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Инновационные технологии в деятельности 

суда
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 уста-
новлена программа «Единая автоматизированная информацион-
но-аналитическая система судебных органов Республики Казах-
стан». И с этого времени делопроизводство в судах стало вестись 
электронным способом.  Программа ЕАИАС СО позволила судам 
перейти от бумажного документооборота к ведению делопроиз-
водства электронным способом, что значительно облегчило ра-
боту канцелярий судов. Положительными сторонами внедрения 
программы ЕАИАС СО в делопроизводство судов явилось автома-
тическое распределение дел, материалов и исков, что исключило 
возможность судей влиять на распределение дел и возникнове-
ние коррупционных проявлений в судебной системе. Также про-
грамма позволила осуществлять более полный, своевременный 
контроль за движением заявлений, дел, материалов, обращений, 
оперативно обобщать судебную практику, ускорила и улучшила 
поиск необходимо информации по делам. Ведение электронного 
делопроизводства сказалось на качестве работы судов, оператив-
ности прохождения документов, также 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 элек-
тронная почта. Помимо этого, стало осуществляться электронное 
вложение судебных актов по делам, что позволило участникам 
процесса, изучать их посредством базы судебных документов, ста-
ла внедряться аудио-видео фиксация судебных процессов, что по-
зволило сторонам по делу ознакомиться с судебным процессом в 
электронном виде. 

В связи с принятием 17.11.14 г. Закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления право-
судия, снижения бюрократических процедур» начались обширные 
процессы модернизации судебного производства. Внедрена но-
вая автоматизированная информационно-аналитическую система 
«Төрелік», которая интегрировала в себе весь электронный архив 
судебных документов, интернет-ресурсов судов, сервис «Судеб-
ный кабинет», систему аудио-видеофиксации, объединила с ин-
формационными системами других государственных органов, то 
есть система «Төрелік» оптимизировала судебные процессы, по-
зволила контролировать сроки по обращениям, сократила сроки 
направления на исполнение судебных актов. Кроме того, система 
«Төрелік» позволила оповещать участнкиов процесса путем на-
правления SMS-уведомлениями на мобильный телефон.  Один 
из основных сервис системы - «Судебный кабинет» - дал возмож-
ность гражданам, их представителям и адвокатам подавать в суд 
исковые заявления, апелляционные жалобы, ходатайства о пере-
смотре судебного акта в кассационном порядке и заявления в 
электронном виде, оплачивать государственную пошлину в онлайн 
режиме, просматривать судебные документы, а также статус по 
делу и многое другое. Все указанные действия возможно выпол-
нить при наличии компьютера, интернета и электронной цифровой 
подписи, которую в настоящее время возможно получить в ЦОН-ах 
страны.

Работа Верховного Суда по широкому внедрению электронного 
суда в судебную систему продолжается. На сегодняшний день вне-
дряются пилотные проекты «Ночной суд», «Семейный суд», «Вир-
туальный суд» «Судья-примиритель». 

Широкое внедрение информационных технологий в деятельно-
сти суда создает удобства для граждан и повышения доверия к 
судебной системы со стороны общества, а также является важным 
шагом для вхождения Казахстана в число 30 самых развитых госу-
дарств мира.

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

О профилактике бытового насилия
Согласно Закону Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» бытовое на-

силие - это умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) одного лица в 
сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого (других), причиняющее или содер-
жащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания.

В рамках указанного Закона участковые инспектора имеют право ходатайствовать перед судом об 
установлении особых требований к поведению лица, совершившего бытовое насилие, в соответствии 
с которым лицу, совершившим бытовое насилие, запрещается совершать бытовое насилие, вопреки 
воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и 
вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных 
членов его семьи. Кроме того, запрещается употреблять спиртное, наркотики, психотропные веще-
ства. Особые требования могут быть установлены не только по ходатайству участкового инспектора, 
потерпевшего, но и судом по собственной инициативе, исходя из обстоятельств совершения правона-
рушения, характеризующих данных семейного дебошира. Установленные особые требования к пове-
дению лица, совершившего бытовое насилие, могут действовать от 3 до 12 месяцев. А также суд может 
возложить обязанности о явке в участковый пункт полиции по месту жительства от одного до четырех 
раз в месяц для проведения профилактических бесед. За нарушение установленных требований пред-
усмотрена административная ответственность по статье 669 части 2 КоАП. 

Кроме установления особых требований участковый инспектором имеет право выставить защитное 
предписание сроком на тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно выне-
сено. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных дней.

В январе 2020 года были внесены изменения, направленные на усиление ответственности за право-
нарушения в сфере семейно -бытовых отношений с целью профилактики семейно-бытовых конфлик-
тов, домашнего насилия и предупреждения преступлений, совершаемых на бытовой почве. 

Если до внесения изменений лицо, которое устраивает семейные скандалы,  в том числе и сопро-
вождением рукоприкладства, могло до бесконечности примиряться с потерпевшей, то в настоящее 
время в соответствии со статьей 64 КоАП такое право предоставлено только единожды, если впервые 
совершило указанные действия в отношении потерпевшего. Таким образом, при последующем посту-
плении заявления от потерпевшего после примирения, семейный дебошир будет уже судом привлечен 
к административной ответственности с наложением взыскания. 

Так, согласно статическим данным за 9 месяцев 2020 года по статье 73 КоАП, за скандалы в семье, 
нарушающих покой семьи, судом рассмотрено 134 дела, за причинение легкого вреда здоровью и дру-
гих насильственных действий -133 дела. Полагается, что в результате внесенных изменений количе-
ство таких дел уменьшиться, что ответственность привлечения к ответственности и отбытие взыскания 
в виде административного ареста при повторности совершения правонарушения, будет являться сдер-
живающим фактором в поведении зачинщика семейных скандалов. 

Следует отметить, что профилактике бытового насилия уделяется большое внимание и стоит на 
постоянном контроле, как со стороны суда, так и со стороны правоохранительных органов. Со сто-
роны правоохранительных органов на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия, каждый год провидится акция «16 дней без насилия в отношении женщин». Так, в судах 
Республики действует пилотный проект «Семейный суд», направленного на сохранение семьи, выяв-
ления причин семейных конфликтов, примирение супругов, защиты прав и интересов несовершенно-
летних детей. При содействии судов открыты Центры сохранения семьи, в которых работают медиато-
ры, семейные психологи, работа которых направлена также на сохранение семьи. В настоящее время 
решается вопрос о создании семейных судов, которым будут переданы вопросы, касающиеся семьи, 
ребенка (разводы, опека, попечительство, споры об имуществе и т.д.) для более глубокого анализа 
проблем семьи. 

Судья специализированного административного суда г. Риддера Жунусова Ж.Н

Акимом в район
На внеочередной сессии Глубоковского районного маслихата на должность акима 

заступила Тамара Рахимжанова, которая была заместителем акима города Усть-
Каменогорск.

Тамара Рахимжанова родилась 23 марта 1978 года в городе Усть-Каменогорск. Трудовую 
деятельность начала в 2001 году по 2004 год в городе Усть-Каменогорск в качестве уборщи-
цы производственных помещений в эксплуатационно-хозяйственном отделе дочернего госу-
дарственного предприятия «ВНИИцветмет». В 2006 году окончила Алматинскую академию 
экономики и статистики по специальности «Управление персоналом» - экономист. В 2006 
году работала бухгалтером в селе Ушановское Глубоковского района ВКО в государственном 
учреждении «Ушановская средняя школа».

В 2007 году работала специалистом в городе Усть-Каменогорск по работе с юридическими 
лицами абонентского отдела участка по сбору и вывозу твердых бытовых отходов товарище-
ства с ограниченной ответственностью «Өскемен-тәртіп», также в этом году работала бухгал-
тером этой организацией. Затем с 2007 по 2013 год возглавила абонентский отдел участка по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов товарищества с ограниченной ответственностью 
«Өскемен-тәртіп».

С 2013 по 2014 год являлась исполняющим обязанности директора товарищества с огра-
ниченной ответственностью «Өскемен-тазалық» города Усть-Каменогорск. С февраля 2014 
года по ноябрь 2016 года работала директором товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Өскемен-тазалық» города Усть- Каменогорск. С 2016 по февраль 2019 года работала 
директором коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорск. В 2018 году окончила Казахстанский ин-
новационный университет по специальности «Юриспруденция» - бакалавр права. С февраля 
2019 года и по сей день работала заместителем акима города Усть-Каменогорск Восточно-
Казахстанской области.

Должность освободил бывший когда-то акимом города Ерлан Аймукашев, который стал ру-
ководителем аппарата акима ВКО.
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Взять  полицию под видео-
наблюдение

Взять саму полицию под видеонаблюдение поручил пре-
зидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Много говорится о развитии систем видеонаблюдения, но при 
этом помещения самих правоохранительных органов зачастую так 
и остаются “слепыми” зонами. Поручаю ввести сплошное видео-
наблюдение в пенитенциарных учреждениях, служебных помеще-
ниях полиции», — сказал Токаев, выступая с посланием к народу 
Казахстана.

Он отметил, что «во всем прогрессивном мире институт поли-
ции развивается на основе сервисной модели».

«Мы тоже заявили о переходе на такую модель, но пока рабо-
та привела только к фрагментарным результатам. Назрела более 
целостная реформа местной полицейской службы по принци-
пу “полиции шаговой доступности”, где ключевая роль отводится 
участковому инспектору. Следует законодательно повысить статус 
участкового инспектора, предоставить ему все возможности для 
продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным, 
авторитетным для граждан, активно защищать их права», — под-
черкнул глава государства.

По его словам, «важно научить сотрудников правоохранитель-
ных органов вести открытый диалог с людьми».

«Это направление должно стать приоритетным в системе под-
готовки и подбора кадров», — сказал Токаев.


