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Электронное правосудие

 «Судебный кабинет»
Сервис « Судебный кабинет » предназначен для пода-

чи заявлений, обращений, жалоб и ходатайств, а также 
для отправки писем в судебные органы Республики Ка-
захстан. Посредством данного сервиса можно произвести 
поиск судебных документов и дел, оплатить онлайн государ-
ственную пошлину, отслеживать ход рассмотрения дела, по-
лучить частично государственную услугу « Апостилирование 
официальных документов, исходящих из судебных органов 
», перейти на форум « Талдау » ( обобщение судебной прак-
тики ).

Судебный кабинет обеспечивает гражданам доступ к 
электронным сервисам судебных органов посредством еди-
ного окна.

Для того, чтобы можно было пользоваться сервисами « 
Судебного кабинета », участнику судопроизводства необхо-
димо получить электронную цифровую подпись Националь-
ного удостоверяющего центра Республики Казахстан ( далее 
- ЭЦП НУЦ ) и пройти процедуру регистрации в « Судебном 
кабинете » с использованием ЭЦП НУЦ.

Главный специалист – секретарь судебного заседа-
ния специализированного административного суда г. 

Риддер Сейтказина Э.Б.

Золотая банда 
Везде где есть добыча золота, - есть и его хищения. Бывший сотрудник МВД (по прозвищу 

«Ора»), разворовывал народные богатства Казахстана – создал и наладил работу преступ-
ной группы, которая похищала золото. И это не «черные старатели» на рудниках – они вы-
носили драгоценный металл прямо с завода.

Они были уверены в силе денег, в своей безнаказанности и забыли, что все когда-нибудь закан-
чивается. «Золотая» банда ликвидирована. Об этом стало известно в середине марта. Подробности 
этого громкого дела стали известны недавно. Программа «Аналитика» отправилась в Семей, где все 
и происходило.

Они вообще основоположники. Чуть ли не с самого основания они там работают. Они – олигархи на-
туральные. Если бы он официально показал все свои активы, он бы в «Форбс» Казахстана пять секунд 
в первую пятерку залетит, отвечаю! Если не первый! - оперативное видео КНБ РК

Сам «Ора» рассказал, что был бывшим сотрудником органов внутренних дел УВД Семея, отдел 
наркобизнеса.

Был уволен в 2004 году по отрицательным мотивам, с 2014 года занимался хищением золотосо-
держащей руды. Золото продавали на черном рынке, ниже биржевой суммы, на полученные деньги 
покупал недвижимость. Эти здания были оформлены на родственную связь – на моего дядю, также в 
Астане имеются пять квартир, которые оформлены на мою дочь, - рассказал он.

Только за первые дни изъято наличных и арестовано различного имущества на 3 миллиарда тенге. 
Бизнес и торговые центры, рестораны, гостиницы, спортзалы, рынки, автомойки, дорогие машины, 
квартиры, коттеджи.

Я и еще трое заходили непосредственно на территорию, при этом охрана отключала видеокамеры, 
чтобы не зафиксировать факт кражи. В месяц мы с завода в общем примерно вытаскивали 20, около 
20 килограммов. В момент совершения кражи по звонку начальника караула я открывал ворота, впу-
скал людей, за это я получал 1000 долларов США, - рассказал другой задержанный

Нижние звенья криминальной цепочки за свою скромную роль в этом преступлении каждый раз полу-
чали в два раза больше, чем в среднем зарабатывает казахстанец за месяц усердного труда.

Визиты наносили практически каждую неделю. И длилось это годами. Хищения подвели завод к 
грани банкротства. Работу могли потерять тысяча двести человек. Если посчитать вместе с родными, 
то примерно пять тысяч жителей Семея в один момент потеряли бы свои доходы. Предварительный 
объем ежемесячного ущерба от банды – 500.000.000 тенге.

Полтора года как он начал, кажется, двигаться с этим. Примерно. Может быть, год. Резко так разбога-
тел. Он купил, получается, несколько квартир, получается. Зданий пару, и эти накал, как называется… 
Автомойки, всякие разные моменты. Машины купил там, 570-ый купил, - пояснил он.

Подобраться к преступной группировке было непросто. В прямом смысле. Имея в своих рядах людей 
со спецподготовкой, они приняли повышенные меры безопасности. Чтобы походы на завод за золотом 
оставались тайной, и их не могли бы застать врасплох. Члены ОПГ выкупили все земли в радиусе 10 
километров от завода. На точки, где видны дороги, поставили дозорных с тепловизорами. Каждый 
раз, отправляясь на дело, покупали новые телефоны и сим-карты. Номера знали только они, и те, кто 
должны были заранее предупредить, если появится подозрительное движение.

Но у бойцов спецподразделений подготовка экстра-класса. КНБ совместно с МВД проведена бес-
прецедентная операция. Раз нельзя подъехать на машине или подлететь на вертолете, группа захвата 
в маскировочных костюмах совершила марш-бросок. Нейтрализовали всех дозорных, ну, а дальше – 
дело техники, которая отточена до мелочей. Членов ОПГ задержали с поличным.

zakon.kz

О важности охраны лесов от возгораний
Каждый из нас не раз слушал о важности пожарной безопасности в лесу. Это 

естественно, ведь мы живем в стране, где сосредоточен самый большой в мире 
лесной массив. В свою очередь он помогает нам сохранить относительно безопас-
ную экологическую обстановку в лесных регионах. Лес — это легкие планеты, по-
этому берегите лес от пожара!

Человек — главная угроза пожара. О пользе леса для человека написано немало книг, 
снято большое количество фильмов. Лес помогает нам существовать на своей земле, в пря-
мом смысле слова, так как это источник энергоресурса и строительный материал.

Без лесов не будет ни грибов, ни ягод. Лес является естественной средой обитания для 
большого количества диких животных, таких как олени и зайцы, косули и др.

Только лес способен дать человеку компоненты для лекарств, эфирные масла, почки, 
лесные травы и многое другое. И если не предпринимать заранее противопожарных дей-
ствий, все это природное богатство исчезнет на долгие столетия в считанные часы.

У каждого из нас должно быть четкое понимание проблемы, ведь защита лесов, самая 
актуальная из текущих природоохранных мероприятий государства.

Увы, угроза пожара может исходить в первую очередь от самих людей, потребительское 
отношение к природе заложено в них. В большинстве случаев, причиной возникновения лес-
ных пожаров становиться человеческий фактор. Любителей отдохнуть на природе в окруже-
нии лесов хоть отбавляй.

Людям свойственно забывать об элементарных правилах поведения в лесу. Между тем 
всегда существует реальная, пусть даже не сразу видимая причина возникновения пожара.

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

Медиация
Развитие медиации в Казахстане является одним 

из приоритетных направлений в судах и в обществе 
в целом. Содействие мирному урегулированию споров 
и конфликтов возведено в ранг задач действующего 
Гражданского процессуального кодекса РК.

Закон «О медиации» был принят в 2011 году. За девять 
лет его действия альтернативные способы решения споров 
с помощью третьей нейтральной стороны вошли в судебную 
практику при разрешении гражданских, трудовых, семейных 
и иных споров.

Однако практика показывает, что к процедуре медиации 
стороны самостоятельно обращаются редко. Чаще всего со-
глашение о проведении процедуры медиации заключается 
лишь после того, как судья разъясняет сторонам порядок и 
условия проведения процедуры медиации и её преимуще-
ства.

В последнее время проблемам примирительных процедур 
уделяется значительное внимание. Законодательное опре-
деление обязательной медиации в целом не будет противо-
речить принципам урегулирования споров с участием меди-
атора. Принудительное направление сторон на медиацию 
позволит инициировать данную процедуру урегулирования 
спора в случаях, когда к этому есть очевидные предпосылки, 
но одна или обе стороны не высказывают самостоятельного 
желания обратиться к процедуре медиации. Указанные меры 
позволили бы, в том числе исключить субъективные факто-
ры, препятствующие обращению сторон к процедуре медиа-
ции.

В случае если стороны не достигнут соглашения, они не 
лишены возможности вернуться в суд, где разбирательство 
дела будет произведено в общем порядке.

Ведущий специалист Специализированного адми-
нистративного суда г. Риддер Романико Т.В.


