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БАСТЫ ТАҚЫРЫП:
Жас және кәмелетке толмаған балаларға қатысты сексуалдық
бағыттағы қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілікті қатайту:
құқықтық аспектілер

Председатель Верховного Суда
Республики Казахстан
ЖАКИП АСАНОВ:
«В Послании Президент Республики
Казахстан озвучил идею о «слышащем
государстве». Нам нужно выстроить
качественную обратную связь
с обществом и своевременно снимать
острые вопросы. Поэтому посвятим
этот год качеству коммуникаций».

2020-й ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ
КАЧЕСТВА КОММУНИКАЦИЙ
Верховный Суд подвел итоги работы за 2019
год. В работе расширенного совещания судей
республики
приняли
участие
заместитель
руководителя Администрации Президента Ержан
Жиенбаев, депутаты Парламента Нурлан Абдиров
и Владимир Волков, заместитель Генерального
прокурора Марат Ахметжанов, Уполномоченный
по правам человека Эльвира Азимова, руководители
НПП «Атамекен», адвокатуры и нотариата.
Отмечая результаты реализации комплекса мер
по модернизации судебной системы, Председатель
ВС Жакип Асанов подчеркнул, что преобразования
велись с учетом мнений судей, адвокатов, юридического сообщества: «Проведено много мероприятий. Сегодня пришло время говорить о результатах.
Не все знают сложности, с которыми мы ежедневно
сталкиваемся. Люди требуют быстрых изменений.
Они хотят, чтобы наше правосудие стало идеальным
сегодня, прямо сейчас. Но серьёзные перемены требуют времени», - сказал Ж.Асанов.
В этом направлении проделана большая работа
– для повышения качества судейских кадров, судебных актов и судебной деятельности Верховным Судом разработаны 17 законопроектов. Уже введены
в действие 9 законов, остальные, их порядка 8, в работе. За 2 года заметно возросло количество оправдательных приговоров: по тяжким преступлениям –
в 15 раз, по особо тяжким – более чем в 5 раз. Это го-

ворит о более эффективной работе судейского корпуса по защите прав граждан, вовлеченных в орбиту
уголовного преследования, а также удовлетворено
свыше 42% жалоб против органов следствия и дознания.
В числе приоритетов на 2020 год, обозначенных
Председателем ВС, названы внедрение IT-продукта
по мониторингу качества правосудия, создание спецадмсудов на основе имеющегося штата судей, расширение доступа в кассацию по уголовным делам,
повышение роли и ответственности апелляции.
Ж.Асанов объявил 2020-й Годом качества коммуникаций в свете тезиса Президента РК о «слышащем
государстве», подчеркнув необходимость выстраивания качественной обратной связи с обществом
и своевременном снятии острых вопросов.
Участники расширенного совещания обсудили
широкий круг вопросов, касающихся повышения эффективности судебной системы.

ФРОНТ-ОФИСЫ В СУДАХ,
КАК ЦЕНТРЫ ОКАЗАНИЯ
ВСЕГО СПЕКТРА ПРАВОВЫХ УСЛУГ
Как отмечалось на расширенном
совещании в Верховном Суде
по итогам 2019 года, за 4 года
в стране построено 12 зданий судов.
На 2020-21 годы запланировано
еще 11 зданий. В двух сотнях
судов открыты фронт-офисы, где
созданы надлежащие условия для
работы медиаторов, адвокатов,
нотариусов.
В этом плане показателен пример судов
Карагандинской области, где фронт-офисы
открыты в судах областного центра и городах-спутниках Шахтинск, Абай, Пришахтинск, а также в судах г.Балхаш, Актогайском и Осакаровском районных судах. Особое внимание в них уделяется комфорту
и максимальной информативности фронтофисов, ориентированности на конкретные
запросы населения.
Так, все фронт-офисы оснащены необходимой оргтехникой, функционируют отдельные кабинеты для медиаторов и адвокатов. В секторе самообслуживания граждане могут свободно пользоваться услугами
ИС «Судебный кабинет», проведён WI-FI,
установлены зарядные устройства для гаджетов. Информационные центры оказывают
услуги по предоставлению сведений о порядке оформления и подачи заявлений и ходатайств в суд, движении и ходе рассмотрения дел и материалов, находящихся в производстве суда, времени проведения судебных
заседаний.
Все эти меры направлены на обеспечение свободного доступа к правосудию и укрепление независимости судов в соответствии
с международными стандартами.

