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Инновационные технологии
 в деятельности суда

Внедрение информационных технологий в деятельность суда взя-
ло свое начало еще в 2007 году, когда во исполнение плана Верховного 
Суда Республики Казахстан во всех судах была установлена программа 
«Единая автоматизированная информационно-аналитическая система 
судебных органов Республики Казахстан». И с этого времени делопро-
изводство в судах стало вестись электронным способом.  Программа 
ЕАИАС СО позволила судам перейти от бумажного документооборота 
к ведению делопроизводства электронным способом, что значительно 
облегчило работу канцелярий судов. Положительными сторонами вне-
дрения программы ЕАИАС СО в делопроизводство судов явилось ав-
томатическое распределение дел, материалов и исков, что исключило 
возможность судей влиять на распределение дел и возникновение кор-
рупционных проявлений в судебной системе. Также программа позво-
лила осуществлять более полный, своевременный контроль за движе-
нием заявлений, дел, материалов, обращений, оперативно обобщать 
судебную практику, ускорила и улучшила поиск необходимо информа-
ции по делам. Ведение электронного делопроизводства сказалось на 
качестве работы судов, оперативности прохождения документов, также 
позволило осуществлять автоматический вывод статистических отче-
тов по уголовным, гражданским и административным делам, обраще-
ний физических и юридических лиц за любой интересующий период 
года. В работе судов стала широко использоваться внутренняя и внеш-
няя электронная почта. Помимо этого, стало осуществляться электрон-
ное вложение судебных актов по делам, что позволило участникам 
процесса, изучать их посредством базы судебных документов, стала 
внедряться аудио-видео 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 Республики Казах-
стан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, 
снижения бюрократических процедур» начались обширные процессы 
модернизации судебного производства. Внедрена новая автоматизи-
рованная 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 пу-
тем направления SMS-уведомлениями 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 судеб-
ного акта в кассационном порядке и заявления в электронном виде, 
оплачивать государственную пошлину в онлайн режиме, просматри-
вать судебные документы, а также статус по делу и многое другое. Все 
указанные действия возможно выполнить при наличии компьютера, ин-
тернета 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 внедря-
ются 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 Казахстана в число 30 самых развитых государств мира.

Заведующая канцелярией  специализированного 
суда по адм.правонарушениям г. Риддера

Особенности назначения административного 
наказания в отношении женщин 

Современная женская преступность представляет собой сложное явление, ис-
пытывающее влияние негативных реалий сегодняшнего дня и оказывающее в силу 
своей специфики отрицательное воздействие на общество в целом. 

Рост правонарушении, совершенных женщинами, можно объяснить  изменениями  в со-
циальной и экономической жизни. Произошло изменение в понимании социального статуса 
женщины. 

Под административным правонарушением понимается противоправное деяние вменяе-
мого физическому или юридическому лицу, за совершение которого предусмотрена админи-
стративная ответственность, если указанное деяние не является уголовным правонаруше-
нием и влечет уголовную ответственность. 

Под административной ответственностью понимается предусмотренные Кодексом Ре-
спублики Казахстан об административных правонарушениях меры государственного при-
нуждения, которые лишают  или ограничивают имущественные, вещные или неимуществен-
ные права лиц, совершивших административное правонарушение. 

Виды административных наказаний подразделяются на основные и дополнительные. 
Они назначаются в пределах санкции статьи, с учетом смягчающих и отягчающих ответ-
ственность лица обстоятельств. 

Административный арест является исключительным видом административного наказа-
ния, не может назначаться беременным женщинам, женщинам имеющим детей в возрасте 
до 14 лет, мужчинам в одиночку воспитывающих детей не достигших 14 возраста, несовер-
шеннолетним, инвалидам 1 и 2 группы, женщинам в возрасте свыше 58 лет,  мужчинам в 
возрасте свыше 63 лет. 

Специализированным административным судом г.Риддера за 3 месяца 2021 года рас-
смотрено в отношении женщин 52 дела. Наибольшее количество правонарушении соверше-
но женщинами  в области транспорта и не выполнения родителями  своих обязанностей.  

Назначено наказании в виде штрафа по 45 делам в отношении женщин, лишения права 
управления транспортными средствами – 3, предупреждение -3, административный арест 
применен в отношении одной женщины. 

Судья ССпо АП г.Риддера Естай Айнура 

Конституция Республики Казахстан: история и 
современность

В повседневной суете мы не задумываемся, какую роль в жизни страны и казахстанского 
народа играет Конституция. Между тем, политическая, экономическая и социальная ста-
бильность, свободное духовное развитие нашего общества в значительной степени обе-
спечиваются действием Конституции РК.

Впервые Основной закон Казахстана был создан в 1926 году, когда Казахстан являлся Автономной 
Республикой в составе РСФСР. За годы Советской власти Казахстану возвращены государственность, 
историческое название казахского народа. Казахский язык стал государственным, языком делопроиз-
водства, судоговорения и образования.

Последующие Конституции 1937 и 1978 годов – Основные законы уже не автономной, а союзной 
республики – одного из субъектов сильнейшего в мире государства – Советского Союза. Однако, не-
смотря на крупные достижения экономического, социального и культурного характера, государствен-
ный суверенитет Казахстана, был ограничен.

Полное обретение независимости в 1991 году открыло новые перспективы развития Казахстаа-
ну как суверенному государству, ставшему субъектом международного права, членом ряда междуна-
родных организаций. Декларация независимости 1991г., Конституция 1993г. заложили основы совре-
менной политической системы, упразднили однопартийность и установили политический плюрализм, 
систему разделения властей – основы демократического государства и управления. Каждая из Консти-
туций Казахстана, несомненно, отражает правовую культуру общества на конкретном этапе развития, 
его политические, правовые и духовные ценности.

Принимая Конституцию, граждане осознанно и целенаправленно делают выбор: каким быть госу-
дарству, экономике, что является приоритетным. Тем самым Основной закон определяет настоящее и 
будущее страны на поколения вперёд. Конституция 1995г. окончательно упразднила некоторые инсти-
туты советской эпохи и переходного периода. Впервые были установлены приоритетность развития ка-
захстанской гражданской нации – народа Казахстана, что является прямым отказом от положения Кон-
ституции 1993 г., в котором провозглашался государственность самоопределившейся казахской нации. 
Данная конституционная норма направлена на обеспечение консолидации казахстанского общества.

Правовое, демократическое и социальное государство, приоритет защите прав и свобод человека и 
гражданина, разделение властей и ответственность государства перед обществом, рыночная экономи-
ка, независимое и справедливое правосудие – вот та «система координат» жизни общества, которую 
выбрали казахстанцы, проголосовав за Конституцию в 1995 году.

Хотелось бы обратить внимание, что Конституция – это Основной закон, имеющий высшую юриди-
ческую силу, а её положения – нормы права — являются основным источником других отраслей права. 
Ни один закон в Казахстане не может противоречить конституционным нормам. Государственные ор-
ганы, должностные лица, граждане и общественные объединения обязаны соблюдать Конституцию.

Конституция 1995 года придала новый импульс экономическим, правовым и иным преобразовани-
ям, явилась базой создания нового законодательства, новых институтов и отраслей права. Каждый 
гражданин нашей страны уверенно живет, учится и трудится. Требуется немало времени для форми-
рования правовой культуры общества, разделяющего либеральные ценности и идею правового госу-
дарства, т.е. такого государства, в котором де-факто и де-юре существует верховенство права, и само 
государство подчиняется праву.

Тем не менее, за годы независимости произошли существенные изменения в правосознании граж-
дан. Люди разных поколений стали разделять основополагающие демократические ценности. И хотя 
привычка жить в соответствии с Конституцией ещё в полной мере не сформировалась, положительная 
тенденция уже налицо.

Основополагающие принципы деятельности Республики: общественное согласие и политическая 
стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение 
наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами.

В документе Конституции РК изменения вносились четыре раза: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах. 
Последние поправки были подписаны Президентом в марте прошлого года. Они предусматривали 26 
изменений в 19 статьях, многие из которых касались перераспределения полномочий между ветвями 
государственной власти. Своим Указом Президент делегировал часть полномочий Парламенту. Кон-
ституция, по которой страна живет сегодня, вторая по счету в истории независимого Казахстана.

Конституция РК, принятая 30 августа 1995 года на республиканском референдуме, является ядром 
национальной политико-правовой системы, юридической основой государственности и суверенитета 
страны, действующего законодательства и правоприменительной практики, законности и правопоряд-
ка. Выступая воплощением воли народа, Конституция РК стала прочным фундаментом успешного раз-
вития страны. 

Судья ССпо АП г. Риддера Естай А.

О медиации в Казахстане
В разрешении споров, посредников использовали еще во 

времена Древней  Греции, Вавилона и Древнего Рима. Напри-
мер, в римском праве к посредникам применялись разные 
названия, одним из которых было слово — «mediator». Ме-
диация в современном ее понимании стала развиваться с 
середины XX века в странах англо-саксонского права, таких 
как США и Великобритания, в последующем она получила 
распространение и в Европе.

Понятие «медиация» подразумевает альтернативный способ 
разрешения споров и конфликтов, в котором участвует третья 
нейтральная сторона. При этом вовремя переговоров медиатор 
не дает правовой оценки спору и никак не влияет на итоговое со-
глашение между сторонами. Главная задача, которая стоит перед 
медиатором — привести спорящих к компромиссу, — решению ко-
торое устроит обе стороны. Медиация будет читаться успешной, 
лишь тогда, когда соблюдается важное условие – желание сторон 
договориться.

В 2011 году в республике был принят закон «О медиации», ко-
торый вобрал в себя мировой опыт досудебного решения споров. 
Развитие института медиации в Казахстане пошло по своему уни-
кальному пути. 

Первый Президента Казахстана Нурсултан Назарбаев не раз от-
мечал, что необходимо развивать институт медиации, что укрепит 
правовую культуру общества и разгрузит суды.

После принятия вышеуказанного Закона  создано РОО «Центр 
развития медиации» – самое крупное объединение медиаторов в 
Казахстане, организация, которая с самого начала выбрала путь 
практики. Сегодня здесь готовят медиаторов для всей страны. 

С начала своей деятельности им было открыто по всей стране 
представительств, и в том числе в городе Риддере.

Сегодня чтобы стать медиатором нужно соответствовать не-
скольким основным критериям: наличие высшего образования 
(любое не обязательно юридическое), быть не моложе 25 лет, не 
иметь судимости или иметь погашенную судимость. 

Медиация — это оптимизация и совершенствование судебной 
системы, укрепление доверия к ней, снижение уровня коррупции. 
С каждым годом в судах республики увеличиваются дела,  рассмо-
тренные с участием медиаторов.

Заведующая канцелярией специализированного суда по адм
. правонарушениям г. Риддера  Ильбисинова Г.Б.


