацией необходимо обращаться в Управление государственных доходов по месту жительства.

 Пресс-служба Комитета государственных доходов 
Министерства финансов РК

Конституция–Основной закон 
государства,определяющий его обще¬ственное 
и государственное устройство, избиратель-
ную систему, принципы орга¬низации   и 
деятельности государствен¬ных органов, 
основные права и обязан¬ности граждан, то 
есть это политический и юридический доку-
мент. В таком смысле осуществляемое кон-
ституцией правовое регулирование имеет 
универсальный ха¬рактер, ибо охватывает 
все сферы орга¬низации жизни и развития 
общества - со¬циальную, экономическую и 
духовную. Конституция - Основной Закон, 
обладаю¬щий наивысшей юридической 
силой. В ие¬рархии действующего законо-
дательства она стоит выше любого другого 
правового акта,  ей должны соответство-
вать все за¬коны и подзаконные акты. В 
случае же их несоответствия конституции 
они считают¬ся неправомерными и под-
лежат отмене. Фактическое применение 
неконституци¬онных актов не может по-
влечь за собой каких-либо юридических по-
следствий.

Седьмой раздел Конституции РК содер-
жит основные поло¬жения, регламентирую-
щей деятельность судебной власти страны, 
которая являет¬ся самостоятельной ветвью 
государствен¬ной власти, осуществляется 
от имени ре¬спублики  и только судом. Она 
создается для того, чтобы защищать права, 
свобо¬ды, законные интересы граждан, их 
объ¬единений, права и законные интере-
сы государственных органов, организаций, 
обеспечивать исполнение Конституции, за-
конов, иных нормативных правовых ак¬тов, 
международных договоров.

Судебная власть распространяется 
на все дела и споры, возникающие на ос-
нове Конституции, законов, иных норма-
тивных правовых актов, международных 
догово¬ров.Правовое государство создает-
ся в процессе длительного исторического 
раз¬вития. Поэтому в Конституции РК запи-

сано, что страна встала на путь формирова-
ния правового государ¬ства.

Первым показателем правового 
госу¬дарства является верховенство за-
кона,  его господство в общественной 
жизни должны регулироваться посред-
ством за¬конов, Конституция ориентирует 
законо¬дательный орган на это обстоятель-
ство. В соответствии               с Конституцией 
в настоящее время происходит судебная 
реформа, на¬правленная  на открытость, 
доступность и защиту прав граждан страны.

Так, в свое время были созданы специ-
ализированые экономические суды, затем 
административные суды, суды по рассмо-
трению уголовных дел, связанных с тяжкими 
преступлениями, в судопроиз¬водство вве-
дены присяжные заседатели, затем чтобы 
защищать интересы несо¬вершеннолетних 
были созданы ювеналь¬ные суда. Такое 
разделение на специали¬зации позволяет 
судьям более тщательно подходить к разре-
шению споров, возни¬кающих конфликтных 
ситуаций, иметь к каждому индивидуаль-
ный подход.

Стоит вопрос  об оптимизации судеб-
ных ин¬станций для упрощения доступа 
граждан к правосудию - переход от пятисту-
пенчатой системы правосудия к трехступен-
чатой.

Таким образом, Конституция 
Респу¬блики Казахстан - это основной 
Закон, обладающий наивысшей юриди-
ческой силой. В иерархии действующего 
законодательства она стоит выше любо-
го дру¬гого правового акта, ей должны 
соответ¬ствовать все законы и подзакон-
ные акты, а также проводимые реформы в 
стране.

Главный специалист канцелярии 
Специализированного административ-

ного суда 
г. Риддер Тубеков М.Н.

Конституция - Основной закон государства
1. Каким документом регламентированы Пра-

вила списания суммы пени с физических лиц?
«Правила списания суммы пени с физических 

лиц», утверждены приказом Министра финансов 
РК от 03.07.2019 г. № 1773 

2. Какие суммы задолженности подлежат спи-
санию с физических лиц?

Списанию подлежат суммы пени, числящейся 
в лицевом счете налогоплательщика по состоя-
нию на 1 января 2019 года, а также суммы пени, 
начисленной на сумму недоимки, образованной 
по налоговым обязательствам за налоговые пери-
оды до 1 января 2019 года,  до даты ее уплаты, 
включая день уплаты. 

 3. При каком условии может быть списана 
пеня?

Списание пени производится при условии 
уплаты  налогоплательщиком в полном объеме 
суммы недоимки, образованной по налоговым 
обязательствам за налоговые периоды до 1 ян-
варя 2019 года, за исключением обязательств по 
уплате налога на имущество и земельного налога 
за 2018 год. При этом пеня списывается по тому 
виду налога и другого обязательного платежа в 
бюджет, по которому уплачена недоимка. Данное 
положение распространяется на налогоплатель-
щиков  –  физических лиц, а также физических 
лиц, состоящих на регистрационном учете в ка-
честве индивидуального предпринимателя, лица, 
занимающегося частной практикой, по налоговым 
обязательствам, не связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности, деятельно-
сти частного нотариуса, частного судебного ис-
полнителя, адвоката, профессионального медиа-
тора. 

   4. Подлежат ли списанию суммы недоимки, 
числящиеся за физическим лицом более года?

Подлежат списанию суммы недоимки, числя-
щиеся в лицевом счете по состоянию на 1 января 
2019 года более пятнадцати лет, а также суммы 
пени, начисленной на сумму указанной недоимки 
до даты ее списания. 

Данное положение распространяется на нало-
гоплательщиков – физических лиц, не состоящих 
на регистрационном учете в качестве индивиду-
ального предпринимателя, лица, занимающегося 
частной практикой, по налоговым обязательствам, 
связанным с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, деятельности частного нота-
риуса, частного судебного исполнителя, адвоката, 
профессионального медиатора. 

5. Какой порядок списания пени?
В целях инвентаризации лицевых счетов, для 

отбора налогоплательщиков, соответствующих 
условиям, предусмотренным Правилами, орга-
ном государственных доходов по месту ведения 
лицевых счетов налогоплательщиков создается 
Комиссия по проведению налоговой амнистии для 
физических лиц (далее – Комиссия). 

В состав Комиссии включаются должностные 
лица: 1) юридической службы; 2) ответственные 
за ведение учета и лицевых счетов налогопла-
тельщиков; 3) ответственные за регистрацию 
налогоплательщиков; 4) ответственные за адми-
нистрирование местных налогов и непроизвод-
ственных платежей; 5) ответственные за работу с 
задолженностью. 

Комиссию возглавляет председатель, который 
является руководителем или заместителем руко-
водителя органа государственных доходов. 

  6. В какие сроки должна быть проведена ин-
вентаризация? 

 Инвентаризация проводится до 31 декабря 
2019 года. 

    7. В какой срок Комиссией выносится ре-
шение?

Органом государственных доходов не позднее 
трех рабочих дней со дня выявления таких нало-
гоплательщиков выносится решение о списании 
суммы пени при условии уплаты суммы недоимки 
(далее – Решение). Решение (приложение №1 к 
Правилам) органа государственных доходов под-
писывается председателем и членами Комиссии. 

Как физическим лицам будут списывать пени
после оплаты основного долга и за какой 

период? 


