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ИНФОРМАЦИЯ

Инновационные технологии в
деятельности суда

Внедрение информационных технологий в деятельность
суда взяло свое начало еще в 2007 году, когда во исполнение
плана Верховного Суда РК во всех судах была установлена
программа « Единая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных органов РК ». И с этого времени делопроизводство в судах стало вестись электронным
способом. Программа ЕАИАС СО РК позволила судам перейти от
бумажного документооборота к ведению делопроизводства электронным способом, что значительно облегчило работу канцелярий
судов. Положительными сторонами внедрения программы ЕАИАС
СО РК 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, оперативно обобщать судебную практику, ускорила и улучшила поиск необходимо
информации по делам. Ведение электронного делопроизводства
сказалось на качестве работы судов, оперативности 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 электронная почта. Помимо этого, стало осуществляться электронное вложение судебных
актов по делам, что позволило участникам процесса, изучать их
посредством базы судебных документов, стала внедряться аудиовидео фиксация судебных процессов, что позволило 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 РК по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, снижения
бюрократических процедур » начались обширные процессы модернизации судебного производства. Внедрена новая автоматизированная информационно-аналитическую система « Төрелік »,
которая интегрировала в себе весь электронный архив судебных
документов, интернет-ресурсов судов, сервис « Судебный кабинет
», систему аудио-видеофиксации, объединила с информационными системами других государственных 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 SMSуведомлениями на мобильный 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 государственную 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 ЦОН-ах страны.
Работа Верховного Суда по широкому внедрению электронного суда в судебную систему продолжается. На сегодняшний день
внедряются пилотные проекты « Ночной суд », « Семейный суд », «
Виртуальный суд » « Судья-примиритель ».
Широкое внедрение информационных технологий в деятельности суда создает удобства для граждан и повышения доверия к
судебной системы со стороны общества, а также является важным
шагом для вхождения РК в число 30 развитых государств мира.
Заведующая канцелярией специализированного
административного суда г. Риддер Ильбисинова Г.Б.

Талоны к административным делам
Одной из многочисленных целей, определённых реформированием судебной системы Республики Казахстан, является - сокращение до минимума бумажного документооборота в судах и повсеместное внедрение инновационных IT-технологий, что в свою
очередь должно сделать казахстанское судопроизводство максимально доступным, открытым и прозрачным.
В связи с внесенными в нормативно-правовые акты РК изменениями и дополнениями, предусмотрена возможность отправки в
суды различного рода корреспонденции физическими и юридическими лицами, а также государственными органами и организациями, не только посредством почтовой связи, нарочно или специальной фельдъегерской связью, но и через различные электронные
сервисы.
Административные дела, направленные в суд для их рассмотрения, принимаются специалистом канцелярии под роспись с
обязательным указанием даты, времени и инициалов лица, принявшего документы. После чего, специалист канцелярии предлагает участникам процесса заполнить талон о извещении, который,
в случае их согласия, предусматривает в дальнейшем направление на указанные в талонах абонентские номера сотовой связи или
электронные адреса необходимой им информации в электронном
формате, которую можно, не тратя на это дополнительные время и
деньги, просматривать, скачивать и распечатывать.
В целях удобства и быстрого доступа к необходимому электронному сервису, в талоне о регистрации, кроме данных о регистрации содержится зашифрованный код ( QR-код ), при считывании
которого операционная система мобильного телефона, используя
специальное приложение для его распознавания, автоматически
переходит на необходимую страницу Интернет-ресурса.
В заключении, необходимо отметить, что использование в судопроизводстве инновационных IT-технологий в виде различных
электронных сервисов направлено не только на оперативное извещение участников судебного процесса, но и самое главное – это на
экономию бюджетных средств, так как это позволяет существенно
сократить количество почтовых отправлений.
Главный специалист канцелярии Специализированного
административного суда г. Риддер Тубеков М.Н.
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О внесении изменений и дополнений в КРК об АП

30.12.2019 года Президентом страны К. Токаевым подписан Закон « О внесении изменений
и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях », который вступают в
законную силу 16 января 2020 года. Согласно Закону в государственные органы передано на рассмотрение 63 состава административных правонарушений, внесены изменения в части административных взысканий, направленных на ужесточение, это коснулось правонарушений в области дорожного
движения, в частности, за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ от
прохождения медицинского освидетельствования лицом, управляющего транспортным средством. В
настоящее время предусматривается взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток и
лишения права управления транспортными средствами сроком на 7 и 8 лет соответственно.
Также ужесточено взыскание и за управление транспортным средством без документов лицом, лишенным права управления, в виде штрафа в размере пятидесяти месячных расчетных показателей
либо административного ареста на десять суток.
Наряду с ужесточением взысканий за совершение административных правонарушений имеются и
положительные моменты. Так, во второй части статьи 611 КоАП, за оставление места дорожно-транспортного происшествия, в качестве альтернативы предусмотрен административный штраф в размере
пятидесяти месячных расчетных показателей.
Также внесены изменения и в статьи 744,745 КоАП, предусматривающие права правонарушителя
и потерпевшего, которым предоставлено право заявлять ходатайства о незамедлительном рассмотрении дела в суде и немедленном вступлении постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. Данная новизна позволяет участникам дорожно0трнапсорнтношо происшествия ускоренно рассмотреть дело и обратиться за получением страховой выплаты.
Что касается совершения мелкого хулиганство, предусмотренного статьей 434 КоАП, то указанным
Законом статья разделана на два состава, то есть загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах ( статья 434-2 КоАП ) выделено отдельным составом и передано на рассмотрение по подведомственности в Министерство внутренних дел, за которое предусмотрено взыскание в виде административного штрафа.
Следует отметить, что официально закреплен статус электронной формы производства по делам
об административных правонарушениях с использованием Единого реестра административных производств, порядок ведения которого определяется Генеральным Прокурором Республики Казахстан. Процессуальные документы, составленные в электронной форме, удостоверяются электронной цифровой
подписью судьи, должностного лица уполномоченного органа и представляются участникам производства посредством направления на указанный ими почтовый или электронный адрес либо иными способами, предусмотренными порядком ведения Единого реестра административных производств. Наряду
с представлением процессуальных документов в электронной форме допускается их представление
участникам производства на бумажном носителе.
Также внесены изменения в часть восьмую статьи 803 КоАП, согласно которой при составлении
протокола в электронной форме уполномоченное лицо сообщает участникам производства по делу
о его размещении на веб-портале «электронного правительства» и ( или ) информационном сервисе
уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов. По просьбе лица ( представителя лица ), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, копия протокола представляется немедленно посредством вручения на бумажном носителе
либо направления на указанный им почтовый или электронный адрес, а также иным способом, предусмотренным порядком ведения Единого реестра административных производств.
В настоящее время уполномоченные лица на составление протоколов об административных правонарушениях составляют электронные формы протоколов, что значительно сокращает время для возбуждения административного производства.

Председатель специализированного административного суда г. Риддера
Жунусова Ж.Н

Неприкосновенность личности

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 только 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 организацию для производства судебно-медицинской экспертизы допускается по решению суда или с санкции прокурора.
Каждому задержанному немедленно сообщаются основания задержания, а также юридическая квалификация преступления, в совершении которого он подозревается или обвиняется.
Суд, органы уголовного преследования обязаны немедленно освободить незаконно задержанного,
или арестованного, или незаконно помещенного в медицинскую организацию, либо содержащегося под
стражей свыше срока, предусмотренного законом или приговором. Никто из участвующих в уголовном
процессе лиц не может подвергаться насилию, жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению.
Никто не может быть привлечен к участию в создающих опасность для жизни или здоровья лица
процессуальных действиях. Процессуальные действия, нарушающие неприкосновенность личности,
могут быть произведены против воли лица либо его законного представителя только в случаях и порядке, прямо предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Республики Казахстан.
Содержание лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избран арест, а также лица,
задержанного по подозрению в преступлении, должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу
его жизни и здоровью.
Вред, причиненный гражданину в результате незаконного лишения свободы, содержания в условиях, опасных для жизни и здоровья, жестокого обращения с ним, подлежит возмещению в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
Ведущий специалист Специализированного административного суда г. Риддер Романико Т.В.

Противодействие коррупции
Сегодня во всем мире приобрело широкое распространение такое понятие, как коррупция. Коррупция - происходит от латинского слово « соггитреге » и по смыслу означает « разрушение

организма государства, общественных отношений ».
Коррупция может быть отнесена к одному из самых опасных и всепроникающих социальных негативных явлений, представляющих угрозу национальной безопасности, ее пагубное воздействие ощущается в любой стране, независимо от государственного устройства и традиций. Полностью искоренить коррупцию не удалось ни одному государству, но снижение порога коррупционности общества
возможно.
Коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную
должность, уполномоченными на выполнение государственных функций, а также лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или
извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для
себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.
Коррупционное правонарушение - это противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.
В связи с увеличившимися фактами коррупции во всем мире приобрела актуальность тема борьбы
ней, а перед государствами встали такие вопросы, « что такое коррупция?» и какими методами с ней
бороться. В рамках такого понятия, как борьба с коррупцией разрабатываются различные программы и
законы по предотвращению данного негативного общественного явления.
Республика Казахстан - первая, страна на постсоветском пространстве, которая на первоначальных этапах развития уделила большое внимание борьбе с коррупционными правонарушениями, приняв
02.07.1998 года в стране Закон Республики Казахстан № 267-1 « О борьбе с коррупцией ».
В современном мире работа по усилению борьбы с коррупцией ведётся непрерывно, а методы постоянно совершенствуются, так как нет уникального набора механизмов, который был бы оптимален
для всех стран. Специфика набора методов борьбы с коррупцией, принимаемых каждой страной, уникальна и зависит не только от политической и экономической стабильности, но и от обычаев, традиций,
религиозных верований и уровня правовой культуры населения.
Судебный пристав специализированного административного суда г. Риддер
Алимбаев М.И.
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