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О культуре поведения в суде

При входе судьи в зал судебного заседания лица, присутству-
ющие в зале встают. Решение, определение или постановление 
суда, которым заканчивается дело, присутствующие в зале судеб-
ного заседания слушают стоя. Участники процесса обращаются к 
судьям со словами:  « Уважаемый суд ! «. Все выступления в судеб-
ном 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 физической невозмож-
ности участников процесса постоянно вставать (в виду физических 
недостатков 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 выступле-
нии участников процесса, допущение оскорбительных выпадов в 
отношении присутствующих в зале лиц и т. д. – судья предупрежда-
ет 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 происходит в условиях, обеспечива-
ющих нормальную работу суда и безопасность лиц, присутству-
ющих в зале судебного заседания. Поддержание общественного 
порядка в зале во время судебного заседания обеспечивается су-
дебным приставом. Обязанность любого участника процесса, как 
и граждан, находящихся в суде  в качестве представителей обще-
ственности закреплена в части 3 статьи 187 ГПК РК  лица, участву-
ющие в деле, а так же присутствующие  в зале судебного заседания 
граждане обязаны соблюдать установленный порядок в судебном 
заседании. 

Граждане обязаны соблюдать правила поведения в суде. Если 
человек нарушает правила поведения, то за этим следует порица-
ние, которое выражается вначале как предупреждение, лицу, нару-
шающему порядок во время разбирательства дела, председатель-
ствующий от имени суда объявляет предупреждение. Если человек 
после первого предупреждения не меняет своей позиции и продол-
жает 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 предус-
мотрена также Кодексом Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях (КРК об РК ) и Уголовным кодексом Респу-
блики Казахстан ( УК РК ). 

Главный специалист – секретарь судебного заседания САС 
г. Риддер Сейтказина Э.

Сот кабинеті
 
Сот органдарының сервисіне электронды түрде кіруге арналған біріңғай терезе болып табылады. 

Азаматтар мен заңды тұлғалардың кез-келген өзіне ыңғайлы уақытта, үйден немесе кеңседен шықпай-
ақ, онлайн режимінде «Сот Кабинеті» интернет-сервисі (www.sud.kz) арқылы электронды түрде талап-
арыздарды, өтініш арыздарды, сұрау хаттарды, шағымдар мен өтінішхаттарды жолдауға, сондай-ақ істің 
қаралу барысын бақылауға мүмкіндіктері бар.

Сот Кабинетіне кіру үшін, Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығынан 
электрондық цифрлық қолтаңба  алулары қажет.

«Сот кабинеті» интернет сервисінің негізгі артықшылығы азаматтарға уақыттары мен қаржыларын 
үнемдеу болып табылады.

Сонымен қатар, бүгінгі таңда әлемге жайылып отырған қатер  COVID-19 коронавирус инфекциясын 
сақтанып, эпидемияның таралуына жол бермеудің бірден бір жолы. 

Осы себебтермен бүгінгі  күні еліміздің барлық соттары, сотқа түсетін  барлық кіріс-шығыс хаттарын 
«Сот кабинеті», «ЭСЕДО» арқылы жолдап, қабылдауды  жүзеге асыруда.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі
 Ильбисинова Г.Б. 

Инновационные технологии в деятельности суда
«Совершенствование судопроизводства связано с широким применением инновационных технологий. 

Передовая судебная практика – это отказ от бумажного документооборота с переходом на электронные тех-
нологии, которые должны стать базой современного судебного процесса».   - Из выступления  Президента РК 
Н.А. Назарбаева на V съезде судей (Астана, 18 ноября 2009 года. 

Внедрение информационных технологий в деятельность суда взяло свое начало еще в 2007 году, когда 
во исполнение плана Верховного Суда Республики Казахстан во всех судах была установлена программа 
«Единая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов Республики Казах-
стан» (далее по тексту ЕАИАС СО). И с этого времени делопроизводство в судах стало вестись электронным 
способом.  Программа ЕАИАС СО позволила судам перейти от бумажного документооборота к ведению 
делопроизводства электронным способом, что значительно облегчило работу канцелярий судов. Положи-
тельными сторонами внедрения программы ЕАИАС СО в делопроизводство судов явилось автоматическое 
распределение дел, материалов и исков, что исключило возможность судей влиять на распределение дел и 
возникновение коррупционных проявлений в судебной системе. Также программа позволила осуществлять 
более полный, своевременный контроль за движением заявлений, дел, материалов, обращений, оператив-
но обобщать судебную практику, ускорила и улучшила поиск необходимо информации по делам. Ведение 
электронного делопроизводства сказалось на качестве работы судов, оперативности прохождения докумен-
тов. Использование ЕАИАС СО позволило осуществлять автоматический вывод статистических отчетов по 
уголовным, гражданским и административным делам, обращений физических и юридических лиц за любой 
интересующий период года. В работе судов стала широко использоваться внутренняя и внешняя электрон-
ная почта. Помимо этого, стало осуществляться электронное вложение судебных актов по делам, что по-
зволило участникам процесса, изучать их посредством базы судебных документов. Электронный способ 
ведения делопроизводства стал механизмом для реализации задач и принципов судопроизводства, то есть 
судебные разбирательства стали более открыты и доступны, неразрывно связанных с обеспечением прав 
на доступ к судебной информации, тем самым повысил доверие общества к судебной системе. Следует от-
метить, что введение программы ЕИАС СО стало составной частью программы формирования электронного 
правительства.

Наряду с введением программы ЕАИАС СО стала внедряться аудио-видео фиксация судебных процес-
сов, что позволило сторонам по делу ознакомиться с судебным процессом в электронном виде. Это стало 
актуально в случаях, когда судебное заседание было проведено без участия какой –либо стороны по делу, а 
также это позволило поддерживать порядок ведения судебного процесса. 

В связи с принятием 17 ноября 2014 года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, 
снижения бюрократических процедур» начались обширные процессы модернизации судебного производства. 
Внедрена новая автоматизированная информационно-аналитическую система «Төрелік», которая интегри-
ровала в себе весь электронный архив судебных документов, интернет-ресурсов судов, сервис «Судебный 
кабинет», систему аудио-видеофиксации, объединила с информационными системами других государствен-
ных органов, то есть система «Төрелік» оптимизировала судебные процессы, позволила контролировать 
сроки по обращениям, сократила сроки направления на исполнение судебных актов. Кроме того, система 
«Төрелік» позволила оповещать участнкиов процесса путем направления SMS-уведомлениями на мобиль-
ный телефон.  Один из основных сервис системы - «Судебный кабинет» - дал возможность 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 государ-
ственную пошлину в онлайн режиме, просматривать судебные документы, 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 судах страны.

Одним из приоритетных направлений Верховного Суда является развитие и широкое применение инфор-
мационных технологий в деятельности судов. И с августа 2017 года программа «Электронного уголовного 
дела» в рамках пилотного проекта начала осуществляться в отдельных судах РК. Внедрение программы в 
дальнейшем  позволит избавиться от бумажной волокиты. Предполагается, что с переходом на электронный 
формат, дела будут расследоваться быстрее, исключится фальсификация по уголовному делу. Участники 
уголовного производства смогут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело. Кроме 
того, позволит оперативно отреагировать прокурора на подачу жалобы на действия следователя. Все это 
возможно провести без истребования уголовного дела в электронном виде, поскольку все процессуальные 
документы будут в электронном формате. Доступ  к материалам дела будут иметь только следователь, кото-
рый ведет дело, и прокурор.

Следует отметить, что внедрение аудиовидеофиксации судебных процессов стала задачей не только 
Верховного Суда, но и вошла План нации «100 шагов», озвученного в 2015 году Президентом  Н.А. Назар-
баевым. В частности, во второй институциональной реформе «Формирование верховенства закона» в 20 
шаге предусмотрено «внедрение аудиовидеофиксации всех судебных процессов в обязательном порядке. 
Судья не должен иметь возможностей для приостановки записи или редактирования материалов аудиовиде-
офиксации». И в рамках данного шага Плана нации во всех судебных залах судов государства установлена 
аудиовидеофиксация судебного процесса, работающая в онлайн-режиме.  

И для того, чтобы осуществлять надлежащий контроль за использованием аудиовидеофиксация судеб-
ного процесса, в сентябре 2017 года Верховным Судом утверждено положение о Ситуационном центре, 
который представляет собой единую систему мониторинга деятельности судов, позволяющая в онлайн ре-
жиме вести круглосуточный сбор и анализ актуальной судебной информации. Верховный Суд посредством 
ситуационного центра видит в реальном времени возможные сбои в работе судов и принимает меры по их 
оперативному исправлению.

Работа ситуационного центра направлена по четырем направлениям: - Осуществление контроля за 
работой канцелярий всех судов республики в части регистрации новой корреспонденции, по автоматиче-
скому распределению дел и материалов; - Контроль за работоспособностью всех серверных компонентов 
«Төрелік»; -своевременное реагирование на киберугрозы, предотвращение вероятности их появления в бу-
дущем; - оперативное отслеживание ситуации во всех залах судебных заседаний республики. Для монито-
ринга АВФ разработан соответствующий функционал, позволяющий определять своевременность проведе-
ния судебного заседания, давать отчет о применении и репликации АВФ.

Ситуационный центр  – это новый уровень защиты законных прав и интересов граждан при отправлении 
правосудия. Он позволяет выявить проблему до того как по ней сторона обратится в суд и исключить ее в 
дальнейшем. Потенциал центра позволяет постоянно модернизировать электронные решения по расшире-
нию возможностей мониторинга за работой судов. 

Работа Верховного Суда по широкому внедрению электронного суда в судебную систему продолжается. 
На сегодняшний день кроме функционирующих 32 видов заявлений в сервисе «Судебный кабинет», реали-
зованы дополнительно новые 11 видов заявлений по гражданскому судопроизводству для подачи в элек-
тронном виде и другие услуги.

Последним нововведением стала разработанная услуга «Электронная доверенность» в рамках серви-
са «Судебный кабинет», которая предоставляет зарегистрированным пользователям сервиса «Судебный 
кабинет» возможность направлять доверенность в электронном виде в суд. Следует отметить, что широкое 
внедрение информационных технологий в деятельность суда является важным шагом для вхождения Ка-
захстана в число 30 самых развитых государств мира, а также повышения доверия к судебной системы со 
стороны общества. 

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

Судом апелляционной инстанции 
жалоба оставлена без 

удовлетворения
Апелляционной судебной коллегией по гражданским и админи-

стративным делам Восточно-Казахстанского областного суда рас-
смотрена жалоба на постановление суда 1-й инстанции по админи-
стративному делу в отношении гражданина И.

Судом гр. И. признан виновным в том, что нарушил Правила до-
рожного движения, а именно п. 2.4.2, в соответствии, с которым 
водителю запрещается управлять транспортным средством в со-
стоянии опьянения ( алкогольного, наркотического или иного ), т.е. 
умышленно совершил правонарушение, предусмотренное ст. 608 
ч. 1 КоАП.

В жалобе гр. И. указал, что не согласен с постановлением суда, 
просил постановление суда отменить.

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и администра-
тивным делам  Восточно-Казахстанского областного суда пришла к 
выводу об обоснованности постановления Специализированного 
административного суда г. Риддер о привлечении И. к администра-
тивной ответственности, в результате чего, постановление суда 1 
инстанции оставлено без изменения,  а его жалобу – без удовлет-
ворения. 

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

Устные консультации 
Управление государственных доходов г. Риддера в связи с чрез-

вычайным положением, в рамках мер противодействия распростра-
нения короновирусной инфекции COVID-19 и усиленного режима 
для обеспечения безопасности  сообщает, что налогоплательщики 
и жители города могут получить устные консультации, разъяснения  
посредством телефонной связи 

4-27-87 – Приемная управления государственных доходов 
4-62-80 – Руководитель управления
4-47-63 – Заместитель руководителя
4-28-53   -   Местные налоги с физических лиц (земельный налог, 

налог на имущество, плата за пользование земельными участками, 
налог на транспортные средства)

4-09-31    -   Работа с недоимкой, акцизы
4-52-01    -  Камеральный контроль, таможенный союз
4-24-86     - государственные услуги, регистрация, ликвидация, 

ККМ
4-52-01     -  поступления, возвраты ошибочно оплаченных сумм
Вся текущая работа управлением государственных доходов будет 

проводится на месте с помощью информационных систем без на-
логоплательщиков. Налогоплательщики могут работать с помощью 
своего ЭЦП через электронный портал.


