
№ 23 (787)
Среда*10 июняИНФОРМАЦИЯ

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

4
Электронное правосудие в судебной системе 

Республики Казахстан
В свете, поставленных перед казахстанским обществом, целей и задач в виде построения полити-

чески сильного, экономически развитого и правового государства все его сознательные члены, как то 
физические и юридические лица, негосударственные и государственные органы  прилагают все усилия 
для осуществления всего задуманного и искоренения различного рода причин, препятствующих до-
стижения этого.

Судебная власть в Республике Казахстан осуществляется она от имени государства и  направлена, 
прежде всего, на защиту  прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечивая при 
этом исполнение норм Конституции, законов, иных нормативных  и правовых актов, международных 
договоров и т.п. Постоянное реформирование судебной системы в соответствии с передовыми миро-
выми стандартами показывает движение Казахстана вперёд   к развитому правовому государству, так 
как судебная система является главным гарантом и опорой законности в казахстанском обществе и 
никогда не останется в стороне от данных процессов, а развивается, согласно реалиям времени даль-
ше. 

Одними из многочисленных целей, определённых реформированием судебной системы РК, явля-
ются : 1) сокращение до минимума бумажного документооборота в судах, 2) повсеместное внедрение 
инновационных IT-технологий, делающих казахстанское судопроизводство максимально доступным, 
открытым и прозрачным, а также позволяющим осуществлять значительную экономию бюджетных 
средств, 3 ) полное искоренение не процессуальных контактов с участниками судебного процесса,  как 
коррупционной составляющей, 4) равномерная нагрузка на судей в целях улучшения качества отправ-
ления правосудия и т.д.  

Теперь, от « прозы » перейдём к « хлебу насущному ». 
Во-первых, в связи с внесенными в нормативно-правовые акты РК изменениями и дополнениями, 

предусмотрена возможность отправки в суды различного рода корреспонденции физическими и юри-
дическими лицами,  государственными органами и организациями, а также их представителями и ад-
вокатами не только посредством почтовой связи, нарочно или специальной фельдъегерской связью, 
но и через один из основных электронных сервисов судебной системы РК - « Судебный кабинет ». 

Во-вторых, в целях равномерной нагрузки на судей и улучшения качества отправления правосудия, 
а также полного искоренение не  процессуальных контактов с участниками судебного процесса, как 
коррупционной составляющей используется  автоматическое распределение дел, направленных для 
рассмотрения  в суд. При автоматическом распределении дела, направленного для рассмотрения в 
суд, специалист – оператор забивает все требуемые компьютерной программой данные, а она в свою 
очередь,  исключая человеческий фактор, в автоматическом режиме распределяет дело тому или ино-
му судье, который подходит по заложенным в неё параметрам. 

В-третьих, на всех стадиях судебного процесса, от начала и до окончания, в обязательном порядке 
производится его аудио и видео фиксация, а DVD-диск с его записью прилагается к делу, поэтому перед 
началом судебного заседания председательствующий по делу предупреждает участников процесса об 
этом. Информация о фиксации судебного заседания с использованием технических средств отражает-
ся в кратком протоколе, подписываемом после прослушивания текста, просматривания видеозаписи, 
проверки соответствующего качества фиксации председательствующим по делу и секретарем судеб-
ного заседания. На сегодняшний день, в залах судебных заседаний судов РК,  установлено новейшее 
оборудование, позволяющее фиксировать ход судебного заседания на качественном уровне, что, в 
свою очередь, дисциплинирует не только сотрудников суда, но и стороны, участвующие по делу.

Работа Верховного Суда РК по широкому внедрению инновационных информационных IT-технологий 
в казахстанское судопроизводство постоянно продолжается, что явлется важным шагом для повыше-
ния доверия физических и юридических лиц, негосударственных и государственные органов и всего 
мирового сообщества к судебной системы Республики Казахстан.     

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

Сот кабинетінің тиімділігі
Сот кабинеті - бұл электрондық ақпараттық сервис, ол сот органдарының онлайн сервисіне қолжетімді 

бірыңғай терезе болып саналатынын, сот ісін жүргізуді жеңілдету және азаматтар үшін сот жүйесінің қол 
жетімділігін қамтамасыз ету мақсатында іске асырылған.

Осы сервистің негізгі ерекшелігі азамат, оның адвокат тұлғасындағы өкілі немесе заңгер кез келген 
ыңғайлы уақытта, үйінен немесе кеңседен шықпай-ақ  Интернет желісі арқылы сот құжатын, сондай-ақ 
істегі мәртебесін қарай алады және сот актісін басып шығара алды.

Әрбір сотқа жүгінген азамат « Сот кабинеті » арқылы арыз беру үшін Халыққа қызмет көрсету 
орталығында электронды цифрлы қолтаңба алуы қажет.

« Сот кабинеті » электрондық өзара іс-қимыл, сондай-ақ сот органдарының жеделділігі, қолжетімділігі 
мен ашықтығы арқылы сот ісін жүргізуді жеңілдетуге арналған.

« Сот кабинеті » сервисі біртіндеп қағаз құжат айналымынан бас тартуға, ол өз кезегінде соттарда 
электрондық сот ісін жүргізудің жаңа сатысына көшуге мүмкіндік береді.

« Сот кабинеті » сервисінің қағаз түрінен ерекшелігі электрондық нысанда талап арыздарды, сот хат-
тамасын беру туралы арызды, хаттамаға ескерту-арызды беруге, электрондық цифрлық қолтаңбаны 
қолдана отырып, электрондық қадағалау іс жүргізуіне қолжетімділікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ 
пайдаланушыға ыңғайлы кез-келген орындағы интернет желісі арқылы мемлекеттік баж салығын он-
лайн режимде төлеуге берілген мүмкіндік болып табылады.

« Сот кабинеті » - бұл сот органдарының онлайн сервистері мен қызметтерін қолдануға мүмкіндік 
беретін біртұтас терезе, ол арқылы азаматтар, олардың өкілдері немесе адвокаттары ғаламтордың 
көмегімен өтініштері мен арыздарын электронды түрде жібере алады. Сонымен бірге, мелекеттік бажды 
онлайн режимінде төлеу, сот құжаттарын қарау, істің тарихымен танысу мүмкіндіктері де қарастырылған. 
Жаңадан енгізілген аталмыш қызмет түрлері мүдделі тұлғаларға істің қаралу мерзімдерін бақылап 
отыруға пайдасын тигізеді.

« Сот кабинеті » сервисі арқылы сот органдарына жолданған барлық электрондық құжаттарды 
мобильдік қондырғыға жүктеу мүмкіндігі мен кіруге, сот органына берілген  құжаттардын қозғалыс ста-
тусын қадағалауға мүмкіндік алады.

« Сот кабинеті » сервисін іске қосқан сәттен бастап оның мүмкіндіктері тиісті түрде бағаланды: 
сервисті халық кең пайдалануда және адвокаттар мен кәсіпкерлердің тиімді жұмысына көмектесуге, 
азаматтардың құқықтық мәдениетін жетілдіруге және өздерінің  конституциялық құқықтарын қорғауға 
ықпал етеді.

Технологияларды енгізу жене қолдану сот iciн жүргізуді оңайлатады, бюрократиялық кедергілерді жо-
яды. ал бұл азаматтардың уақыты мен қаражатын үнемдеуге cептігін  тигізеді, сот жүйесінің  тұрғындар 
үшін барынша айқын және колжетімді болуына мүмкіндік береді мемлекетімізде жасалып жатқан 
iзгі  бастамалардың  барлығы қарапайым халықтын қамы үшін колға  алынған шаралар. заманауи 
электрондық қызмет сот төрелігін ашықтығы мен қолжетімділігіне  бағытталған.

« Сот кабинет і» және « Сот құжаттарымен танысу » электронды сервистері Жоғарғы соттың www.
sud.kz ресми сайтында іске қосылған. Аталған қызметтерді электронды цифрлы қолтаңбасы бар азамат 
тұтына алады. 

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының сот приставы Алимбаев М.И.

После порога
Смогут ли казахстанцы использовать свои пенсионные 

накопления до выхода на заслуженный отдых? Участники ра-
бочей группы в эфире программы «Круглый стол» подробно 
разъяснили законодательные новеллы, сообщил «Хабар 24».

Биржан Нурымбетов, министр труда и социальной защиты насе-
ления РК:

- Мы считаем возможным, чтобы работающие граждане могли 
изъять для личных нужд сумму, превышающую порог достаточно-
сти. Эта та сумма накоплений, которой будет достаточно при дости-
жении пенсионного возраста пожизненно получать свои накопления 
как минимум не меньше, чем минимальная пенсия, сложившаяся в 
стране. 

Порог достаточности, как сообщалось ранее, составит 10 милли-
онов для мужчин, 12 - для женщин. Что касается второй категории 
– уже состоявшихся пенсионеров. По словам Нурымбетова, прави-
тельство предлагает, чтобы они могли изъять половину своих нако-
плений. Но с условием, что оставшаяся часть не будет меньше, чем 
40% дохода с которым человек вышел на пенсию.

Биржан Нурымбетов, министр труда и социальной защиты насе-
ления РК:

- Таким образом, по нашим расчётам, по первой категории – ра-
ботающие граждане, это всего 113 тысяч человек и достигших пен-
сионного возраста порядка 120 тысяч человек, которые могли бы 
этим воспользоваться. На какие цели? Прежде всего, мы предлага-
ем решать вопросы жилья, на лечение. 

По словам министра труда и соцзащиты населения, если Пре-
зидент одобрит документ, то полностью механизм выдачи денег ре-
ально заработает с 2021 года.

Тамара Дуйсенова, руководитель АО «Центр развития трудовых 
ресурсов»:

- Чтобы получить достойную пенсию с этой пенсионной систе-
мой, в мировой практике исходят из того, что должно быть 40 лет 
участия человека и регулярные отчисления. В этой связи, если мы 
говорим что 70% всех вкладчиков (имеют меньше одного миллиона 
тенге на счету), нужно иметь в виду, - что мы начали все после 1998 
года перечисления, и очень большое количество людей, имеют на-
копления меньше 20 лет(!). Нужно иметь в виду, - что сейчас у моло-
дого поколения - накопления больше, чем у старшего поколения.

 24.kz

Изменим названия
Ряд дискриминационных терминов планируют искоре-

нить в Казахстане. Инвентаризация кодексов, законов, поста-
новлений правительства РК, и приказов выявила использование 
терминологии, влекущей дискриминацию по признаку инвалид-
ности. Это – «дети-инвалиды», «дети с ограниченными возмож-
ностями», «недостаток», «дефект», «умственная отсталость», 
«коррекция», «недоразвитие», «ограничение жизнедеятельно-
сти», «отклонение от нормального развития», «умственное нару-
шение», «увечье», «слабоумие». По итогам проведенной работы 
экспертами рекомендовано изменение терминологии, используе-
мой в национальном законодательстве в отношении детей с инва-
лидностью.

Таким образом, будут внесены изменения и дополнения в ряд 
действующих законодательных актов, использующих дискримина-
ционную терминологию, в части изменения дефиниции «инвалид» 
на термин «лицо с инвалидностью», «ребенок инвалид» – на «ре-
бенок с инвалидностью».

Справочно: данная норма направлена на защиту прав 695 тыс. 
лиц с инвалидностью, и не потребует финансовых затрат.
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Из бюджета
Сколько средств выделяется на зарубежные командировки 

экс-Президента РК Нурсултана Назарбаева, рассказал в кулу-
арах Правительства министр иностранных дел РК Мухтар 
Тлеуберди, передал Baigenews.kz.

« У нас есть закон о Первом Президенте. Там четко оговорен его 
статус. Елбасы будет совершать зарубежные поездки, представ-
лять нашу страну. На все  его поездки должны предусматриваться 
в соответствии с законом государственные бюджетные средства», 
- сообщил Тлеуберди.

По его словам, средства на зарубежные командировки выделяют-
ся из государственного бюджета.

«Есть общая большая статья, которая называется заграничные 
командировки. Оттуда берутся расходы на поездки. Есть опреде-
ленная сетка, в которой указаны установленные лимиты. Условно, 
приблизительно, в размере 100 долларов. Если в европейских стра-
нах, уровень жизни дороже, там 100 долларов. В азиатских странах 
– 80 долларов)», – пояснил министр.
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