
Сколько  «кандасов»  
вернулись  в  Казахстан

Такие данные  предоставили  в Министерстве тру-
да и социальной  защиты  населения РК.

По состоянию на 1 июня на историческую родину верну-
лись и получили  статус  кандасов  5679  этнических казахов. 
Всего  с 1991 года в республику вернулись 1 млн 93,5 тыс. 
этнических казахов.Пресс-служба МТСЗН РК

По данным  ведомства, прибывшие в Казахстан с начала 
года кандасы  являются  выходцами: 68,7% – из Узбекистана, 
10,4% – из КНР, 8,8% – из Туркменистана, 2,6% – из Монго-
лии, 9,5% – из других стран.

Прибывшие  этнические  казахи,  в основном, поселились 
в Алматинской (31,1%), Мангистауской (18,8%), Туркестан-
ской (10,3%) и Жамбылской (6,2%) областях, а также в Алма-
ты (6%), Нур-Султане (6,9%) и Шымкенте (7,9%).

По состоянию на 1 июня текущего года число этнических 
переселенцев трудоспособного возраста  составляет 63,2%, 
22,8% человек  моложе трудоспособного и 14% – пенсионе-
ры. Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, из числа кандасов  трудоспособно-
го возраста  по уровню образования: 11,4% – имеют высшее 
образование, 40,3% – среднее специальное образование, 
46,6% – общее среднее образование, 1,7% – не имеют об-
разования.

13 мая стало известно, что госуслуга о присвоении или 
продлении  статуса  кандаса теперь  доступна на портале 
eGov.kz. Обязательными требованиями  для  пользователей  
являются  наличие  ИИН  и  электронной цифровой  подписи.
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Высокая  смертность  младенцев

Сейчас   по   стране   не   хватает   свыше   100   УЗИ - специалистов. Министр здравоох-
ранения Казахстана Ажар Гиният назвала основные причины младенческой смертности в 
стране. По ее словам, в структуре пороков развития у новорожденных пороки развития 
органов и систем занимают 96,3%, хромосомные нарушения – 3,7%.

«Летальность от врожденных пороков развития занимает второе место, в структуре причин мла-
денческой смертности и не имеет тенденции к снижению. Это связано с дефицитом и недостаточной 
квалификацией УЗИ специалистов. Дополнительно необходимы 104 специалиста», - сообщила глава 
Минздрава во время заседания правительства.

Наибольший дефицит УЗИ-специалистов испытывают жители Западно-Казахстанской области - 15, 
в Алматинской области – 13, Акмолинской области – 11 специалистов.

Оснащенность УЗИ аппаратами для пренатального скрининга составляет 67%, наиболее низкая ос-
нащенность в Туркестанской (потребность 28), Алматинской (26), ЗКО (14), Карагандинской (10) об-
ластях.

Для улучшения ситуации Минздравом были утверждены правила проведения пренатального скри-
нинга, разработан стандарт проведения пренатального УЗИ скрининга. Обучены 150 специалистов по 
международному стандарту УЗИ диагностики. Кроме этого, запланирован закуп более 50 аппаратов 
УЗИ экспертного класса.

Эти меры, по словам Ажар Гиният позволят сформировать единый порядок и алгоритм проведения 
пренатального скрининга, повысить оснащенность УЗИ аппаратами экспертного класса и улучшить 
выявляемость пороков развития плода до 80%.

 Sputnik Казахстан

Инновационные достижения судебной системы
Внедрение информационных технологий в деятельность суда взяло 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 делопроизводство 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 внедрения программы ЕАИАС СО в делопро-
изводство судов явилось автоматическое распределение дел, материалов и исков, что исключило воз-
можность судей влиять на распределение дел и возникновение коррупционных проявлений в судебной 
системе. Также программа позволила осуществлять более полный, своевременный контроль за дви-
жением заявлений, дел, материалов, обращений, оперативно обобщать судебную практику, ускорила 
и улучшила поиск необходимо информации по делам. Ведение электронного делопроизводства сказа-
лось на качестве работы судов, оперативности прохождения документов, также позволило осущест-
влять 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 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 законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, 
снижения бюрократических процедур» начались обширные процессы модернизации судебного про-
изводства. Внедрена новая автоматизированная информационно-аналитическую система «Төрелік», 
которая интегрировала в себе весь электронный архив судебных документов, интернет-ресурсов су-
дов, сервис «Судебный кабинет», систему аудио-видеофиксации, объединила с информационными 
системами других государственных органов, то есть система «Төрелік» оптимизировала судебные про-
цессы, позволила контролировать сроки по обращениям, сократила сроки направления на исполнение 
судебных актов. Кроме того, система «Төрелік» позволила оповещать участнкиов процесса путем на-
правления SMS-уведомлениями на мобильный телефон.  Один из основных сервис системы - «Су-
дебный кабинет» - дал возможность гражданам, их представителям и адвокатам подавать в суд ис-
ковые 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 продол-
жается. На сегодняшний день внедряются пилотные проекты «Ночной суд», «Семейный суд», «Вирту-
альный 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 административным правонарушениям г. Риддера ВКО Ильбисинова Г.Б.

Инновационные технологии 
в деятельности Суда

Внедрение информационных технологий в деятельность 
суда взяло свое начало еще в 2007 году, когда во исполнение пла-
на Верховного Суда Республики Казахстан во всех судах была 
установлена программа «Единая автоматизированная инфор-
мационно-аналитическая система судебных органов Республи-
ки Казахстан» (далее по тексту ЕАИАС СО). Электронный способ 
ведения делопроизводства стал механизмом для реализации задач и 
принципов судопроизводства, то есть судебные разбирательства ста-
ли более открыты и доступны, неразрывно связанных с обеспечением 
прав на доступ к судебной информации, тем самым повысил доверие 
общества к судебной системе. Следует отметить, что введение про-
граммы ЕИАС СО стало составной частью программы формирования 
электронного правительства.

В связи с принятием 17 ноября 2014 года Закона «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления право-
судия, снижения бюрократических процедур» начались обширные про-
цессы модернизации судебного производства. Внедрена новая авто-
матизированная 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 си-
стемами других государственных органов, то есть система «Төрелік» 
оптимизировала судебные процессы, позволила контролировать сро-
ки по обращениям, сократила сроки направления на исполнение су-
дебных актов. Кроме того, система «Төрелік» позволила оповещать 
участников процесса путем направления SMS-уведомлениями на мо-
бильный телефон.  Один из основных сервисов системы - «Судебный 
кабинет» - дал возможность гражданам, их представителям и адвока-
там подавать в суд исковые заявления, апелляционные жалобы, хо-
датайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке и за-
явления в электронном виде, оплачивать государственную пошлину в 
онлайн режиме, просматривать судебные документы, а также статус по 
делу и многое другое. 

Наряду с введением делопроизводства электронным способом ста-
ла внедряться аудио-видео фиксация судебных процессов. Это стало 
актуально в случаях, когда судебное заседание было проведено без 
участия какой –либо стороны по делу, а также это позволило поддер-
живать порядок ведения судебного процесса. 

Следует отметить, что внедрение аудиовидеофиксации судебных 
процессов стала задачей не только Верховного Суда, но и вошла План 
нации «100 шагов», озвученного в 2015 году Президентом Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаевым. В частности, во второй институциональ-
ной реформе «Формирование верховенства закона» в 20 шаге пред-
усмотрено «внедрение аудиовидеофиксации всех судебных процессов 
в обязательном порядке. Судья не должен иметь возможностей для 
приостановки записи или редактирования материалов аудиовидеофик-
сации». И в рамках данного шага Плана нации во всех судебных залах 
судов государства установлена аудиовидеофиксация судебного про-
цесса, работающая в онлайн-режиме.  

И для того, чтобы осуществлять надлежащий контроль за исполь-
зованием аудиовидеофиксация судебного процесса, в сентябре 2017 
года Верховным Судом утверждено положение о Ситуационном цен-
тре, который представляет собой единую систему мониторинга дея-
тельности судов, позволяющая в онлайн- режиме вести круглосуточ-
ный сбор и анализ актуальной судебной информации. Верховный Суд 
посредством ситуационного центра контролирует в реальном времени 
возможные сбои в работе судов и принимает меры по их оперативному 
исправлению.

Работа Верховного Суда по широкому внедрению инновационных 
технологий в судебную систему продолжается. Следует отметить, что 
широкое внедрение информационных технологий в деятельность суда 
является важным шагом для вхождения Казахстана в число 30 самых 
развитых государств мира, а также повышения доверия к судебной си-
стемы со стороны общества. 

Председатель Специализированного суда
по административным правонарушениям г. Риддера ВКО 

Жунусова Ж.Н.


