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ИНФОРМАЦИЯ
Из зала суда

В соответствии с частью 1 статьи 200 КоАП предусматривается ответственность за реализацию алкогольной продукции лицам в
возрасте до 21 года.
Согласно части 1 статьи 159 Кодекса « О здоровье народа и системе здравоохранения » профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя направлены на защиту здоровья
населения, введение возрастного ценза для лиц, имеющих право
приобретать табачные, алкогольные изделия, формирование отношения населения к потреблению табачных изделий и алкоголя как
к факторам повышенного риска для жизни и здоровья, проведение
согласованных мероприятий по профилактике распространения
потребления табачных изделий и алкоголя. В соответствии с требованием пункта 1 части 14 этой же статьи розничная реализация
алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года
запрещается.
Специализированным административным судом города Риддер 25 января 2020 года рассмотрено дело об административном
правонарушении по статье 200 части 1 КоАП в отношении продавца
В., которая допустила продажу алкогольной продукции лицу, не достигшему 21 летнего возраста.
В отношении данного лица вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа - 10 МРП.
Ведущий специалист Специализированного
административного суда г. Риддер Романико Т.В.
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Информационные системы судов

В соответствии с поручениями Главы государства, данными на VI Съезде судей, а также рядом программных документов страны Верховным Судом ведется активная работа по обеспечению открытости
и прозрачности судебной системы.
Одной из ключевых мер в данном направлении является применение технических средств в деятельности судов. Так, в настоящее время одним из ярких достижений судебной системы является внедрение фиксации судебных процессов посредством аудиовидеозаписи судебного заседания. Подобное
новшество позволяет дисциплинировать как ход самого судебного процессуального кодекса, так и поведение участников судебных процессов. Преимущество системы АВФ очевидны.
Во-первых, аудио-видео фиксация судебных процессов в реальном времени дисциплинирует всех
участников: судью, гособвинителей, адвокатов, а также стороны процесса.
Во-вторых, при возникновении спорных моментов, не разрешенных в ходе процесса и вызвавших
неудовлетворенность, обе стороны могут обратиться к электронной записи, чтобы убедиться в своей
правоте или неправоте.
В-третьих, система АВФ служит своего рода страховкой для судей и других лиц, осуществляющих
свои служебные полномочия на процессе, в случае преднамеренного оговора или похожих ситуаций.
Наконец фиксация судебного процесса минимизирует не процессуальные контакты, а это одно из
мер антикоррупционной политики судебной системы. Одним словом, внедрение АВФ упростило процесс отправления правосудия, позволило оптимизировать и автоматизировать судопроизводство и экономить бюджетные средства. Исключены территориальные и организационные барьеры в отправлении
правосудия, соответственно, повысился и международный рейтинг республики.
Ведущий специалист Специализированного административного суда
г. Риддер Романико Т.В.

Автоматическое распределение дел
В свете, поставленных перед казахстанским обществом, целей и задач в виде
построения политически 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 достижения этого.
Судебная система, как главный гарант и опора законности в казахстанском
обществе, никогда не остаётся в стороне от данных процессов.
Так, одной из многочисленных мер, направленных на искоренение коррупционных составляющих, не процессуальных контактов с участниками судебного процесса, а также для равномерной нагрузки на судей в целях улучшения качества
отправления правосудия, является 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 иному судье, который подходит по заложенным в неё параметрам.
Все вышеперечисленные принципы автоматического распределения дел,
направленных для рассмотрения в суд, заложены в программу АИАС СО РК «
ТӨРЕЛІК », которая не стоит на одном месте, а развивается, согласно реалиям
времени дальше.
Главный специалист канцелярии Специализированного административного суда г. Риддер Тубеков М.Н.

Пропускной режим в
административном здании суда
Пропускной режим в административном здании суда устанавливается для достижения следующих целях : 1) исключения проникновения
посторонних лиц на прилегающую территорию или в сам суд, 2) исключения проноса в суд запрещённых предметов и вещей, несущих опасность жизни и наносящих вред здоровью посетителей и сотрудников
суда, 3) повышения уровня антитеррористической защищенности зданий суда, 4) обеспечения безопасности работников суда и посетителей,
5) охраны в суде общественного порядка и т.д.
Охрану и контроль безопасности в административном здании суда
обеспечивают судебный пристав и сотрудник УССО, который регистрирует всех посетителей в специальном журнале.
Помимо этого, качественно обеспечить охрану и безопасность в
здании суда помогают специальные технические средства ; 1) рентгентелевизионная установка, 2) стационарная рамка-металлоискатель, 3
) ручной металлоискатель.
В случае срабатывания специальных технических средств контроля, сотрудник УССО или судебный пристав предлагает лицу, проходящему в административное здание суда, предъявить вещи для технического и визуального досмотра.
Неисполнение лицом, проходящим в административное здание
суда, законных требований сотрудника УССО или судебного пристава,
является основанием для отказа его пропуска.

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

Какое будущее у Монголии?
«При партнерстве с США, - Монголия снова сможет перекроить мир?» - такой непонятный и очень странный
заголовок вынесен на первую полосу издания «Дипломат» в США. Монголия в 21-м веке может снова стать великой
и сыграть свою роль на международной арене. Однако произойдет это не само собой, а только если в Улан-Баторе
чутко (подчёркивается: чутко) будут прислушиваться к советам из Вашингтона.
Так рассуждает некто Ронсверт Ганан Алмонд — вице-президент консалтинговой фирмы «Уиксгруп», адъюнктпрофессор права юридического центра Джорджтаунского университета в Вашингтоне в издании «Дипломат».
Ранее он консультировал правительственные органы в Азии, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Америке по
вопросам международного права.
У сегодняшней Монголии, которая в 2021 году отметит столетие победы народно-демократической революции,
размах гораздо скромнее. Но, несмотря на серьезные проблемы как внутри страны, так и на региональном уровне,
Монголия снова готова (по мнению американцев), перекроить мир.
Перед Монголией стоят серьезные структурные проблемы. Трудности лишенной выхода к морю страны с населением всего 3 млн. человек начинаются с географии. Весь монгольский импорт и экспорт идет через территорию и
воздушное пространство двух ее многолюдных и влиятельных соседей — России и Китая. Трансмонгольская железная дорога — главная железнодорожная магистраль страны — протянулась на 1 100 километров от РФ на севере до
КНР на юге. Смена колеи при въезде в Китай отнимает много времени.
51% акций Монгольских железных дорог принадлежит российскому правительству, которое, по мнению американца, препятствует их эффективному развитию.
Американский автор пишет, что благодаря прочным отношениям с демократическими соседями, — например,
Японией и Южной Кореей — Монголия укрепляет стабильность и развивает сотрудничество в регионе. Богатая ураном Монголия активно поддерживает нераспространение ядерного оружия и мирное разрешение споров в СевероВосточной Азии. Благодаря своим связям как с Северной, так и Южной Кореей, Монголия укрепляет стабильность
на Корейском полуострове. Конечно, японских и южнокорейских автомобилей в Улан-Баторе много, но причём тут
уран, ведь Монголия не обладает и не стремится обладать ядерным оружием. Нетрудно догадаться, кому так нужен
уран?
В то же время Улан-Батор стремится извлечь из своей позиции выгоду, дабы облегчить общение между Вашингтоном и Пхеньяном. За прошедшие годы Улан-Баторский диалог стал ненавязчивой ареной для дипломатии в обе
стороны. Единственная азиатская страна, совершившая переход от коммунизма к демократии и оставшаяся при
этом безъядерной зоной, Монголия кажется заманчивой ареной для очередного саммита лидеров США и КНДР —
если таковой вообще состоится.
Американская мощь, безусловно, сказывается на монгольской политике соседства третьего порядка. В частности, сообщается, что Монголия открещивается от полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества, — которую возглавляют Москва и Пекин, — отчасти из-за опасений, как это будет понято в Вашингтоне и других
столицах западного мира. Теми же соображениями продиктовано и сдержанное отношение Улан-Батора к китайской
инициативе «Один пояс, один путь». В самом деле, укрепляя связи с США, Монголия может противостоять региональному нажиму и наметить собственный курс во внешних делах.
Американские инвестиции и рост торгового оборота, по словам американского автора, вдохнут в монгольскую
экономику новую жизнь. На заседании Американо-монгольской торговой палаты в Улан-Баторе посол США Майкл
Клечески выделил ряд проблем на пути к этой цели. Прежде всего, Монголия должна решить вопрос по месторождению Ою-Толгой на юге страны, — где ведется масштабная добыча, — и окончательно прояснить свою позицию.
Месторождением владеет правительство Монголии (34%) совместно с компанией «Тёрквойзхиллресорсез» ( 66%).
51% акций компании принадлежит концерну «Рио тинто», третьей по величине горно-металлургическая компании в
мире.
Вашингтон добивается полной реализации двустороннего соглашения о прозрачности — оно подписано в 2013
году и вступило в силу в 2017 году. Соглашение, призванное улучшить инвестиционный климат Монголии, требует,
чтобы законы и нормативные акты, касающиеся международной торговли, рассматривались на публичных слушаниях в течение 60 дней. Кроме того, эти законы должны публиковаться на английском языке — в соответствии с
законотворчеством в США. А сколько сегодня монголов в совершенстве владеют английским? Основная масса
населения немного знает разговорный английский язык. Значит, народ не поймёт суть новых законопроектов, да
и члены ВГХ, наверняка, не так глубоко знают английский язык, чтобы докопаться до сути условий выгодной для
США стороны контракта. Торговое представительство США, однако, выразило обеспокоенность тем, что Монголия
выбивается из графика создания электронной системы уведомления.
Монголия должна продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией, обеспечив прозрачность законодательства. В своем последнем заявлении об инвестиционном климате посольство США в Улан-Баторе призвало Монголию «перестать вносить непрозрачные изменения в нормативно-правовые нормы», сообщив, что это «подрывает
способность Монголии стабилизировать собственные деловые круги» и «грозит потерей столь необходимых стране
прямых иностранных инвестиций». США содействуют государственным реформам, обучая монгольских судей и прокуроров, они уже взялись обучать монгольских судей и прокуроров своим законам. То есть подталкивают Монголию
к американскому праву.
Инициативу по продвижению экономических связей с Монголией взял на себя Конгресс. Монголия производит
более трети общемирового объема кашемира-сырца, но большая его часть экспортируется в Китай, откуда его покупают США. Своим законопроектом конгрессмены стремятся обойти Китай и расширить торговые связи с Монголией .
В партнерстве с США, Монголия возможно расскажет свою историю на новый лад Это прямо, как в США сегодня:
свободная продажа оружия, стрельба в магазинах, подкуп конгрессменов, вторжение и свержение неугодных политиков и т.д. На вечно-голубом горизонте замаячили новые перспективы, — и кто знает, может, Монголия пошатнет
земной шар еще раз. Это будет ирония судьбы, к которой стоит стремиться. А может быть, не стоит? Ведь на экране
уже не раз показали «Иронию судьбы, или с лёгким паром». Монголам эта комедия нравится. Подчёркиваю: комедия.
По материалам интернет-ресурсов подготовил Иван Русланов.
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