
Автоматическое распределение 
дел

В свете, поставленных перед казахстанским обществом, 
целей и задач в виде построения политически сильного, эко-
номически развитого и правового государства все его созна-
тельные члены, как то физические и юридические лица, не-
государственные 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, на-
правленных на искоренение коррупционных составляющих, 
не процессуальных контактов с участниками судебного про-
цесса, а также для равномерной нагрузки на судей в целях 
улучшения качества отправления правосудия, является ав-
томатическое распределение дел, направленных для рас-
смотрения 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 рас-
пределения 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 Специализирован-
ного суда по административным  правонарушениям г. 

Риддера  Тубеков М.Н.
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Роль секретаря судебного заседания в Суде

Роль секретаря  судебного заседания крайне значима для исполнения судом возложенных 
на него функций. Недаром говорят, что от работы аппарата суда зависит очень многое, 
начиная от оперативности и заканчивая качеством выполнения задач, стоящих перед су-
дом. 

Секретарем судебного заседания является государственным служащим, который ведет протокол 
судебного заседания, а так же обеспечивает аудио-видео-фиксацию судебного заседания. Секретарь 
судебного заседания должен быть вежливым и коммуникабельным. Ведь за защитой своих прав в 
суде зачастую обращаются люди, оказавшиеся в трудной ситуации из-за незнания своих прав или 
закона, как такового. Зачастую секретарь суда является тем человеком, которого в первую очередь 
встречают граждане, пришедшие в суд.

Должностные обязанности секретаря судебного заседания включают в себя подготовку материалов 
дела к судебному процессу и обеспечение судебного делопроизводства. Также секретарь судебно-
го заседания готовит материалы дела к  рассмотрению, обеспечивает явку лиц в суд участвующих 
в судебном заседании, оформляет судебные дела после их рассмотрения, обращает к исполнению 
судебные акты (приговора, решения, определения и постановления) согласно требованию законода-
тельства, архивирует документы и передает в канцелярию суда.

От организации секретарем судебного заседания зависит успешность своевременного начала про-
цесса и оперативного рассмотрения дела. Работа секретаря интересна тем, что всегда есть возмож-
ность наблюдать за правосудием и быть причастным к этому. Кроме того, работа дисциплинирует и 
делает более ответственным.

Главный специалист - секретарь судебного заседания специализированного суда по адм. 
правонарушениям г. Риддера  Кашкумбаева Д.К

Секретарь судебного заседания
Секретарем судебного заседания является не заинтересо-

ванный по делу об административном правонарушении государ-
ственный служащий, который ведет протокол судебного заседания 
суда, а также обеспечивает аудио-, видеофиксацию судебного за-
седания. Секретарь судебного заседания принадлежит к государ-
ственной административной службе. При рассмотрении дела по 
существу и во время судебных прений фиксирует ход судебного 
процесса. Секретарь судебного заседания не имеет цели содей-
ствовать изучению доказательств, оказывая помощь не в рассмо-
трении и разрешении дела, а в проведении заседания.

В соответствие со статьей 759-1 КоАП секретарь судебного за-
седания обязан:

1) находиться в зале судебного заседания все время, пока ему 
необходимо обеспечивать протоколирование, и не покидать засе-
дание суда без разрешения председательствующего;

2) полно и правильно излагать в протоколе действия и решения 
суда, ходатайства, возражения, показания, объяснения всех лиц, 
участвующих в заседании суда, а также другие обстоятельства, 
подлежащие отражению в протоколе заседания суда;

3) составлять протокол судебного заседания;
4) не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших извест-

ными в связи с его участием в закрытом судебном заседании;
5) подчиняться законным распоряжениям председательствую-

щего. 
Секретарь судебного заседания несет личную ответственность 

за полноту и правильность протокола заседания суда.
В случае внесения недостоверных либо не соответствующих 

действительности сведений в протокол судебного заседания се-
кретарь несет ответственность, предусмотренную законом. 

Главный специалист - секретарь судебного заседания специ-
ализированного суда по адм. правонарушениям г.Риддер  

Сейтказина Э.Б.

Берегите лес от пожара! 

«Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!» Этот лозунг известен всем с 
детства. Но из года в год с приходом весны и жарких солнечных дней - горят леса 
по всей стране. И одна из основных причин лесных пожаров - человеческая беспеч-
ность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие нашей планеты, около 60% 
кислорода поставляет он в земную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, которую выды-
хают пять тысяч человек. За год гектар леса «отфильтровывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - земная 
кладовая, из которой черпают сырьё почти все отрасли народного хозяйства. 

У леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что создано природой или посажено чело-
веком за долгие годы, может погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной пожар 
страшен. Уничтожены деревья, птице негде свить гнездо, прочь уходят звери. Лесной пожар 
называют стихийным бедствием. Но так ли уж оно стихийно? 

Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа возникает 10% лесных пожаров, а 
остальные 90% - по вине человека. Причиной пожара могут стать осколки стеклянной посу-
ды. Они смогут «сработать» как линзы - сконцентрировать солнечные лучи. 

Костер служит мощным источником теплового излучения. Жар от него распространяется 
не только вверх, но и в стороны. Стволы деревьев, находящиеся неподалёку от огня, сильно 
нагреваются в нижней части. Что приводит к отмиранию живых тканей ствола. От сильного 
огня погибают также корни деревьев, расположенные около поверхности почвы. Всё это, 
в конечном итоге, вызывает гибель деревьев. Такие мёртвые деревья - жертвы лесных ко-
стров - мы встречаем в лесу. Это немой укор людям, которые не берегут лес. Чтобы стволы 
деревьев не пострадали от нагревания тепловыми лучами.костёр должен быть разведён не 
ближе 10 метров от деревьев. Огонь отпугивает всех лесных обитателей. Это всегда сигнал 
тревоги для диких зверей, птиц, насекомых. Обычно, увидев его, они спасаются бегством. 
Если в лесу горит костёр, то в радиусе 100 - 150 метров покидают гнёзда совы, дрозды и 
другие птицы, покидают надолго, и насиживаемые яйца успевают остыть, кладка погибает. 

Нарушители правил пожарной безопасности в лесу могут быть оштрафованы. При воз-
никновении пожара возбуждается уголовное дело. Нарушители жестоко наказываются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные костры, брошенные окурки, 
спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения. Если вре-
мя упущено, на тушение пожара потребуется много людей, техники, что принесет большой 
ущерб. При низовом пожаре огонь высотой до 1 метра движется со скоростью 1 км/ч с тем-
пературой пламени 200-400 о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий кустарник) можно пучком ве-
ток из лиственных пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно бить 
ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

Семейный скандал
Статья 73 Кодекса об административных правонарушени-

ях предусматривает административную ответственность за 
противоправные действия в сфере семейно-бытовых отноше-
ний.

Специализированным судом по административным правонаруше-
ниям г. Риддера ВКО 24 января 2022 года рассмотрено дело об ад-
министративном правонарушении по статье 73 части 2  КоАП  РК в 
отношении гражданина А.

Данный гражданин будучи привлеченный 11 марта 2021года к ад-
министративной ответственности по части 2 статьи 73 КоАП, вновь 20 
января 2022 года, находясь по месту жительства в состоянии алкоголь-
ного опьянения, устроил скандал, выражался нецензурной бранью в 
адрес своей матери, на замечания и уговоры не реагировал, то есть 
повторно в течение года после наложения административного взыска-
ния, совершил действия, предусмотренные частью 1 статьи 73 КоАП, 
тем самым умышленно совершил административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 73 частью 2 КоАП.

В судебном заседании гражданин А. вину в совершении правона-
рушения признал, пояснив, что он выражался в адрес своей матери 
нецензурной бранью, скандал произошел из-за того, что он в тот день 
слишком много выпил спиртное. 

В отношении гр. А. вынесено постановление о наложении админи-
стративного взыскания в виде административного ареста сроком на 7 
(семь) суток с установлением особых требований к поведению гр. А 
сроком на 3 (три) месяца.

Главный специалист - секретарь судебного заседания 
специализированного суда по адм правонарушениям г. Риддер 

Сейтказина Э.Б.


