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Ресей, Қытай, Қырғызстан, Корея, 
БАӘ, Венгрия, Сингапур, Беларусь 
Жоғарғы Соттарының төрағалары, 
сондай-ақ Халықаралық судьялар 
қауымдастығының, Қазақстандағы 
ЮНИСЕФ-тің, ГФР судьялары 
бірлестігі мен Әзербайжан судьяла-
ры қауымдастығының басшылары 
мен өкілдері съезд қатысушыларына 
арнап өз құттықтау лебіздерін жол-
дады. 

Съезде Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сөз 
сөйлеп, еліміздің сот-құқық жүйесінің 
одан әрі дамуының басымдықтарын 
айқындап берді. Елбасы: «Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы қарсаңында – сот билігі 
азаматтардың құқықтарын, қоғам 
мен мемлекет мүдделерін қорғауды 
қамтамасыз ететін елдігіміздің берік 
тұғырларының бірі болып табылады 
деп айрықша атап, айтқым келеді. 
Енді алдымызда сот жүйесінің 
бәсекеге қабілеттілік деңгейін және 
оған қоғамның сенімін арттыру 
міндеті тұр. Олай болса судьялық 
корпустың жұмысы алда көп», - 
деді. 

Жоғарғы Сот Төрағасы Қайрат 
Мәми өз сөзінде съезд ел тәуел-

сіздігінің 25 жылдығын мереке-
леу шеңберінде өтіп жатқандығын 
атап өтті. Осы жылдар ішінде 
Қазақстан демократиялық саяси-
құқықтық жүйесі бар мемлекет 
ретінде қалыптасты, әлемдік аре-
нада жоғары беделге ие болды. 
Мемлекет басшысының бейбіт 
және тұрақты дамуды қамтамасыз 
ету жөніндегі ғаламдық бастамала-
ры мен нақты істері халықаралық 
қауымдастық тарапынан қолдау 
тапты. Ол мемлекеттік басқарудың 
негізгі органы ретіндегі сот жүйесін 
қалыптастыру мен реформалауға 
қосқан Тұңғыш Президенттің үлесін 
атап өтті.

«Соттар халықаралық стандарт-
тарға сәйкес келетін жаңа тұр-
паттағы сот құрылымы мен сот ісін 
жүргізуді қалыптастыру бойынша 
стратегиялық мақсатты басшылыққа 
алды. Бүгінде мұндай сот жүйесі 
қалыптасты және табысты даму-
да», - деді Қ.Мәми. Жоғарғы Сот 
Төрағасы тәуелсіздік жылдары 
ішіндегі сот жүйесін дамытудың 
бірқатар негізгі нәтижелерін атап 
өтті.

Қ.Мәми Судьялық әдеп кодексі 
жаңа редакциясы жобасының 

АСТАНАДА РЕСПУБЛИКА 
СУДЬЯЛАРЫНЫҢ  
VII СЪЕЗІ ӨТТІ

Ағымдағы жылғы  
21 қарашада Астанада 

ел Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
қатысуымен республика 

судьяларының VII съезі өтті.  
Съезд жұмысына 

судьялар корпусы, 
Парламент депутаттары, 

орталық мемлекеттік 
органдардың басшылары, 

сондай-ақ заңгерлер 
қауымдастығының, 

халықаралық ұйымдардың, 
БАҚ пен ҮЕҰ өкілдері 

қатысты. Барлығы 600-ден 
астам делегат пен форум 

қонақтары.
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судья лардың кәсіби қызметі мен 
тұрмыстағы жүріс-тұрысы үшін мо-
ральдық жауапкершілігін артты ру-
дағы маңызы зор екендігін атап өтті. 
Жоба судьялар мен жұртшылық 
арасында кеңінен талқыланды, 
Еуропалық одақтың Венециялық 
комиссиясының арнайы отырысын-
да таныстырылды.

Форумның екінші бөлігінде 
Шығыс Қазақстан облыстық соты-
ның төрағасы Досжан Әміров – 
Ұлт Жоспарының заң үстемдігін 
қамтамасыз ету бойынша қадам-
дарын орындау туралы, Астана 
қаласы кәмелетке толмағандар іс-
тері жөніндегі ауданаралық соты-
ның төрағасы Нәзиля Раззақ 
– ювеналдық соттардың қызметі 
туралы, Қостанай аудандық соты-
ның судьясы Наталья Дунае-
ва – сот жүйесінің ақпараттық 
ашықтығы туралы, Жоғарғы 
Сот тың отставкадағы судьясы 
Амангелді Рысқалиев – судьяларға 
қойылатын әдеп талаптары тура-
лы, халықаралық сарапшы Хвачжун 
Ли – Қазақстан Жоғарғы Сотының 
жанындағы Халықаралық кеңестің 
қызметі туралы сөз сөйледі.

Бұдан әрі Судьялар одағының 
төрағасы Мұсабек Әлімбеков өзі 
басқаратын қоғамдық бірлестіктің 
жұмыс туралы баяндама жаса-
ды. Республиканың судьялар кор-
пусының өкілдері Судьялық әдеп 
кодексінің жаңа жобасын талқылап, 
оны бірауыздан қабылдады. 

Форум делегаттары Судьялар 
одағының Жарғысына енгізілетін 
өзгерістер мен толықтыруларды қа-
былдады, оның Ревизиялық комис-
сиясының есебін талқылады.

Съезд аяқталған бойда Жоғарғы 
Сот Төрағасы жұмыс кеңесін өткізіп, 
онда республика судьяларының 
VII cъезінде Мемлекет басшысы 
берген тапсырмаларды орындау 
міндеттерін айқындады.

Іс-шараға Жоғарғы Соттың алқа 
төрағалары, Судьялар одағының 
төрағасы М.Әлімбеков, Судьялар 
одағы Орталық кеңесінің мүшелері, 
облыстық және оған теңестірілген 
соттардың төрағалары, Жоғарғы 
Сот жанындағы Соттардың қызметін 
қамтамасыз ету департаментінің 
басшылығы қатысты.

Қ.Мәми Судьялар одағының 
бұрынғы басшысы С. Байбатыровқа 
атқарған жұмысы үшін алғыс 
білдірді, сондай-ақ Судьялар одағы 
Орталық кеңесінің жаңадан сай-
ланған мүшелерін құттықтады.

Жоғарғы Соттың Төрағасы: 
«Ел Президенті сот жүйесін одан 
әрі дамытудың басым бағыттарын 
айқындады. Алда ауқымды жұмыс 
күтіп тұр. Ең алдымен, сот жүйесінің 
беделін және қоғамның оған де-
ген сенімін арттыру үшін бар күш-
жігерімізді салу қажет», - деді. 

Жоғарғы Соттың аппараты мен 
облыстық соттар төрағаларының 
алдына соттардың ақпараттық 
ашықтығын арттыру, жұртшылықпен 
және БАҚ-пен жұмысты күшейту 
міндеттері қойылды. Осы бағыт 
үшін өңірлерде жергілікті соттардың 
төрағалары мен соттар әкімшілері 
дербес жауап беруі тиіс. Осы 
жұмысқа БАҚ-пен өзара іс-қимыл 
бойынша үйлестіруші-судьялар мен 
сот жүйесінің ардагерлері белсенді 
қатысуы қажет.

Сотқа қысым көрсету мақса-
тында қоғамдық пікірді өз пайда-
сына бағыттау фактілерінің алдын 
алуға аса мән берген жөн. Мем-
лекет басшысы атап өткендей, 
мұндай іс-әрекеттер қоғам назары-
на ұсынылуы тиіс. Соттар таяу ара-
да мұндай ахуалдарға ден қоюдың 
нақты алгоритмін әзірлеуі тиіс. 

Азаматтарды құқықтық ағарту 
және олардың заңдық сауатын 
арттыру мәселелері бойынша сот-
тардың жұмысын күшейту міндеті 
алға қойылды. Осы жұмыс бойын-
ша соттар БАҚ-пен және қоғамдық 
кеңестердің мүшелерімен неғұрлым 
белсенді жұмыс істеуі тиіс.

Қ.Мәми облыстық және аудан-
дық соттардың төрағаларына аза-
маттарды жеке қабылдауды жиі 
өткізуді тапсырды. «Қажет бол-
са тұрғындармен апта сайын 
кез де сіңіздер, адамдарды тың-

дап, олардың мәселесіне мән 
беріп қараңыздар, қолданыстағы 
заң намаға сәйкес оларды ше-
шудің барлық шараларын қабыл-
даңыздар», – деді Жоғарғы Сот 
Төрағасы. 

Ұлт Жоспарын одан әрі іске 
асыруға айрықша назар аудары-
луы тиіс. Аудандық соттар мен 
апелляциялық сатының сот төрелігін 
жүзеге асыру бойынша жұмысының 
сапасын арттыруға, АБТ-ны қолда-
нуға, сот корпусы үшін кадрларды 
іріктеуге, тағылымдаманы ұйым-
дас тыруға, судьялардың білік тілігін 
арттыруға және т.б. ерекше назар 
аударылуы тиіс. «Президент атап 
өткендей, «біз тежеліп қалмай, Ұлт 
Жоспарын орындауда ешқандай 
олқылыққа жол бермеуіміз керек», 
– деді Қ.Мәми. Ұлт Жоспарының 
мәселелері 2017 жылдың қаңта-
рында сот төрелігін жүзеге асыру 
қорытындылары бойынша өтетін 
кеңейтілген кеңесте талқыла натын-
дығы айтылды. 

Судьялар мен Жоғарғы Соттың 
аппаратына Президенттің тап-
сырмаларын орындау жөніндегі 
іс-шаралар жоспарына енгізу үшін 
ұсыныстар әзірлеу тапсырылды. 
«Бұл жұмыс жедел атқарылуы тиіс. 
Бұл үшін тиісті жұмыс тобын құру 
қажет. Мемлекет басшысының тап-
сырмаларын іске асыру жөніндегі 
жүйелі жұмыс өте таяу уақыт ішінде 
жолға қойылуы тиіс», - деді Жоғарғы 
Сот Төрағасы.

Облыстық және оған теңес ті-
рілген соттардың төрағаларына ел 
Президентінің VII съезде берген 
тапсырмаларын орындау жөніндегі 
жұмысты жіті бақылауда ұстау тап-
сырылды.

«Заңгер-ақпарат»
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Өздеріңіз білесіздер, біз Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығын атап өту қарсаңында тұрмыз.

Қазақстан бүгін – қалыптасқан, әлем таныған және 
бәсекеге қабілетті мемлекет ретінде танылып отыр. 
Оны бүкіл дүниежүзілік қауымдастық мойындайды.

Біздің табыстарымыздың дәлелі заманға сай және 
тиімді сот билігі болып табылады.

Біздің реформалардың алғашқы күндерінен бастап 
экономикада алға жылжу бар, халықтың жағдайын 
өзгерттік, әлеуметтік салада көп өзгерістер болды.

Алайда сот пен құқық қорғау органдары жүйесі 
түзелмей, біз еш уақытта реформаларды аяқтадық 
деп айта алмаймыз.

Алайда бұл жол оңай болған жоқ.

Ширек ғасыр бұрын бізде нағыз құқықтық, сондай-
ақ шынайы сот жүйесі болған жоқ деп айтуға бола-
ды. Соттар партиялық-бюрократтық аппараттың 
қолжаулығы болғанын білеміз.

Тәуелсіздігіміздің таңында бізге көп нәрсе 
жетіспеді, сол кезде судьялық корпусты қайта оқыту, 
судьялардың жаңа буынын тәрбиелеу, әкімшілік-
командалық ойлау стереотиптерін жою қажет болды.

Бүгін біздің алдымызға қойған міндеттеріміз та-
бысты шешімін тапты деп айта аламыз.

Қоғамда және мемлекетте соттардың абыройы 
мен ықпалы артып келеді.

Егер бұдан бұрын соттар құқық қорғау жүйесінің 
бөлігі және жазалаушы саясаттың құралы болса, 
қазіргі уақытта сот – бұл басты құқық қорғаушы инсти-
тут бола бастады.

25 жылда сот билігі «аяғынан тұрды» және ре-
формалар барысында ең үздік шетел тәжірибесі мен 

әлемдік стандарттарды игеріп, сапалы жаңа келбетке 
ие болды.

Өткен кезеңде сот және құқық қорғау жүйесін 
жаңғырту мақсатында сот жұмысының негізі – 
жаңа құқықтық база қалыптастырылды, қажетті 
ұйымдастыру шаралары жүргізілді.

Сот төрелігіне қолжетімділік деген маңызды 
мәселе табысты шешілуде.

Ол заманға сай технологиялардың арқасында 
шешімін тауып отыр – бүгін бізде көптеген дамыған 
елдерге ұқсас электронды сот өндірісі бар.

Енді азаматтар үйінен шықпастан сотқа жүгіне 
алады. Осы жылы соттарға электронды түрде 23 
пайыз азаматтық іс түскен. Бірнеше жыл бұрын бұл 
мүмкін болмаған.

Мемлекет судьяларды лайықты әлеуметтік-
құқықтық қамтамасыз ету жағынан барлық жағдайды 
жасап отыр, олар айрықша мәртебеге ие жоғары 
еңбекақы төленетін қызметшілер санына енеді.

Менің тапсыруым бойынша отставкаға шыққан 
судьяларды материалдық қамтамасыз етудің барлық 
мәселесі шешілген.

2014 жылдан бастап соттарды қаржыландыру  
3 миллиард теңгеге өсті және биыл шамамен 30 мил-
лиард теңгені құрады.

Судьялар корпусына арналған тұрғын үй қоры 
соңғы үш жылда шамамен 20 пайызға жаңарды.

Осылай, мемлекет тарапынан сот жүйесі үшін 
барлық мүмкіндіктер жасалуда.

Уважаемые делегаты и гости Съезда!

За годы независимости, создавая государство, мы 
особое внимание уделили формированию современ-

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың  
Қазақстан судьяларының VII съезінде сөйлеген сөзі

2016 жылғы 21 қараша,
 Астана, Тәуелсіздік сарайы

Құрметті съезге қатысушылар,  
делегаттар және сьездің қонақтары!

Қазақстан судьяларының 7 съезінің ашылуымен құттықтай отырып,  
бүгінгі жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. 
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ной судебной системы, адекватной тем фундамен-
тальным реформам, которые проведены в Казахста-
не. Без этого настоящего движения вперед не будет.

Как я уже отметил, сделано немало. Но положи-
тельная оценка обществом проделанной нами огром-
ной работы всецело зависит от того, насколько ско-
рым и, главное, справедливым будет суд.

Люди не должны бегать по коридорам власти в по-
исках решения своих проблем месяцами и годами.

В случае нарушения закона человек должен идти 
в суд и находить там надежную защиту своих прав и 
свобод. Так делается во всем цивилизованном мире.

А значит, конечная цель любой настоящей су-
дебной реформы – это независимая и неподкупная 
судебная власть, где главным является честность и 
профессионализм судей, справедливость и доступ-
ность правосудия.

Как раз на решение всего комплекса этих задач 
нацелен объявленный мною План Нации, который ох-
ватывает весь спектр проблем правоохранительных 
органов и судов.

В реализацию Плана Нации за последние два 
года сделано немало, в том числе усилены возмож-
ности государства по борьбе с преступностью, возрос 
уровень защищенности граждан и интересов государ-
ства от противоправных посягательств. 

В прошлом году, благодаря активной работе Пар-
ламента, мы создали нормативную правовую базу. 
Приняты десятки законов, которые обеспечивают вы-
полнение Плана Нации.

Данные законы с 1 января 2016 года начали дей-
ствовать. Теперь речь идет о том, что сделано.

Все 100 шагов должны быть выполнены неукос-
нительно. 

Совершенствуется кадровая работа в правоохра-
нительных органах. Улучшается система отбора со-
трудников правоохранительных структур на основе 
компетентностного подхода.

Создана и функционирует местная полицейская 
служба, подотчетная местным органам власти и мест-
ному сообществу.

Для обеспечения прозрачности работы полиции 
созданы общественные советы, которые рассматри-
вают жалобы на действия полицейских, нарушающих 
этические нормы. 

Заработал интернет-портал «Карта уголовных 
правонарушений», позволяющий общественности 
оценивать эффективность работы полиции.

Модернизируется система исполнения уголовных 
наказаний.

Выстраивается новая система социальной реаби-
литации граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы. 

Главным звеном этой работы является судебная 
власть, без модернизации которой все остальные 
меры могут не сработать.

Именно поэтому в реализации Плана Нации «100 
шагов» судебная система должна кардинально обно-
виться.

 В рамках начатой модернизации определенная 
работа уже проделана.

Так, устранена многозвенность судебной системы, 
которая стала оптимальной и более доступной для 
граждан, исключены условия для судебной волокиты, 
правосудие становится оперативным и прозрачным.

Для повышения качества правосудия проводится 
дальнейшая специализация судов. Введено судопро-
изводство по инвестиционным спорам.

На базе IT-технологий повсеместно внедряется 
аудио-, видеофиксация судебных разбирательств. 
Это вызывает большее доверие людей.

Мы создаем Международный финансовый центр 
«Астана», где будет применяться право Англии, а 
также стандарты ведущих мировых финансовых цен-
тров.

Разрешение споров между участниками Центра 
будет производиться независимым Судом, не входя-
щим в государственную систему судопроизводства, и 
Международным арбитражным центром.

Расширена сфера применения суда присяжных.

В рамках модернизации системы кадрового от-
бора судей реформирован Высший Судебный Совет, 
ставший автономным учреждением, расширены его 
состав и полномочия.

Максимально ужесточены требования к судьям. 
Приняты системные меры, исключающие вероят-
ность попадания в судейский корпус слабо подготов-
ленных лиц.

В 2016 году внедрена в действие система оценки 
судей, позволяющая определять уровень их профес-
сионализма.

Важным событием станет принятие на съезде но-
вого Этического кодекса судьи, где предусмотрены 
высокие стандарты поведения судей.

Очень важно, чтобы вступившее в законную силу 
судебное решение было надлежащим образом ис-
полнено.

Поэтому в реализацию Плана Нации укрепляется 
институт частных судебных исполнителей.

8

Қазақстан судьяларының VII съезі

ЗАҢГЕР № 11 (184), 2016



Таким образом, последовательно наращиваются 
возможности суда как главного правозащитного ин-
ститута.

Мы пошли на значительное увеличение числен-
ности Верховного Суда, сконцентрировали в нем луч-
шие на сегодня судейские кадры страны.

Теперь суды имеют все правовые инструменты и 
возможности для выполнения своей высокой и ответ-
ственной миссии.

Осталось только одно – оправдать общественные 
ожидания, которые очень высоки.

Оценка людей является главным критерием, опре-
деляющим достижения судебной системы.

Между тем, поводы для озабоченностей со сто-
роны граждан имеются, особенно когда некоторыми 
судьями допускаются нарушения.

Только в этом году в дисциплинарном порядке 
было наказано 32 судьи, еще двое освобождены от 
должностей по отрицательным мотивам. Может быть, 
это меньше, чем было, но это ни в коем случае нас 
не успокаивает. В судебной системе такого быть не 
должно. 

К сожалению, на практике наши граждане в поис-
ках справедливости вынуждены обращаться в выс-
шую судебную инстанцию либо в прокуратуру.

В текущем году только по протестам прокуратуры 
Верховным Судом пересмотрены 63 решения ниже-
стоящих судов по гражданским делам.

А это значит, что начатые нами реформы еще не 
доведены до конца.

Поэтому необходима системная и ежедневная 
кропотливая работа по повышению авторитета и 
улучшению деятельности судов.

Уважаемые судьи и гости Съезда!
Символично, что практическая реализация Плана 

Нации из пяти разделов совпала с 25-летием Неза-
висимости Казахстана.

Мы стремимся к главной цели нашей Страте-
гии-2050 - вхождению Казахстана в тридцатку самых 
развитых стран мира.

Поэтому мы ни в коем случае не должны «спу-
стить на тормозах и заболтать» реализацию Плана 
Нации, тем более по такому ключевому направлению, 
как «верховенство закона», от которого напрямую за-
висит успех всех остальных реформ. Я об этом гово-
рю постоянно.

Из поставленных перед судами и правоохрани-
тельными органами задач, состоящих из 19-ти шагов 

второго направления Плана Нации, выполнено пока 
лишь 13 шагов. Остальные до конца не исполнены.

Я предупреждал: никакого половинчатого реше-
ния поставленных задач быть не должно, поскольку 
речь идет о будущем нашей страны.

Исчерпывающая реализация Плана Нации долж-
на привести к коренному улучшению в оценке гражда-
нами страны деятельности судов и правоохранитель-
ных органов.

Эта оценка и будет определять степень доверия 
общества к работе судей и меру их ответственности.

Еще далеко не все сделано в плане обеспечения 
верховенства закона, как этого требует План Нации.

И в решении намеченных задач национальной су-
дебной системе отводится особая роль.

Общество должно знать, что казахстанские за-
коны неукоснительно исполняются, а суды стоят на 
страже законности и справедливости.

Поэтому важно четко представлять основные, 
перспективные направления развития казахстанского 
правосудия.

Итак, перед судами Казахстана в современных ус-
ловиях стоят следующие основные задачи.

Первое. Ключевой задачей остается обеспечение 
верховенства закона, в решении которой суд играет 
главную роль.

Судья, отправляя правосудие, должен строго 
руководствоваться установленными Конституцией 
принципами, и прежде всего принципом законности.

При этом судья не должен быть привязан к показа-
телям и статистике.

Реальная независимость судьи базируется на 
строгом соблюдении закона и уверенности в правиль-
ности и справедливости принятого им решения.

Суд должен быть законным и справедливым.

В свою очередь, перед законом и судом должны 
быть все равны.

Видите, сколько раз приходится употреблять вы-
сокое слово «судья».

Он – главная фигура юридического процесса. Он 
соприкасается с человеком и решает его проблемы. 
Именно он обеспечивает верховенство закона.

Я не зря сказал о равенстве всех перед законом 
и судом.

Как известно, в рамках борьбы с коррупцией при-
влечены к ответственности и осуждены министры, 
акимы, руководители ЭКСПО-2017.
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Это доказывает, что принцип равенства всех пе-
ред законом соблюдается.

В свою очередь, и судьи должны постоянно забо-
титься о чистоте своих рядов.

Судья, стоящий на страже законности, не вправе 
быть нарушителем закона, тем более уголовного, за 
что он бы нес суровую ответственность.

Это нонсенс. Это сразу роняет авторитет всей су-
дебной власти.

В судейском сообществе, как нигде, должны при-
ниматься системные меры по профилактике правона-
рушений, особенно коррупционных.

Как известно, жизнь человеческого общества не-
возможна без споров и конфликтных ситуаций. Одна 
сторона конфликта всегда недовольна.

И роль суда для разрешения правовых споров и 
коллизий невозможно переоценить.

Судья выступает не просто в роли вершителя за-
конности, он – лицо, призванное устранять противо-
речия в обществе, гармонизировать человеческие 
отношения, делать жизнь граждан предсказуемой и 
стабильной.

Таким образом, в Казахстане равным образом 
должны защищаться права и законные интересы как 
наших соотечественников, так и иностранцев, как 
общества в целом, так и отдельно взятого индивида, 
независимо от их происхождения, гражданства, со-
циального положения, убеждений и религиозных воз-
зрений.

Это приоритетная задача всех наших судов.

Защита прав предпринимателей, частной соб-
ственности – очень важный элемент рыночной эконо-
мики. Малый и средний бизнес – основа существова-
ния экономики. Необходимо обеспечивать правовую 
защиту малого и среднего бизнеса в рамках закона.

Для повышения качества и оперативности право-
судия согласно Плану Нации мы перешли с пятизвен-
ной на трехзвенную судебную систему.

В условиях трехзвенной системы возрастает роль 
и значение первой и апелляционной инстанций. От 
качества их работы зависит количество жалоб, посту-
пающих в Верховный Суд, на решения нижестоящих 
судов.

Предварительный анализ приводит к обнадежива-
ющим выводам – трехзвенная система в целом де-
монстрирует свою эффективность.

Вместе с тем, на практике могут возникать вопро-
сы и, когда надо, следует принимать оперативные 
меры по совершенствованию трехзвенной системы 
правосудия.

Второе. Задача вхождения в тридцатку передо-
вых стран мира требует от нас еще больших усилий.

А это значит, что наша судебная система и процесс 
отправления правосудия должны вызывать доверие и 
соответствовать лучшим мировым стандартам.

На это должна быть нацелена и работа Междуна-
родного Совета при Верховном Суде, деятельность 
которого следует активизировать.

Несмотря на положительные международные рей-
тинги и внешне благополучные показатели отправле-
ния правосудия, остается один ключевой вопрос – это 
недостаточный уровень общественного доверия к су-
дам и правоохранительным органам.

Об этом свидетельствуют обращения казахстан-
цев в вышестоящие государственные инстанции, 
вплоть до Президента, в которых содержатся жалобы 
на решения судов и правоохранительных органов, а 
порой выражается сомнение в честности и неподкуп-
ности представителей судейского корпуса и правоох-
ранителей.

Так, только в Администрацию Президента в 2015 
году поступило около 10 тысяч жалоб граждан и ор-
ганизаций по вопросам законности и правопорядка. 
А за 10 месяцев текущего года число таких жалоб со-
ставило почти 7 тысяч.

Поэтому принципиально важно, с одной стороны, 
не допускать судебных ошибок и неправосудных ре-
шений и, с другой, исключить вмешательство любых 
должностных лиц в отправление правосудия.

Следует пресекать факты манипулирования об-
щественным мнением в целях давления на суд в ин-
тересах отдельных лоббистских групп.

Если такие попытки будут, их надо обнародовать и 
противодействовать такой практике. 

Но в то же время судейское сообщество не долж-
но быть закрытой корпорацией и находиться вне зоны 
общественной критики.

В демократическом государстве общество вправе 
давать оценку работе всех государственных институ-
тов, в том числе судебных органов.

Именно поэтому в Плане Нации поставлена за-
дача усиления подотчетности судей, что не означа-
ет посягательства на их независимость. Речь идет о 
гражданском обществе, мнение которого должно учи-
тываться.

Третье. Как всегда самым принципиальным во-
просом является формирование достойного судей-
ского корпуса.

Вершить правосудие должны только профессио-
налы с большим жизненным опытом и высокими мо-
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ральными принципами. В судах не должно быть ни 
одного «случайного» человека.

Уже сейчас судейский корпус пополняют более 
подготовленные и опытные специалисты. Так, сред-
ний возраст впервые назначаемых судей составляет 
35 лет.

Подбор, воспитание преданных своему делу  
кадров остается главным. Люди и кадры решают все. 
В этом основная суть наших реформ.

Если не подготовим и не назначим нужных людей, 
важнейшие задачи государства не будут выполнены.

В нашем случае реформа должна привести к фор-
мированию судейского корпуса с безупречной репу-
тацией, заслужившего безусловное доверие граждан.

При этом не должна закрываться дорога для при-
хода в судебную систему сильных и перспективных 
юристов.

Высший Судебный Совет призван обеспечить вы-
полнение этой важнейшей задачи.

Должен отметить, что Высший Судебный Совет 
еще не раскрыл до конца свой потенциал, хотя те-
перь он – самостоятельный орган, полностью ответ-
ственный за качественный подбор судейских кадров.

Совету следует проявлять больше принципиаль-
ности в своей работе.

Для повышения качества подготовки судейских 
кадров в этом году образована Академия правосудия 
при Верховном Суде.

Она не должна быть бюрократической организа-
цией. Главная задача Академии - подготовка судей 
нового поколения для независимого Казахстана.

Программы подготовки судей должны быть макси-
мально ориентированными на практику.

Четвертое. В условиях правового и унитарного госу-
дарства на всей территории страны должны быть еди-
ный режим законности и единая судебная практика.

Необходимо повышать уровень правовой опре-
деленности, формировать стабильную и предсказуе-
мую судебную практику.

Новая схема судопроизводства позволяет Верхов-
ному Суду не только сконцентрироваться на наиболее 
сложных делах, но и заниматься анализом и выработ-
кой разъяснений по вопросам судебной практики.

Обеспечение единства практики рассмотрения 
судебных дел – одна из приоритетных задач нашего 
Верховного Суда.

Пятое. Сохраняется проблема высокой нагрузки 
на судей.

За последние годы количество судебных дел еже-
годно возрастало на 200 тысяч, что напрямую влияет 
на качество и сроки рассмотрения дел.

Для снижения нагрузки еще в 2014 году моим ре-
шением на 450 единиц была увеличена штатная чис-
ленность судей районных судов, и на 540 единиц – 
численность аппарата судов.

Мы не можем постоянно увеличивать численность 
аппарата судов.

Поэтому нужен тщательный анализ, почему меры 
по расширению действия примирительных процедур 
и механизмов внесудебного урегулирования спо-
ров не дают ожидаемого результата. Здесь имеются  
серьезные недоработки.

Необходимо на системной основе вести разъясни-
тельную работу с населением.

Следует объяснять гражданам, что выгоднее при-
мириться, чем доводить дело до судебного процесса. 
Ведь сейчас, если стороны примирились, даже упла-
ченная пошлина возвращается.

Итак, очень важным является вопрос правового 
просвещения. Благодаря юридической грамотности 
граждан можно в разы сократить количество судеб-
ных споров.

Усилий соответствующей службы Минюста в этом 
случае явно недостаточно. Выделяемые из госбюд-
жета на повышение правовой культуры средства сле-
дует использовать эффективнее.

Нужны дополнительные усилия всех юридических 
служб государства в области правового просвещения 
граждан.

Это одна из главных задач судей на местах. Сле-
дует почаще встречаться с населением, разъяснять 
им права и действующие законы. Надо на это обра-
тить особое внимание.

Құрметті қонақтар және съезге 
қатысушылар!

Бүгін, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығы қарсаңында – сот билігі азаматтардың 
құқықтарын, қоғам мен мемлекет мүдделерін қорғауды 
қамтамасыз ететін елдігіміздің берік тұғырларының 
бірі болып табылады деп айрықша атап, айтқым 
келеді.

Енді алдымызда сот жүйесінің бәсекеге қабілеттілік 
деңгейін және оған қоғамның сенімін арттыру міндеті 
тұр. Олай болса судьялық корпустың жұмысы алда көп.

Мен сіздердің баршаңызға Қазақстан судья-
ларының алдында тұрған жоғары мақсаттар мен 
міндеттерге қол жеткізуде табыс тілеймін!
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Бүгінгі форум Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерей-
тойымен тұспа-тұс өтіп жатыр. 

Ширек ғасыр ішінде Қазақстан әлемге тек 
демократиялық бағыттағы құқықтық мемлекет қана 
емес, сонымен қатар баршамен терезесі тең, жоғары 
беделге лайық ел ретінде танылды. Аталған жылдар 
аясында республикамызда әлемдік стандарттарға 
сәйкесті сот жүйесі қалыптасты және үнемі дамып 
келе жатыр. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында-ақ жаңа 
сот жүйесінің іргетасы қаланып, сот әділдігін жүзеге 
асырудың барлық басты принциптері бекітілді. 
Соттардың тәуелсіздігі мен судьялардың мәртебесі 
шынайы нығайып, соның ішінде материалдық-
техникалық тұрғыдағы мәселелер реттелді. 

Бүгінгі съезд Тәуелсіздіктің 25 жылдығы 
қарсаңында өтіп жатқан соң, солардың біразына 
тоқталып кеткенді орынды деп санаймын. 

Соттар қызметінің базистік нормалары 1995 
жылы жарияланған реформада көрініс та уып, 
олар «Қазақстан Республикасындағы соттар 
және судьялардың мәртебесі туралы» Президент 
Жарлығымен бекітілді. Сол жылы арбитраждық сот-
тар жалпы соттармен бірлестіріліп, біртұтас сот 
жүйесі құрылды. 

Тарихтың өзі осы қабылданған шешімнің өміршең 
екендігін растап берді. Қазақстанның осы үлгісін Ре-
сей және басқа посткеңестік республикалар 20 жыл-
дан соң ақыры қайталады. 

Соттардың қызметін қамтамасыз ету жүйесіне 
реформалық жаңалықтар енгізілді. Жоғары Сот 

Кеңесі мен Әділет Біліктілік алқасы құрылды. Сот 
жүйесін ары қарай жетілдірудің басым бағыты ретінде 
соттарды мамандандыру үлгісі таңдап алынды. 2004 
жылдан бастап республиканың барлық аймақтарында 
ауданаралық экономикалық, әкімшілік, қылмыстық, 
және ювеналдық соттар құрылды.

Осы шаралардың нәтижесінде істерді қараудың 
сапасы едәуір жақсарып, сот әділдігінің қолжетімділігі 
артты.

2007 жылы сот ісін алқабилердің қатысуымен 
жүргізудің жаңа қазақстандық үлгісі қалыптасты. 
Азаматтардың конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауды ары қарай жетілдірудің 
кепілі ретінде 2008 жылы қамауға тек қана соттың 
санкциясымен алу тәртібі енгізілді. Нәтижесінде бүгін 
2007 жылмен салыстырғанда сотқа дейінгі қамауда 
отырғандардың саны екі есеге кеміді. 

Мемлекетіміз құқықтық жүйені ізгілендіру жолын 
таңдады және біздің бұл тәжірибемізді халықаралық 
сарапшылар алға басушылық деп қабылдауда. Жал-
пы алғанда 25 жылда түрмеде отырғандардың саны 
үш есе азайды. Егер 91-ші жылы еліміз 100 мың адамға 
шаққанда түрмеде отырғандардың коэффициенті бо-
йынша әлемде үшінші орында болса, ал 2016 жылы 
Қазақстан аталған көрсеткіш бойынша 62-ші орынға 
төмендеді. 

Соңғы жылдары отандық соттар сот ісін жүргізуде 
ақпараттық технологияны толық меңгерді. Бүгінде 
көптеген елдердің өкілдері біздің электронды іс 
жүргізу тәжірибемізді үйрену үшін Қазақстанға 
сұрануда.

Аса қадірменді Нұрсұлтан Әбішұлы!
Құрметті делегаттар және съезд қонақтары!

Ағымдағы жылғы 21 қарашада Астанада Мемлекет басшысының қатысуымен 
республика судьяларының VII съезі өтті. Онда сот жүйесінің өзекті мәселелері 

талқыланып, келешекке бағытталған міндеттер анықталды.

Назарларыңызға Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы  
Қайрат Әбдіразақұлы Мәмидің осы алқалы жиында жасаған  

баяндамасының толық нұсқасын ұсынамыз.

ЊОЉАМНЫЌ СОТЊА ДЕГЕН СЕНlМlН АРТТЫРУ –  
БАСТЫ МlНДЕТlМlЗ
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Ұлт Жоспарының заң үстемдігін қамтамасыз ету-
мен байланысты екінші реформасы өз уақытында 
әрі тиісті деңгейде іске асырылуда. Барлық қажетті 
заңдар қабылданды, жаңа нормалар соттардың 
тәжірибесіне сәтті енгізілуде, нәтижесінде отандық 
сот жүйесі айтарлықтай жаңғырды. Жалпы алғанда, 
Жоғарғы Сот Ұлт Жоспары бойынша өзіне жүктелген 
10 қадамның барлығын толықтай орындады. 

Сонымен қатар, алтыншы съезде қабылданған 
қарарлардың барлығы түгел іске асты.

Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы!

Сіздің судьялардың алтыншы съезінде берген 
соттардың штаттық санын көбейту, медиацияны да-
мыту және азаматтық процестік заңнаманы қабылдау, 
сондай-ақ соңыра Ұлт Жоспарындағы заң үстемдігін 
қамтамасыз ету бойынша берген тапсырмаларыңыз 
сот әділдігін арттыруға зор ықпал етті. 

Позитивтік беталыстың динамикасы айқын 
аңғарылып, тұрақты сипатта қарқын алуда. Сөзімді 
жандандыру үшін сарапшылардың бағаларына 
сүйенсем. Олардың пайымдауынша, қоғамда заңдар 
нақты жұмыс жасап отыр. Адамдарда өздерінің 
мүдделерін құқықтық кеңістікте қорғай аламын деген 
сенімділік артқан. Сотта қаралатын азаматтық істер 
санының жылдан-жылға артуы айтылған пікірімізге 
дәлел бола алады.

Жоғарыда айтылғандай, қазақстандық сот 
жүйесі халықаралық стандарттарға сай дамып 
келеді. Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексінің 
«Соттардың тәуелсіздігі» индикаторы бойынша 
Қазақстан 68 орынға табан тіреп, екі съезд арасында 
20 сатыға көтерілді. 140 елдің сот жүйесі сынға түскен 
әлемдік рейтингте, бұл – жақсы көрсеткіш.

Ал, Дүниежүзілік Банктің рейтингісіне сүйенсек, 
Қазақстан өз көрсеткішін 5 позицияға жақсартып, 190 
елдің ішінде 9-шы орынды иемденді.

Қазақстандық сот корпусының қоғамдағы беделін 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму Бағдарламасы 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері де растап 
отыр. 

Сауалнамаға жауап бергендердің 71,3 пайызы  
судьялар жұмысына қанағаттанушылық білдірген. Бұл 
– елімізде заң үстемдігін қамтамасыз етудегі маңызды 
көрсеткіштердің бірі.

Еуропа Одағының Венециялық комиссиясы 2015 
жылы Орталық Азия елдерінің сот жүйелеріне шолу 
жасай отырып, біздің республикадағы өтіп жатқан 
сот реформаларын ерекше атап, аймақтағы басқа 
елдерге үлгі ретінде ұсынды. Осы тұрғыдан алғанда, 
Қазақстанның Жоғарғы Соты тәуелсіздік жылда-
ры аясында 35-тен аса халықаралық органдармен 
ынтымақты, екі жақты қарым-қатынастар орнатты. 
Бүгінде БҰҰ-ның ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ЮНДОК 
агенттерімен, сол сияқты ОБСЕ, Европа Кеңесінің 
Венециялық комиссиясы, ЮСАИД және тағы басқа да 
халықаралық және үкіметтік емес ұйымдармен тығыз 
қарым-қатынастамыз.

Біз Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттердің сот органдарымен де белсенді 
түрде өзара байланыстамыз. 2011 жылдан бас-
тап Қазақстанның судьялар одағы Судьялардың 
халықаралық қауымдастығына толыққанды мүше 
болып енді. 2016 жылы Сот әкімшілігі жөніндегі 
халықаралық қауымдастық Қазақстанның Жоғарғы 
Сотын мүшелікке қабылдады. 

Бұл 25 жылда жеткен табыстардың қысқаша 
қорытындысы ғана. Ал енді бүгінгі таңда атқарылып 
жатқан сот реформаларына тоқталып өтсем.

Уважаемые участники съезда!

Принятие Плана Нации «100 конкретных шагов» 
стало новым важным этапом дальнейшего рефор-
мирования судебной системы. Практическая реали-
зация реформы уже сегодня дает положительные 
результаты. 

С начала 2016 года Верховный Суд работает в 
обновленном составе. Успешно заработала новая 
специализированная судебная коллегия, действуют 
новые правила судопроизводства. Вследствие оп-
тимизации судебных инстанций максимальный срок 

Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы!
Құрметті делегаттар және съезд қонақтары !
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рассмотрения судебных споров в среднем сокращен 
с полутора лет до 8 месяцев.

Введение новых процессуальных правил по-
зволяет судам эффективно справляться с немалой 
нагрузкой. За 10 месяцев в суды первой инстанции 
поступило 716 625 гражданских и уголовных дел. 
Это больше, чем в аналогичном периоде прошло-
го года на 8%. При этом качество судебных актов 
по этим делам не только не пострадало, а даже 
улучшилось. По республике признано законным и 
обоснованным абсолютное большинство судебных 
постановлений.

Осталась в прошлом судебная волокита. В поряд-
ке упрощенного производства рассмотрены более по-
ловины всех гражданских дел, 82% из них разрешены 
в первом же судебном заседании. Каждое четвертое 
уголовное дело также рассмотрено по упрощенной 
процедуре, то есть окончено в срок до 10 суток. 

Полученные результаты позволяют нам уверенно 
говорить, что реформа состоялась. 

Мы сумели своевременно разрешить все органи-
зационные вопросы. Правильно рассчитали нагрузку 
и распределили штаты. Созданная в Верховном Суде 
специализированная коллегия, а также Международ-
ный Совет стали важными факторами улучшения ин-
вестиционной привлекательности Казахстана. 

Другой важной мерой стало стопроцентное осна-
щение судов республики современными системами 
аудио-, видеофиксации судебных процессов. В ре-
зультате число жалоб на действия судей сократилось 
в два раза. Такого результата мы не могли прежде 
добиться дисциплинарными мерами. В целом вне-
дрение новых технологий значительно облегчило и 
упростило доступ к судебной защите. 

Благодаря современным электронным сервисам, 
мы избавили граждан от «хождений по инстанциям». 
Раньше, чтобы обжаловать решение суда, нужно 
было потратить несколько дней, собирая необходи-
мые документы. Теперь же достаточно в течение не-
скольких минут направить заявление через Интернет, 
а копии нужных судебных документов сами поступят 
по электронным каналам судов. 

«Электронное правосудие» становится все более 
популярным у населения. С начала года только через 
сервис «Судебный кабинет» в суды поступило более 

шестисот двадцати одной тысячи электронных доку-
ментов. В электронном виде подано более 73-х про-
центов исковых заявлений. Этот показатель вывел 
нас в число передовых судебных систем мира. 

Неслучайно в рейтинге Всемирного Банка (Doing 
Business) по индикатору оценки разрешения судеб-
ных споров Казахстан занял 9-е место среди ста де-
вяноста стран.

 
●

Одним из приоритетов модернизации судебной 
системы были и остаются вопросы кадрового обеспе-
чения. 

Для повышения профессионализма судейско-
го корпуса внедрена карьерная модель подбора  
кадров. Ужесточены требования по стажу работы 
для кандидатов, введен испытательный срок для 
вновь назначенных судей. Впервые внедрен кон-
курсный порядок отбора кандидатов на руководя-
щие должности. Повышена роль психологического 
тестирования. Введено исследование на полигра-
фе. Все этапы отбора максимально освещаются.  
К этому процессу широко привлечены Обществен-
ные советы.

Уважаемые делегаты! 

На повестке дня сегодняшнего Съезда - проект 
новой редакции Кодекса этики судей. Принятие этого 
документа имеет огромное значение для повышения 
моральной ответственности судей за свою профес-
сиональную деятельность и поведение в быту. 

Проект широко обсуждался среди судей и обще-
ственности, был презентован на специальном за-
седании Венецианской комиссии по независимости 
правосудия. Таким образом, правовое значение об-
суждаемого проекта выходит на качественно новый 
уровень.

Это закономерный процесс, поскольку вопросы 
судейской этики давно уже вышли за рамки заботы 
судейского сообщества. Её соблюдение обеспечива-
ет авторитет не только суда, но и всей государствен-
ной власти. Сегодня основная задача судебной вла-
сти не только в разрешении судебных споров, но и 
достижении социального консенсуса. Такую функцию 
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суды могут выполнить, лишь заслужив полное дове-
рие населения. 

Суды должны стать гарантами неукоснительного 
соблюдения закона! 

Уважаемые участники съезда!

Справедливое судебное разбирательство – один 
из глобальных приоритетов правового развития лю-
бого государства. Для его достижения необходим ряд 
обязательных условий. В первую очередь, это неза-
висимость и объективность суда, публичность судеб-
ного разбирательства и проведение его в разумные 
сроки. 

Здесь немало сделано. Мы уже говорили об иско-
ренении волокиты и о высоком рейтинге Казахстана в 
Глобальном индексе конкурентоспособности. 

Есть существенные подвижки в вопросах откры-
тости и доступности судов, а также в обеспечении 
единства судебной практики. Мы обеспечили доступ 
граждан и общественности и к судебной информа-
ции, создали соответствующие электронные серви-
сы. Уровень открытости казахстанских судов можно 
смело назвать беспрецедентным. 

Я уверенно заявляю об этом, основываясь на  
изучении практики передовых стран.

Эти меры в конечном итоге способствуют укреп-
лению режима правовой определенности и дают 
возможность для введения института судебного пре-
цедента. Создание в Астане Международного финан-
сового центра с собственной системой правосудия, 
основанной на принципах общего права – яркое тому 
подтверждение. 

Вместе с тем, ряд вопросов еще предстоит ре-
шить. 

1. Судебная система сегодня становится все бо-
лее открытой. В этой связи появляются определен-
ные риски, связанные с использованием некоторыми 
участниками процесса материалов дела. Они нередко 
публикуются в Интернете, в том числе и с целью ока-
зать психологическое давление на следствие и суд. 
Поэтому требуется детальная нормативно-правовая 
регламентация вопросов доступа к судебной инфор-
мации, защиты прав граждан, да и самих участников 
процесса.

2. Нам предстоит большая работа и по реформи-
рованию административного судопроизводства. Надо 
изменить подсудность специализированных админи-
стративных судов. Судебный контроль в новых адми-
нистративных судах достаточно сохранить в форме 
обжалования постановлений и действий органов или 
должностных лиц. 

3. Актуальным вопросом развития правовой по-
литики остается дальнейшее уточнение подведом-
ственности споров. В последние годы мы увлеклись 
передачей любых конфликтов в юрисдикцию суда. 
Очевидно, что судебный процесс сегодня максималь-
но доступен для населения. Здесь низкие расходы и 
оперативное рассмотрение. Вместе с тем, правосо-
знание людей должно быть ориентировано на консен-
сус, на приемлемое разрешение любого конфликта.

Халықтың сөзімен айтсақ: «Билік айтқан би 
емес, бітім тапқан би болар!» 

Только в таком случае суд становится действи-
тельно последней инстанцией. 

Для этого необходимо большинство администра-
тивных правонарушений передать в подведомствен-
ность административных органов.

4. Долгое время не находит своего разрешения 
вопрос о создании института налоговой апелляции. 
Это помогло бы малому и среднему бизнесу разре-
шить свои проблемы, не доводя дело до суда. Счи-
таю, что снижение конфликтности в обществе – одна 
из важнейших задач всех контролирующих и надзор-
ных структур. Со своей стороны суды активно работа-
ют над развитием примирительных процедур и меди-
ации. И эта работа будет продолжена.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Успешное решение поставленных Вами сегодня 
задач потребует проработки новых подходов к орга-
низации деятельности судебной системы. Безуслов-
но, судейский корпус приложит максимум усилий для 
их эффективного выполнения, а также устранения 
имеющихся в работе судов недостатков. 

Наряду с этим, хотел бы затронуть несколько во-
просов, имеющих комплексный характер. Их решение 
потребует принятия совместных с нашими коллегами 
мер. Вопрос обеспечения баланса между публичным 
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и частным интересом требует дальнейшего снижения 
участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
По сути, фигура прокурора в суде олицетворяет со-
хранение приоритета государственного интереса над 
частным. 

В диспозитивном процессе, признавая равенство 
сторон, мы должны обеспечить неукоснительное ис-
полнение этого принципа. Практика подтвердила пра-
вильность избранного подхода. Снижение участия 
прокурора почти на 14 тысяч дел за 10 месяцев не от-
разилось на качестве рассмотрения гражданских дел. 
Более того, значительное число прокуроров получили 
возможность непосредственно заниматься исполне-
нием других важных полномочий надзорного органа. 
Нужно продолжить эту политику в последующей за-
конодательной работе. 

Еще одним непременным условием эффектив-
ности правосудия является квалифицированная 
юридическая помощь гражданам. Справедливое 
правосудие основывается, прежде всего, на подлин-
ной состязательности процесса. Судебное разбира-
тельство по гражданским делам требует грамотного 
предъявления и обоснования своей позиции, а также 
активной роли его участников. 

Возьмем, к примеру, вопросы представительства 
в гражданском процессе. Сегодня здесь немало про-
блем. Становится все более ощутимой нехватка адво-
катов, а также большая разница в их профессиональ-
ной подготовке. Отсутствуют специализированные 
адвокатские консультации. К тому же основная масса 
адвокатов сосредоточена в столице и областных цен-
трах. В целом участием адвокатов охвачена мизер-
ная доля гражданских дел. Все это явно препятствует 
повышению доступа населения к качественным юри-
дическим услугам. В таких условиях появилась новая 
«профессия» – «народное представительство». Из-
держки этого явления всем известны. Это низкая ква-
лификация, отсутствие какой-либо ответственности 
перед клиентом. В конечном итоге подрывается сама 
идея справедливого правосудия. 

Считаю, что результаты судебно-правового ре-
формирования, безусловно, были бы гораздо эффек-
тивнее, если бы оно проводилось комплексно в суде, 
прокуратуре и адвокатуре. 

Құрметті съезд делегаттары мен 
қонақтары!

Жоғарыда айтылғандай, Мемлекет басшысының 
бастамасымен жасалып жатқан реформалардың 
нәтижесінде соттардың жұмысы жаңа сапалы 
деңгейге көтерілді. Осылайша, неғұрлым кәсіби, 
ашық, қолжетімді және тәуелсіз сот жүйесі нығайып, 
еліміздің кез келген азаматына заңды мүдделерін сот-
та қорғау үшін мол мүмкіндік туғызылды.

Жетем дегенге жігер, болам дегенге қажыр ұсынған 
Ұлт Жоспары Қазақстанның заң үстемдігін қатаң 
сақтайтын мемлекет болуының негізгі алғышарттарын 
белгілеп берді. 

Құқықтық мемлекетте сот билігі қоғамдағы 
әлеуметтік теңдік пен тұрақтылықтың кепілі болып та-
нылады. 

Құрметті де қадірлі Елбасы!

Осындай салтанатты сәттерде жадымызға өзіңіз 
айтқан: «Халық кешірмейтін бір-ақ нәрсе бар: ол 
– елдің қолына зарықтырып барып қонған бақыт 
құсынан - Тәуелсіздіктен айырылуды кешірмейді» - 
деген сөздер оралады.

Сондықтан біздің – судьялардың қызметі 
Тәуелсіздігімізді нығайтуға, халқымыздың береке-
бірлігін сақтауға арналады. Соттың халық алдындағы 
беделін күшейту, қоғамның сотқа деген сенімін ұлғайту 
– басты міндетіміз деп білеміз. 

Қазақ халқы сот билігінің маңыздылығын терең 
ұғына отырып «Елге бай құт емес, би құт» - деп 
айқындаған екен. Біз осы халық даналығына сәйкес 
болуға уәде береміз.

■
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Прежде всего, соблюдая традицию, хотел бы по-
благодарить предшественников Серика Катеновича 
Байбатырова, Сансызбека Ильясовича Раимбаева 
за их вклад в реализацию основных задач, которые 
были рекомендованы в итоговых документах VI съез-
да судей.

Со времени прошедшего съезда судей вся де-
ятельность судейского сообщества, его выборных 
органов была направлена на выполнение поручений 
Главы государства по модернизации судебной систе-
мы, выстраиванию простой и понятной населению 
системы судоустройства и судопроизводства, фор-
мированию квалифицированного судейского корпуса.

Целью нынешнего съезда является реализация 
Плана Нации «100 конкретных шагов» и сформулиро-
ванных Президентом Республики задач по выработке 
предложений по дальнейшему совершенствованию 
деятельности суда, поиск путей эффективного право-
судия.

На VI съезде было отмечено падение престижа 
судебной системы из-за недостатков в организации 
деятельности судов: низкой культуры судопроизвод-
ства, бесконечного откладывания дел из-за нерасто-
ропности судей и персонала, отсутствия аналитиче-
ской работы, неумения контактировать с населением, 

низкого качества служебных документов, в том числе 
и судебных актов, грубости и нетактичности сотруд-
ников.

С целью исправления данного положения Верхов-
ным Судом и Союзом судей организована работа по 
проведению Республиканского смотра - конкурса на 
лучшую организацию работы районного и приравнен-
ного к нему суда и лучшую организацию работы об-
ластного и приравненного к нему суда. С января 2014 
года по настоящее время проведено два смотра-кон-
курса с освещением в СМИ, и данная работа будет 
продолжена.

На VI Съезде судей подчеркивалась большая роль 
средств массовой информации в повышении имиджа 
судебной системы.

Союз судей во исполнение решений съезда нала-
дил активное сотрудничество с Союзом журналистов 
РК, фондом «Әділ сөз», руководством республикан-
ских и местных СМИ и с января 2014 года ежегодно 
совместно с этими профессиональными неправи-
тельственными организациями проводится республи-
канский конкурс на лучшее освещение судебной дея-
тельности в средствах массовой информации.

Центральный совет Союза судей принимал ак-
тивное участие в разработке законопроектов, на-

Доклад 
Председателя Союза судей Республики Казахстан  

Мусабека Тургынбековича Алимбекова
21 ноября 2016 г.,

Астана, Дворец Независимости

Уважаемый Кайрат Абдразакович!
Уважаемые гости и делегаты съезда!

ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ: 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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правленных на укрепление судебной власти, стату-
са судей, упрощения судопроизводства. Отдельные 
законопроекты были рассмотрены на его заседании 
и по ним были высказаны замечания и предложе-
ния.

Особое внимание уделяется обучению судей, 
повышению их профессионализма. Союз судей со-
вместно с Представительством Американской ассо-
циации юристов в Казахстане проводит мероприятия 
по повышению квалификации, разрабатывает науч-
ные пособия. Совместно с Верховным Судом ABA Roli 
и IRZ организованы международные конференции по 
обсуждению новых институтов УК и УПК с участием 
экспертов из Эстонии, США, Германии и Российской 
Федерации.

Важное место в работе Союза судей занимает де-
ятельность ветеранских организаций. Обновлены Ре-
спубликанский Совет ветеранов и Советы ветеранов 
на областном уровне. В журнале «Заңгер», газетах 
«Заң» и «Юридическая газета» регулярно размеща-
ются материалы о жизненном пути судей - ветеранов, 
которые служат примером для молодых судей. Спе-
циально для ветеранов учрежден Почетный знак Со-
юза судей «Почетный член Союза судей». Филиалы 
привлекают ветеранов к работе с молодыми судьями 
в качестве наставников. Центральным советом про-
ведено обобщение деятельности ветеранских органи-
заций с целью выявления и распространения положи-
тельного опыта работы.

Особое внимание в истекший период уделялось 
вопросам морального стимулирования судей, добро-
совестно исполняющих свои служебные обязанности. 
319 человек были награждены Центральным советом 
Благодарственными письмами, Почетными грамота-
ми, Почетными знаками «Үш Би» и «Почетный член 
Союза судей Республики Казахстан».

Для судейского сообщества стало традицией под-
держание здорового образа жизни. Проводимые Со-
юзом судей Спартакиады по различным видам спорта 
приобрели в последние годы широкую популярность. 
За три года организованы и успешно проведены две 
Спартакиады.

Союз судей с целью обмена опытом работы 
наладил тесное международное сотрудничество 
с зарубежными проектами и судейскими сообще-
ствами.

Союз судей Республики Казахстан активно уча-
ствует в работе Международной ассоциации судей. 
Ежегодно делегация Союза судей направляется для 
участия на очередных заседаниях MAC.

Динамичная и плодотворная реализация проду-
манных и системных мер по обеспечению эффек-
тивной защиты прав и свобод гражданина и челове-
ка потребовала вынесения на 7 внеочередной съезд 
судей вопросов судейской этики, значимость и акту-
альность которых отмечена в Плане Нации. И то, что 
обсуждению и принятию Этического кодекса судей 
посвящен внеочередной съезд, говорит об огромной 
важности профессионализма, морально-нравствен-
ного облика судьи, от которых, в конечном счете, 
зависит достижение главной цели происходящих в 
судебной системе преобразований - повышения до-
верия к суду.

Имидж судебной системы во многом зависит от 
морального облика служителя Фемиды. Судьи первы-
ми в стране приняли Этический кодекс. Это произо-
шло на I съезде судей в 1996 году.

Однако со времени принятия Кодекса законода-
тельство о судебной системе и статусе судей претер-
пело значительные изменения. В связи с принятием 
Плана Нации «100 конкретных шагов» во исполнение 
5 институциональных реформ Главы государства на-
ряду с повышением требований к профессионализму 
судей возросли требования к морально-нравствен-
ным качествам судей. По мере продвижения вглубь 
судебно-правовой реформы возрастает потребность 
в регулировании новых аспектов деятельности судей 
в плане соблюдения ими морально-этических норм 
поведения в обществе и в быту. Кроме того судебная 
система Казахстана тесно интегрируется в междуна-
родное судейское сообщество, на которое распро-
страняются стандарты ООН, Совета Европы и других 
международных организаций по соблюдению судей-
ской этики. Этим объясняется необходимость при-
нятия нового кодекса этических принципов и правил 
поведения судей.

Проект, разработанный Центральным советом Со-
юза судей Республики Казахстан с учетом мнений и 
пожеланий судейского корпуса, основан на Консти-
туции Республики Казахстан, Конституционном за-
коне «О судебной системе и статусе судей». В нем 
учтены международные акты, такие как «Всеобщая 
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декларация прав человека», «Международный пакт о 
гражданских и политических правах», «Бангалорские 
принципы поведения судей» и другие.

В обсуждении проекта приняли участие судьи 
Верховного Суда Республики Казахстан, члены Цен-
трального совета Союза судей, судьи страны. Пред-
варительно проект был обсужден профессорско-пре-
подавательским составом Института правосудия при 
Верховном Суде Республики Казахстан.

Более того, проект получил высокую оценку со 
стороны Международного Совета при Верховном 
Суде Республики Казахстан.

В мае 2016 года Казахстан посетили эксперты 
Европейской комиссии за демократию через право 
(Венецианская комиссия), которые имели беседы в 
Верховном Суде, Конституционном Совете, Высшем 
Судебном Совете, Союзе судей и Судебном жюри.

10 – 11 июня текущего года казахстанская деле-
гация под руководством Председателя Верховного 
Суда Казахстана приняла участие в работе 107-го 
пленарного заседания Европейской Комиссии за де-
мократию через право в Венеции (Италия). В рамках 
мероприятия состоялось обсуждение заключения 
экспертов Комиссии по проекту Этического кодекса 
судей Казахстана. С докладом об основных поло-
жениях Кодекса выступил Председатель Верховного 
Суда Республики Казахстан Кайрат Мами, который 
отметил, что «Новый этический кодекс судей - оче-
редной шаг в продолжающемся процессе развития 
судебной системы, укрепления независимости судов. 
В этой связи, предварительное заключение (мнение) 
Комиссии по проекту кодекса имеет важное значение 
в процессе его доработки».

С докладом о предварительном заключении Ко-
миссии выступила член Венецианской комиссии г-жа 
Клэр Базы-Малори (Франция), которая отметила, что 
в целом проект Кодекса является хорошо продуман-
ным и внутренне согласованным. Сама идея коди-
фикации этических норм заслуживает самой высо-
кой оценки. Разработка нового кодекса вдохновлена 
широкомасштабной институциональной реформой 
(«План Нации - 100 шагов»), предложенной Прези-
дентом Н.А. Назарбаевым.

Венецианская комиссия является авторитетной 
международной организацией в области права. В нее 
входят 47 государств-членов Совета Европы. Комис-
сия дает заключения по проектам Конституций, за-

конов, руководствуясь тремя базовыми принципами 
европейского конституционного наследия, лежащими 
в основе деятельности Совета Европы, такими как 
демократия, защита прав человека и верховенства 
права.

В ходе пленарного заседания Венецианская ко-
миссия утвердила заключения по представленному 
проекту Этического кодекса судей Казахстана. Казах-
станская сторона выразила благодарность Комиссии 
за проведенную работу по проекту Кодекса и про-
явила готовность к дальнейшему сотрудничеству в 
судебно-правовой сфере. Центральный Совет Союза 
судей внес изменения и дополнения в Проект Кодек-
са с учетом заключения Венецианской комиссии и 
сегодня мы представляем судейскому корпусу новый 
Кодекс судей, этические нормы которого предполага-
ют осуществление судьями своей профессиональной 
деятельности на основе верности служения народу, 
беспрекословного исполнения Конституции и зако-
нов, честности, неподкупности, справедливости, не-
пререкаемого авторитета среди населения, соблюде-
ния норм нравственности и морали, этических правил 
поведения на службе и в быту.

Принципы и правила, установленные в Кодексе, 
будут обязательными для всех без исключения судей, 
независимо от занимаемых должностей, а также для 
судей, пребывающих в отставке.

В заключение отмечу, что наш съезд имеет важное 
политическое значение не только в жизни судейского 
сообщества, но и в жизни республики.

Надеюсь, что данный съезд объективно оценит 
деятельность Союза судей и примет программные 
документы, направленные на дальнейшее улучше-
ние судебной деятельности.

И самое главное, уважаемые коллеги, чтобы все 
судьи осознали свой высокий статус, то доверие, 
которое оказывает нам Глава государства, народ, с 
честью выполняли служебные обязанности и своим 
поведением доказали свою приверженность судей-
скому сообществу.

Уважаемые делегаты, завершая свой доклад, раз-
решите от вашего имени еще раз поблагодарить всех 
членов Центрального совета Союза судей, филиалы 
Союза, членов ревизионной комиссии, активистов 
судейского сообщества за большую совместную пло-
дотворную работу на благо всего судейского сообще-
ства Казахстана.
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Қазақстан Республикасы судьялары VII съезінің

ҚАУЛЫСЫ
Қазақстан Республикасы Судьялар одағының 

органдарын сайлау туралы

2016 жылғы 21 қараша
Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Судьялар одағының органдарын сайлау туралы 
делегаттардың ұсыныстарын талқылап, Қазақстан Республикасы судьяларының 
VII съезі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

І. Орталық кеңестің 9 адамнан тұратын құрамы бекітілсін.

ІІ. Қазақстан Республикасы Судьялар одағының төрағасы болып Қарағанды 
облыстық сотының төрағасы Мұсабек Тұрғынбекұлы Әлімбеков сайлансын.

ІІІ. Орталық кеңестің мүшелері болып мыналар сайлансын:
1. Балкен Мәдияр Темірұлы – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының  

судьясы;
2. Волкова Жанна Анатольевна – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

судьясы;
3. Сынғалиева Нұрия Құрманқызы – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

отставкадағы судьясы;
4. Әбдиев Жазбек Ниетұлы – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз жөніндегі департамент басшысының 
орынбасары;

5. Есімова Алма Есімқызы – Астана қаласы сотының судьясы;
6. Тұрғамбаев Төлеген – Ақмола облысы Целиноград аудандық сотының 

төрағасы;
7. Ан Алексей Николаевич – Ақмола облысы Астрахан аудандық сотының 

төрағасы;
8. Селицкий Роман Валерьевич – Алматы қаласы Бостандық аудандық № 2 

сотының судьясы.

IV. Тексеру комиссиясының 3 адамнан тұратын құрамы бекітілсін:
Архарова Жаңылсын Баянқызы – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының  

судьясы, Қазақстан Республикасы Судьялар одағы Тексеру комиссиясының 
төрағасы;

Әбдіғалиева Гүлнар Аманжолқызы – Астана қаласы сотының судьясы;
Әбдіров Шахатбек Мәжитұлы – Қарағанды қаласы Қазыбек би аудандық № 2 

сотының төрағасы.

Қазақстан Республикасы 
Судьялар одағының Төрағасы М. Әлімбеков
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Әділ сот билігін атқаруға құзы-
реттілік берілген кешегі өткен би-
лер де, қазіргі судьялар да ха-
лықтың мұң-мұқтажын, талап-тілегі 
мен шағым-өтініштерін тыңдап, 
шындықты жақтап, қоғамның әділ-
дік ұстанымдарына қызмет етіп 
келеді. Олардан қоғам алдындағы 
жауапкершілігін терең сезініп, қабі-
летімен ғана емес, жеке бастарының 
қадір-қасиетімен де үлгі-өнеге көр-
сете білуі талап етіледі.

Осыған байланысты, 2016 жыл-
ғы 21 қарашада Астана қаласында 
Елбасының қатысуымен өткен рес-
публика судьяларының VII съезінде 
Судьялық әдеп кодексінің жаңа 
нұсқасы қабылданды. 

2009 жылы қабылданған Су-
дья әдебі кодексінде 9 бап болса, 
жаңа кодексте 15 бап бар. Жаңа 
кодексте бекітілген қағидалар, 
ал ды мен, еліміздің Ата Заңына, 
«Қазақ стан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мәр-
тебесі туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциялық заңына 
негізделген. 

Жаңа Кодексте судья берілген 
антына берік болуға, оның әре-
кеттері судья лауазымының жоғары 
мәртебесіне лайық болып, сот 
төрелігін іске асыруға, қоғамдық 
қызмет пен тұрмысқа байланысты 

кез келген іс-әрекеттерді жүзеге 
асырған кезде әдепсіз жүріп-тұ-
рудың көріністеріне жол бермей, 
әдеп нормаларын мүлтіксіз сақтауға 
тиіс делінген. 

Судья өзінің кәсіби қызметін 
атқарған кезде заңға бағынуға 
және кез келген сырттан ықпал 
етулерге жол бермеуге, бұл тыс 
байқаушыға да айқын болатындай, 
кімнен шыққандығына қарамастан 
қыр көрсетулерге, қысым жасау 
мен құқықтық емес әсерлерге, сот 
процесіне тікелей немесе жанама 
араласуға қарсы тұруға тиіс. 

Судья іске қатысушы адамдар-
мен, олардың өкілдерімен, про-
курормен, адвокатпен, өзге де 
мүдделі адамдармен нақты сот ісі 
бойынша сот төрелігін іске асыруға 
байланысты мәселелер бойынша 
процестік және өзге де заңнамада 
көзделмеген кез келген қарым-
қатынас деп түсінілетін процестік 
емес байланыстарды болдырмауға 
тиіс. 

Судья міндеттерін орындаған 
кезде өз діни тиесілілігін көрсетуден 
аулақ болғаны жөн.

Жұртшылық тарапынан болып 
тұратын тұрақты назар судьяға 
өзіне бірқатар шектеулер қою 
міндетін жүктейді. Судья қоғамдық 
іс-шаралар мен басқа да көпшілік 

орындарынан, егер бұл оның 
беделіне зиян келтіретін болса, 
аулақ болуға тиіс.

Осы Кодексте белгіленген жүріп-
тұру қағидаларын атқарып отырған 
қызметіне қарамастан Қазақстан 
Республикасының барлық судьяла-
ры, сондай-ақ отставкадағы судья-
лары орындауға тиіс.

Осы Кодекстің ережелерін өрес-
кел немесе бірнеше мәрте әдейі 
бұзғаны үшін судьяға қатысты адам-
ның жазбаша өтінішінің негізінде 
немесе судьяның судьялық әдепті 
бұзу туралы жарияланған фактісі 
бойынша бұқаралық ақпарат құра-
лының жүгінуі бойынша Судья әдебі 
жөніндегі комиссия туралы ережеде 
көзделген қоғамдық ықпал ету ша-
ралары қолданылуы мүмкін. 

Судья әдебі жөніндегі комис-
сияның шешімінде көрсетілген 
қоры тындыларды Сот жюриі өзінің 
рег ламентінде көзделген тәртіппен 
тәр тіптік өндірісті қараған кезде 
ескеруі мүмкін. 

Мемлекет атынан шешім қабыл-
дап, сот төрелігін жүзеге асы рушы 
судьяларға қойылатын талап тар-
дың күшейтілуі уақыт талабымен 
үндескен қадам. 

Әдеп кодексінің талаптарын 
мүлтіксіз сақтау әрбір судьяның 
міндеті.

Судьялардың 
әдебіне қатысты 
талап күшейтілді

Ежелгі заманнан қазақ халқы билердің қызметіне, 
олардың адамгершілік пен моральдық болмысына зор 
талаптар қойған. Ұстамды, сабырлы, салиқалы, іскер 
де тапқыр, тез шешім қабылдай алатын, жоғары 
парасат иесі болуды талап еткен. Осы талаптар 
бүгінгі күні де судьяларға қойылып отыр. 

Сағатбек СҮЛЕЙМЕН
Қызылорда облыстық сотының Судьялар әдебі 
жөніндегі комиссиясының төрағасы
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Я был делегатом всех шести 
съездов судей Республики Ка-
захстан и скажу, что на каждом 
из них состоялся конструктивный 
разговор по приоритетным вопро-
сам дальнейшего укрепления не-
зависимости судебной системы и 
повышения качества отправления 
правосудия. 

С особым волнением мы ждали 
VII Съезд судей. И сегодня нет ни-
каких сомнений, что и этот форум 
займет свое достойное место. Это 
связано с его исключительно при-
поднятой атмосферой, в которой 
прошло обсуждение и принятие Ко-
декса судейской этики в обновлен-
ном виде. Главная мысль, к которой 
сошлись все выступающие - фор-
мирование правового государства 
немыслимо без сильного, незави-
симого судейского корпуса, судей 
с высокими морально-этическими 
принципами, что и является гаран-
тией их справедливости и объек-
тивности в профессиональной дея-
тельности. 

Документ регламентировал 
нормы и стандарты, регулирующие 
поведение судей при осуществле-
нии непосредственных судейских 
обязанностей, и во внеслужебной 

деятельности, определив ограни-
чения и меры ответственности за 
отклонения от требований Кодекса, 
устранив возможности возникнове-
ния конфликта интересов при от-
правлении правосудия. 

В рамках Плана Нации «100 
шагов», инициированного Главой 
государства, принятие нового Ко-
декса судейской этики было одним 
из важных пунктов обеспечения 
верховенства закона. Мы являемся 
свидетелями возвращения судеб-
ной власти на положенную верши-
ну, того, что единственным носите-
лем этой власти является суд, а все 
остальные правоохранительные 
структуры призваны обеспечить 
полновластие суда.

Поэтому проведение съезда 
стало последовательным шагом, 
который вызревал в ходе коренного 
реформирования судебной систе-
мы, диктуя необходимость обнов-
ления Кодекса. И его содержание 
не вызвало сомнений, потому что 
концепция документа создавалась 
с учетом мнения самих судей, через 
глубокое осознание ими необходи-
мости сформировать целостную 
систему стандартов, обязательных 
для судейского сообщества. Поэто-

VII съезд стал 
выразителем воли 
судей Казахстана

Каждый съезд судей является особой вехой не 
только в жизни судейского сообщества, в истории 
правосудия, но и значимым событием в целом для 
нашей страны. 

Ерхан ТОТЫБАЙ-ТЕГИ
Председатель Медеуского районного суда г. Алматы 
делегат VII-го Съезда судей РК 

В своем выступлении на 
VII Съезде судей Глава 
государства отметил: 
«Но в то же время 
судейское сообщество 
не должно быть 
закрытой корпорацией 
и находиться вне зоны 
общественной критики.
В демократическом 
государстве общество 
вправе давать 
оценку работе всех 
государственных 
институтов, в том числе 
судебных органов.
Именно поэтому в Плане 
Нации поставлена задача 
усиления подотчетности 
судей, что не означает 
посягательства на их 
независимость. Речь идет 
о гражданском обществе, 
мнение которого должно 
учитываться».
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му бесспорно и то, что съезд стал 
выразителем воли судей Казахста-
на. Замечу, что широкое участие 
судей в подготовке проектов зако-
нодательных актов, в ходе судебно-
правовой реформы стало нормой. 

Благодаря последовательности 
и продуманности этих шагов со сто-
роны Верховного Суда Республики 
Казахстан, активной их поддерж-
ки судейским сообществом в лице 
представительного органа – Союза 
судей – судебная власть становится 
независимой влиятельной силой, за-
нимающей особое место в постро-
ении правового государства. Союз 
судей содействовал проведению 
судебной реформы, развитию су-
дейского самоуправления, защищая 
интересы судей, представляя их на 
международном уровне. Проект Ко-
декса судейской этики обсуждался 
в филиалах Союза судей, которые 
были максимально активизированы, 
что сделало его максимально при-
ближенным к реалиям и возможным 
рискам, дав направления и пределы, 
предостерегающие судей от возмож-
ных ошибок, ограждая от давления и 
посягательств извне. 

На съезде подчеркивалось, что 
заметно изменилось отношение к 
судьям – уходят в прошлое попыт-
ки прямого или косвенного нажима, 
хотя есть отдельные случаи вос-
препятствования принятию объек-

тивного, согласно нормам закона, 
решения, когда в определенных це-
лях в СМИ и социальных сетях по-
являются тенденциозные публика-
ции. К сожалению, подобные факты 
давления на судей сегодня нередко 
проявляются через негативные пу-
бликации, чтобы сформировать об-
щественное мнение определенной 
части населения. И судьям надо 
учиться жить в таких условиях, пра-
вильно реагировать, не сходить с 
буквы Закона, придерживаясь един-
ственного приоритета - укрепления 
конституционных гарантий права 
граждан на эффективную судебную 
защиту.

Для обеспечения этих гарантий 
в ходе реформы приняты меры по 
повышению доступности правосу-
дия, открытости и транспарентности 
судебной деятельности, независи-
мости судебной власти. Ключевым 
вопросом стало совершенствова-
ние статуса судей, ужесточение 
кадровой политики в формирова-
нии судейского корпуса, улучшении 
подготовки и переподготовки судей 
и кандидатов в судьи.

В этом плане за последние годы 
в стране создан механизм, дающий 
возможность сформировать суд из 
числа самых высококвалифициро-
ванных юристов, чьи профессио-
нальные и нравственные качества 
сделают суд справедливым, дав 

гарантии защиты прав и свобод 
граждан, и соответственно стабиль-
ности гражданского общества. 

Судьи осознают меру своей от-
ветственности за то, чтобы в это 
непростое время право и справед-
ливость восторжествовали, их за-
дача и предназначение – стоять на 
страже закона, здравого смысла и 
справедливости. За счет более тща-
тельного отбора кандидатов на та-
кие ответственные должности, как 
показывает практика, количество 
привлечений судей, как к дисци-
плинарной, так и к уголовной ответ-
ственности снизилось. Учитываются 
не только формальные требования 
к кандидату в судьи в плане возрас-
та, стажа работы, но и его профес-
сиональная готовность к осущест-
влению судебной деятельности.  
Наделение судебными полномочия-
ми сопряжено с аттестацией, кото-
рая также служит оценкой критери-
ев профессиональной пригодности, 
стимулируя судей к повышению 
своей квалификации. 

В Кодексе судейской этики про-
писаны вопросы отношения судьи 
к политической деятельности, к 
религии и т.д. Это очерчивает от-
ветственность, которая проистекает 
из обеспечения принципов незави-
симости судей, что является крае-
угольным камнем его профессио-
нальной деятельности. 
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Тәуелсіздіктің 25 жылдығында 
елімізбен бірге қалыптасқан сот 
жүйесінің жетістіктерін саралай 
келе, Мемлекет басшысы: «Тәуел-
сіздігіміздің таңында бізге көп нәрсе 
жетіспеді, сол кезде судьялық кор-
пусты қайта оқыту, судьялардың 
жаңа буынын тәрбиелеу, әкімшілік-
командалық ойлау стереотиптерін 
жою қажет болды. Бүгін біздің 
алдымызға қойған міндеттеріміз 
табысты шешімін тапты деп айта 
аламыз. Қоғамда және мемлекетте 
соттардың абыройы мен ықпалы ар-
тып келеді. Егер бұдан бұрын соттар 
құқық қорғау жүйесінің бөлігі және 
жазалаушы саясаттың құралы болса, 
қазіргі уақытта сот – бұл басты құқық 
қорғаушы институт бола бастады.

25 жылда сот билігі «аяғынан 
тұрды» және реформалар бары-
сында ең үздік шетел тәжірибесі 
мен әлемдік стандарттарды игеріп, 
сапалы жаңа келбетке ие болды. 

Өткен кезеңде сот және құқық 
қорғау жүйесін жаңғырту мақсатында 
сот жұмысының негізі – жаңа құ-
қықтық база қалыптастырылды, қа-
жетті ұйымдастыру шаралары жүр-
гізілді. Сот төрелігіне қол жетім ділік 
деген маңызды мәселе табысты 
шешілуде», - деді. 

Осы съезге Оңтүстік Қазақстан 
облысы да үлкен әзірлікпен келді. 

Үстіміздегі жылдың қыркүйек жә-
не қараша айларында Оңтүстік 
Қазақстан облыстық сотының 
төрағасы Н.Шәріповтың бастамасы-
мен «Тәуелсіздік – бақыт, Мәңгілік 
ел – мұрат, Әділ сот – мақсат» 
атты велошеру және облыстық сот-
та жаңа ақпараттық сервистерді 
таныс тыру мақсатында баспасөз 
туры ұйымдастырылып өткізілді.

Аталған іс-шаралар судьялардың 
VII съезінің қоғамдық-саяси мән-
маңызын халық арасында кеңінен 
түсіндіріп насихаттау және сот 
жүйесі қызметкерлерінің спорттық 
шеберліктерін шыңдау және сала-
уатты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатында ұйымдастырылған бо-
латын. 

Оңтүстік Қазақстан облысында 
соңғы жылдары сот істерін жүргізуде 
жаңа технологияларды пайдалану 
жұмыстары қарқынды түрде қолға 
алынып, жедел жүзеге асырылды. 
Жаңа электронды технологиялар-
ды енгізу сот арқылы қорғалуға 
қолжетімділікті елеулі түрде жеңіл-
детті әрі оңтайландырды. Элек-
тронды шақырту мен хабарлама-
ларды пайдалану нәтижесінде, 
сырттай тәртіпте қаралған істер 
саны кеміді. Мысалы, 2014 жылы 
1756 азаматтық іс сырттай тәртіпте 
қаралса, 2015 жылы 159 іс, 2016 

жылдың 9 айында 29 іс сырттай 
тәртіппен қаралды. 

Ағымдағы жылдың 9 айында 
«Сот кабинеті» сервисі арқылы ОҚО 
соттарына 52 066 арыз келіп түскен. 
Сонымен бірге, еліміздің жергілікті 
соттарында сот процестерінің ды-
быс-, бейнежазбасын енгізудің ма-
ңы зы зор. Елбасы ұсынған «100 
нақты қадам» Ұлт Жоспарында 
көрсетілген тапсырмалардың сот 
жүйесіне қатысты барлық қадамы 
орындалды. Облыста атқарылған 
ауқымды жұмыстардың арқасында 
сот процестерінің ашықтығы мен 
жариялылығы қамтамасыз етілді. 
Мәселен, бүгінгі таңда өңірдегі сот 
отырысы залдарының 100 пайызы 
АБТ құрылғылармен жабдықталды.

Тәуелсіздік жылдары еліміздің 
сот жүйесінде жүргізілген реформа-
лардың нәтижесінде Қазақстанның 
халықаралық рейтингтегі көрсет кіш-
тері жақсарып, ағымдағы жылы Бүкіл-
әлемдік банктің бизнесті жүргізу және 
инвестициялық ахуалды жақсарту 
рейтингісінде Қазақ стан 190 елдің 
ішінде 9 орынды иеленгенін және 
Қазақстан Бәсекеге қабілеттіліктің 
ғаламдық индексінде өз көрсеткішін 
4 позицияға (72-ден 68-ге дейін) 
жақсартқанын атап өткен жөн. 

Съезд сот жүйесін 
одан әрі дамытуға 
серпін берді

Астанада өткен судьялардың VII съезі – сот жүйесі 
үшін айтулы оқиға. Съезде жаңа Судьялық әдеп кодексі 
қабылданып, сот төрелігін жүзеге асырушыларға 
қойылатын моральдық-әдеп нормалары жаңарды. 
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспарының іске асырылу 
барысы талқыланып, сот жүйесінің алдағы жылдары 
атқаруы тиіс міндеттері белгіленді. 

Түгел БЕКІМБЕТОВ 
ОҚО сотының азаматтық істер жөніндегі сот 
алқасының төрағасы
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 II ТАРАУ
ГЛАВА

СОТ БИЛlГl
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ



АЗАМАТТАРДЫЌ 
ЊЏЊЫЊТАРЫ МЕН 
БОСТАНДЫЊТАРЫН 
ЊОРЉАУДАЉЫ
СОТ ЖІЙЕСlНlЌ РЋЛl

Мейрам 
ЖАНҒҰТТИНОВ
Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының 
судьясы

Ұлт Жоспарының артықшылығы 
неде, оның айырмашылығы қандай? 
Құжат көпшілікке таныстырылғанда 
әрқайсымыздың көкейімізде осын-
дай сауалдың тұрғаны рас. Бұған 
дейін қолданыста болған стра-
тегиялық бағдарламаларда кен-
же қалған салаларды дамытуға 
басымдық беріліп, кемшілігі бар 
құрылымдарды алға жетелеудің 
жолдары көрсетілетін еді. Ал 
Ұлт Жоспарында мемлекеттік 
құрылымның ешбір саласы на-
зардан тыс қалмаған. Негізгі 
артықшылық та осында. Құжаттың 
алтын қазығы ретінде – мемлекеттік 
қызметтің сапасына, мемлекеттік 
қызметкерлерге қойылар талап-

қа ерекше екпін берілген. 
Шындығында, Америка, Жапония, 
Қытай секілді алып елдердің өзін 
абыржытып, арнайы бағдарламалар 
қабылдатып жатқан бүгінгідей дағ-
дарыс заманында Қазақстанның 
әлеуетін тек мықты мемлекеттік 
меже мен осы жоспарды орындау-
да халықты артына ерте алатын 
мықты мемлекеттік қызметкерлер 
көтеретіні даусыз. Сондықтан «100 
нақты қадам» бағдарламасында 
Қазақстанды тек дағдарыстан шы-
ғарудың ғана емес, осындай сын 
сағатта халықты бір мақсатқа, бір 
идеяға жұмылдыра білудің жолдары 
нұсқалған. Бұл құжат азаматтарды 
жұмыссыз қалдырмаудың, еңбегін 

Тәуелсіздік алғанына 25 жыл болған біздің жас 
мемлекет үшін дағдарыс кезінде өзге елдер 
арасындағы бәсекелестікке төтеп беріп, діттеген 
межеге жету үлкен қажыр-қайрат пен тың жоспарды 
қажет ететіні талассыз. Мемлекет басшысы ұсынған 
100 нақты қадамнан тұратын Ұлт Жоспары – қазіргі 
күрделі ахуалдан шығудың тетіктерін көрсеткен 
маңызды құжат. 
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дұрыс бағалатудың, құқығын тиімді 
де әділ қорғаудың, мақсатына тез 
әрі қиындықсыз жетудің жолын 
көрсетуімен көпшілік арасында 
жоғары бағаланады деген ойдамын. 
Ұлт Жоспарында халыққа қызмет 
етіп отырған саланың бірі ретінде 
сот құрылымына да айтарлықтай 
міндет жүктелген. 

Фемида қызметкерлері Ұлт 
Жоспарындағы тапсырмалармен 
құжат жарияланғаннан күннен 
бас тап танысып, талқыға салды. 
Өйткені маңызды құжаттың екінші 
бөлімі тұтастай «Заң үстемдігін 
қамтамасыз ету» деп аталып, онда 
сот жүйесі мен оның қызметін 
ұйымдастырудың тетіктеріне де 
ерекше екпін берілген. Мұндағы 
тапсырмалардың барлығы, түптеп 
келгенде, сот жүйесін барынша 
ашық, халыққа қолжетімді, оңтайлы, 
сапалы етуге арналып отыр. 

Айталық, құжатта ел тұрғын-
дарының құқығы мен бостандығын 
шүбәсіз қорғап, күштік құрылым-
дардың жауапкершілігін арттыру 
үшін сондай-ақ азаматтардың сот 
төрелігіне қолжетімділігін жеңіл-
детудің жолы ретінде сот жүйесінің 
сатыларын оңтайландыру тәртібі 
ұсынылған болатын. Соған орай, 
заңнамалық құжаттарға өзгерістер 
енгізіліп, биылғы жылдан бері 
қазақстандық сотқа жүгінушілер үш 
сатылы сот төрелігінде дау-дама-
йын шешуде. Аралық сатылардың 
аздығы уақыт пен қаржыны үнем-
дейтінін қазір заңнан хабары 

бар жандар түгілі, қарапайым 
жұртшылық та түсіне бастады. 
Халық естігеніне емес, көзі жеткен 
нәтижеге сенеді. Міне, ағымдағы 
жылғы 11 айдың ішінде бес сатылы 
сот жүйесінен үш сатылы сот жүйесі 
арқылы істі қараудың қаншалықты 
тиімді болатынын жұртшылықтың 
өзі де көрді. Ұлт Жоспарының 
тиімділігіне тағы бір мәрте көз 
жеткізді. Мұның өзі халық пен билікті 
жақындататын, сенімін арттыратын 
дүние. Осы арқылы халықтың сотқа 
деген оң көзқарасы беки түседі. 

Сонымен қатар, Ұлт Жоспа-
рын да тергеу судьясының құзы-
ретін кеңейту, алқабилер қа ты-
сатын істердің ауқымын кө бейту, 
қазылардың есеп беру қағи-
датын енгізу секілді тапсырма-
лар дәйектелген. Судьяларға 
қойы латын талап та мейлінше 
күшейтілген. Расында, іс тетігін 

кадр лар шешетіні ешкімге құпия 
емес. Ендеше, осындай қадау-қадау 
тап сырмалар жүктеліп, маңызды 
мін дет тер артылған сот саласында 
қызмет етуге ниет білдіргендерге 
қойы лар талап төмен болмауы  
керек. 

Жоспардың 17-қадамында су-
дья лауазымына кандидаттарды 
іріктеу тетіктерін көбейту және 
біліктілік талаптарын қатайту, 
міндетті түрдегі талап – сот істерін 
жүргізуге қатысудың 5 жылдық өтілі, 
кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексе-
ру үшін ахуалдық тестілеу жүйесін 
енгізу, судьялықтан үміткерлер 

сот тарда стипендия төленетін бір 
жылдық тағылымдамадан өту, бір 
жылдық тағылымдамадан кейін су-
дья бір жылдық сынақ мерзімімен 
өтуі көзделген. Бұл ұсыныстың да 
артықшылығын шамалап отыр-
мыз. Өйткені, дәл осындай саты-
лардан өткен үміткерлерді қайта 
тәрбиелеудің, сот ісіне бейімдеудің, 
ол процеске кірген кезде «қалай бо-
лар екен?» деп қорқудың қажеті жоқ. 
Жоғарыдағыдай қатаң сұрыптаудан, 
мықты іріктеуден, сынақтан, көп-
шіліктің талқысынан өткен, өз 
бетімен ізденген, сот ісін теориялық 
жақтан ғана емес, тәжірибе ба-
рысында жан-жақты меңгерген 
үміткерлер үшінші билікке дай-
ын кадр ретінде келеді. Оларды 
қызметке дағдыландыру үшін сот-
тан кәсіби тәлімгер тағайындап, 
білгенін, көргенін, түйгенін әрі қарай 
дамытуға қолдау көрсетіп жіберсе 
болғаны. Осы тұрғыдан алғанда Ұлт 
Жоспары сот жүйесінде әлеуетті 
кадрлық құрам қалыптастыруға 
жақсы жол салды деп нық сеніммен 
айта аламыз. 

Қазір заманауи технологияның 
қолданылмайтын жері кем. Дәл 
осы мәселенің шешімін табуды 
Елбасы Н.Назарбаев республи-
ка судьяларының VІ съезінде ай-
тып, сот құрылымындағы барлық 
қызметті ашық, қолжетімді, жедел 
ету үшін жаңа технологияларды 
көбірек қолдану керектігін тапсырған 
болатын. Сол тапсырманың жал-
ға сын Ұлт Жоспарының 20-қада-
мынан да көруге болады. Мұнда: 
«Барлық сот процестеріне ау-
дио- және бейнетіркеу шараларын 
міндетті түрде енгізу. Судьяның 
бейнежазуды тоқтатуға неме-
се дыбыс жазу материалдарын 
редак циялауға мүмкіндігі болмауы 
тиіс», – деген талап бар. Әрине, 
бүгінгідей ақпараттық заманда жаңа 
технологияның көмегіне сүйене оты-
рып, қызметті жақсарту қажеттіліктен 
туындап отырғаны түсінікті. Осы 
қажеттілікті сезінгендіктен, сот 
құрылымында сот процестері өтетін 
залдарды дыбыс және бейне жазу 
құрылғыларымен толық қамтамасыз 
етіліп, қазір барлық сот отырыста-
ры дыбыс және бейне таспаларға 
жазылады. Таспаның болуы екі 
тараптың істі қайта қарауына 
мүмкіндік беріп, судьяларға қатысты 
жағымсыз пікір, негізсіз арыздардың 
түсуіне тосқауыл болмақ.

Елде заң үстемдігі, құқықтық қауіпсіздік, құқықтық 
теңдік орнамайынша, мемлекеттік даму, кәсіби 
мемлекеттік құрылым қалыптастыру тіпті де мүмкін 
емес. Қауіпсіз орта орнамаған жағдайда мемлекеттің 
болашағына өзге елдер түгілі, өз халқы сенбейді. Ал 
сенім болмаған кезде, қанша жерден ұрандатқанмен, 
ешбір адамның ертеңгі күнге жоспар жасап, өз 
бизнесін ашуға, мамандануға, білімін көтеруге, 
отбасын құруға талаптанбасы анық. Мұндай өз халқы 
сенбейтін мемлекетке қандай ел инвестиция салып, 
ортақ кәсіп ашуға ниет етеді дейсіз?! Сондықтан Ұлт 
Жоспарында заң үстемдігін қамтамасыз ету үшін 
нақты міндеттердің қойылуы көпшіліктің көңілінен 
шықты.
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Согласно Концепции внедрения 
государственного аудита в Респу-
блике Казахстан, утвержденной 
Указом Президента Республики 
Казахстан от 3 сентября 2013 года 
№ 634, внедрение государственно-
го аудита и развитие государствен-
ного финансового контроля в нашей 
стране осуществляется с 2013 года 
поэтапно.

На первом этапе (2013-2014 
годы) были разработаны законода-
тельные и методологические базы 
государственного аудита. Среди 
11-ти проектов, предусмотренных 
Концепцией, в первую очередь 
разработаны проекты Закона РК  
«О государственном аудите и 
финансовом контроле» с опре-
делением полномочий органов 
государственного аудита и государ-
ственного финансового контроля, 
типовые положения о службах вну-
треннего аудита, система управ-
ления рисками на основе единых 
принципов и подходов и т.д.

Второй этап (2015-2017 годы) – 
это период становления системы 
государственного аудита. Наряду 
с другими важными нормативными 
правовыми актами 12 ноября 2015 
года принят Закон Республики Ка-
захстан «О государственном аудите 
и контроле», созданы и начали ра-
ботать уполномоченный Правитель-

ством Республики Казахстан орган 
по внутреннему государственному 
аудиту в лице Комитета внутрен-
него государственного аудита Мин-
фина и службы внутреннего аудита 
центральных государственных ор-
ганов республики.

Начиная с 2018 года (третий 
этап) все органы государственно-
го аудита и финансового контроля 
должны функционировать в соот-
ветствии со стандартами государ-
ственного аудита, стать полноцен-
ным и действенным институтом 
государства и общественности. Та-
ким образом, в целом ожидаемые 
результаты реализации названной 
выше Концепции призваны способ-
ствовать повышению эффективно-
сти деятельности государственных 
органов, прозрачности использова-
ния бюджетных средств и управле-
ния государственными активами, 
своевременному и оперативному 
предупреждению финансовых на-
рушений и устранению факторов, 
способствующих совершению кор-
рупционных правонарушений. 

В целях реализации требований 
законодательства в судебной си-
стеме страны, в начале нынешнего 
года решением Председателя Вер-
ховного Суда Республики Казахстан 
был образован Отдел внутреннего 
аудита (далее - Отдел), который 

Аудит. Система управления рисками

Камлет Бейсов
Заведующий Отделом 
внутреннего аудита 
Департамента 
по обеспечению 
деятельности судов 
при Верховном Суде 
Республики Казахстан 
(аппарата Верховного 
Суда Республики 
Казахстан)

Акцент смещен  
с выявления и констатации 
фактов нарушений  
на их предупреждение  
и устранение причин  
для их совершения
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действует на основании Закона и 
положения об отделе. Компетенция 
отдела установлена статьей 15 За-
кона, согласно которой отдел уча-
ствует в проведении аудита финан-
совой отчетности, самостоятельно 
проводит аудит эффективности, а 
также аудит соответствия. В соот-
ветствии с п.4 ст.17 Закона, в рам-
ках государственного аудита про-
водятся встречная, совместная и 
параллельная проверки.

Вместе с тем, в соответствии с 
п. 85,86 Правил проведения вну-
треннего государственного аудита, 
утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казах-
стан от 18 февраля 2016 года № 76 
(далее - Правила), мероприятия со-
вместной проверки предусматрива-
ются на этапе формирования орга-
нами внутреннего государственного 
аудита проекта перечня объектов 
государственного аудита в соответ-
ствии с порядком, установленным в 
разделе 2 Правил. Проведение со-
вместной проверки осуществляется 
с другими органами государствен-
ного аудита и (или) государствен-
ными органами одновременно в 
согласованные сроки на основании 
утвержденного перечня объектов 
государственного аудита как само-
стоятельного вида проверки либо 
в рамках проводимого совместного 
аудиторского мероприятия. 

В соответствии с п. 96, 97 Пра-
вил, органами государственного 
аудита проведение параллельной 
проверки с другими государствен-
ными органами осуществляется по 
согласованным вопросам и срокам 
проведения на основании утверж-
денного перечня объектов государ-
ственного аудита самостоятельно 
каждым государственным органом. 
Подготовка к проведению парал-
лельной проверки проводится в 
соответствии со сроками, предус-
мотренными перечнем объектов го-
сударственного аудита. 

Пунктом 1 ст. 18 Закона установ-
лено, что формирование перечня 
объектов государственного аудита 
на соответствующий год осущест-
вляется на основании систем управ-
ления рисками - количественных и 
качественных показателей оценки 
деятельности объектов государ-
ственного аудита, на основе кото-
рых принимается решение об от-
несении объекта государственного 
аудита к определенной группе ри-
ска, с целью их максимального ох-
вата государственным аудитом. 

Внутреннему аудиту 
подвергаются не только 
специ фические финансо-
вые стороны деятельности 
объектов контроля, но и 
организационные и адми-
нистративные системы, 
вопросы эффективности, 
результативности, целесо-
образности и обоснованно-
сти использования бюд-
жетных средств объектами 
аудита. 

При этом акцент будет 
постепенно смещаться с 
выявления и констатации 
фактов нарушений на их 
предупреждение и устра-
нение причин для их со-
вершения, путем проведе-
ния аудита эффективности 
и соответствия. 

Аудит эффективности 
предполагает изучение и 
анализ деятельности объ-
екта аудита на предмет 
экономичности, продуктив-
ности и результативности. 

В свою очередь, аудит 
соответствия заключается 
в проверке соблюдения 
объектом аудита законо-
дательства, в том числе 
правовых актов, регламен-
тирующих его деятель-
ность при исполнении воз-
ложенных на него задач, 
функций по использованию 
и управлению финансо-
выми, материальными, 
трудовыми и иными госу-
дарственными ресурсами. 
В этих целях, проверки в 
объектах аудита судебной 
системы проводятся на 
основании системы управ-
ления рисками.

Необходимо отметить о сле-
дующих новшествах. 

В целях обеспечения задач от-
делом принимаются: 

- превентивные меры реагиро-
вания, это получение информа-
ции от объектов государственного 
аудита о причинах возникновения 
рисков; 

- предупреждение и миними-
зация рисков – комплекс меро-
приятий, без проведения государ-
ственного аудита, по объектам 
государственного аудита, име-
ющим среднюю степень рисков, 
заключающийся в представлении 
объекту аудита уведомлений о 
возникновении условий, ведущих 
к потенциальным рискам высокой 
степени и предложений по их не-
допущению. 

Данные меры реагирования – 
это совершенно новый механизм 
осуществления функций отдела, 
особенностью которого является 
проведение проверок соблюдения 
требований действующего законо-
дательства без выхода на объекты 
аудита, посредством анализа дан-
ных с помощью информационных 
систем, аналитических и других не-
обходимых материалов. То есть, по-
тенциал отдела также сосредоточен 
на оперативной проверке проводи-
мых на текущий момент в объектах 
аудита процессов. 

Тем самым, обеспечивается 
профилактика и предупреждение 
нарушений. Уже имеются опреде-
ленные результаты. За истекший 
период 2016 года таким путем вы-
явлены нарушения на сумму по-
рядка 9 млн. тенге. По этим фактам 
нарушения объектам аудита были 
направлены соответствующие уве-
домления об их устранении. В ре-
зультате нарушения устранены и 
приведены в соответствие с требо-
ваниями законодательства, с воз-
мещением 8 млн. тенге (90%). Если 
же нарушения объектами аудита 
в установленный отделом срок не 
устраняются, то используются ди-
рективные меры реагирования. Это 
устранение рисков путем прове-
дения государственного аудита по 
объектам государственного аудита, 
имеющим высокую степень рисков 
и среднюю степень рисков (при на-
личии решения органов внутренне-
го государственного аудита на про-
ведение государственного аудита), 
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по завершении которых будут при-
менены предусмотренные законо-
дательством процедуры.

Каковы отличия государствен-
ного аудита от финансового контро-
ля? Появление аудита эффективно-
сти как нового вида контроля было 
впервые зафиксировано в Лимской 
декларации руководящих принци-
пов контроля, принятой Конгрессом 
ИНТОСАИ (Международной органи-
зации высших органов финансового 
контроля) в 1977 году. 

Если аудит соответствия вклю-
чает в себя традиционный финан-
совый аудит, а также аудит систем 
внутреннего контроля, то аудит 
эффективности – это система неза-
висимой оценки деятельности госу-
дарственного и квазигосударствен-
ного сектора по использованию 
государственных материальных и 
финансовых ресурсов. При этом 
в настоящее время у нас в стране 
законодательно предусмотрены ос-
новные принципы государственного 
аудита. В первую очередь, это со-
блюдение принципа независимости 
– недопущение вмешательства, по-
сягающего на независимость орга-
нов государственного аудита и фи-
нансового контроля при проведении 
аудита. Важным принципом являет-
ся также принцип объективности 
проведения аудита в соответствии 
с законодательством, стандартами 
аудита и контроля. Значимыми так-
же являются такие принципы, как 
профессиональная компетентность 
государственного аудитора, конфи-
денциальность, достоверность и 
прозрачность. 

Классификатором нарушений, 
выявленных на объектах государ-
ственного аудита и финансового 
контроля, утвержденным норма-
тивным постановлением Счетного 
комитета по контролю за исполне-
нием республиканского бюджета от 
28 ноября 2015 года № 6-НҚ, пред-
усмотрены способы устранения 

нарушения с учетом особенностей 
каждого индивидуального случая, 
в том числе возмещение в бюджет 
сумм финансовых нарушений, вос-
становление путем выполнения ра-
бот, оказания услуг, поставки това-
ров, отражение по учету.

Кроме того, в соответствии с п.1, 
2 ст.25 Закона отдел на системной 
основе осуществляет мониторинг 
данных ими рекомендаций. Инфор-
мацию о результатах рассмотрения 
рекомендаций объект государствен-
ного аудита и иные заинтересован-
ные лица обязаны направить в от-
дел в указанные в соответствующих 
документах сроки, с приложением 
подтверждающих документов.

Вместе с тем, в случае выявле-
ния признаков уголовных или адми-
нистративных правонарушений в 
действиях должностных лиц объек-
та государственного аудита матери-
алы с соответствующими аудитор-
скими доказательствами должны 
передаваться в правоохранитель-
ные органы или органы, уполномо-
ченные возбуждать и (или) рассма-
тривать дела об административных 
правонарушениях. При этом взаи-
модействие в части обмена инфор-
мацией о принятых соответствую-
щими уполномоченными органами 
мерах должен осуществляться в по-
рядке, предусмотренном Законом 
Республики Казахстан «Об админи-
стративных процедурах».

Таким образом, сущность дея-
тельности отдела функционально 
не ограничен в своих проверках и 
наделен достаточно обширным ря-
дом полномочий, не свойственным 
другим органам государственного 
аудита и финансового контроля.  
В то же время, работники отдела 
разделяют ответственность за за-
конность и эффективность приня-
тых решений в подвергнутых аудиту 
вопросах, одновременно ориенти-
рованы на успешное выполнение 
поставленных задач. 

По результатам ауди-
та работниками отдела 
составляется отчет о 
результатах внутреннего 
аудита. Это документ, со-
держащий рекомендации 
по улучшению внутренних 
процедур, правил, про-
цессов в целях повыше-
ния эффективности рабо-
ты, достижения прямых 
и конечных результатов 
деятельности объекта 
государственного аудита. 

В этой связи, отчет о 
результатах внутреннего 
аудита об устранении 
нарушений посредством 
обеспечения возмещения 
в бюджет, восстановления 
путем выполнения работ, 
оказания услуг, поставки 
товаров и (или) отраже-
ния по учету выявленных 
сумм нарушений, и при-
влечения к ответствен-
ности виновных лиц 
представляется объекту 
аудита, вместе с решени-
ем руководителя субъекта 
аудита.

АКЦЕНТЫ
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Начавшиеся в Казахстане в на-
чале девяностых годов прошлого 
столетия политические, социаль-
ные и экономические преобразова-
ния обусловили и формирование 
в этой связи своей национальной 
правовой системы, в том числе и 
системы судоустройства и судопро-
изводства. За прошедшие годы в су-
дебной сфере произошли коренные 
изменения, свидетельствующие о 
становлении в государстве само-
стоятельной ветви государственной 
власти – судебной. 

В соответствии с реализаци-
ей поручений, предусмотренных 
Планом Нации – 100 шагов по ре-
ализации пяти институциональных 
реформ, инициированных Прези-
дентом страны Н. Назарбаевым, в 
целях обеспечения верховенства 
закона, реформирования судебной 
системы (16-25 шаги) для дальней-
шего государственного строитель-
ства проводится: 

■ оптимизация инстанций су-
дебной системы для упрощения 
доступа граждан к правосудию, 
переход от пятиступенчатой систе-
мы правосудия (первая, апелляци-
онная, кассационная, надзорная и 
повторная надзорная) к трехуров-
невой (первая, апелляционная, кас-
сационная);

■ ужесточение квалифика-
ционных требований и механизм 
отбора кандидатов на судейские 
должности, в частности процедуры 
сдачи квалификационного экзаме-

Сайран ИБРАЕВ
Председатель 
специализированного 
административного 
суда г. Усть-Каменогорск

К ВОПРОСУ  
О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАКТИКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
СУДЕЙСКОГО КОРПУСА

на на должность судьи, в том числе 
усиление роли психологического те-
стирования, смещение акцентов на 
проверку способностей кандидата 
применять полученные знания на 
практике, введение письменного те-
стирования; 

■ сокращение сроков дей-
ствия результатов квалификацион-
ного экзамена на должность судьи 
и положительного заключения о 
стажировке в судах, в том числе в 
отношении магистрантов, с учетом 
необходимости обеспечения доста-
точного резерва кандидатов на су-
дейские должности;

■ введение годичного испыта-
тельного срока для лиц, впервые 
назначаемых на судейские должно-
сти, и проработку механизма оцен-
ки их работы на основе детальных 
критериев, а также рассмотрения 
итогов оценки Высшим Судебным 
Советом.

Согласно статье 29 Конституци-
онного закона «О судебной системе 
и статусе судей Республики Казах-
стан» кандидаты в судьи проходят 
стажировку в суде на постоянной 
основе, что подразумевает ее про-
хождение с отрывом от основной 
работы. В настоящее время стажи-
ровка совмещается с постоянной 
трудовой деятельностью, что не 
обеспечивает получения кандида-
том-стажером должного качества 
знаний и навыков.

Одним из ключевых моментов 
совершенствования порядка про-

С первых дней обретения суверенитета Республи-
ка Ка захстан взяла курс на фор мирование правового 
демок ратического государства. За годы независимо-
сти много сде лано для становления новой судебно-
правовой системы, призванной создать механизм для 
охраны законности и порядка в государстве.
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хождения стажировки является вве-
дение института оплачиваемой ста-
жировки на постоянной основе, что 
существенно повысит значение и 
качество стажировки. Это позволит 
претенденту в полном объеме зна-
комиться с особенностями работы 
судьи и быть готовым к самостоя-
тельному осуществлению правосу-
дия.

Законодательно закрепляются 
понятия «дисциплинарный просту-
пок» и «судейская ошибка», опре-
деляются границы и меры дисци-
плинарной ответственности судей, 
что впоследствии исключит факты 
расширительного толкования ос-
нований для возбуждения дис-
циплинарного производства и не-
обоснованного привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности. 

Предлагаемые меры также спо-
собствуют повышению профес-
сионализма судейского корпуса, 
укреплению доверия к судебной си-
стеме в обществе.

Судебная система Казахстана в 
целом отвечает потребностям обе-
спечения эффективной судебной 
защиты прав и свобод граждан, 
охраняемых законом интересов ор-
ганизаций и государства. Развитие 
судебно-правовой системы предпо-
лагает преемственность и поэтап-
ность. Совершенствование судеб-
ной системы призвано исключить 
дублирование функций различными 
судебными инстанциями.

Давайте рассмотрим междуна-
родную практику формирования 
судейского корпуса. Возьмем, к 
примеру, опыт Австрии: в ходе про-
движения по карьерной лестнице в 
судебной системе здесь существу-
ет определенная иерархия между 
судами, когда начинающий судья 
начинает профессиональную де-
ятельность с низших судов. Для 
осуществления деятельности в вы-
шестоящих судебных инстанциях, 
судье необходимо иметь 8-летний 
стаж работы в нижестоящих судах 
Австрии.

Судьями в Люксембурге могут 
стать только граждане страны, об-
ладающие адекватным знанием 
государственного языка и языков 
делопроизводства. Кандидаты 
должны закончить университетский 
курс по юриспруденции (не менее 
четырех лет), а в случае, если об-
учение проходило в зарубежных 
ВУЗах, пройти дополнительные 
курсы по люксембургскому праву. 
Претенденты на должность судьи 
должны пройти и двухгодичную 

правовую стажировку, сдать по ее 
итогам соответствующий экзамен. 
Стажировка должна проходить в 
юридической конторе. Зачисление 
в судейский корпус производится на 
основании конкурентного экзамена.

В Германии, где судьи являются 
госслужащими, существуют четыре 
правовых статуса должности: судья 
может быть назначен на должность 
пожизненно, временно, с испыта-
тельным сроком или в силу пору-
чения ему обязанностей судьи. При 
этом, как Конституция, так и Закон о 
судьях ориентируются на пожизнен-
ный статус судьи. Судья может быть 
назначен пожизненно, если он по-
сле получения права претендовать 
на занятие судейской должности не 
менее трех лет находился на судей-
ской должности.

На должность судьи с испыта-
тельным сроком назначаются те, 
кто находится на начальной стадии 
судейской карьеры. Этот срок со-
ставляет от трех до пяти лет. В те-
чение этого срока судья может быть 
уволен в связи с непригодностью к 
занимаемой должности. Не позднее 
чем через пять лет, судья, назначен-
ный на должность с испытательным 
сроком, назначается судьей пожиз-
ненно или с одновременным при-
своением ему статуса пожизненно-
го чиновника - прокурором.

К кандидатам на должность су-
дей в Объединенных Арабских Эми-
ратах предъявляются следующие 
требования:

- кандидат должен быть не мо-
ложе 30 лет;

- иметь опыт работы не менее 
5 лет в должности юриста в судах 
или Генеральной Прокуратуре, Де-
партаменте фетвы и законодатель-
ства, на преподавательской работе 
по шариату или праву в признанном 
университете или высшем учебном 
заведении или другой юридической 
работе, считающейся эквивалент-
ной работе в судебных органах;

- иметь безупречное поведе-
ние, хорошую репутацию и не быть 
осужденным никаким судом или 
дисциплинарным органом за пре-
ступление, нарушающее честь или 
доверие, если только они не были 
реабилитированы;

- допускается назначение су-
дей из числа подданных арабских 
стран, которые соответствуют 
остальным требованиям закона, и 
осуществляется это через делеги-
рование правительством этих стран 
или на основе трудовых договоров 

В Российской Федерации 
судьям, пребывающим в 
отставке, имеющим стаж 
работы в должности су-
дьи не менее 20 лет, вы-
плачивается по их выбору 
пенсия на общих основа-
ниях или необлагаемое 
налогом ежемесячное 
пожизненное содержание 
в размере восьмидесяти 
процентов ежемесячного 
денежного вознагражде-
ния работающего по соот-
ветствующей должности 
судьи.

***
Согласно законода-
тельству Украины о 
судоустройстве и стату-
се судей, вышедшему в 
отставку судье при до-
стижении пенсионного 
возраста выплачивается 
пенсия или, по его выбо-
ру, ежемесячное пожиз-
ненное денежное содер-
жание. Размер указанного 
содержания составляет 
80 процентов денежного 
содержания судьи, рабо-
тающего на соответству-
ющей должности.

***
В соответствии с законом 
Республики Азербайд-
жан «О судах и судьях» 
полномочия судей имеют 
разные сроки (от 5 до 10 
лет) в зависимости от 
уровня суда, в котором 
они работают. После 
истечения срока полно-
мочий судьям, достигшим 
пенсионного возраста, 
назначается пенсия в раз-
мере 80 процентов долж-
ностного оклада.

АКЦЕНТЫ
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на определенный период, который 
может быть пролонгирован.

Вместе с тем, несмотря на меры, 
принимаемые в отношении совер-
шенствования организационных 
основ судебной власти и самого су-
допроизводства, которые привнес-
ли в нее определенные позитивные 
изменения, еще рано говорить о 
том, что судебная реформа состо-
ялась и все проблемы, связанные 
с формированием судебной власти 
во всех ее проявлениях разреше-
ны. Свидетельством этому являет-
ся принятие Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 гг., составной 
частью которой являются положе-
ния, предусматривающие развитие 
судебно-правовой системы на осно-
ве преемственности и поэтапности. 

Законодательно закрепляются 
понятия «дисциплинарный просту-
пок» и «судейская ошибка», опре-
деляются границы и меры дисци-
плинарной ответственности судей, 
что впоследствии исключит факты 
расширительного толкования ос-
нований для возбуждения дис-
циплинарного производства и не-
обоснованного привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности.

Послевузовское образование, 
обучение магистрантов, повышение 
квалификации действующих судей, 
а также научно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с За-
коном «Об образовании» могут осу-
ществлять только учебные заведе-
ния в форме Академии.

В Российской Федерации су-
дьям, пребывающим в отставке, 
имеющим стаж работы в должности 
судьи не менее 20 лет, выплачива-
ется по их выбору пенсия на общих 
основаниях или необлагаемое на-
логом ежемесячное пожизненное 
содержание в размере восьмидеся-
ти процентов ежемесячного денеж-
ного вознаграждения работающего 
по соответствующей должности 
судьи. При этом выплаты увеличи-
ваются за каждый год стажа работы 
свыше 20 лет – один процент ука-
занного содержания, но всего не 
более 85 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения судьи, 
занимающего соответствующую 
должность. В свою очередь, для 
судей в отставке со стажем работы 
в должности судьи менее 20 лет и 
достигшим возраста 55 (для жен-
щин – 50) лет, размер ежемесячного 
пожизненного содержания исчисля-
ется пропорционально количеству 
полных лет, отработанных в долж-

ности судьи. Необходимо отметить, 
что квалификационная коллегия су-
дей по месту прежней работы или 
постоянного жительства пребыва-
ющего в отставке судьи, установив, 
что он более не отвечает требова-
ниям, предъявляемым к судьям, 
прекращает отставку судьи. В част-
ности, отставка судьи прекращает-
ся при смене судьей гражданства 
или при совершении поступков, по-
рочащих и тем самым умаляющих 
авторитет судебной власти. От-
ставка судьи также прекращается в 
случае повторного избрания его на 
должность судьи.

Согласно законодательству 
Украины о судоустройстве и статусе 
судей, вышедшему в отставку судье 
при достижении пенсионного воз-
раста выплачивается пенсия или, 
по его выбору, ежемесячное по-
жизненное денежное содержание. 
Размер указанного содержания со-
ставляет 80 процентов денежного 
содержания судьи, работающего 
на соответствующей должности. 
При этом судье, пребывающему 
в отставке, за каждый полный год 
работы на должности судьи более 
20 лет размер ежемесячного по-
жизненного денежного содержания 
увеличивается на два процента за-
работка, но не более 90 процентов 
заработной платы судьи. Решение 
о прекращении отставки судьи при-
нимается Высшей квалификацион-
ной комиссией судей Украины по 
основаниям, предусмотренным за-
конодательством. Прекращение от-
ставки судьи является основанием 
для прекращения выплаты ему еже-
месячного пожизненного денежного 
содержания. 

Согласно законодательству о 
судоустройстве и статусе судей 
Республики Беларусь судьи всех 
судов в этой стране обладают еди-
ным статусом, занимают государ-
ственные должности и являются 
государственными служащими, на 
которых распространяется дей-
ствие законодательства о государ-
ственной службе. В соответствии 
с белорусским законодательством 
ежемесячное денежное содержа-
ние назначается отдельным кате-
гориям государственных служащих 
при достижении возраста мужчина-
ми 60 лет, женщинами - 55 лет. При 
этом данное денежное содержание 
назначается лицам, занимающим 
высшие государственные должно-
сти и их заместителям, председа-
телям облисполкомов и Минского 
горисполкома, другим членам Пра-

Из обзора зарубежного 
опыта материального 
обеспечения бывших 
судей видно, что нацио-
нальными законодатель-
ствами устанавливаются 
определенные критерии, 
которым должны соот-
ветствовать получате-
ли права на денежное 
содержание, в частно-
сти, минимальный стаж 
работы в должности 
судьи. Кроме того, раз-
меры выплат бывшим 
судьям устанавливаются 
с учетом количества лет 
работы судьей. 
Конституционным зако-
ном Республики Казах-
стан от 4 декабря 2015 
года № 437-V  
«О внесении изменений 
и дополнений в некото-
рые конституционные 
законы Республики 
Казахстан по вопросам 
Высшего Судебного Со-
вета, судебной системы 
и статуса судей» введе-
на норма об оценке про-
фессиональной деятель-
ности судьи.
Результаты работы су-
дьи рассматриваются на 
основании показателей 
качества отправления 
правосудия и соблю-
дения норм судейской 
этики и трудовой дисци-
плины.
Практика показывает 
эффективность оценки 
уровня профессиональ-
ных знаний, умения 
применять их при от-
правлении правосудия, 
результатов судебной 
деятельности, деловых 
и нравственных качеств 
судьи.

АКЦЕНТЫ
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вительства, Чрезвычайным и Пол-
номочным Послам, Постоянным 
представителям при международ-
ных организациях, Председателю 
Центральной комиссии по выборам 
и проведению республиканских ре-
ферендумов, а также лицам, осу-
ществлявшим на профессиональ-
ной основе полномочия депутата 
Палаты представителей или члена 
Совета Республики Национального 
собрания. Следует отметить, что 
к высшим государственным долж-
ностям, помимо прочих, относятся 
Председатель Конституционного 
Суда Республики Беларусь, Пред-
седатель Верховного Суда Респу-
блики Беларусь, Председатель 
Высшего Хозяйственного Суда Ре-
спублики Беларусь. Размер еже-
месячного денежного содержания 
устанавливаемого лицам, занима-
ющим высшие государственные 
должности, составляет 75 процен-
тов заработной платы. Прочие ка-
тегории государственных служащих 
имеют право на пенсию за выслугу 
лет и ее выплату в полном разме-
ре при достижении пенсионного 
возраста и наличии стажа государ-
ственной службы не менее 20 лет 
(при этом не менее двух лет работы 
на государственных должностях по-
сле 1 марта 1994 года) при условии 
уплаты обязательных страховых 
взносов в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной 
защиты населения. Пенсия за вы-
слугу лет государственным служа-
щим назначается в размере 40 про-
центов заработной платы за любые 
5 лет подряд из последних 15 лет 
работы на государственных долж-
ностях. За каждый полный год ста-
жа государственной службы свыше 
20 лет размер пенсии увеличивает-
ся на 2 процента заработной платы. 
При этом общая сумма пенсии не 
может превышать 50 процентов за-
работной платы государственного 
служащего.

В соответствии с законом Ре-
спублики Азербайджан «О судах и 
судьях» полномочия судей имеют 
разные сроки (от 5 до 10 лет) в зави-
симости от уровня суда, в котором 
они работают. После истечения сро-
ка полномочий судьям, достигшим 
пенсионного возраста, назначает-
ся пенсия в размере 80 процентов 
должностного оклада. Указанным 
законом также устанавливаются 
процентные соотношения размеров 
должностных окладов судей: 

- председателей Апелляционно-
го Суда и Экономического Суда в 

размере 90 процентов должностно-
го оклада председателя Верховного 
Суда;

- председателей Суда по тяжким 
уголовным делам, Военного трибу-
нала по тяжким уголовным делам 
и Экономического суда по спорам, 
возникающим из международных 
договоров, - в размере 80 процен-
тов должностного оклада председа-
теля Верховного Суда;

- председателей других судов в 
размере 75 процентов должностно-
го оклада председателя Верховного 
Суда;

- заместителей председателя 
всех судов в размере 90 процентов 
должностного оклада председателя 
соответствующего суда;

- судей всех судов в размере 80 
процентов должностного оклада 
председателей соответствующих 
судов.

В Канаде согласно законода-
тельству о судьях при выходе судей 
на пенсию или в отставку Губерна-
тор в Совете устанавливает им по-
жизненные выплаты, равные двум 
третям их должностного оклада. На 
получение данных выплат имеют 
право: 

- судьи, выходящие в отставку, 
имеющие стаж работы в должно-
сти судьи не менее 15 лет, сумма 
возраста и общего количества от-
работанных лет в должности судьи 
которых составляет не менее вось-
мидесяти лет; 

- судьи, выходящие в отставку, 
имеющие стаж работы в должности 
судьи не менее 15 лет, при условии, 
что, по мнению Губернатора в Сове-
те, отставка будет способствовать 
лучшему отправлению правосудия 
или соответствовать национальным 
интересам; 

- судьи, выходящие в отставку 
или отстраняемые от занимаемой 
должности в связи с утратой трудо-
способности по состоянию здоро-
вья; 

- судьи, достигшие пенсионного 
возраста и отработавшие в должно-
сти судьи не менее 10 лет; 

- судьи Верховного суда Канады, 
выходящие в отставку и имеющие 
стаж работы в должности судьи ука-
занного суда не менее 10 лет. 

Институт пожизненного со-
держания судей соответствует не 
только принципам Международной 
ассоциации судей, в которую вхо-
дит Казахстан, но и Европейской 
хартии о законе о статусе судей 
(Лиссабон, 1998), служащими од-
ной из существенных гарантий ста-

бильности, независимости, высокой 
ответственности и некоррупционно-
сти судебной власти в странах ЕС, 
а также в России и других государ-
ствах постсоветского пространства. 

Из обзора зарубежного опыта 
материального обеспечения быв-
ших судей видно, что националь-
ными законодательствами устанав-
ливаются определенные критерии, 
которым должны соответствовать 
получатели права на денежное со-
держание, в частности, минималь-
ный стаж работы в должности су-
дьи. Кроме того, размеры выплат 
бывшим судьям устанавливаются 
с учетом количества лет работы су-
дьей. 

Конституционным законом Ре-
спублики Казахстан от 4 декабря 
2015 года № 437-V «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
конституционные законы Республи-
ки Казахстан по вопросам Высшего 
Судебного Совета, судебной систе-
мы и статуса судей» введена норма 
об оценке профессиональной дея-
тельности судьи.

Результаты работы судьи рас-
сматриваются на основании показа-
телей качества отправления право-
судия и соблюдения норм судейской 
этики и трудовой дисциплины.

Практика показывает эффектив-
ность оценки уровня профессио-
нальных знаний, умения применять 
их при отправлении правосудия, ре-
зультатов судебной деятельности, 
деловых и нравственных качеств 
судьи.

Согласно Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года, утверж-
денной Указом Президента Респу-
блики Казахстан от 24 августа 2009 
года №858, предлагаемые меры 
будут способствовать повышению 
профессионализма судейского кор-
пуса, укреплению доверия к судеб-
ной системе в обществе.

Потому требуется еще значи-
тельное время для реализации ко-
нечной цели реформы – наличия в 
Казахстане реально сильной, авто-
ритетной, независимой и профес-
сиональной судебной власти, чтобы 
каждый судья и судейский корпус в 
целом стали носителями действи-
тельно правового (а не юридико-
догматического) сознания, и, сле-
довательно, носителями тех самых 
демократических ценностей, в чис-
ле которых наиважнейшая – вер-
ховенство права, признание прав, 
свобод и достоинства человека как 
высшей ценности.
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НӨМІР ТАҚЫРЫБЫ 

 АЗАМАТТЫЊ ПРОЦЕСТIК КОДЕКС 
НОРМАЛАРЫН ЊОЛДАНУДЫЌ

ТЂЖIРИБЕЛIК МЂСЕЛЕЛЕРI

ТЕМА НОМЕРА

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА

III ТАРАУ
ГЛАВА



Ағымдағы жылғы  
14 қарашада Жоғарғы 

Сот Азаматтық процестік 
кодекстің комментарийін 

таныстыру рәсімін өткізді. 
Іс-шараға Парламент 

Сенатының Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары 
комитетінің төрағасы 

Серік Ақылбай, Президент 
Әкімшілігі Мемлекеттік-

құқық бөлімінің меңгерушісі 
Әлия Рақышева, Парламент 

депутаттары, орталық 
мемлекеттік органдардың, 

шетелдік ұйымдардың 
өкілдері, судьялар мен 

құқықтанушы-ғалымдар 
қатысты.

Мемлекет басшысы Тәуелсіз-
діктің 25 жылдығында осыдан бір 
жыл бұрын жаңа редакциядағы 
Азаматтық процестік кодекске жа-
рия түрде қол қойды. «Президент ел 
өміріндегі зор маңызға ие жаңа Ко-
декске алғаш рет жариялы түрде қол 
қойғанын атап өтті. Бұл тұрғындарға 
заңның мән-маңызын неғұрлым 
дұрыс жеткізуге мүмкіндік береді», 
- деді таныстыру рәсіміне келген 
қатысушыларға сөйлеген құттықтау 
сөзінде Жоғарғы Сот Төрағасы 
Қайрат Мәми. Мемлекет басшы-
сы тарапынан берілген мұндай 
жоғары баға ақталды. Бүгінде жаңа 

Кодекс еліміздің құқықтық кеңістігін 
түбегейлі жақсартты деп нық 
сеніммен айтуға болады.

Жаңа Кодекс күшіне енгеннен 
кейін шығарылған сот актілеріне 
жүргізілген талдау азаматтардың 
бұзылған құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау мен қалпына 
келтіруде өзінің зор тиімділігін 
көрсетті. Егер де сот төрелігінің 
ескі жүйесінде істердің жекелеген 
санаттары бір жарым жылға дейін 
қаралса, бүгінде олар ең көп деген-
де 8 айдың ішінде шешімін табуда. 
Азаматтық істердің 82 пайыздан 
астамы бір сот отырысында, ал 58 
пайызы – жеңілдетілген іс жүргізу 
тәртібінде қаралады. 

Дауды шешудің балама-
лы тәсілдерін қолдана отырып 
аяқталған істердің саны 70 пайызға 
артса, медиацияны қолдана оты-
рып аяқталған істер саны 3 есе 
артты. Азаматтық процестік кодек-
ске енгізілген нормалар электрон-
ды сот ісін жүргізуді жетілдіруге 
мүмкіндік берді. «Сот кабинеті» 
сервисі арқылы ағымдағы жылы 600 
мыңнан астам электронды құжат 
келіп түсті.

Қ. Мәми іс-шараға қатысушы-
ларға Ұлт Жоспарында Жоғарғы 
Сотқа бекітілген барлық қадамдар-
дың сәтті орындалғанын мәлімдеді. 

Жүргізілген реформалар құ-
қық тық қатынас субъектілерінің 

құқықтары мен заңды мүдделерін 
тиімді қорғауға, сондай-ақ тұрғын-
дардың сот жүйесіне деген се-
нім деңгейін арттыруға барын-
ша ықпал етеді. Нәтижесінде, 
неғұрлым маңызды халықаралық 
рейтингтердегі Қазақстанның көр-
сеткіштері жақсарды. Мәселен, 
ағымдағы жылы Бүкіләлемдік 
банк тің бизнесті жүргізу және 
инвес тициялық ахуалды жақсарту 
рейтингісінде Қазақстан 190 ел-
дің ішінде 9 орынды иеленді. 
Қазақстан Бәсекеге қабілеттіліктің 
ғаламдық индексінде өз көрсеткішін 
4 позицияға (72-ден 68-ге дейін) 

жақсартты. Бұл Қазақстанды әлем-
нің дамыған 30 елінің қатарына 
қосудағы сот жүйесінің қомақты 
үлесі болып табылады.

Сот процесіне қатысушылар 
арасында Жоғарғы Сот жүргізген 
онлайн-сауалнама қорытындысы 
бойынша респонденттердің 74,4% 
сот тар жұмысының сапасына 
қанағаттанушылық білдірді. Сауал-
намаға барлығы 16,5 мың адам 
қатысты.

Осы тұрғыда Азаматтық про-
цестік кодекс комментарийінің мән-
маңызы зор. Ол қазіргі таңда өте 
өзекті құжат болып табылады.

Азаматтық процестік кодекс 
комментарийін таныстыра келе, 
Жоғарғы Соттың мамандан дырыл-
ған сот алқасының төрағасы Айгүл 
Қыдырбаева аталған құжат судья-
лар мен тәжірибедегі заңгерлер 
үшін нақты әдістемелік құрал 
болатындығын, оларға сот төрелігін 
жүзеге асырудың әр алуан түйткілді 
мәселелері бойынша дұрыс бағыт 
таңдауға, азаматтар мен заңды 
тұлғалардың мүддесін тиімді қор-
ғауға көмектесетіндігін атап өтті.

Сенат депутаты Серік Ақылбай 
өз баяндамасында жаңа Азаматтық 
процестік кодексті әзірлеу 2010 
жылдан 2020 жылға дейінгі ке-
зеңге арналған Құқықтық саясат 
тұжырымдамасын және респу-
блика судьяларының VI съезінде 

Азаматтық процестік  
кодекстің комментарийі  
жарық көрді
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Мемлекет басшысы алға қойған 
міндеттерді орындау шеңберінде 
жүргізілгенін айтты.

Азаматтық процестік кодекс 
пен оның Комментарийінің маңыз-
дылығы туралы айта келе, БҰҰДБ-
ның Қазақстан Республикасындағы 
тұрақты өкілі Алтангерел Мунхтуя 
жаңа АПК-ға сәйкес инвестициялық 
дауларды қарау бойынша маман-
дандыруды енгізу инвесторлардың 
қазақстандық сот төрелігіне деген 
сенімін арттыруға ықпал етті, бұл 

өз кезегінде бизнесті жүргізу үшін 
қолайлы жағдайлар жасап, мем-
лекет экономикасын жаңғыртудың 
сенімді кепілі бола отырып, еліміздің 
инвестициялық ахуалын түбегейлі 
жақсартқанын мәлімдеді.

Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі, 
адвокатура өкілі Балгүл Раисова, 
Әділет министрлігінің Сот сарапта-
масы орталығының директоры, про-
фессор Исидор Борчашвили, Бас 
прокуратураның Соттарда мемлекет 
мүддесіне өкілдік ету департаменті 

бастығының орынбасары Марат 
Әбішев Комментарийдің құқық қол-
дану тәжірибесіндегі рөлі туралы 
пікірлерімен бөлісті.

Іс-шара соңында кездесуге 
қатысушылар ұсынылып отырған 
құрал Кодекстің барлық негізгі 
жаңашылдықтарын неғұрлым тиімді 
іске асыруға мүмкіндік беретінін, 
отандық құқықтық тәжірибені әлем-
дегі үздік стандарттарға сәйкес-
тендіретінін тағы бір рет атап өтті.

«Заңгер-ақпарат»

ВНЕСЕНИЕ В НОРМЫ ГПК 
ПРОГРЕССИВНЫХ НОВЕЛЛ 
СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛО 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Прошло около трех лет, как Президент  
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на 6 
съезде судей поручил Верховному Суду под-
готовку нового Гражданского процессуального 
кодекса и ровно год, как Глава государства пу-
блично подписал его с участием общественно-
сти и журналистов. Айгуль 

КЫДЫРБАЕВА
Председатель 
специализированной 
судебной коллегии
Верховного Суда 
Республики Казахстан

Новый ГПК уже 11 месяцев реализуется на практике. Но и это время 
показало прогрессивность его норм, направленных на совершенствова-
ние гражданского судопроизводства и качественную защиту и восстанов-
ление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, государства и юридических лиц. 

Проведенный Верховным Судом анализ показал, что нормы ГПК 
успешно реализуются судами на всех стадиях гражданского процесса. 
Подтверждением этому служат следующие статистические данные. 

За 10 месяцев текущего года, несмотря на увеличение общего коли-
чества поступивших в суды гражданских дел: 

■ на 11,6% сократилась доля возвращенных исковых заявлений;
■ на 16,7% уменьшилось число отказов в принятии исковых заявле-

ний;
■ на 12,4% снизилось количество исков, оставленных без рассмо-

трения;
■ в 2,4 раза возросло число дел, рассмотренных в упрощенном 

производстве (с 55 430 до 132 841);
■ на 75% снизилось количество дел, рассмотренных в заочном по-

рядке;
■ на 7,7% уменьшилось число дел, рассмотренных с участием про-

курора. 
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При этом увеличилось не толь-
ко количество дел, оконченных с 
применением альтернативных спо-
собов разрешения спора, но на 
27% увеличилось число дел, пре-
кращенных судами апелляционной 
инстанции в связи с применением 
примирительных процедур, что со-
ставляет 10% всех завершенных в 
апелляции дел.

Эти данные – результат внесе-
ния в нормы ГПК прогрессивных 
новелл, которые существенно изме-
нили гражданский процесс.

Проделана очень большая кро-
потливая работа под руководством 
Председателя Верховного Суда 
Кайрата Абдразаковича Мами над 
Комментарием к новому Граждан-
скому процессуальному кодексу. 
Если в предыдущем Комментарии 
к ГПК 2008 года были охвачены от-
дельные нормы Кодекса, то сегодня 
представляется Комментарий ко 
всем статьям нового ГПК.

В Комментарии впервые наш-
ли отражение такие значимые но-
веллы, как:

■ трехзвенность судебной си-
стемы;

■ наличие нескольких видов 
производств;

■ расширение перечня дел, 
рассматриваемых в упрощенном 
производстве;

■ корректировка главы, регла-
ментирующей вопросы подведом-
ственности и подсудности дел;

■ введение судопроизводства 
по инвестиционным спорам, уста-
новление специальной подсудно-
сти для инвестиционных споров по 
субъекту обращения и предмету 
спора.

■ применение различных ви-
дов примирительных процедур: ме-
диации, судебной медиации, парти-
сипативных процедур; 

■ расширение доступа к судам 
апелляционной инстанции путем уве-
личения сроков обжалования и осво-
бождения от уплаты госпошлины. 

Также в Комментарии нашли 
отражение совершенно новые под-
разделы и главы особого производ-
ства по рассмотрению заявлений о 
возвращении ребенка; об осущест-
влении в отношении прав доступа 
на основании международного до-
говора и другие, касающиеся прав 
несовершеннолетних. 

Перед рабочей группой при под-
готовке Комментария стояла задача 
не только осветить новеллы впер-
вые, но и изложить их суть деталь-
но, ясно, чтобы идеи Кодекса были 
понятны. При этом авторы учитыва-
ли, что текст Комментария должен 
излагаться не только через призму 
ранее действовавших задач и прин-
ципов ГПК, но и дополнительно вве-
денных таких как: 

Задач:
■ восстановление прав и за-

конных интересов; 
■ содействие мирному урегу-

лированию спора; 
■ предупреждение правонару-

шений;
■ формирование в обществе 

уважительного отношения к закону 
и суду; 

Принципов:
■ обязательного досудебного 

урегулирования споров;
■ предоставления права вы-

бора языка судопроизводства и на 
стадии подготовки дела к судебно-
му разбирательству;

■ внедрения электронных тех-
нологий.

Ведь теперь подача заявлений 
и других документов, извещение 
участников процесса, дистанцион-
ное исследование доказательств, 
фиксирование процесса, высылка 
судебных актов, выписка испол-
нительных документов и многие 
другие процессуальные действия 
возможно совершить с применени-
ем информационных технических 
средств.

Настоящий Комментарий, как и 
сам Кодекс, подготовлен с учетом 

В Комментарии впер-
вые нашли отраже-
ние такие значимые 
новеллы, как:
■ трехзвенность су-
дебной системы;

■ наличие несколь-
ких видов производств;

■ расширение переч-
ня дел, рассматрива-
емых в упрощенном 
производстве;

■ корректировка гла-
вы, регламентирующей 
вопросы подведом-
ственности и подсудно-
сти дел;

■ введение судопро-
изводства по инвести-
ционным спорам, уста-
новление специальной 
подсудности для инве-
стиционных споров по 
субъекту обращения и 
предмету спора.

■ применение раз-
личных видов прими-
рительных процедур: 
медиации, судебной 
медиации, партисипа-
тивных процедур; 

■ расширение досту-
па к судам апелляци-
онной инстанции путем 
увеличения сроков 
обжалования и осво-
бождения от уплаты 
госпошлины. 

Если при старой системе правосудия отдельные кате-
гории дел рассматривались в срок до полутора лет, то 
сегодня они разрешаются максимум за 8 месяцев. При 
этом более 82 % гражданских дел рассматриваются в 
одном судебном заседании, а 58% – в порядке упрощен-
ного производства. 
На 70% увеличилось количество дел, оконченных с при-
менением альтернативных способов разрешения спора, 
в 3 раза – с применением медиации. 

АКЦЕНТЫ
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современного состояния правовой 
системы Республики Казахстан, на 
основе теоретического и практиче-
ского материала судебной практики. 

Изначально члены рабочей 
группы были ознакомлены с ком-
ментариями гражданского процес-
суального законодательства ряда 
зарубежных стран, имели на руках 
рекомендации по единой технике и 
стилю изложения Комментария.

Проект Комментария разме-
щался на сайте Верховного Суда 
РК. При разработке его учтены ре-
комендации международных экс-
пертов, международных и респу-
бликанских форумов, предложения 
государственных органов, судей, 
прокуроров, нотариусов, адвокатов, 
частных судебных исполнителей, 
ученых, предпринимателей, граж-
дан. 

В целом, над документом рабо-
тал авторский коллектив в составе 
депутата Парламента, судей Вер-
ховного, местных судов республики 
и Суда ЕврАзЭС, судей в отставке, 
членов Международного совета при 
Верховном Суде, а также участников 
рабочей группы по подготовке ново-
го Гражданского процессуального 
кодекса: представителей Генераль-
ной прокуратуры, Республиканской 
коллегии адвокатов и Нотариальной 
палаты, Центра судебной эксперти-
зы Министерства юстиции и Депар-
тамента по обеспечению деятель-
ности судов при Верховном Суде. 

Следует отметить своев-
ременность Комментария, 
поскольку более четверти 

судейского корпуса в насто-
ящее время имеет стаж до 
трех лет, и такое издание 
поможет им правильно, опе-
ративно сориентироваться в 
применении норм процессу-
ального права. Комментарий 
будет полезен и для прокуро-
ров, адвокатов, представи-
телей юридических фирм и 
служб, научных работников и 
преподавателей вузов.

Поэтому в Комментарии при ос-
вещении всех последних изменений 
учитывалась судебная практика, 
рассматривались вопросы практи-
ческого применения норм ГПК в их 
взаимодействии с материально-
правовыми нормами, содержащи-
мися в Гражданском, Трудовом ко-
дексах РК и других законах. 

Свою лепту при подготовке 
комментария к отдельным главам 
ГПК внесли наши партнеры и кол-
леги из Федеративной Республики 
Германии: судьи в отставке Генрих 
Шнитгер, доктор права Рольф Кни-
пер и директор проекта Германско-
го общества по международному 
сотрудничеству (GIZ) в Казахстане, 
член Международного совета при 
Верховном Суде Йорк Пуделька. 

Дополнительно членами рабо-
чей группы подготовлены коммента-
рии к отдельным нормам, основан-
ные на материалах, исследованных 
в период разработки и обсуждения 
проекта ГПК. Изложение дополни-
тельного Комментария – особен-
ность, которой не было в ранних 
изданиях.

Несомненно, что для судей дан-
ный документ станет настольной 
книгой в повседневной деятельно-
сти по отправлению правосудия, 
будет способствовать не только 
эффективной реализации права на 
судебную защиту, но и правильно-
му и единообразному применению 
процессуального законодатель-
ства. 

Считаю, что ценностью дан-
ного издания является то, что 
он подготовлен коллективом 
авторов, чья повседневная 
деятельность связана с прак-
тическим применением граж-
данских процессуальных 
норм и более 10 из которых 
обладают учеными степе-
нями докторов, кандидатов 
юридических наук.

Рекомендуется Комментарий и 
студентам, аспирантам юридиче-
ских специальностей, всем, кто из-
учает гражданское судопроизвод-
ство и интересуется практическими 
вопросами судебной защиты прав 
граждан и юридических лиц. 

Хочу отметить, что параллельно 
с работой по подготовке Коммента-
рия в течение года судьями Верхов-
ного Суда проводилась работа по 
мониторингу действующих норма-
тивных постановлений на предмет 
их соответствия новому ГПК. Ито-
гом этой работы станет принятие 
в текущем году соответствующих 
нормативных постановлений о вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые из них. 
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Эксперты Казахстанского союза 
юристов осуществляли сопрово-
ждение разработки и принятия но-
вого Гражданского процессуального 
кодекса РК на всех стадиях зако-
нопроектной работы, от заседаний 
рабочих групп до публичных обсуж-
дений в Парламенте и Верховном 
Суде РК. Была проведена большая 
работа по организации круглых сто-
лов с участием общественности, 
семинаров, международных конфе-
ренций. 

Новый ГПК РК проходил широ-
кое обсуждение в ходе разработки 
проекта, на стадии согласования в 
рабочих группах. Проект рассма-
тривался различными обществен-
ными объединениями, экспертными 
организациями, в научных кругах 
и среди практикующих юристов и 

адвокатов. В ходе обсуждения про-
екта ГПК предлагалось реализовать 
различные меры, направленные как 
на ужесточение порядка судопроиз-
водства, так и на его упрощение. 

Подобная скрупулезная работа 
над законопроектом с выработкой 
рекомендаций и предложений по 
наиболее актуальным вопросам 
нормотворчества и правопримени-
тельной практики является одной из 
главных задач Казахстанского со-
юза юристов. 

Активное участие в этом про-
цессе всего юридического сообще-
ства наравне с законодателями, 
судьями, экспертами стало хоро-
шим примером совместной эффек-
тивной законотворческой работы. И 
особую значимость этому событию 
придавало то, что ГПК РК в новой 

Дарига КУРМАНОВА
Исполнительный 
директор РОО 
«Казахстанский союз 
юристов»,
член координационного 
совета Международного 
союза юристов,
судья в отставке

АКТИВНАЯ РОЛЬ ВСЕГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА В ПРИНЯТИИ 
НОВОГО ГПК ПОКАЗАЛА 
ЕГО ЗРЕЛОСТЬ  
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

При обсуждении ГПК привлекался широкий круг 
специалистов, общественных объединений. Проведение 

профессиональных дискуссий позволило учесть 
мнения и предложения для принятия в последующем 

сбалансированных решений по главам и статьям 
Кодекса, для полноценной защиты конституционных 

прав и свобод граждан.
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редакции был разработан по итогам 
VI-го Съезда судей Республики Ка-
захстан, прошедшего в ноябре 2013 
года. С введением в действие с 
января 2016 года нового ГПК преж-
ний Гражданский процессуальный 
кодекс, принятый еще в 1999 году, 
прекратил свое действие. 

В реформе законодательной 
базы принятие нового ГПК занимает 
особое место. Ведь миллионы граж-
дан Казахстана ежегодно участвуют 
в судебных разбирательствах по 
различным вопросам (семейным, 
трудовым, по защите прав потре-
бителей, о взыскании долгов, воз-
мещении ущерба и т.д.). С ростом 
численности населения и экономи-
ческой активности граждан количе-
ство судебных споров увеличивает-
ся из года в год. 

Гражданский процессуальный 
кодекс РК определяет порядок рас-
смотрения судебных споров - сроки 
рассмотрения, права участников 
процесса, полномочия судов и дру-
гие вопросы судопроизводства. 

Основные нововведения 
нового ГПК существенным 
образом изменили судебный 
процесс. И в этом плане следу-
ет особо выделить следующие 
принципиальные моменты:

● переход от пятизвенной к 
трехзвенной системе правосудия, 
что позволило существенно сокра-
тить общие сроки судебных разби-
рательств;

● расширение сфер и возмож-
ностей использования внесудебных 
(досудебных) видов примиритель-
ных процедур (арбитраж, медиация, 
партисипативная процедура, миро-
вое соглашение сторон, исполни-
тельная надпись нотариуса);

● расширение сфер примене-
ния судопроизводства в приказном 
и упрощённом (письменном) по-
рядке;

● определены виды корпора-
тивных споров (ранее в прежнем 
ГПК это понятие не раскрывалось);

● увеличены сроки подготов-
ки к разбирательству до 15 дней с 
возможным продлением (по делам 
особой сложности) на 30 дней;

● возросли роль и значение 
подготовки, как самостоятельной 
стадии судебного процесса, одно-

временно устанавливается более 
четкий порядок предоставления до-
казательств, определяются право-
вые последствия несвоевременно-
го представления доказательств и 
неосновательного затягивания про-
цесса;

● изменен порядок опреде-
ления размера государственной 
пошлины по искам о недействи-
тельности договоров (так, в исках 
о признании недействительными 
договоров купли-продажи, залога, 
дарения движимого и недвижимого 
имущества, иных договоров, свя-
занных с последующим возвратом 
всего полученного имущества по 
сделкам цена иска определяется 
рыночной стоимостью имущества 
на день предъявления иска в суд);

● отменена государственная 
пошлина при подаче апелляцион-
ных жалоб;

● увеличен срок апелляцион-
ного обжалования решений судов 
первой инстанции (теперь срок 
апелляционного обжалования – 30 
дней со дня вынесения решения 
судом первой инстанции, прежний 
ГПК устанавливал срок в 15 дней со 
дня получения решения);

● определены категории дел, 
по которым не осуществляется кас-
сационное обжалование (при сумме 
иска до 2000 МРП для физических 
лиц и свыше 30 000 МРП для юри-
дических лиц), а также не обжалу-
ются в кассационной инстанции 
дела, рассмотренные в упрощен-
ном порядке;

● установлен предельный раз-
мер оплаты помощи представителя 
по неимущественным спорам (так, 
согласно ст.113 ГПК по требовани-
ям неимущественного характера 
сумма расходов взыскивается в 
разумных пределах, но не должна 
превышать триста месячных рас-
четных показателей);

● установлена обязанность 
для истца указывать в иске све-
дения о соблюдении досудебного 
порядка обращения к ответчику, 
если это установлено законом или 
предусмотрено договором (пп.6 п.2 
ст.148 ГПК РК), ранее такой обязан-
ности не было.

Надо сказать, отдельные 
положения проекта ГПК вы-
зывали сильную критику и 
горячие споры. В частности, 
это коснулось предложе-
ний об ограничении участия 
представителей сторон в 
Верховном Суде РК, когда 
предлагалось предоставить 
право участия только пред-
ставителям, имеющим ли-
цензию адвоката. Но в ито-
говом варианте ГПК такие 
ограничения были сняты 
и сейчас представителя-
ми сторон на любой стадии 
судебного процесса могут 
быть лица, имеющие выс-
шее юридическое образова-
ние. 

Кроме того, большую 
дискуссию вызвал вопрос о 
представительстве в суде 
лицами, имеющими высшее 
юридическое образование, 
где Союзом было прило-
жено немало усилий в под-
держку данной нормы в за-
конопроекте. 

Наличие лицензии адвоката по 
гражданским делам не является 
обязательным требованием для 
представителей по поручению. Пол-
ный список лиц, имеющих право 
участвовать в суде по поручению, 
установлен в ст.58 ГПК. Представи-
телями по поручению в суде могут 
быть следующие лица:

1) адвокаты;
2) работники юридических лиц 

- по делам этих юридических лиц, 
а государственных органов - по де-
лам этих государственных органов 
и их территориальных подразделе-
ний;

3) уполномоченные професси-
ональных союзов - по делам рабо-
чих, служащих, а также других лиц, 
защита прав и интересов которых 
осуществляется этими профессио-
нальными союзами;

4) уполномоченные организа-
ций, которым законом, уставом или 
положением предоставлено право 
защищать права и интересы членов 
этих организаций, а также права и 
интересы других лиц;
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5) один из соучастников по пору-
чению других соучастников;

6) другие лица, имеющие выс-
шее юридическое образование, до-
пущенные судом по просьбе лиц, 
участвующих в деле.

При этом в суде кассационной 
инстанции не могут быть предста-
вителями лица, указанные в пп.5 
п.1 ст.58 ГПК, то есть отдельное 
ограничение для представителей 
сторон по участию в Верховном 
Суде было установлено.

Другим предложением, 
озвученным на стадии об-
суждения проекта ГПК, было 
предложение об увеличении 
сроков обжалования действий 
и решений государственных 
органов (в порядке главы 29 
ГПК) с 3-х месяцев, до одного 
года, но данное предложение 
не нашло поддержки у разра-
ботчиков и заинтересованных 
государственных органов.

Таким образом, многие предло-
жения и замечания учтены, проект 
был существенно изменен и принят 
в действующей редакции. 

За истекший с начала года пе-
риод применения нового ГПК была 
выработана устойчивая правопри-
менительная практика, показавшая 
состоятельность нового регламента 
судебного процесса по гражданским 
делам.

Новый ГПК создал все не-
обходимые условия для раз-
вития и популярности элек-
тронных сервисов системы 
«Судебный кабинет», которые 
максимально упрощают рабо-

ту юристов, адвокатов, участ-
ников процесса и самой судеб-
ной системы, что в результате 
повышает оперативность рас-
смотрения гражданских дел и 
качество правосудия в целом.

Так, если раньше в судах наблю-
дались огромные очереди в канце-
лярию, архив или к секретарю су-
дебного заседания, то теперь такие 
явления практически не встречают-
ся. Всю необходимую информацию 
стороны могут получить в электрон-
ном виде: направить документы, 
представить доказательства, по-
дать ходатайства, запросить мате-
риалы, узнать время рассмотрения 
дела, заявить о необходимости от-
ложения рассмотрения и т.д.

Как было указано выше, новый 
ГПК позволяет более широко при-
менять альтернативные способы 
разрешения споров: арбитраж, ме-
диация, партисипативная процеду-
ра, мировое соглашение. Теперь 
суд принимает меры для примире-
ния сторон, содействует им в уре-
гулировании спора на всех стадиях 
процесса. Ходатайство об урегули-
ровании спора с применением при-
мирительных процедур может быть 
заявлено по любому делу искового 
производства, кроме дел, вытекаю-
щих из публично-правовых отноше-
ний.

Мировое соглашение может 
быть заключено на любой стадии 
судебного разбирательства до уда-
ления суда в совещательную комна-
ту в судах первой, апелляционной, 
кассационной инстанций, а также 
при исполнении судебного акта.

Указанные примирительные 
процедуры не только способствуют 

снижению судебных споров в су-
дах, но и отвечают интересам са-
мих спорящих сторон, так как спор 
разрешается фактически миром и 
результат, как правило, устраивает 
обе стороны. 

Таким образом, анализируя 
опыт применения нового ГПК, мож-
но констатировать, что судопро-
изводство по гражданским делам 
в нашей стране перешло на каче-
ственно новый уровень, что способ-
ствует более полной реализации 
гражданами своих конституционных 
прав на судебную защиту. Новеллы 
гражданского процессуального за-
конодательства отвечают совре-
менным реалиям и международным 
стандартам. 

И надо отметить, что активная 
роль всего юридического сообще-
ства в принятии ГПК показала его 
зрелость и профессионализм. Ка-
захстанский союз юристов, явля-
ясь республиканским обществен-
ным объединением, задействовал 
в этой работе свои филиалы во 
всех областных центрах, в Аста-
не и Алматы. Это действующие 
юристы Казахстана, юридические 
лица - общественные объедине-
ния. Отмечу, что в настоящее вре-
мя Казахстанский союз юристов 
охватывает свыше 20 000 человек, 
объединенных на основе принци-
пов добровольности, равноправия, 
гласности, законности, сотрудниче-
ства с судейским сообществом, го-
сударственными органами, непра-
вительственными организациями. 
Участие в подготовке националь-
ных нормативно-правовых актов 
– это большая честь, привилегия 
и в целом заслуга отечественных 
юристов. 
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Значительно увеличен срок об-
жалования решения суда первой 
инстанции – с 15 дней до 1 месяца. 
Тем самым разработчики весь ко-
лоссальный объем споров остави-
ли на уровне апелляции, разгрузив 
кассационную инстанцию. 

В новом ГПК большое внимание 
уделено досудебному порядку уре-
гулирования споров, примиритель-
ным процедурам. И это понятно, 
ведь глобальная юриспруденция 
не стоит на месте, идет масштаб-
ное использование компромиссных 
подходов. В Казахстане уже озвуче-
на политическая воля на развитие 
такого механизма. Президент стра-
ны неоднократно отмечал необхо-
димость внедрения прогрессивного 
мирового опыта внесудебного при-
мирения. Примирение сторон ста-
ло одной из приоритетных задач 
судопроизводства. Раньше этого не 
было. Судья мог лишь один раз ре-
комендовать прийти к миру, а потом 

разрешал спор по существу. Таких 
ограничений больше нет.

Расширены возможности приме-
нения медиации, которая проводит-
ся не только профессиональным 
медиатором, но и судьей по хода-
тайству сторон. То есть появилась 
новая процессуальная фигура - «су-
дья-примиритель» (ст.179 ГПК). 

Есть новый институт «партиси-
пативная процедура» – мировое 
соглашение, составленное с помо-
щью адвокатов (ст.181 ГПК). Нов-
шество направлено на пресечение 
действий адвокатов, которые во-
преки воле клиентов препятствуют 
их примирению. Как стимул пред-
усмотрен возврат госпошлины при 
примирении. На разных стадиях – 
разные ставки. 

Ежегодно судами г. Алматы рас-
сматриваются тысячи гражданских 
исков, административных и уго-
ловных дел. И на всем этом фоне 
институт примирения сторон у нас 

В НОВОМ ГПК 
ЗАЛОЖЕНА ПРОЧНАЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 
ОСНОВА ОТПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВОСУДИЯ

Бауржан Шарибаев
Начальник Управления 
прокуратуры г. Алматы, 
советник юстиции

Если сделать экскурс в прошлое, то с 1999 года 
в ГПК коррективы вносились более 50 раз. Только 
за последние три года принято свыше 20 законов о 
внесении поправок. Поэтому вопрос о разработке 
новой редакции Кодекса был неизбежным. Самое 
кардинальное изменение, на мой взгляд  – это пере-
ход к трехзвенной судебной системе, и исчислении 
сроков не в календарных, а в рабочих днях. 
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работает не на должном уровне. К 
примеру, в Европе и США примире-
нием заканчиваются около 90% ис-
ков и споров. Государство не может 
и не должно быть арбитром по всем 
спорам, возникающим в обществе.

Выгоды мирового соглашения 
очевидны: они избавляют суды от 
загруженности, экономят время, 
деньги и нервы граждан. Досудеб-
ное урегулирование споров 
должно быть не просто обме-
ном взаимными претензиями, 
а полноценной примиритель-
ной процедурой с участием 
профессионального посред-
ника. Помимо этого, законом пред-
лагается наделить адвокатов и 
нотариусов полномочиями на про-
ведение примирительных процедур, 
о чем вносились изменения в зако-
ны «Об адвокатской деятельности» 
и «О нотариате». Проведение при-
мирительных процедур адвокатами 
и нотариусами предусмотрено в Ан-
глии, Германии, Франции.

Увеличены сроки под-
готовки дела к судебному 
разбирательству с 7 до 15 
рабочих дней. Допускается 
продление этого срока еще 
на месяц. Эта стадия стала 
основной, а не формальной, 
как в прошлом (ст.164 ГПК). 
Именно на этом этапе зарабо-
тал новый принцип «полного 
раскрытия доказательств». 
Как правило, доказательства 
должны быть представлены 
на стадии подготовки (ст.73 
ГПК).

В качестве допустимых до-
казательств признаются записи 
видеорегистраторов, материалы 
фото- и (или) киносъемки, другие 
материалы на электронных, циф-
ровых и иных материальных носи-
телях (ст.65 ГПК). Помимо вступив-
шего в законную силу приговора 
суда будут иметь преюдициальное 
значение обстоятельства, установ-
ленные в ходе досудебного рассле-
дования, если лицо освобождено 
от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям 
(ст.76 ГПК).

В целях исполнения поручений 
Главы государства, направленных 
на улучшение инвестиционного кли-
мата, открыта специализация судов 
по защите прав инвесторов. Спо-
ры с участием крупных инвесторов 
рассматриваются в специализиро-

ванной коллегии Верховного Суда, 
споры с участием других инвесто-
ров - в городском суде Астаны спе-
циализированным составом.

Теперь о вопросе участия про-
курора. На различных площадках, 
в том числе с участием зарубеж-
ных экспертов, пожалуй, одним из 
самых обсуждаемых был вопрос о 
роли и месте прокурора в граждан-
ском процессе. В частности, пред-
лагалось:

1) ликвидировать норму о выс-
шем надзоре в гражданском судо-
производстве;

2) ограничить право прокурора 
на предъявление иска только по хо-
датайству стороны; 

3) лишить прокурора права на 
участие в любом процессе по своей 
инициативе;

4) исключить полномочия Гене-
рального прокурора, прокуроров 
областей и горрайпрокуроров по 
опротестованию судебных актов, 
оставив их только прокурорам, не-
посредственно участвующим в 
деле. 

Думаю, многие согласятся, что 
правовые институты, успешно дей-
ствующие в Европе или Америке, 
не всегда удачно могут быть приме-
нены в Казахстане. 

Урезая функции прокуро-
ра, мы, прежде всего, долж-
ны задуматься: «А готово ли 
общество к этому? Соответ-
ствует ли такое ограничение 
интересам наших граждан и 
государства?». Ведь гражда-
не, юридические лица, ино-
странные инвесторы сами 
обращаются в прокуратуру с 
ходатайствами о принесении 
протестов. Ежегодно мы рас-

сматриваем порядка 6 тысяч 
таких обращений. 

Сейчас прокурор реализует свои 
процессуальные возможности тре-
мя способами: подача иска, участие 
в судебном заседании для дачи 
заключения, принесение проте-
ста. Наши оппоненты считают, что 
прокурор не вправе подавать иски 
в интересах юридических лиц, уча-
ствовать по делам, кроме тех, кото-
рые напрямую касаются интересов 
государства. 

Бывают случаи злонамеренных 
соглашений. Посредством суда от-
дельные дельцы пытаются обога-
титься за чужой счет, вывести акти-
вы, «надуть» партнера по бизнесу, 
а чаще всего государство. В целях 
стабилизации финансовой системы 
прокуроры вынуждены подавать 
иски в интересах банков, чтобы те 
не несли огромные судебные из-
держки.

Необходимость исключения уча-
стия прокурора в суде объясняли 
нарушением принципа состяза-
тельности и равноправия сторон. 

Четверть споров рассматри-
вается с участием прокуроров. 
Сегодня мы отказались лишь от 
участия по делам о выселении, 
восстановлении на работе и взы-
скании зарплаты, возмещении 

вреда, определив следующие обя-
зательные категории.

Первая. Если есть интере-
сы государства. Грамотная и 
активная позиция прокуроров 
позволила в 2015 году предот-
вратить потерю 42 млрд. бюд-
жетных денег и умерить аппе-
титы тех, кто хотел нажиться 
за счет казны. 

Вторая категория – это 
дела, где одна из сторон – 
лица, неспособные самостоя-
тельно защищать свои права.

Третья – по инициативе 
прокурора или суда.

И четвертая категория – об-
щественные интересы.

Таким образом, за прокурором 
сохранено право по собственной 
инициативе вступить в процесс по 
любому делу. Ведь в некоторых 
случаях, на первый взгляд, сугубо 
частный спор может в итоге затра-
гивать интересы государства, пра-
ва значительного числа граждан, 
общественные интересы. 
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Жанат ДҮЙСЕБАЕВА
Жамбыл облысы  
Тараз қалалық сотының 
судьясы

Заңнама тұрғысынан азаматтық сот өндірісін 
жүргізудің төрт түрі қарастырылғанымен, күнделікті 
тәжірибе жүзінде азаматтық істердің көбісі сотта талап 
қою бойынша іс жүргізу нысаны арқылы қаралады. 
Осыған орай, талап қою бойынша іс жүргізудің 
көптеген ережелері азаматтық сот өндірісінің жалпы 
ережелері болып табылады. Іс жүргізудің бұл түрі 
құқық туралы даудың немесе заңды мүдденің 
болуымен сипатталып, туындаған құқық туралы дауды 
шешуге бағытталады. 

Жаңа АПК шеңберінде 
талап қою бойынша 
іс жүргізудің жалпы 
шарттары мен 
ерекшеліктері

Талап қою бойынша іс жүргізу 
сотқа талап арызды тапсыру немесе 
жолдау арқылы қозғалатындықтан, 
осы талап арыздың нысаны мен 
мазмұнына ерекше көңіл бөлінуі 
тиіс. Қазіргі таңда азаматтық сот 
өндірісінде істерді сотта қарауға 
әзірлеуді жүргізудің маңызы күннен 
күнге артып отыр, себебі заман 
талаптарына сәйкес азаматтық-
құқықтық қарым-қатынастар неғұр-
лым күрделеніп, осыған орай 
туындаған дауларды сапалы және 
уақытылы шешу біраз қиындықтар 
тудыруда. 

Заң әдебиеттерінде талап ұғы-
мына берілетін анықтамаға сәйкес, 
талап қою дегеніміз - бұзылған не-
месе даулы субъективті құқықты, 
заңмен қорғалатын мүддені қорғау 
үшін талап қоюшының жауапкерге 
қатысты талап қоюы арқылы сотқа 
жүгіну нысаны. Азаматтық процестік 
кодекстің (АПК) 8, 148-баптарының 
талаптарына сәйкес, талап қою 
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(арыз) осы АПК-де көзделген ерек-
шеліктер ескеріле отырып, сотқа 
жазбаша нысанда немесе эле-
ктронды құжат нысанында берілуі 
мүмкін.

Аталған талап арыздың нысаны 
мен мазмұнына қатысты нормалар 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының «Соттардың азаматтық 
іс жүргізу заңнамасының кейбір 
нормаларын қолдану туралы» 
2003 жылғы 20 наурыздағы №2 
нормативтік қаулысының 2-та р-
мағында да көрініс тапқан. 

Талап арыздың нысанына тоқ-
талатын болсақ, оған талап қоюшы 
немесе талап арызға қол қоюға 
және оны ұсынуға өкiлеттiгi болған 
кезде оның өкiлi қол қояды.

Азаматтық іс жүргізудің заңна-
масындағы жалпы тәртіп бойынша, 
талап арыз сотқа түскеннен кейін, 
бес жұмыс күн ішінде судья келесі 
процестік іс әрекеттерінің біреуін 
жүргізеді:

– Талап арызды қабылдайды;
– Талап арызды қабылдаудан 

бас тартады;
– Талап арызды қайтарады.
Аталған барлық процестік әре-

кеттер ұйғарым ретінде қабыл-
данады. Соңғы екі түрі бойынша 
шығарылған соттың ұйғарымына 
(талап арызды қабылдаудан бас 
тарту; талап арызды қайтару тура-
лы) жеке шағым, наразылық берiлуi 
мүмкiн. Егер, сотқа ұсынылған та-
лап арыздың заңнамада көзделген 
барлық нысаны мен мазмұны 
сақталса, судья оны қабылдай оты-
рып, «азаматтық iсті қозғау туралы» 
ұйғарым шығарады. 

Ал, егер, талап арыз азаматтық 
сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қарауға 
және шешуге жатпаса немесе сол 

тараптардың арасындағы дау бо-
йынша, сол нысана туралы және 
сол негiздер бойынша шығарылған 
соттың заңды күшiне енген шешiмi 
және АПК-нің 151-бабының 1-бө-

лігінде көрсетілген мәселелер бо-
йынша, яғни, егер арыз азаматтық 
сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға 
және шешуге жатпаса; сол тарап-
тардың арасындағы, нақ сол ны-
сана туралы және нақ сол негіздер 
жөніндегі шығарылған дау бойын-
ша, осы АПК-де көзделген негіз-
дермен іс бойынша іс жүргізуді қыс-
қарту туралы заңды күшіне енген 
сот шешімі немесе сот ұйғарымы 
болса; төреліктің нақ сол тараптар 
арасындағы нақ сол нысана тура-
лы және нақ сол негіздер жөніндегі 
дау бойынша қабылданған шешімі 
болса және бұл туралы сотқа 
белгілі болса, судья талап қою 
арызын қабылдаудан бас тарту ту-
ралы дәлелдi ұйғарым шығарады. 
Сонымен қатар, талап қою ары-
зын қабылдаудан бас тарту та-
лап қоюшының нақ сол жауапкер-
ге нақ сол нысана және нақ сол 
негіздер бойынша талап қоюмен 
сотқа қайтадан жүгінуіне кедергі 
келтiретінін ұмытпау керек.

Енді, талап арызды қайтару 
мәселесіне тоқталатын болсақ, 
АПК-нің 152-бабының 1-бөлігінде 
көрсетілген мән-жайлар: 

1) талап қоюшы істердің осы 
санаты үшін заңда белгіленген не-
месе тараптардың шартында көз-
делген дауды сотқа дейін рет теудің 
тәртібін сақтамаса және осы тәртіпті 
қолданудың мүмкіндігі жо йылмаса; 

2) іс осы соттың соттылығына 
жатпаса; 

3) талап қою арызы осы 
АПК-нің 148-бабының, 149-бабы 

бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 5) 
тармақшаларының талаптарына 
сәйкес келмесе және істі сот тал-
қы лауына дайындау сатысында 
кемшіліктерді жоюдың мүмкін емес-
тігі анықталатын болса; 

4) арызды әрекетке қабілетсіз 
адам берсе; 

5) арызға оған қол қоюға не-
месе оны беруге өкілеттігі жоқ адам 
қол қойса; 

6) осы немесе басқа соттың 
не төреліктің іс жүргізуінде сол 
тараптардың арасындағы, сол ны-
сана туралы және сол негіздер 
жөніндегі дау бойынша іс болса; 

7) егер заңда өзгеше көз-
делмесе, осы дауды төреліктің 
шешуіне беру туралы тараптар ара-
сында заңға сәйкес келісім жасалса; 

8) коммуналдық мүлікті бас-
қа руға уәкілетті орган, АПК-нің 
242-бабының 3-тармағында көрсе-
тілген жағдайды қоспағанда, жыл-
жы майтын мүлікке құқықты мем-
ле кеттік тіркеуді жүзеге асыратын 
орган жылжымайтын затты есеп-
ке қабылдаған күннен бастап 
бір жыл өткенге дейін осы затқа 
коммуналдық меншік құқығын тану 
туралы сотқа жүгінсе; 

9) талап қоюшы өзі берген та-
лап қою арызын қайтару туралы 
мәлімдесе, судья талап қою арызын 
қайтару туралы дәлелді ұйғарым 
шығарады. 

Ұйғарымда егер iс осы соттың 
соттылығына жатпайтын болса, 
қандай сотқа жүгiну не iстi қозғауға 
кедергi келтiретiн мән-жайларды 
қалай жою қажет екендiгiн көрсе-
тедi. Талап арызды қайтару туралы 
ұйғарым ол сотқа түскен күннен ба-
стап бес жұмыс күн мерзімде шы-
ғарылуға және арызға қоса тіркелген 
барлық құжаттармен арыз берушіге 
тапсы рылуға және жіберілуге тиіс.

Талап арызды қайтару тура-
лы процестік іс-әрекеттің та лап 
арызды қабылдаудан бас тарту-
дан ерекшелігі: талап қоюшы жол 
берiлген бұзушылықты жоятын бол-
са, арызды қайтару талап қоюшының 
сол жауапкерге, сол нысана туралы 
және сол негiздер бо йынша талап 
қоюмен сотқа қайтадан жүгiнуiне 
кедергi келтiрмейдi. 

Ал, ұқсастығы талап арыз-
ды қайтару туралы ұйғарым да, 
қа былдаудан бас тарту туралы 
ұйғарым да талап арыз сотқа түскен 
күннен бастап бес күн мерзiмде 
шығарылып, арызға қоса тiркелген 
барлық құжаттармен арыз берушiге 
тапсырылуға және жiберiлуге тиiс.

Талап қоюдың жалпы тәртібі бойынша талап арыздың 
мазмұнында ол берiлетiн соттың атауы, талап қоюшы 
мен жауапкер туралы мәліметтермен қатар, талап 
қоюшының құқықтарын, бостандықтары немесе 
заңды мүдделерiн және оның талап қою талаптарын 
бұзудың немесе бұзу қаупiнiң мәнi, талап қоюшы 
өзiнiң талаптарын негiздейтiн мән-жайлар, бұл мән-
жайларды растайын дәлелдемелер, егер талап қою 
бағалануды қажет етсе, талап қоюдың бағасы, арызға 
қоса тiркелетiн құжаттардың тiзбесi және өзге де 
дауды шешу үшiн маңызы бар мәлiметтер қамтылуы 
тиiс. 
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Азаматтық сот ісін жүргізу та-
раптардың жарыссөзі мен тең 
құқықтылығы қағидасы негізінде 
жүзеге асырылады. Осы қағида 
бойынша жауапкерге талап қою-
шының қойған талаптарынан 
бір неше процестік тәсілдер ар-
қылы қорғануына мүмкіндік беріл-
ген. Заңнама осындай екі түрлі 
тәсілдерді бекіткен: 

– Қарсы талап қою;
– Талапқа қарсы пікір.
Қарсы талап, бұл – жауапкердің 

өз құқықтары мен мүдделерін 
қорғау үшін жеке өзінің талабымен 
сотқа жүгіну нысаны. Қарсы та-
лап қою туралы жалпы ережелер 
бойынша жүргiзiледi. Қарсы талап 
қою ережесі АПК-нің 153-бабында 
қарастырылған: жауапкер істі сот 
талқылауына дайындау аяқталғанға 
дейін бастапқы талап қоюмен 
бірлесіп қарау үшін талап қоюшыға 
қарсы талап қоюға құқылы. Қарсы 
талап қою, қарсы талап қоюды 
қайтару, оны қабылдаудан бас тарту 
осы АПК-нің 148, 151 және 152-бап-
тарында көзделген қағидалар бо-
йынша жүргізіледі. Егер жауапкер 
істі дайындау сатысында істі сот 
талқылауына дайындау уақыты мен 
орны туралы тиісті түрде хабарлан-
бауы себебінен сот талқылауына 
қатыспаса, сот талқылауы бары-
сында қарсы талап қою қабылдануы 
мүмкін.

Сонымен қатар, талап қою 
бо йынша іс жүргізу барысында 
азаматтық сот ісін жүргізудің «істі 
сотта қарауға әзірлеу» сатысы ар-
найы бөлініп қарастырылған, бұл са-
тысы судья талап арызды қабылдап 
азаматтық iстi қозғағаннан кейiн іске 
асады. Істі сотта қарауға әзірлеу ба-

рысында қосымша ақпарат жинау 
мен сотта істі қарау үшін қажетті 
алдын ала процестік іс- әрекеттер 
жүргізіледі. Мақсаты – нақты бір 
азаматтық істі уақытылы және 
дұрыс шешуді қамтамасыз ету. 
Істi сотта қарауға әзiрлеудiң басты 
мiндеттерi АПК-нің 163-бабында 
бекітілген:

1) істі дұрыс шешу үшін маңызы 
бар мән-жайларды нақтылау;

2) тараптардың құқықтық қа-
тынастарын және сот басшылыққа 
алуға тиіс заңды айқындау;

3) іске қатысатын адамдардың 
құрамы туралы мәселені шешу және 
оларға сот отырысының уақыты мен 
орны туралы тиісті түрде хабарлау;

4) әрбір тараптың өз талап-
тарын немесе қарсылықтарын не-
гіз деуі үшін ұсынылуға тиіс дәлел-
демелерді айқындау;

5) тараптарды татуластыруға 
жәрдемдесу болып табылады.

Азаматтық істерді соттың қара у-
ына әзірлеу мәселелеріне қатысты 
ҚР Жоғарғы Сотының «Азаматтық 
істерді соттың қарауына әзір-
леу туралы» 2001 жылғы 13 
желтоқсандағы №21 нормативтік 
қаулысының нормалары сот тәжі-
рибесін біркелкі қолдануда бас ты 
бағыт беріп отыр. 

Iстi сотта қарауға әзiрлеу мер-
зiмі бойынша, азаматтық істер ді сот 
талқылауына дайындау, талап қою 

арызы соттың іс жүр гізуіне 
қабылданған күннен бас-
тап он бес жұмыс күнінен 
кешіктірілмей жүргізілуге 
тиіс. Ерекше жағдайларда: 
алименттерді өндіріп алу 
туралы, денсаулықтың 
бұзылуынан келтірілген 
зиянды өтеу туралы, 
сондай-ақ асыраушысынан 
айрылуына байланысты 
істерден басқа айрықша 
қиын істер бойынша ерекше 
жағдайларда және еңбек 
қатынастарынан туындай-
тын талаптар бойынша істі 
сот талқылауына дайын-
дау үшін ұсынылған мерзім 
өткеннен кейін бұл мерзім 
судьяның ұйғарымы бо-
йынша қосымша бір айға 

ұзартылуы мүмкін.
Судья iстi сотта қарауға әзiр-

леу сатысында бұл туралы ұйға-
рым шығарып, жүргiзiлуге тиiстi 
әрекеттердi көрсетедi. Істі әзірлеуді 
жүзеге асырушы судья, алды-
мен арыз берушіден түскен ма-
териалдармен ғана таныс бола-

ды. Сондықтан, сот қызметінің 
пә ні жеткілікті анықталғанша дей ін 
ол көптеген процестік әрекет терді 
жүзеге асыруы тиіс. Судьяның iстi 
сотта қарауға әзiрлеу жөнiндегi 
iс-әрекеттерi 166-бапта түгел көр-
сетілген. Осы тұста олардың жиі 
кездесетін түрлерін атап өтсек бо-
лады: 

1) дәлелдерді негіздейтін дә-
лел демелерді қоса тіркеп, талап 
қоюшы мәлімдеген талаптарға жаз-
баша пікірді сот белгілеген мерзімде 
ұсынуды жауапкерге міндеттейді; 

2) егер жауапкер немесе іске 
қатысатын басқа да тұлғалар сотқа 
талап қою арызына қоса берілген 
құжаттарды алмағандығы туралы 
мәлімдеген жағдайда, сот олармен 
сотта таныстыруды қамтамасыз 
етеді, ал осы адамдардың тапсыру 
туралы өтінішхаты болған жағдайда 
талап қоюшыны көрсетілген құжат-
тардың көшірмелерін ұсынуға 
міндеттейді; 

3) тараптарға олардың процес-
тік құқықтары мен міндеттерін 
түсіндіреді, ұсынылған процестік 
құжаттар және тараптар өзара 
дау лайтын мән-жайлар бойынша 
түсіндірмелер беруді ұсынады;

4) тараптарға дәлелдемелерді 
сот белгілеген мерзімде уақтылы 
ұсынбаудың және процесті негізсіз 
созудың осы АПК-де белгіленген 
құқықтық салдарын түсіндіреді; 

5) тараптарға дауды татула-
су келісімімен, дауды (жанжал-
ды) медиация тәртібімен реттеу 
туралы келісіммен немесе дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы келісіммен шешу не 
дауды шешу үшін төрелікке жүгіну 
құқығын және олардың құқықтық 
салдарын түсіндіреді; 

6) кәмелетке толмаған талап 
қоюшының немесе жауапкердің 
заңды өкілдеріне олардың істі 
соттылығы бойынша баланың 
тұрғылықты (тұрған) жері бойынша 
аудандық және оған теңестірілген 
сотқа беру туралы өтінішхатпен 
жүгіну құқығын түсіндіреді; 

7) іске қатысатын адамдардың 
құрамы туралы, оның ішінде 
үшінші тұлғалардың істі талқылауға 
қатысуы туралы мә селені шешеді, 
сондай-ақ тиісті емес жауапкерді ал-
мастыру туралы мәселені шешеді; 

8) осы іс бойынша сот талқы-
лауының аяқталуына мүдделі адам-
дарды сотқа талап қою арызының 
келіп түскені туралы хабардар етеді; 

9) тараптың өтінішхаты бойын-
ша немесе өз бастамасы бойынша 

Қарсы талап қоюды қабылдау 
шарттары:
1) қарсы талап қою алғашқы талап 
қоюдың есебіне бағытталса;
2) қарсы талап қоюды қанағаттан-
дыру бастапқы талап қоюды толық 
немесе ішінара қанағаттандыруды 
жоққа шығаратын болса;
3) қарсы талап қою мен бас тапқы 
талап қою арасында өзара байланыс 
болса, ал оларды бірлесіп қарау 
дауларды неғұрлым жылдам және 
дұрыс қарауға әкелсе судья қарсы 
талап қоюды қабылдайды.

49ЗАҢГЕР № 11 (184), 2016

Гражданскому процессуальному кодексу – 1 год



сараптама тағайындайды, сондай-
ақ іске қатысуға маманды, аудар-
машыны тарту туралы мәселені 
шешеді; 

10) куәлерді сот отырысына 
шақыру туралы мәселені шешеді; 

11) өтінішхат бойынша тарап-
тар азаматтарды және заң ды 
тұлғаларды істі дұрыс қарау және 
шешу үшін маңызы бар дәлел-
демелерді ұсынуға міндет тейді, 
осы АПК-нің 73-бабының жетінші 
бөлігінде белгіленген құқықтық сал-
дарды түсіндіреді; 

12) кейінге қалдыруға болмай-
тын жағдайларда, іске қатысатын 
адамдарға хабарлай отырып, жаз-
баша және заттай дәлелдемелерді 
сол жерде тексеріп қарайды; 

13) сот тапсырмаларын жібе реді; 
14) талап қоюшының ары-

зы бойынша ол берген талап қою 
арызын қайтару туралы ұйғарым 
шығарады; 

15) егер тараптар арасын-
да сотқа дейін реттеу тәртібімен 
партисипативтік рәсім жүргізілген 
жағдайда тарапты оны жүргізу 
барысында алынған құжаттарды 
және дәлелдемелерді ұсынуға 
міндеттейді; талап қоюшыдан ол 
мәлімдеген талаптардың мәні бо-
йынша жауап алады, одан ол дау-
лап отырған фактілерді, жауапкер 
тарапынан ықтимал қарсылықтарды 
анықтайды, егер бұл қажет бол-
са, қосымша дәлелдемелер беру-
ді ұсынады, тараптарға олардың 
процестік құқықтары мен міндеттерін 
түсіндіреді; 

16) істі дұрыс әрі уақтылы қарау 
және шешу үшін өзге де қажетті 
процестік әрекеттерді жасайды.

Жауапкер талап қоюға қатысты 
дәлелдерді теріске шығаратын 
құжаттарды, сондай-ақ жауапкер 
пікірдің көшірмелерін және оған 
қоса берілетін құжаттарды талап 
қоюшыға және іске қатысатын басқа 
да адамдарға жібергені туралы 
құжаттарды қоса тіркеп, талап қою 
арызын сотқа ұсынады. Пікір сот 
отырысы басталғанға дейін оны-
мен танысу мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін сот белгілеген мерзімде 
ұсынылады.

Бiрнеше талаптарды бiрiктiру 
және ажырату сұрақтарына тоқ-
талсақ, АПК-нің 167-бабына сәйкес, 
судья қажет болғанда, істі дұрыс әрі 
тез шешу мақсатында талаптарды 
біріктіреді немесе бөліп тастайды. 
Бұл нормада көзделген тәртіп бо-
йынша егер талаптарды ажыратып 
қарау неғұрлым дұрыс болса, су-

дья талап қоюшы бiрiктiрген талап-
тардан бiреуiн немесе бiрне шеуiн 
бөлiп, жеке iс жүргiзуге алады. 

Ал, егер соттың iс жүргiзуiнде 
дәл сол тараптар қатысатын 
бiртектес, не бiр талап қоюшының 
әр түрлi жауапкерге немесе әр 
түрлi талап қоюшылардың бiр жа-
уапкерге қойған талабы бойынша 
бiрнеше iс бар болса, егер мұндай 
бiрiктiрудi дұрыс деп тапса, судья 
бұл iстердi бiрiктiрiп қарау үшiн 
бiр iске бiрiктiруге құқылы. Істі 
сотта қарауға әзiрлеу барысын-
да iс жүргiзудiң тоқтатыла тұруы 
немесе тоқтатылуы не арыздың 
қараусыз қалдырылуы мүмкiн, бұл 
туралы судья дәлелді ұйғарым 
шығарып, тараптарға осындай iс 
жүргiзу әрекеттерiнiң салдарлары 
түсiндiрiледi.

Судья істі сот талқылауына 
дайындау үшін тағы да талап 
етілетін барлық шараларды осы 
АПК-ге сәйкес қабылдайды. Су-
дья айрықша жағдайларда аса 
күрделі істер бойынша істі сот 
талқылауына дайындау мерзімін 
осы АПК-нің талаптарына сәйкес 
ұзартады. Талап қоюдың ескіру 
мерзімін немесе сотқа жүгіну 
мерзімін дәлелді себептерсіз өт-
кізіп алған жағдайда судья іс 
бойынша өзге де іс жүзіндегі 
мән-жайларды зерттемей, талап 
қоюдан бас тарту туралы шешім 
қабылдайды. Мерзімді өткізіп 
алу фактісі талап қоюшының 
өткізіп алған мерзімді қалпына 
келтіру туралы өтінішхаты не-
месе жауапкердің талап қоюдың 
ескіру мерзімін қолдану туралы 
өтінішхаты негізінде белгіленеді. 

Сот талап қоюды осы АПК-
нің 171-бабында белгіленген тәр-
тіппен мойындауды қабылдаған 
жағдайда судья іс бойынша мән-
жайларды зерттеместен, талап 
қо юды қанағаттандыру туралы 
ше  шім қабылдайды. Қосымша 
про цес тік әрекеттер жүргізу не-
месе дәлелдемелерді зерттеу қа-
жеттігі болмаған жағдайда, сот 
мәлімделген талаптардың мәні бо-
йынша шешім шығарады.

Iстi сотта iс қарауға әзірлеу 
 сатысында барлық жүргізілуі тиісті 
әзiрлеу iс-әрекеттерi орындал ған-
нан кейін, істі сотта қарауға дайын 
болғанда, азаматтық іс жүргізудің 
келесі істі сотта қарау сатысына 
көшеді. Бұл туралы судья істі сот 
отырысында қарауға тағайындау ту-
ралы ұйғарым шығарады. 

Жалпы тәртіп бойынша сот 
міндетті түрде тараптарға және іске 
қатысушы басқа да тұлғаларға iстi 
қараудың орны мен уақыты тура-
лы хабарлайды. Хабарландырулар 
мен ша қырулар хабарландырылған 
немесе шақырылған тұлғаның 
сотқа уақтылы келуі және іске 
әзірленуі үшін жеткілікті мерзімі 
болуы есептеле отырып жолдануға 
тиіс.

Аталып отырған талап қою бо-
йынша іс жүргізудің жалпы шарт-
тарын сақтап, дұрыс қолдана 
білудің маңызы күннен күнге артып 
отыр, себебі заман талаптарына 
сәйкес азаматтық құқықтық қарым-
қатынастар неғұрлым күрделеніп, 
осыған орай туындаған дауларды 
сапалы және уақытылы шешуге өз 
септігін тигізеді.

Жаңа АПК-дегі жаңа нормалардың бірі ол алдын ала сот 
отырысын өткізу болып табылады. Тараптар мен іске 
қатысатын басқа да тұлғалардың істі сот талқылауына 
дайындау, сотқа жүгіну мерзімдерін өткізіп алу фактілерін 
және талап қоюдың ескіру мерзімдерін зерттеу кезінде 
жасаған өкімдік әрекеттерін процестік тұрғыдан бекіту 
мақсатында істі сот талқылауына дайындауды жүргізудің 
нәтижелері бойынша алдын ала сот отырысы өткізіледі. 
Сот алдын ала сот отырысы барысында істің мән-
жайларын тараптармен талқылайды, сұрақтар қояды, 
даулы құқықтық қатынастардың сипаты мен тараптардың 
татуласуына ықпал ететін мән-жайларды анықтайды. 
Қатысушы тараптар мен іске қатысатын басқа да 
тұлғалар тыңдалуға тиіс.
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Судебная практика показывает, 
что этот процессуальный институт, 
который заслуживает взвешенной 
оценки, стал максимально исполь-
зоваться в судах, проявив поло-
жительный потенциал. Это гово-
рит о том, что законодательство 
и правовая система Казахстана 
находятся в постоянном поиске и 
развитии. 

В новый подраздел ГПК «Упро-
щенное производство» входит при-
казное производство и упрощенное 
(письменное) производство. Пере-
чень требований, которые можно 
рассматривать в приказном произ-
водстве, расширен, что увеличило 
количество приказных производств. 
С января текущего года требования, 
ранее предъявляемые в исковом 
порядке, теперь могут предъявлять-

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПОВЫШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО 
ПРАВОСУДИЯ

Сара КАРАКУЗИЕВА
Судья Бостандыкского районного суда г. Алматы 

Неуклонное увеличение количества дел, рассматри-
ваемых в гражданском порядке, потребовали от зако-
нодателя внедрения упрощённого (письменного) произ-
водства. Такая форма судопроизводства показала свою 
целесообразность, ее оценили практикующие юристы, 
судьи, граждане, обратившиеся в суд за защитой своих 
интересов, решением своих спорных вопросов. 

ся в приказном порядке. Это снижа-
ет нагрузку на суды. 

Преимущество рассмотрения 
дела в порядке упрощенного (пись-
менного) производства состоит 
в том, что дело рассматривается 
судом без вызова сторон, без от-
ложения разбирательства дела. В 
упрощенном (письменном) порядке 
судья рассматривает дело едино-
лично в месячный срок. В случае 
если возникнет ходатайство сторо-
ны, или третьего лица о вступлении 
в дело, в случае принятия встречно-
го иска и в других случаях, предус-
мотренных в ч.3 ст.144 ГПК, суд вы-
носит определение о рассмотрении 
дела по правилам искового произ-
водства в общем порядке. 

В целом, на упрощение про-
цесса отправления правосудия на-
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правлены оптимизация и автомати-
зация судопроизводства, развитие 
информационных технологий. Для 
судебной системы немаловажен и 
такой показатель как экономия бюд-
жетных средств. Так, в этих целях 
совместно с Комитетом уголовно-
исполнительной системы Министер-
ства внутренних дел Республики 
Казахстан свое развитие на прак-
тике получает возможность дистан-
ционного отправления правосудия 
посредством видеоконференцсвя-
зи. Внедрение подобной системы 
позволяет органу исправительной 
системы исключить конвоирование, 
подсудимому давать показания по-
средством видеоконференции пря-
мо из мест содержания, а стороны 
смогут участвовать в дистанцион-
ном режиме. Согласно данным, за 
счет собственных средств Депар-
тамента комплектами системы ви-
деоконференции для удаленного 
отправления правосудия оснаще-
ны 32 исправительных учреждения  
(в их числе и следственные изоля-
торы).

Хотелось бы отметить и такую 
форму повышения доступности 
правосудия населению, как воз-
можность обратиться и получить 
консультации по всем вопросам де-
ятельности судебных органов через 
единый контакт-центр с бесплатным 
звонком на короткий номер 1401. 
Как свидетельствует статистика, 
каждый день в Call-центр поступает 
свыше 100 звонков - за 6 месяцев 
2016 года в единый контакт-центр 
судебных органов поступило 39 441 
телефонных звонков. По всем этим 
обращениям даны разъяснения, 
обеспечение обратной связи позво-
ляет снимать острые вопросы. 

Подобные новшества и иници-
ативы Верховного Суда позволяют 
достигать стабильности судебной 
деятельности. Внесение изменений 
и дополнений в законы, принятие 
ГПК в новой редакции способствуют 
упорядочению судебной практики, 
повышают эффективность и каче-
ство правосудия. Эти меры продик-
тованы насущной потребностью, 
самым непосредственным образом 
связанной с ростом количества рас-
сматриваемых судами дел, что не-
избежно приводит к увеличению на-
грузки на судей. 

Особенно ощутимые перемены 
произошли в уголовном законо-
дательстве в направлении декри-
минализации отдельных составов 
уголовно-наказуемых деяний. К 

примеру, как новый элемент кон-
цепции уголовной политики внесе-
но понятие «уголовно наказуемый 
проступок». На самом деле, дела о 
преступлениях небольшой тяжести 
в структуре дел занимают более по-
ловины. Провозглашая свою новую 
правовую концепцию, в новых УК и 
УПК государство отошло от кара-
тельного характера мер уголовно-
го наказания за преступления не-
большой тяжести в отношении лиц, 
которые впервые оказались перед 
судом. Это носит глубоко гуманный 
характер, ведь, как известно, в со-
циальном плане последствия уго-
ловного наказания весьма тяжелы 
и порой необратимы. 

Подобные механизмы повы-
шают правозащитную роль судов, 
способствуют улучшению имиджа 
судебной системы. Развитие неза-
висимости судов, дальнейшее со-
вершенствование судоустройства, 
открытости и доступности правосу-
дия наиболее отчетливо отражает-
ся в Законе Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по во-
просам совершенствования систе-
мы отправления правосудия» от 31 
октября 2015 года, которым было 
предусмотрено введение аудио-, 
видеофиксации всех судебных за-
седаний в гражданском и уголовном 
судопроизводстве и производстве 
по делам об административных 
правонарушениях.

В короткие сроки эти вопросы 
были решены технически. Так, по 
данным за первое полугодие, из 
1 396 залов судебного заседания 
современными системами АВФ 
оснащены 1 029 судебных залов 
и модернизированы в части про-
граммного обеспечения 136 залов. 
Оснащенность залов новой систе-
мой АВФ по республике на тот пери-
од составила 83%. Для сравнения: 
в первом полугодии 2013 года осна-
щенность залов судебных заседа-
ний системами аудио-видеофикса-
ции судебного процесса составляла 
53,9%. Причем, в данных системах 
отсутствовала функция электронно-
го протоколирования. Надо учесть, 
что установленные в настоящее 
время системы АВФ имеют цен-
трализованную систему хранения 
данных, интегрированы с «Төрелік» 
судебных органов и с онлайн-серви-
сом «Судебный кабинет».

Преимущество 
рассмотрения дела в 
порядке упрощенного 
(письменного) 
производства состоит 
в том, что дело 
рассматривается 
судом без вызова 
сторон, без отложения 
разбирательства 
дела. В упрощенном 
(письменном) порядке 
судья рассматривает 
дело единолично в 
месячный срок.
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Заң үстемдігін орнату кез-келген өркениетті қоғам мен 
мемлекеттің басты мақсаты болып табылады. Сот әділдігін 
қалыптастыруда соттардың толыққанды қызметі қоғамның 
қызығушылығын көздейтін заңдармен және сот төрелігі саласын-
да жалпыға бірдей танылған халықаралық талаптарды меңзейтін 
жүйелі мемлекеттік бағдарламалар құжатын қалыптастырумен 
қамтамасыз етіледі. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі және 
судьяларының мәртебесі туралы» Конституциялық заңында сот 
билігі тиімділігін арттырудың құқықтық кепілдігі көзделген. 

Сот төрелігін қалыптастырудағы судьялардың тәуелсіздігі және 
сот билігі тармағының тәуелсіздігі – қоғамның жоғары әлеуметтік-
саяси құндылығы іспеттес, адамның бостандығы мен құқығын 
қамтамасыз етудің кепілдігі болып табылады. Сол себепті елдегі 
кезекті жүргізілетін сот-құқықтық реформа тек барлық құқықтық 
және құқық қорғау жүйесін реформалау шеңберінде ғана емес, со-
нымен қатар мемлекеттік билікті қалыптастыру талабын жандан-
дыру болып танылады. 

Жаңа Азаматтық процестік кодекс бұған дейінгі Азаматтық 
іс жүргізу кодексіне қарағанда көптеген өзгерістерге және 
толықтыруларға ие. Азаматтардың, мемлекеттің және заңды 
тұлғалардың бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары 

Жаќа Азаматтыњ процестiк 
кодекс бойынша
талап њою жђне iстi 
сот талњылауына 
дайындау талаптарыныќ 
жаќашылдыљы 

Әмірхан  
КУЛИКЕШЕВ
Батыс Қазақстан 
облысының Ақжайық 
аудандық сотының 
төрағасы 

2015 жылғы 31 қазанда қабылданған 
Азаматтық процестік кодекстің жаңа редак-
циясына заманауи негізгі құқықтық инсти-
туттарды сақтауға және қазақстандық сот 
тәжірибесін үздік әлемдік жетістіктерге ба-
стайтын өзгерістер енгізілді. Мәселен, бес 
сатылы сот жүйесінен үш сатылы сот жүйесіне 
көшу – қабылданған аса маңызды әрі 
мағыналы өзгерістердің бірі. Сонымен қатар, 
азаматтық істерді сотта қарау және шешудің 
процестік мерзімдерін сақтау сот төрелігі 
тиімділігінің басты көрсеткіштерінің бірі екенін 
ұмытпауымыз қажет. 

53ЗАҢГЕР № 11 (184), 2016

Гражданскому процессуальному кодексу – 1 год



мен заңды мүдделерін қорғау және 
қалпына келтіру, азаматтық ай-
налымда және жария-құқықтық 
қатынастарда заңдылықты сақ-
тау, дауды бейбіт жолмен рет-
теуге жәрдемдесу, құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу мен қоғамда 
заңға және сотқа құрметпен 
қарауды қалыптастыру азаматтық 
сот ісін жүргізудің міндеттері болып 
табылады. 

Аталған Кодекстің 14 және 
16-тарауларында осыған дейінгі 
Кодекспен салыстырмалы түрде 
қа рағанда, талап қою және істі сот 
талқылауына дайындау талап та-
рының жаңашылдығы орын алып 
отыр. Дәлірек тоқталып өтсек, 
14-тарауда талап қою арызының 
нысаны мен мазмұны, оған қоса 
берілетін құжаттар, оны қабылдау, 
не қабылдаудан бас тарту негіздері, 
сондай-ақ оны қайтару, қарсы та-
лап қою, оны қабылдау шарттары 
қамтылған.

Талап қою арызы жазба-
ша нысанда, не электрондық 
құжат нысанында бірінші 
сатыдағы сотқа беріледі. Та-
лап қою арызына талап қоюшы 
немесе талап қою арызына 
қол қоюға өкілеттігі болған 
кезде оның өкілі қол қояды. 
Талап қою электрондық құжат 
нысанында берілген кезде 
ол талап қоюшының неме-
се оның өкілінің электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен куә-
ландырылады. Жауапкер істі 
сот талқылауына дайындау 
аяқталғанға дейін бастапқы 
талап қоюмен бірлесіп қарау 
үшін талап қоюшыға қарсы 
талап қоюға құқылы. Қарсы 
талап қою, оны қайтару, 
оны қабылдаудан бас тар-
ту осы Кодекстің 148, 151 
және 152-баптарында көз-
делген қағидалар бойынша 
жүргізіледі. Егер жауапкер 
істі дайындау сатысында істі 
сот талқылауына дайындау 
уақыты мен орны туралы 
тиісті түрде хабарланбауы 
себебінен сот талқылауына 
қатыспаса, сот талқылауы 
барысында қарсы талап қою 
қабылдануы мүмкін. 

Арыз соттың іс жүргізуіне 
қабылданып, азаматтық іс қозғал-
ғаннан кейін судья оны уақтылы 
және дұрыс шешуді қамтамасыз ету 
мақсатында істі сотта талқылауға 
дайындық жүргізеді.

Айта кететін жайт, биылғы жаңа 
Кодекстің талабына сай тараптарды 
татуластыруға жәрдемдесу әрбір 
азаматтық істі сот талқылауына 
дайындау міндетінің бірі болып та-
былады. Себебі, Елбасы ұсынған 
«100 нақты қадамның» 11 қадамы 
тек қана сот жүйесіне бағытталған 
және олар азаматтар мен сот 
жүйесі арасындағы байланысты 
одан сайын нығайтуды көздейді. 
Осы орайда медиацияны ауылдық 
жерлерде жандандыру мақсатында 
жуырда Ақжайық аудандық со-
тында Батыс Қазақстан облыстық 
соты судьяларының қатысуымен 
Ақжайық ауданы бойынша ауылдық 
округтердің әкімдеріне және кәсіби 
емес медиаторларына арналған 
кездесу өтті. Кездесудің басты 
мақсаты Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«100 нақты қадам» бағдарламасы 
негізінде 2011 жылы қабылданған 
Қазақстан Республикасының «Ме-
диация туралы» Заңының ма-
ңызын, қолданылу тәртібін және 
қолданудың тиімді тұстарын тү-
сін діру арқылы тәжірибелік кө-
мек көрсету, сондай-ақ ауыл 
тұрғындарының тұрғылықты ме-
кен-жайынан алысқа бармай-ақ, 
дауларды шешуге татуласу арқылы 
көз жеткізу болып табылады. Себебі 
ауылдық округтер соттан шалғай 
орналасқан және барлық ауылдар-
да әлеуметтік қорғалмаған азамат-
тар бар. Олардың өз құқықтарын 
қорғау үшін аудандық сотқа келу-
ге бірінің денсаулығы жарамауы, 
енді бірінің қаражаты болмауы 
әбден мүмкін. Осы жағдайларды 
ескере отырып, кездесуде ауыл 

әкімдерімен және кәсіби емес ме-
диаторлармен әрбір ауылдағы ту-
ындап жататын дау-жанжалдарды 
мейлінше тұрғылықты жерінде-
ақ шешу, дауласқан тараптарды 
татуласуға қол жеткізуді іске асыру 
жұмыстарына атсалысу мәселесі 
талқыланды. Аталған мәселе бо-
йынша ауылдық округтің әкімдері та-
рапынан әрбір округтегі кәсіби емес 
медиаторларға мүмкіндігінше көмек 
көрсету, атап айтқанда, ауылдық 
округ ғимараттарында медиа-
ция кабинеттерін ұйымдастырып, 
дауласқан тараптардың медиаторға 
жүгінуіне кеңес беріп, оларға 
туындаған мәселелеріне жауап 
алуға жағдай жасау тетігін жүзеге 
асырудың шаралары қаралды, 
қажетті түсінік берілді, тәжірибелік 
көмек көрсетілді. 

Кездесуге жиналған кәсіби емес 
медиаторларға «Медиация тура-
лы» заңға сәйкес, медиатордың 
тәуелсіз, бейтарап, екі тараппен 
таңдалатыны, дауды талқылау ке-
зінде тараптардың шешім қабыл-
дауына көмек көрсететін тұлға 
екендігі, олардың заңда көрсетілген 
медиация құралдары мен әдістерін 
таңдауда еріктілігі, медиация 
өткізуде екі жақтың теңдей қатысуын 
қамтамасыз етуге міндетті екендігі 
жан-жақты түсіндірілді.

Сот тараптардың татуласуы 
үшін шаралар қолданады, дауды 
процестің барлық сатыларында 
реттеуде оларға жәрдемдеседі. Та-
раптар татуласу келісімін, дауды 
(жанжалды) медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісімді немесе 
дауды партисипативтік рәсімдер 
тәртібімен реттеу туралы келісімді 
жасап не осы Кодексте белгіленген 
тәртіппен өзге де тәсілдерді пай-
далана отырып, дауды өзара 
талаптардың толық көлемінде не 
бір бөлігінде реттей алады. Тату-

Сондай-ақ, егер қарсы талап қою мен бастапқы талап қою 
арасында өзара байланыс болса, ал оларды бірлесіп қарау 
дауларды неғұрлым жылдам және дұрыс қарауға әкелсе, су-
дья қарсы талап қоюды қабылдайды. Ал, осы Кодекстің 16-та-
рауында істі сот талқылауына дайындаудың міндеттері мен 
мерзімдері, талап қою арызына пікір білдіру, бірнеше талап 
қою талаптарын біріктіру және ажырату, істі сот талқылауына 
дайындаған кезде іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру, тоқтату 
және арызды қараусыз қалдыру, сондай-ақ талап қоюдың ны-
санасын немесе негізін өзгерту, талап қою талаптарын ұлғайту 
немесе азайту, алдын ала сот отырысын өткізу және істі сот 
талқылауына тағайындау сынды тақырыптар қамтылған.
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ласу рәсімдерін қолдана отырып 
дауды реттеу туралы өтінішхат, 
егер осы Кодексте немесе заңда 
өзгеше көзделмесе, жария-құ қық-
тық қатынастардан туындайтын 
істерден басқа, талап қою ісін жүр-
гізудің кез келген ісі бойынша берілуі 
мүмкін.

Татуласу келісімі бірінші, апелля-
циялық, кассациялық сатылардағы 
соттарда сот кеңесу бөлмесіне 
кеткенге дейінгі сот талқылауының 
кез келген сатысында, сондай-ақ 
сот актісінің орындалуы кезінде 
жасалуы мүмкін. Татуласу келісімі 
басқа тұлғалардың құқықтары мен 
заңды мүдделерін бұза алмай-
ды және заңға қайшы келмейді. 
Татуласу келісімін сот бекітеді. Ал, 
партисипативтік рәсім екі тараптың 
да адвокаттарының дауды реттеу-
ге жәрдемдесуімен тараптар ара-
сында келіссөздер жүргізу арқылы 
судьяның қатысуынсыз өткізіледі.

«Дау мұраты – бітім» деген 
халық даналығын ту еткен осы 
аталған келісімдерді қолданудың 
түпкілікті мақсаты – халық арасында 
туындаған дауды бітімгершілікпен, 
түсіністікпен, татуластырумен ше-
шу. Қабылданған жаңа заң норма-
лары да осыны меңзейді.

Сонымен қатар, осы Кодекстің 
тағы бір жаңашылдығы – азаматтық 
істерді сот талқылауына дайындау, 
егер осы Кодексте және басқа да 
заңдарда өзгеше белгіленбесе, та-
лап қою арызы соттың іс жүргізуіне 
қабылданған күннен бастап 15 
жұмыс күнінен кешіктірілмей жүр-
гізілуге тиіс, ол бұрын 7 күн мерзімді 
қамтыған болатын.

Кодекстің тағы бір жаңашылдығы 
– алдын ала сот отырысын өткізу. 
Мәселен, тараптар мен іске қа-
тысатын басқа да тұлғалардың 
істі сот талқылауына дайындау, 
сотқа жүгіну мерзімдерін өткізіп 
алу фактілерін және талап қоюдың 
ескіру мерзімдерін зерттеу кезінде 

жасаған өкімдік әрекеттерін про-
цестік тұрғыдан бекіту мақсатында 
істі сот талқылауына дайындауды 
жүргізудің нәтижелері бойынша ал-
дын ала сот отырысы өткізіледі. Та-
раптар мен іске қатысатын басқа да 
тұлғалар алдын ала сот отырысының 
уақыты мен орны туралы хабар-
ландырылады. Шақырылған адам-
дардың қайсыбірінің келмеуі ал-
дын ала сот отырысын өткізуге 
кедергі болмайды. Сот алдын 
ала сот отырысы барысында 
істің мән-жайларын тараптармен 
талқылайды, сұрақтар қояды, дау-
лы құқықтық қатынастардың си-
паты мен тараптардың татуласу-
ына ықпал ететін мән-жайларды 
анықтайды. Егер жауапкер талап 
қою арызын бұрын белгіленген 
мерзімде ұсынбаса немесе пікірді 
талап қою арызының барлық та-
лаптары мен негіздері бойынша 
ұсынбаса, сот талап қою арызы-
на жазбаша пікір беру үшін мерзім 
белгілейді. Соттың талап етуі бо-
йынша пікір тікелей алдын ала сот 
отырысына ұсынылады. Судья 
айрықша жағдайларда аса күрделі 
істер бойынша істі сот талқылауына 
дайындау мерзімін осы Кодекстің 
талаптарына сәйкес ұзартады. 

Осы Кодексте көзделген 
негіздер болған кезде іс бойын-
ша іс жүргізу алдын ала сот оты-
рысында тоқтатыла тұруы не-
месе тоқтатылуы, арыз қараусыз 
қалдырылуы мүмкін және аталған 
Кодексте міндетті түрде қатысу 
белгіленген істер бойынша проку-
рор алдын ала отырысқа қатысады.

Мән беретін жайт, тәжірибе 
жүзінде Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексінің 
нормаларын қолдану барысында 
сотқа түскен талап арыздарды не 
арыздарды қозғалыссыз қалдыру 
институтын қайта енгізу мәселесін 
жандандыру қажеттілігі туындау-
да. Мәселен, бұрынғы азаматтық 

іс жүргізу нормаларында талап 
арызды қабылдау барысында 
кемшіліктер орын алған кезде судья 
талап арызды бірден қайтармай, та-
лапкерге кемшілікті жою үшін уақыт 
беретін еді. Ал, қазіргі әрекет етіп 
отырған нормаға сай, талап арыз-
ды сотқа табыс ету барысында 
кемшіліктер орын алса, ол өндіріске 
қабылданбай қайтарылады.

Бұрын азаматтар талап 
қою ісін жүргізу бойынша 
сотқа арыз берген соң ғана 
жауапкерді бұл жөнінде сот 
арқылы хабардар ететін, ал 
жаңа заң талабына сай сотқа 
талап арызбен жүгіну үшін 
әуелі жауапкерге немесе оның 
өкіліне, үшінші тұлғаларға 
талап қою арызы мен оған 
қоса берілген құжаттар 
көшірмелерінің жіберілгенін 
растайтын құжат болуы қажет. 
Содан кейін ғана талапкер 
сотқа жүгінуге құқылы.

Алименттерді өндіріп алу, ден-
саулықтың бұзылуынан кел тірілген 
зиянды өтеу туралы, сондай-ақ асы-
раушысынан айрылуына байланыс-
ты істерден басқа айрықша қиын 
істер бойынша ерекше жағдайларда 
және еңбек қатынастарынан ту-
ындайтын талаптар бойынша істі 
сот талқылауына дайындау үшін 
ұсынылған мерзім өткеннен кейін 
бұл мерзім судьяның ұйғарымы бо-
йынша қосымша бір айға ұзартылуы 
мүмкін.

 Бұдан өзге де бірқатар өзге-
рістерге ие жаңа Кодекс судьялар 
арасында талқыланып, азаматтарға 
түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, 
жаңа шылдығы жарияланып, жан- 
жақты зерттеліп, азаматтық істі 
қарау барысында толықтай зер-
деленіп, қолданылуда. 
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В соответствии с нормами Гла-
вы 14-1 статьей 92-1 - 92-8 ЗРК 
«О нотариате» (далее закон), Гла-
вой 25 Правил совершения нота-
риальных действий нотариусами 
нотариус совершает исполнитель-
ные надписи (далее Правила). Со-
гласно п.218,219 Правил перечень 
требований, по которым взыскание 
задолженности производится в 
бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей, устанав-
ливается подпунктами 1), 2), 3), 4), 
10), 11) и 17) статьи 135 Граждан-
ского процессуального кодекса Ре-
спублики Казахстан. 

Исполнительная надпись совер-
шается нотариусом: 

- если представленные доку-
менты подтверждают бесспорность 
задолженности или иной ответ-
ственности должника перед взыска-
телем;

- если со дня возникновения 
права на иск (заявление) прошло не 
более трех лет. В случаях, когда для 
требования, по которому выдается 
исполнительная надпись, законо-
дательством Республики Казахстан 
установлен иной срок давности, ис-
полнительная надпись выдается в 
пределах этого срока. Исполнитель-
ная надпись предъявляется к прину-
дительному исполнению в течение 
трех лет со дня ее совершения, если 
законодательством не установлены 
иные сроки. Восстановление про-
пущенного срока для предъявления 
исполнительной надписи произво-
дится в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством 
Республики Казахстан.

Карагоз КАЛАБАЕВА
Председатель 
Нотариальной палаты  
г. Алматы

Проблемные вопросы, 
возникающие при 
совершении нотариусами 
исполнительной надписи и 
примирительных процедур

Однако при совершении испол-
нительной надписи у нотариусов 
возникают вопросы, в связи с не 
урегулированием законодателем 
отдельных обстоятельств, возника-
ющих в практической деятельности 
нотариуса. Так, согласно действую-
щим нормам Правил нотариус, по-
сле совершения исполнительной 
надписи, не позднее следующего 
рабочего дня, направляет ее копию 
должнику с уведомлением о вруче-
нии с сопроводительным письмом. 

По истечении десяти дней со 
дня вручения письма должнику 
(дата указывается в уведомле-
нии) и при отсутствии со стороны 
должника письменного заявления 
о возражениях на предъявленные 
требования, нотариус выдает ис-
полнительную надпись взыскателю 
для предъявления ее к исполнению 
судебному исполнителю, по месту 
жительства или месту нахождения 
должника. В случае если должник 
отказался от принятия уведомле-
ния, а также от подписи об их полу-
чении или его фактическое место 
нахождения неизвестно, нотариус 
разъясняет взыскателю процедуру 
оспаривания исполнительной над-
писи в судебном порядке.

При учинении исполнительной 
надписи нотариусы столкнулись и с 
проблемой, когда должники выбыли 
с места проживания, указанного в до-
говорах, подтверждающих задолжен-
ность, а взыскатели, в свою очередь, 
не имеют информации о фактиче-
ском их нахождении. Работники по-
чтовой связи не имеют возможности 
вручить должнику письма, в связи с 
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чем, возвращают их в адрес нотариу-
са с отметкой «адресат выбыл». 

Осуществление поиска должника 
для его уведомления о совершенной 
исполнительной надписи законода-
тельно не вменено в обязанность 
нотариуса, как и не предоставлено 
право обращения в органы мигра-
ционной полиции, осуществляющих 
регистрацию граждан, которые от-
вечают отказом о предоставлении 
таких сведений согласно Закону РК 
«О персональных данных». 

В связи с этим возникает вопрос: 
вправе ли нотариус передать доку-
мент с исполнительной надписью 
взыскателю для дальнейшей ра-
боты по взысканию долга? Как из-
вестно, чтобы не возвращать долги, 
должники целенаправленно скры-
ваются от своих кредиторов.

Некоторые нотариусы полагают, 
если нотариус совершил исполни-
тельную надпись, но письмо с уве-
домлением об этом, отправленное в 
адрес должника, вернулось с отмет-
кой об отсутствии адресата по ука-
занному адресу, то нотариус вправе 
передать взыскателю документ с ис-
полнительной надписью. Полномо-
чия по поиску должников, как было 
сказано выше, не входят в обязан-
ность нотариуса, а ответственность 
за то, что должник выбыл с места 
проживания, указанного в договоре, 
без предупреждения взыскателя, 
должна лежать только на нем. 

Возникает ряд вопросов и при 
совершении удостоверительной 
надписи на договорах банковского 
займа: 

Удостоверяет нотариус исполни-
тельную надпись к заемщику бан-
ка? (например: человек взял кредит 
и не может расплатиться с банком);

Исполнительная надпись дела-
ется на оригинале договора с долж-
ником? (банки не дают оригиналы);

Удостоверить исполнительную 
надпись нотариус может только по-
сле ответа должника на претензию 
банка? 

Будет ли отменена или признана 
недействительной исполнительная 
надпись в случае оспаривания заин-
тересованным лицом совершенной 
нотариусом исполнительной надпи-
си в судебном порядке по приведен-
ным обстоятельствам (неполучение 
должником уведомления). 

С 01.01.2016 года статья 17 За-
кона РК «О нотариате» дополнена 
предоставлением права проводить 
примирительные процедуры. Со 
дня введения в действие Закона и 

Правил согласно представленным 
сведениям нотариусами г.Алматы 
были совершены 8 исполнитель-
ных надписей и проведена одна 
примирительная процедура. Более 
точное количество совершенных 
исполнительных надписей и прими-
рительных процедур будет известно 
по итогам годового статистического 
отчета за 2016 год.

Вместе с тем, хотелось бы об-
ратить внимание на определения 
судов, утвердивших соглашение 
об урегулировании спора в поряд-
ке медиации, связанные с наслед-
ством, вступивших в законную силу, 
с которыми граждане обращаются 
для его исполнения к нотариусу. 
Более того, согласно этим опреде-
лениям производство по данному 
делу судами прекращено. Приведу 
примеры.

1. Судом утверждено выше-
приведенное соглашение между 
наследниками по завещанию и ли-
цом, не входящим в круг наследни-
ков ни по закону, ни по завещанию 
(бывшей супругой, брак с которой 
расторгнут свыше 10 лет назад) об 
определении доли в наследствен-
ном имуществе, принадлежащем 
наследодателю. С указанным опре-
делением бывшая супруга обраща-
ется к нотариусу за получением сви-
детельства о праве на наследство, 
тогда как она не входит в круг на-
следников, установленных статья-
ми 1061-1064 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан. 

2. Наследодатель умерла в 2008 
году. Сын от 1-го брака и сын от 
2-го брака подали своевременно 
заявления, получив свидетельство 
о праве на наследство: каждому 
по одной/четвертой доли квартиры 
(индивидуальная собственность 
наследодателя). Нотариус вынесла 
постановление об отказе дочери 
в связи с пропуском срока и отсут-
ствием доказательств фактического 
принятия. Муж наследодателя на-
следство не принял и умер в 2012 
году, а если исходить из смысла 
норм брачно-семейного законода-
тельства супруги проживают вме-
сте, ведут совместное хозяйство, 
следовательно, супруг фактически 
принял наследство в соответствии с 
нормами ст.1072,1072-1 ГК РК. Тем 
самым, «Принятое наследство при-
знается принадлежащим наслед-
нику со дня открытия наследства 
независимо от времени его факти-
ческого принятия, а также незави-
симо от момента государственной 

регистрации права наследника на 
наследственное имущество, ког-
да такое право подлежит государ-
ственной регистрации». 

Дочь, которой нотариусом выне-
сено постановление об отказе, по-
дает в суд заявление в порядке осо-
бого производства о фактическом 
принятии наследства. Результат 
- соглашение об урегулировании 
спора в порядке медиации, утверж-
денное определением суда. Сторо-
ны требуют выдачу свидетельства о 
праве на наследство.

Тогда как, в соответствии с 
нормами ст.1073-3 ГК РК приня-
тие наследства по истечении уста-
новленного срока «По заявлению 
наследника, пропустившего срок, 
установленный для принятия на-
следства (ст. 1072-2 настоящего Ко-
декса), суд может восстановить этот 
срок и признать наследника при-
нявшим наследство, если наслед-
ник пропустил этот срок по уважи-
тельным причинам и при условии, 
что наследник, пропустивший срок, 
установленный для принятия на-
следства, обратился в суд в течение 
шести месяцев после того, как при-
чины пропуска этого срока отпали». 
То есть законодатель четко устано-
вил, что только суд восстанавлива-
ет срок для принятия наследства 
при наличии двух условий: уважи-
тельность причин пропуска срока и 
что наследник обратился в течение 
6 месяцев, после того, как причины 
пропуска этого срока отпали, а на-
следство открылось в 2008 году. 

3. Сын наследодателя обра-
тился в суд о продлении срока 
для отказа от принятия наслед-
ства после смерти своей матери, 
умершей 03.01.2016 года в пользу 
супруга наследодателя (по отно-
шению к заявителю отец). В ходе 
предварительного судебного засе-
дания стороны заключили согла-
шение об урегулировании спора 
в порядке медиации, по которому 
истец-сын отказывается от на-
следства, оставшееся после смер-
ти матери в пользу супруга-на-
следодателя, который принимает 
переданное право на имущество и 
признает причину пропуска срока 
уважительной. Судом по данному 
делу определением было утверж-
дено соглашение об урегулирова-
нии спора в порядке медиации и 
дело было прекращено. 

Однако, нормами Гражданско-
го кодекса РК, регулирующими от-
каз от наследства, в частности, ст. 
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1074. право отказаться от наслед-
ства в случае: 

1. Наследник вправе отказаться 
от наследства в течение шести ме-
сяцев со дня открытия наследства. 
При наличии уважительных причин 
этот срок может быть продлен судом, 
однако, не более чем на два месяца. 

2. Отказ от наследства совер-
шается подачей наследником заяв-
ления нотариусу по месту открытия 
наследства. Отказ от наследства че-
рез представителя возможен, если 
в доверенности специально предус-
мотрено полномочие на отказ. 

3. Отказ от наследства не может 
быть впоследствии отменен или 
взят обратно. 

4. Наследник утрачивает право 
отказаться от наследства по исте-
чении предоставленного ему срока. 
Он утрачивает право и до истечения 
указанного срока, если фактически 
вступил во владение наследствен-
ным имуществом либо распорядил-
ся им, либо обратился за получе-
нием документов, удостоверяющих 
его права на это имущество.

По данным определениям су-
дов, представленных нотариусам, 
возник ряд вопросов:

1. по первому примеру: вправе 
ли нотариус на основании указан-
ного определения суда выдать сви-

детельство о праве на наследство 
лицу, не входящему в круг наслед-
ников, предусмотренных статьями 
1061-1064 ГК РК?

2. по второму примеру: впра-
ве ли нотариус принять указанное 
определение суда об утверждении 
соглашения об урегулировании спо-
ра в порядке медиации, как реше-
ние суда о восстановлении срока и 
признании дочери как наследника, 
принявшего наследство? Каким об-
разом может быть исполнено дан-
ное определение суда или нотариус 
должен истребовать решение суда о 
восстановлении срока наследнику?

- Если нотариус не согласен с 
указанным определением суда и 
полагает, что нарушены нормы за-
конодательства по наследствен-
ному праву - какими должны быть 
действия нотариуса?

- Может ли восстановление про-
пущенного срока по наследству 
быть урегулировано путем согла-
шения в порядке медиации, есть ли 
в этом вопросе спор (конфликт) или 
это нарушение права? 

- Отменяет ли утвержденное 
судом медиативное соглашение 
ранее вынесенный нотариусом про-
цессуальный документ – постанов-
ление нотариуса об отказе в совер-
шении нотариального действия? 

- Исходя из данного определе-
ния, может ли быть признан пере-
живший супруг наследодателя 
отпавшим наследником, который 
умер в 2012 году, по истечении че-
тырех лет после смерти жены? Не 
нарушаются ли его права, как су-
пруга, которому могла принадле-
жать ½ доля в общем совместном 
имуществе, которую впоследствии 
может по наследству получить его 
наследник?

3. по третьему примеру: вправе 
ли нотариус принять определение 
суда об утверждении соглашения 
об урегулировании спора в поряд-
ке медиации и является ли данное 
определение суда решением суда о 
продлении наследнику судом срока 
об отказе от наследства, если при 
этом не указан срок - более чем 
на два месяца, установленный ч.1 
ст.1074 ГК РК?

Хотелось бы обратить внимание 
судов, что при утверждении выше-
приведенных определений, касаю-
щихся наследства, были бы учте-
ны нормы наследственного права, 
которые в отличие от урегулирова-
ния спора по обязательствам, име-
ют существенное отличие от норм 
обязательственного права, так как 
гарантированы гражданину ст. 26 
Конституции Республики Казахстан.

Арман НАЗАРОВ
Орал қалалық №2 сотының судьясы 

Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан 
жүзеге асырылады және оның мақсат-міндеті азамат-
тар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауды, 
республиканың Конституциялық заңдарының, өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық 
шарттардың орындалуын қамтамасыз етуді мақсат 
етіп, өз қызметін жүзеге асырады.

Бітімгершілік келісім – АПК 
жаңашылдықтарының бірі

Азаматтық процестік кодекстің 4-бабына сәйкес, азаматтық сот 
өндірісінің мақсаттары азаматтардың, мемлекеттің және ұйымдардың 
заңмен қорғалатын мүдделерін, бұзылған немесе дауланған құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту, құқық 
бұзушылықтың алдын алу болып табылады. 
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Ағымдағы жылдың басы-
нан қолданысқа енгізілген жаңа 
Азаматтық процестік кодексте 
бітімгершілік рәсімдер бойынша 
істерді аяқтауға көп көңіл бөлініп, 
тіптен Кодекстің бір тарауы осы 
мәселеге арналды.  Бітімгершіліктің 
негізгі мақсаты – сот процесінде 
қаралатын азаматтық дауларды 
тараптардың өзара келісімі негізінде 
шешу.  

Қолданыстағы Азаматтық про-
цестік кодекстің 17-тарауы «Татула-
су рәсімдері» деп аталады. Яғни, сот 
тарапынан екі жақты татуластыруға 
үлкен мән берілген, татуласу 
рәсімін қолдануды процестің кез-
келген сатысында қолдануға, тіптен 
атқарушылық іс жүргізу барысында 
қолдануға жол беріліп отыр. Татула-
су рәсімдерінің бірнеше түрі бар. 

Татуласу келісімі жазбаша ны-
санда жасалады және оған та-
раптар немесе олардың өкілдері 
сенімхатта арнайы көзделген тату-
ласу келісімін жасауға өкілеттіктері 
болған кезде қол қояды. Татуласу 
келісімінде оларды орындаудың 
мерзімі мен тәртібі көрсетіле оты-
рып, тараптар келіскен шарттар-
ды қамтуға тиіс. Алайда татуласу 
келісімін кейінге қалдыру шартымен 
жасауға жол берілмейді. Татуласу 
келісімінде кейінге қалдыру немесе 
ұзарту мерзімдері көрсетіле оты-
рып, жауапкердің міндеттемелерді 
орындауын кейінге қалдыру не-
месе ұзарту, талап ету құқығын 
басқаға беру, борышты толық неме-
се ішінара кешіру не мойындау, сот 
шығыстарын бөлу, татуласу келісімін 
мәжбүрлеп орындау туралы шарт-
тар және заңға қайшы келмейтін 
өзге де шарттар қамтылуы тиіс.

Егер татуласу келісімінде сот 
шығыстарын бөлу туралы шарт 
болмаса, олар өзара өтелді деп 
есептеледі. Татуласу келісімін 
оны жасасқан тұлғалар осы 
келісімде көзделген тәртіппен және 
белгіленген мерзімдерде ерікті 
түрде орындайды. Ерікті түрде 
орындалмаған татуласу келісімі та-
туласу келісімін жасасқан тұлғаның 
өтінішхаты бойынша сот бер-
ген атқару парағының негізінде 
мәжбүрлеп орындатуға жатады. 

Татуласу келісімінің бір түрі – ме-
диация тәртібі. Тараптар сот кеңесу 
бөлмесіне кеткенге дейін бірінші, 
апелляциялық, кассациялық саты-

лардағы соттарда дауды (жанжал-
ды) медиация тәртібімен реттеу 
туралы өтінішхат беруге құқылы. 
Тараптардың дауды (жанжалды) 
медиация тәртібімен реттеу тура-
лы өтінішхаты, егер бұл қосымша 
процестік әрекеттерді және істі қа-
рауды тоқтата тұруды талап етпесе, 
кассациялық сатыдағы сотта берілуі 
мүмкін. Тараптар кассациялық са-
тыдағы соттағы өтінішхатпен бір 
мезгілде дауды (жанжалды) ме-
диация тәртібімен реттеу туралы 
келісімді ұсынуға тиіс.

Медиатор медиацияны 
жүргізу туралы өтінішхатты бер-
ген және тараптардың медиа-
тормен жасасқан шарты бірінші 
және апелляциялық сатылардағы 
соттарға ұсынылған жағдайда, 
іс бойынша іс жүргізу АПК-нің 
272-бабының 7) тармақшасына 
сәйкес бір айдан аспайтын мерзімге 
тоқтатыла тұрады. 

Татуласу келісімінің бір түрі – сот 
медиациясы. Бірінші сатыдағы сот-
та медиацияны өткізу үшін іс басқа 
судьяға беріледі. Тараптардың 
өтінішхаты бойынша медиацияны 
іс жүргізуінде іс жатқан судья өткізуі 
мүмкін. Медиацияны апелляциялық 
сатыдағы сотта өткізу үшін іс, әдетте, 
соттың алқалық құрамындағы 
судьялардың біріне беріледі. Ме-
диацияны өткізетін судья медиация 
өткізілетін күнді тағайындайды және 
тараптарға оның өткізілетін уақыты 
мен орны туралы хабарлайды. 

Іс жүргізуінде іс жатқан судья 
(сот құрамы) дауды медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісімнің 
мазмұнын тексереді және оны бекіту 
және іс бойынша іс жүргізуді тоқтату 
туралы ұйғарым шығарады. Дауды 
(жанжалды) медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісім, осы келісімді 
бекіту туралы ұйғарым «Медиа-
ция туралы» Заңның және АПК-нің 
176, 177-баптарының талаптарына 
сәйкес келуге тиіс. Негізгі дауды ме-
диация тәртібімен реттеу туралы сот 
бекіткен келісімді орындау осы АПК-
нің 178-бабында белгіленген тату-
ласу келісімін орындау қағидалары 
бойынша жүргізіледі.

Бітімге келіп, дауды реттеудің 
тағы бір тәсілі – партисипативтік 
рәсім. Оның ерекшеліктеріне келер 
болсақ, тараптар АПК-нің 179-ба-
бында көзделген қағидалар бо-
йынша сот кеңесу бөлмесіне кет-

кенге дейін дауды партисипативтік 
рәсім тәртібімен реттеу туралы 
өтінішхатты мәлімдеуге құқылы. Ең 
бастысы партисипативтік рәсім екі 
тараптың да адвокаттарының дау-
ды реттеуге жәрдемдесуімен тарап-
тар арасында келіссөздер жүргізу 
арқылы судьяның қатысуынсыз 
өткізіледі. Басқа жағынан татуласу 
қағидаларын сақтау арқылы жүзеге 
асады. 

Татуласу – адамгершіліктің, 
ақыл мен парасаттылықтың жоғарғы 
белгісі, дамыған елдердің қатарында 
дауласу факторлары өте аз, болған 
кезде де оның тиімді шешілу 
жағын тараптар өздері іздестіреді. 
Негізінен, бітімге келетін жағдайлар, 
олар істерде тараптардың өздерінің 
қатысуларымен болып жатқан  
дауларда басым мүмкіндіктер бо-
лады. Ал өз істерін өкілдер арқылы 
жүргізіп, болмашы ғана нәрсеге 
дау-дамайды өршітіп, кезегінде 
сот сатыларында істерге қатысып, 
ұсынылған көмектерінің құнын 
еселетіп алуды көздейтін өкілдердің 
саны көбеюде. Осындай мәселені 
шешу жолдарын қарастыруды қолға 
алғанымыз жөн.

"Еліміздің мақсаты бірлікте, та-
тулықта" деген Елбасының сөзін, 
құқықтық саяси тұжырымдамасын, 
заң үстемдігін арттыруға және 
елдікті нығайтуға арналған бағыт-
бағдарын ұстану мақсатында бе-
рілген межеге жетуге әрбір азамат 
атсалысуы керек. Бітімгершілікке 
келуді көптеген азаматтар – кешірім 
беру деп есептейді, негізінен, ол 
заң талаптарын сақтау арқылы 
жүргізілетін келісім. 

Заң талаптарында келісім жа-
сауға тыйым салынатын жағдайлар 
да қарастырылған. Оның бірі – мем-
лекет мүддесі қозғалған кезде ешбір 
келісім жасауға жол берілмейді. 
Себебі, мемлекет мүддесі – қоғам 
мүддесі, сондықтан әр қалай жол-
дармен оны пайдаланып кетуге 
қарсы қойылған бір шектеу деп 
түсіндіріледі.

Жалпы татуласу рәсімінің қол-
дану аясы өте кең, оны кез-келген 
азаматтық қарым-қатынастарды 
реттеу барысында қолдануға, уақыт 
пен қаражатты үнемдеуге және 
созбалаңға салынған дауларды 
шешуге арналған ең басты құрал 
ретінде пайдалы жағынан қолдануға 
тиімді екенін түсінген жөн.
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Суд полностью освобожден от 
сбора доказательств по собственной 
инициативе в целях установления 
фактических обстоятельств дела, 
однако по мотивированному хода-
тайству стороны оказывают ему со-
действие в получении необходимых 
материалов в порядке, предусмо-
тренном настоящим Кодексом. 

Сохраняя объективность и бес-
пристрастность, суд осуществляет 
руководство процессом, создает 
необходимые условия для реали-
зации сторонами процессуальных 
прав на полное и объективное ис-
следование обстоятельств дела. 
Разъясняя лицам, участвующим в 
деле, их права и обязанности, суд 
предупреждает о последствиях со-
вершения или несовершения про-
цессуальных действий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Ко-
дексом, оказывает им содействие в 
осуществлении их прав. Суд осно-
вывает решение лишь на тех дока-
зательствах, участие в исследова-
нии которых на равных основаниях 
было обеспечено каждой из сторон.

Суд проявляет равное и уважи-
тельное отношение к сторонам.

Принципы, закрепленные в 
данной статье, являются одними 

из основополагающих принципов 
гражданского процессуального пра-
ва. Принцип состоятельности опре-
деляет возможности и обязанности 
сторон по доказыванию заявленных 
требований и возражений при от-
стаивании своей правовой позиции. 
Принцип диспозитивности находит 
свое выражение не только в про-
цессуальном праве, но и матери-
альном. В статье 2 ГК закреплено, 
что граждане и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и 
в своем интересе. Эти принципы 
основываются на равноправии сто-
рон.

Значение указанных принципов 
состоит в том, что они существенно 
изменили роль суда в процессе до-
казывания по гражданскому делу.

В статье 14 Конституции закре-
плено, что все равны перед законом 
и судом. Конституционный Совет 
Республики Казахстан в постанов-
лении № 7/2 от 29 марта 1999 года 
дал толкование, что данный прин-
цип устанавливает равенство прав 
и обязанностей личности, равную 
защиту государством этих прав и 
равную ответственность каждого 
перед законом. Конституционная 

В соответствии со статьей 15 
Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан 
гражданское судопроизводство 
осуществляется на основе состо-
ятельности и равноправия сторон. 
Стороны, участвующие в граждан-
ском процессе, наделены настоя-
щим Кодексом равными возмож-
ностями отстаивать свою позицию. 
В этих целях в ходе гражданского 
судопроизводства они избирают 
свою позицию, способы и средства 
ее отстаивания самостоятельно и 
независимо от суда и других лиц, 
участвующих в деле. 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  
И РАВНОПРАВИЕ СТОРОН  
В СВЕТЕ НОВОГО ГПК 

Сауле 
КОЙШИБАЕВА
Судья Алматинского 
районного суда  
г. Астаны
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норма распространяется не только 
на всех граждан и физических лиц, 
но и на всех других участников про-
цессуально-правовых отношений 
с судом, равно как и на все виды и 
уровни судебных органов.

По субъектному составу равно-
правие, как принцип гражданского 
судопроизводства, регулирует пове-
дение специфических субъектов – 
сторон, истца и ответчика. Сторона 
гражданского процесса как субъект 
правоотношения может иметь раз-
нообразное количество участников 
(граждан или юридических лиц). 
Равноправие сторон означает рав-
ные гражданско-процессуальные 
возможности применительно к от-
стаиванию и доказыванию своей по-
зиции по гражданскому делу в суде. 
Это проявляется в следующем:

- для государства (Республики 
Казахстан) и всех граждан, юриди-
ческих лиц действует единое про-
цессуальное законодательство, 
которое применяется ко всем при 
осуществлении правосудия;

 - все граждане и юридические 
лица, занимающие одинаковое 
процессуальное положение, имеют 
одинаковую совокупность прав и 
обязанностей (статья 46 ГПК);

- при рассмотрении дела не мо-
жет быть оказано предпочтение той 
или иной стороне исходя из пола, 
расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного или 
должностного положения, места 
проживания, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, поли-
тическим партиям и других обстоя-
тельств;

- рассмотрение дела судом, ко-
торому данное дело подсудно и 
подведомственно;

- законодательное закрепле-
ние правового статуса суда (неза-
висимость, непредвзятость, бес-
пристрастность, состязательность, 
объективность). При реализации 
процессуальных прав граждан суд 
не вправе по своему усмотрению 
применять процессуальное законо-
дательство. 

Толковый словарь русского язы-
ка В.И. Даля дает определение сло-
ва «равный» как «одинаковый, один 
во всем подобный». Таким образом, 
равенство сторон либо других лиц, 
участвующих в деле, подразумевает, 
что они должны находиться в равном 
положении, суд не должен допускать 
ущемления их прав. Предоставляя 
одной стороне конкретные процес-

суальные права, закон наделяет 
аналогичными правами и другую 
сторону. Так, если статьей 48 ГПК 
истцу предоставлено право измене-
ния основания или предмета иска, 
то и ответчику предоставлено право 
изменения оснований возражения, 
выдвинутых ранее против иска, пра-
во признания иска, предъявления 
встречного иска. Таким образом, ни 
одна из сторон не пользуется каким-
либо преимуществом перед другой 
стороной. Каждая сторона в силу 
статьи 57 ГПК вправе иметь предста-
вителя в судебном заседании. При 
проведении досудебной подготовки, 
рассмотрении дела каждая сторона 
вправе рассчитывать на оказание 
помощи со стороны суда в истребо-
вании необходимых доказательств 
при наличии поданного письменного 
ходатайства. 

Принцип диспозитивности обе-
спечивает лицам, участвующим 
в деле, свободное распоряжение 
своими материальными и процес-
суальными правами, связанными 
с возникновением, движением и 
окончанием процесса по делу.

По действующему гражданско-
му процессуальному законодатель-
ству принцип диспозитивности, с 
одной стороны, определяет свободу 
действий лица по обращению в суд 
за защитой нарушенных своих прав, 
предоставлением доказательств 
и выбора той позиции защиты, ко-
торая, по мнению истца, наиболее 
выгодна для него. С другой сторо-
ны, в законодательстве содержатся 
положения, которые обязывают суд 
осуществлять контроль за процес-
суальными действиями лиц, уча-
ствующих в гражданском процессе, 
и при необходимости направить 
эти действия в целях соблюдения 
законности. На наш взгляд, такое 
двойственное положение данного 
принципа не в полной мере соот-
ветствует толкованию принципа 
диспозитивности в процессуальном 
законодательстве Германии и дру-
гих европейских стран. Однако су-
дебная практика свидетельствует, 
что на данном этапе развития об-
щества действующее гражданское 
процессуальное законодательство 
выполняет свою роль в предостав-
лении механизма защиты прав, сво-
бод и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц.

По общему правилу граждан-
ское дело может быть возбуждено 
только по волеизъявлению заявите-
ля (истца), т.е. лица, обратившегося 

По субъектному составу 
равноправие, как принцип 
гражданского судопроизвод-
ства, регулирует поведение 
специфических субъектов – 
сторон, истца и ответчика. Сто-
рона гражданского процесса 
как субъект правоотношения 
может иметь разнообразное 
количество участников (граж-
дан или юридических лиц). 
Равноправие сторон означает 
равные гражданско-процессу-
альные возможности приме-
нительно к отстаиванию и до-
казыванию своей позиции по 
гражданскому делу в суде. Это 
проявляется в следующем:

■ для государства (Респу-
блики Казахстан) и всех граж-
дан, юридических лиц дей-
ствует единое процессуальное 
законодательство, которое 
применяется ко всем при осу-
ществлении правосудия;

■ все граждане и юриди-
ческие лица, занимающие оди-
наковое процессуальное по-
ложение, имеют одинаковую 
совокупность прав и обязанно-
стей (статья 46 ГПК);

■ при рассмотрении дела 
не может быть оказано пред-
почтение той или иной сто-
роне исходя из пола, расы, 
национальности, языка, про-
исхождения, имущественного 
или должностного положения, 
места проживания, отношения 
к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объ-
единениям, политическим пар-
тиям и других обстоятельств;

■ рассмотрение дела су-
дом, которому данное дело 
подсудно и подведомственно;

■ законодательное зак-
репление правового ста-
туса суда (независимость, 
непредвзятость, беспристраст-
ность, состязательность, объ-
ективность). При реализации 
процессуальных прав граждан 
суд не вправе по своему усмо-
трению применять процессу-
альное законодательство. 

АКЦЕНТЫ
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в суд за защитой своих прав, свобод 
и законных интересов. Это правило 
реализует положение о свободе об-
ращения заинтересованных лиц в 
суд за защитой своего нарушенного 
права. Исключение из этого прави-
ла установлено законами Республи-
ки Казахстан. Так, прокурор вправе 
обратиться в суд с иском, заявле-
нием о защите прав, свобод и за-
конных интересов граждан, прав и 
законных интересов организации 
общественных или государствен-
ных интересов (часть 1 статьи 55 
ГПК). В этих случаях прокурор впра-
ве предъявить иск по просьбе за-
интересованного лица при условии, 
что оно само не может обратиться 
по уважительным причинам. А иск в 
защиту интересов недееспособно-
го гражданина может быть заявлен 
прокурором независимо от просьбы 
заинтересованного лица. В статье 
56 ГПК предусмотрено также право 
обращения государственных орга-
нов и органов местного самоуправ-
ления, организаций или отдельных 
граждан в суд с иском в защиту 
прав, свобод и охраняемых законом 
интересов других лиц по их прось-
бе, а равно общественных или госу-
дарственных интересов в случаях, 
предусмотренных законом. Иск в 
защиту интересов недееспособного 
гражданина может быть предъяв-
лен независимо от просьбы заинте-
ресованного лица.

Принцип диспозитивности пред-
полагает рассмотрение дела тем 
судом, которому оно подсудно. Так, 
если завление не подсудно суду, в 
который оно подано, то судья в силу 
статьи 152 ГПК возвращает заявле-
ние и разъясняет право на обраще-
ние в суд, которому это заявление 
подсудно. Подсудность граждан-
ских дел урегулирована ГПК (статьи 
27-33). Если же по принятому делу 
к производству суда будет уста-
новлено, что заявление подано с 
нарушением правил подсудности, 
то суд обязан передать дело в суд, 
которому оно подсудно (статья 34 
ГПК). Таким образом, соблюдается 
конституционный принцип, что ни-
кому не может быть без его согла-
сия изменена подсудность, предус-
мотренная для него законом.

Объем судебного производ-
ства также определяет лицо, об-
ратившееся в суд. Доказательства 
в подтверждение обоснованности 
заявленных требований представ-
ляет истец. Ответчик, возражая 
против заявленных требований, 

вправе представить свои возраже-
ния. Каждая сторона должна дать 
объяснения по фактам, на которые 
ссылается противная сторона. Суд 
полностью освобожден от сбора до-
казательств по собственной иници-
ативе. Теперь лицо, право которого 
нарушено или оспорено, самостоя-
тельно избирает свою позицию, спо-
собы и средства защиты своих прав, 
т.е. сторона, прежде чем обратиться 
в суд, должна оценить свои силы, 
правильно юридически оформить 
документы и собрать необходимые 
доказательства в подтверждение 
своих доводов. Вместе с тем, зако-
нодатель установил, что в случае 
если сторона не сможет представить 
доказательство, то по письменному 
ходатайству стороны суд обязан ока-
зать содействие стороне в истребо-
вании доказательства. 

При расмотрении заявления сто-
рон об утверждении заключенного 
между ними мирового соглашения, 
суд в соответствии со статьей 48 и 
194 ГПК разъясняет сторонам по-
следствия данного процессуального 
действия. При отказе истца от иска, 
при признании иска ответчиком, суд 
обязан разъяснить последствия 
таких действий. В то же время, за-
коном регламентировано, что суд 
обязан проверить условия мирово-
го соглашения, основания отказа от 
иска, признания ответчиком иска и 
если такие действия противоречат 
требованиям закона либо затраги-
вают права и интересы третьих лиц, 
то суд не вправе утверждать миро-
вое соглашение, принимать отказ от 
иска или признание иска. 

Не предусмотрено законом 
окончание дел миром либо отказом 
от иска и для третьих лиц, участву-
ющих в процессе. Однако, если 
третье лицо имеет самостоятель-
ные требования, то на него распро-
страняются процессуальные права 
стороны, поэтому третье лицо с 
самостоятельными требованиями 
вправе окончить дело миром или от-
казаться от заявленных требований 
только по своему иску. В данной по-
зиции усматривается противоречие 
приципу диспозитивности, так как 
ограничивается свобода действий в 
окончании судебного процесса. Од-
нако, свобода распоряжения сторо-
нами правами по своему усмотре-
нию, как указано выше, ограничена 
законодателем именно в интересах 
законности.

В соответствии с частью 2 статьи 
48 суд не вправе по своей инициати-

ве изменять предмет или основание 
иска, а также суд резрешает дело в 
пределах заявленных истцом тре-
бований. Между тем законодатель 
делает оговорку, что с согласия ист-
ца суд вправе выйти за пределы за-
явленных требований, если призна-
ет это необходимым для защиты его 
прав, свобод и охраняемых законом 
интересов, а также в случаях, пред-
усмотренных законом.

Наполняя новым смыслом со-
держание принципов состязатель-
ности и диспозитивности в граж-
данском процессе, законодатель 
отдает суду определенную роль в 
интересах обеспечения законно-
сти. В части третьей комментируе-
мой статьи указано, что суд обязан 
создать необходимые условия для 
реализации прав сторон на полное 
и объективное исследование об-
стоятельств дела. В статье 63 ГПК 
законодатель предусмотрел, что 
именно суд определяет обстоятель-
ства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела, на ос-
новании требований и возражений 
сторон, какой стороной они подле-
жат доказыванию. При недостаточ-
ности доказательств, суд вправе 
предложить лицам, участвующим 
в деле, представить дополнитель-
ные доказательства. Суд должен 
содействовать тому, чтобы сторо-
ны давали своевременные полные 
объяснения по всем существую-
щим фактам, дополняли сведения 
по заявленным фактам, указывали 
средства доказывания, заявляли 
надлежащие ходатайства. Суд мо-
жет обязать сторону или третье 
лицо представить находящиеся у 
них документы и иные материалы, 
на которые ссылалась одна из сто-
рон (определить для этого срок), 
фактические и юридические аспек-
ты обстоятельства дела и спора. В 
частности, от стороны, являющейся 
юридическим лицом, суд может по-
требовать мнение о применении к 
разрешаемому спору применимых 
норм материального права, толко-
вания условий договора. 

Суд проверяет относимость до-
казательств по рассматриваемому 
делу и устанавливает их допусти-
мость. При разрешении ходатайств о 
назначении и проведении экспертиз 
именно суд окончательно устанав-
ливает содержание вопросов, подле-
жащих экспертному исследованию, а 
также суду предоставлено право на-
значения экспертизы по собственной 
инициативе (статья 82 ГПК).
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 IV ТАРАУ
ГЛАВА
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ПРОЦЕСС

УГОЛОВНЫЙ  
ПРОЦЕСС



Проблемы семейно-бытового 
насилия продолжают оставаться 
актуальными. Об этом свидетель-
ствует возросшее количество пу-
бликаций в средствах массовой 
информации по обстоятельствам 
конкретных уголовных дел, свя-
занных с применением насилия в 
семье, вызвавших общественный 
резонанс. 

Как показывает судебная прак-
тика, потерпевшими от семейно-бы-
тового насилия в основном являют-
ся несовершеннолетние, женщины 
или престарелые родители, которые 
вследствие неправомерных дей-
ствий виновного лица находятся в 
трудной жизненной ситуации и под-
вергаются жестокому обращению. 
Как правило, эти правонарушения 
сопровождаются различными фор-
мами насилия, носят латентный 
характер, поскольку происходят в 
семье, между близкими людьми, ко-
торые в силу родственных отноше-
ний с обидчиком длительное время 
скрывают и терпят насилие.

По этому поводу существует 
теория о циклическом характере 
домашнего насилия, которая была 
представлена в 1970 годы амери-
канским исследователем Уолкер 
Леонор. По теории Уолкер домаш-
нее насилие носит циклический 
характер и состоит из 4 стадий:  
1) нарастание напряжения в се-
мье, когда потерпевший пытается 
не допустить насилия со стороны 

виновного лица; 2) насильствен-
ный инцидент, когда происходит 
сам факт применения насилия 
эмоционального либо физического 
характера; 3) примирение между 
потерпевшим и виновным, который 
раскаивается в совершенном им 
противоправном деянии; 4) спокой-
ный период, после чего отношения 
возвращаются в первую фазу и 
цикл повторяется. 

Таким образом, круг замыкает-
ся, и процесс семейно-бытового 
насилия приобретает системный 
характер. Вопросы преступности, 
связанные с семейно-бытовыми от-
ношениями, их особенности, также 
причины насилия в семье, методы 
предупреждения и воздействия 
на внутрисемейные преступления 
стали предметом отдельных иссле-
дований таких ученых, как Михлин 
A.C. «Характеристика осужденных 
к лишению свободы (по материа-
лам специальной переписи 1999г.)»  
М., Гондолф Э. «США: исследо-
вания насилия в семье» Правове-
дение. - 1997. - №3, Антонян Ю.М. 
«Преступность среди женщин» 
М.-1992, Старков О.В. «Бытовые 
насильственные преступления», 
Рязань - 1992, Максимов C.B.,  
Ревин В.П. «Насильственные пре-
ступления в сфере семейно-быто-
вых отношений и проблемы их про-
филактики». М.-1993, Корзун И.В. 
«Преступность среди женщин в  
Казахстане», Алматы, 1998.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Лаура АГЫБАЕВА
Судья Верховного Суда 
Республики Казахстан 

Одной из важнейших задач 
государства является охрана прав 

несовершеннолетних и защита 
интересов семьи.

Согласно ст. 27 Конституции 
Республики Казахстан, брак и семья, 

материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства.
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Законодательство Республики 
Казахстан в борьбе против правона-
рушений в сфере семейно-бытовых 
отношений устанавливает комплекс 
правовых мер, регулирующих меха-
низмы ответственности за проявле-
ние насилия в семье. Эти явления 
негативно влияют на формирова-
ние личности несовершеннолет-
него. Тяжелая психологическая 
атмосфера в семье, постоянные 
конфликты, жестокое обращение 
нарушают предусмотренные зако-
ном права детей. 

В соответствии с Декларацией 
прав ребенка от 20 ноября 1959 г. 
ребенку должна быть обеспечена 
специальная защита законом или 
другими средствами, предоставле-
ны возможности и благоприятные 
условия, которые позволяли бы ему 
развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно и в социаль-
ном отношении здоровым и нор-
мальным путем, обеспечивая сво-
боду и достоинство личности.

Вот почему правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний тесно взаимосвязаны с про-
блемой охраны несовершенно-
летних. Для раскрытия вопросов 
ответственности за указанные виды 
уголовно-правовых деликтов, не-
обходимо выяснить, что включает 
в себя сфера семейно-бытовых от-
ношений. В соответствии с пунктом 
2 ст.1 Закона Республики Казахстан 
от 4 декабря 2009 года «О профи-
лактике бытового насилия» семей-
но-бытовые отношения определе-
ны как отношения между супругами, 
лицами, проживающими или прожи-
вавшими совместно, близкими род-
ственниками, лицами, имеющими 
общего ребенка. 

Уголовным законом предусмо-
трена ответственность за различ-
ные виды правонарушений, связан-
ные с насилием в семейно-бытовой 
сфере. Это и причинение вреда 
здоровью, угроза, похищение, убий-
ство, доведение до самоубийства, 
побои, истязания, преступления 
против половой неприкосновенно-
сти, торговля людьми и другие виды 
правонарушений. 

Рассмотрение данной катего-
рии дел имеет свои особенности. 
Они в значительной степени объяс-
няются разнообразием ситуации, 
возникающих в семейно-бытовых 
отношениях, сложностью юридиче-
ского анализа их составов с учетом 
специфики каждого конкретного 
случая. 

Предпосылками правильной 
квалификации уголовного правона-
рушения является уяснение призна-
ков состава преступления, содер-
жащихся в уголовном законе исходя 
из фактических обстоятельств дела. 
Как показывает судебно-следствен-
ная практика, в большей части 
правонарушения, совершаемые в 
семейном кругу, направлены против 
личности и здоровья потерпевших 
и совершаются путем применения 
насилия либо угроз применения та-
кого насилия. 

Понятие и виды насилия рас-
крыты в Законе РК «О профилак-
тике бытового насилия», которым 
предусмотрены четыре вида наси-
лия: физическое насилие, психо-
логическое насилие, сексуальное и 
экономическое насилие. 

Под физическим насилием по-
нимается умышленное причинение 
вреда здоровью путем применения 
физической силы и причинения 
физической боли; под психологи-
ческим насилием – умышленное 
воздействие на психику челове-
ка, унижение чести и достоинства 
посредством угроз, оскорблений, 
шантажа и принуждение (понужде-
ние) к совершению правонаруше-
ний или деяний, представляющих 
опасность для жизни или здоровья, 
а также ведущих к нарушению пси-
хического, физического и личност-
ного развития; сексуальное наси-
лие - умышленное противоправное 
действие, посягающее на половую 
неприкосновенность или половую 
свободу человека, а также действия 
сексуального характера по отноше-
нию к несовершеннолетним; эконо-
мическое насилие – умышленное 
лишение человека жилья, одежды, 
имущества, средств, на которые он 
имеет предусмотренное законом 
право.

 В теории уголовного права по-
нятием насилия охватывается фи-
зическое и психическое насилие. 
Правонарушения, с применением 
насилия или угрозы его примене-
ния, характеризуются только умыш-
ленной формой вины. 

 Установление угрозы примене-
ния насилия и применение самого 
факта насилия, также видов наси-
лия являются обстоятельствами, 
подлежащими выяснению по уго-
ловному делу, которые влияют на 
правильность правовой оценки дей-
ствий виновного лица. Эти вопросы 
вызывают определенные трудности 
в правоприменительной практике.

В Уголовном кодексе, в 
зависимости от непосред-
ственного объекта пре-
ступного посягательства, 
правонарушения, связан-
ные с семейно-бытовым на-
силием подразделяются на 
следующие группы:

■ Правонарушения 
против жизни: умышленное 
убийство (ст.99 нового УК), 
причинение смерти по не-
осторожности (ст.104), до-
ведение до самоубийства 
(ст. 105); 

■ Правонарушения 
против здоровья: умыш-
ленное причинение тяжко-
го вреда здоровью (ст.106), 
умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью (ст.107), умышленное 
причинение легкого вреда 
здоровью (ст.108), побои 
(ст.109), истязания (ст.110), 
причинение вреда здоро-
вью в состоянии аффекта 
(ст.111), угроза (ст.115); 

■ Правонарушения 
против половой неприкос-
новенности: изнасилова-
ние (ст.120), насильствен-
ные действия сексуального 
характера (ст.121), половое 
сношение и иные действия 
сексуального характера с 
лицом, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста 
(ст.122), понуждение к по-
ловому сношению, муже-
ложству, лесбиянству или 
иным действиям сексуаль-
ного характера (ст.123), 
развращение малолетних 
(ст.124).

АКЦЕНТЫ
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тельной квалификации по статье 
115 УК не требуется. Если угроза 
убийством была выражена после 
изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера, 
то содеянное подлежит квалифика-
ции по совокупности преступлений, 
предусмотренных статьями 115, 120 
или 121 УК.

Судебная практика свидетель-
ствует о том, что большинство 
ошибок в разграничении престу-
плений в семейно-бытовой сфере 
происходит из-за неглубокого вы-
яснения субъективных признаков 
правонарушения. Необходимо уста-
новление мотива, так как эти пре-
ступления не могут совершаться 
безмотивно. 

Наиболее частыми мотивами 
выступают неприязненные отноше-
ния, сложившиеся в процессе со-
вместного проживания, корыстный 
мотив, связанный с намерением 
завладеть общим совместным иму-
ществом, либо желанием освобо-
диться от обязанностей содержать 
родственников, также несовершен-
нолетних детей.

При доказывании вины подсуди-
мого обязательно отграничение ви-
новных действий от случайных, ког-
да лицо не предвидело, не должно 
было и не могло предвидеть насту-
пивших последствий. От установ-
ления формы вины зависит квали-
фикация преступления. Установив 
умышленную вину подсудимого, суд 
одновременно должен выяснить, 
является ли умысел прямым или 
косвенным. 

Всякое поверхностное иссле-
дование содержания и характера 
субъективной стороны может при-
вести к судебным ошибкам, так как 
сами по себе внешние факторы не 
могут предопределить квалифи-
кацию преступления. Ведь нельзя 
признаки состава преступления 
рассматривать в отрыве от других 
составляющих элементов. 

Применительно к институтам де-
мократии, провозглашенным в на-
шей Республике, рассматри ваемая 
проблема связана с нарушениями 
основополагающих прав человека. 

Республика Казахстан ведет 
последовательную работу в реше-
нии проблемы правонарушений, 
связанных с семейно-бытовыми 
отношениями, изучается и исполь-
зуется опыт других стран в этой об-
ласти, поскольку речь идет о защите 
конститу ционных прав человека на 
жизнь, свободу и охрану здоровья.

В частности, насилие, как пра-
вило, в судебно-следственной прак-
тике воспринимается как активная 
форма поведения, которая выра-
жается в конкретных действиях. 
Однако в литературе встречаются 
различные мнения на этот счет.  
К примеру, А.Безверхов считает, что 
(А. Безверхов «Понятие и виды на-
силия в уголовном праве России: 
вопросы правотворчества и право-
применения»), насилие может быть 
применено путем бездействия. К 
примеру, в случаях оставления на 
длительное время человека без 
пищи, либо в холодном помещении.

В отличие от физического наси-
лия психическое насилие посягает 
на психическую безопасность лица, 
его сознание и волю, вызывающее 
состояние страха, тревоги за свою 
безопасность. 

В уголовном законе использу-
ется понятие «угроза применения 
насилия», которая выражается в 
конклюдентных действиях по за-
пугиванию, устрашению потерпев-
шего. В то же время, угроза может 
не носить вербальный характер, а 
может сопровождаться примене-
нием или демонстрацией оружия, 
имитацией его применения для 
подкрепления реальности угрозы 
применения насилия. Угроза при-
менения насилия представляет со-
бой информационное воздействие 
на потерпевшего, имеющее целью 
подавить или ограничить свободу 
его волеизъявления, преодолеть 
ожидаемое или оказываемое со-
противление.

Виновный преодолевает сопро-
тивление потерпевшего различны-
ми способами: словесно, жестами, 
конкретными действиями.

В литературе также обсуждается 
вопрос об отнесении к угрозе при-
менения насилием также и угрозы, 
вытекающей из обстановки, кото-
рая имеет место, когда угроза при-
менения насилия непосредственно 
не озвучена, но потерпевшее лицо 
понимает, что в случае отказа со-
вершить требуемое, будет приме-
нено физическое насилие. По мне-
нию сторонников этой точки зрения, 
угроза, вытекающая из обстановки, 
есть не что иное, как средство пре-
одоления или предупреждения со-
противления потерпевшего лица 
совершению действий вопреки его 
воле. Обязательными требования-
ми угрозы являются следующие ее 
признаки: она должна быть непо-
средственной, конкретной, и реаль-

ной. В результате применения на-
силия либо угроз, жертвы бытовых 
насилий затягивают обращение в 
правоохранительные органы. 

По делам против половой непри-
косновенности, как вида насилия в 
сфере семейно-бытовых взаимо-
отношений, насилие либо угроза 
применения насилия предшествует 
действиям сексуального характера 
либо изнасилованию.

Так как, если эти действия были 
совершены добровольно, а затем 
только было применено насилие, то 
нельзя говорить, что имело место 
изнасилование или насильствен-
ные действия сексуального харак-
тера. В этом случае фактически 
примененное насилие подлежит са-
мостоятельной квалификации.

При этом применением физи-
ческого насилия охватывается при-
чинение побоев, легкого и средней 
тяжести вреда здоровью потерпев-
шего, и, соответственно, допол-
нительной квалификации по этим 
статьям не требуется. Если же по-
терпевшему умышленно причинен 
тяжкий вред здоровью, то действия 
виновного подлежат дополнитель-
ной квалификации по соответству-
ющим частям и пунктам статьи 106 
УК и образуют совокупность престу-
плений.

Угроза применения насилия яв-
ляется способом совершения пси-
хического насилия. Юридическая 
литература содержит различное 
определение этого понятия. Так, 
по мнению, Н.В.Тыдыковой угроза 
применения насилия есть «любое 
информационное воздействие на 
психику человека против его воли 
и сознания, способное причинить 
психический или физический вред», 
Ю.Д. Северин определяет угрозу 
как «запугивание потерпевшей та-
кими действиями или высказывани-
ями, которые выражали намерение 
немедленно применить физиче-
ское насилие к самой потерпевшей 
или к ее близким родственникам»,  
Е.В. Поддубная считает, что под 
угрозой следует понимать «запуги-
вание потерпевшего лица с целью 
подавить или пресечь его сопротив-
ление такими действиями или вы-
сказываниями, в которых выражает-
ся реальное намерение виновного 
немедленно применить физическое 
насилие к самому потерпевшему 
или к другим лицам».

Содержанием угрозы примене-
ния насилия охватывается и угроза 
убийством. В этом случае дополни-
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Верховным Судом Республики Казахстан совместно с Генеральной про-
куратурой в сентябре 2016 года проведен круглый стол на тему «Справед-
ливость – главный критерий правовой защиты». Его участниками выработа-
ны рекомендации и рабочий план по реализации этого проекта.

Коллегиями Верховного Суда Республики Казахстан внесен ряд соот-
ветствующих предложений. Поступают предложения и из местных судов. И 
это закономерно.

«Закон – мерило справедливости» – так гласит старинная народная 
поговорка, которая актуальна и в наши дни. Вечный конфликт критериев 
законности и справедливости является стимулом для постоянного совер-
шенствования законодательства, для его прогрессивного развития с целью 
удовлетворения интересов общества, к которым относится и справедли-
вость судопроизводства, как важный фактор социальной стабильности.

Талгат ИБРАШЕВ
Судья Верховного Суда 
Республики Казахстан

Практическая 
реализация принципа 
справедливости 
при отправлении 
правосудия по 
уголовным делам

Обращение Генерального прокурора Республики 
Казахстан Ж.Асанова в Верховный Суд Республики 

Казахстан с предложением о совместной реализации 
проекта «Справедливость – главный критерий при 

отправлении правосудия» вызвало живой интерес и 
поддержку в судейском сообществе.
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Хотел бы обратить внимание на 
те возможности решения этой про-
блемы, которые не требуют вне-
сения изменений в закон, присут-
ствуют в нем сегодня, в частности, 
в сфере уголовного судопроизвод-
ства.

Статья 337 УПК Республики Ка-
захстан регламентирует участие го-
сударственного обвинителя в глав-
ном судебном разбирательстве. 
Частью 6 этой статьи предусмотре-
на обязанность государственного 
обвинителя отказаться от обви-
нения (полностью или частично), 
в случае если оно не нашло под-
тверждения в судебном разбира-
тельстве. Такой отказ допускается 
как в ходе судебного следствия, так 
и в судебных прениях. 

Из этого следует, что объектив-
ный подход к оценке доказательств 
и обоснованности обвинения за-
коном предусмотрен не только для 
суда, но обязателен, в силу прямого 
указания закона, и для тех, кто в со-
ответствии со своими полномочия-
ми предает обвиняемых суду. Как 
же на деле работает этот мощный 
по своему содержанию, «рычаг» 
справедливости? 

Обратимся для этого к статисти-
ческим данным местных судов.

Так, за 2015 и первое полуго-
дие 2016 года судами республи-
ки по делам частно-публичного и 
публичного обвинения, то есть по 
тем делам, которые направляются 
в суд прокурором, всего оправдано 
104 лица. Опротестованы прокуро-
рами из этого числа приговоры в 
отношении 70 лиц. Удовлетворены 
протесты в отношении 29 лиц. Та-
ким образом, по результатам рас-
смотрения протестов окончатель-
но оправдано 41 лицо. При этом 
прекращено дел в связи с полным 
отказом от обвинения всего в отно-
шении 6 лиц.

Из этого следует, что для проку-
роров имеются серъёзные резервы 
расширения сферы справедливого 
подхода, путем надлежащего ис-
пользования предусмотренных за-
коном полномочий, в уголовном 
судопроизводстве. А если учесть и 
число лиц, оправдательные приго-
воры в отношении которых не опро-
тестованы - 34, то картина вопло-

щения справедливости становится 
еще более перспективной.

Не хочу быть категоричным и 
заявлять, что оправдательные при-
говоры должны быть полностью ис-
ключены фактами полного отказа 
прокуроров от обвинения.  

Конечно же, нет. Прокурор – са-
мостоятельная процессуальная 
фигура, наделенная сегодня рядом 
серьезных полномочий для выпол-
нения возложенных на него законом 
функций. Внесение обоснованных 
протестов на незаконные судебные 
акты является одной из таких функ-
ций. Статистика свидетельствует, 
что часть протестов – 29 – по выше-
указанным делам удовлетворены и 
вышестоящими судами вынесены 
обвинительные приговоры.

Но, опираясь на свой 20-летний 
опыт работы судьей, хочу сказать, 
что большинство оправдательных 
приговоров для государственных 
обвинителей, участвующих в деле, 
предсказуемы. Прокуроры видят 
это сами, участвуя в суде.

Сравнительно малое ко-
личество полных отказов от 
обвинения в большинстве 
своем вызвано боязнью кри-
тики за непоследователь-
ность позиции прокуроров, а 
иногда (как говорят об этом 
сами прокуроры) боязнью 
дисциплинарной ответствен-
ности. Логика здесь проста 
– если человек оправдан, 
значит, виноват тот, кто его 
необоснованно предал суду! 
Если следовать такой желез-
ной логике, тогда необходимо 
наказывать прокурора в дис-
циплинарном порядке и за 
то, что он не отказался от об-
винения, когда это следова-
ло сделать в соответствии с 
законом, поскольку это также 
является его обязанностью в 
сооответствии с вышеуказан-
ными положениями части 6 
статьи 337 УПК. Но всегда ли 
все так однозначно?!

Зачастую прокуроры направля-
ют в суд дела, которые выглядят 

«идеально» в плане обоснован-
ности обвинения. Не вызывают со-
мнения такие дела и у судей при их 
предварительном изучении до на-
чала разбирательства.

Но судебная практика 
знает немало примеров, ког-
да именно в суде, и толь-
ко в суде, выясняется под-
ложность доказательств, 
необоснованность заключе-
ния экспертов, прямо про-
тивоположные предыдущим 
показания свидетелей, а ино-
гда и не соответствующее ис-
тине признание вины самим 
подсудимым, который взял 
на себя вину под влиянием 
давления, страха, обмана 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов, банального 
незнания закона, а то и ввиду 
собственного корыстного ин-
тереса. 

Разве мог все это определить 
прокурор, зачастую не имеющий 
опыта следственной работы, изуча-
ющий дело в кабинете, причем, од-
новременно с десятками других, по 
которым поджимают сроки для на-
правления в суд, без передопроса 
лиц и проверки иных доказательств, 
как это проводится судом. 

Непосредственный характер 
исследования доказательств в су-
дебном заседании, в котором при-
нимает активное участие государ-
ственный обвинитель, является 
залогом принятия объективного, а 
значит справедливого судебного 
акта. 

Действующий Уголовно-процес-
суальный кодекс дает обвинителю 
достаточный простор для мобиль-
ного реагирования на результа-
ты исследования доказательств в 
суде. И отказ от обвинения явля-
ется одной из серъёзнейших, но, к 
сожалению, редко используемых 
форм такого реагирования.

Да, можно возразить, что в соот-
ветствии со статьей 83 Конституции 
Республики Казахстан прокуратура 
представляет интересы государ-
ства в суде. 
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Никто с этим не спорит.
Но ведь государство – это не 

аморфное, бездушное образова-
ние, укладывающееся в нашем со-
знании лишь в рамки юридического 
определения этого понятия в теории 
государства и права. Необходимо 
иметь в виду, что государство – это, 
прежде всего, наш народ в целом, 
и каждый человек в отдельности, о 
защите интересов которого и долж-
ны в равной степени заботиться все 
профессиональные участники си-
стемы правосудия.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 13 Конституции Республики Ка-
захстан каждый имеет право на су-
дебную защиту. 

Из этого следует, что ре-
альное обеспечение кон-
ституционных прав граждан 
в уголовном судопроизвод-
стве заключается не только 
в защите прав лиц, потер-
певших от преступления. Не 
менее важной является за-
щита тех, кто необоснован-
но обвиняется в том, чего не 
совершал, либо в том, что 
по сути преступлением и не 
является. Это необходимо 
для того, чтобы вышеуказан-
ные выражения о первосте-
пенности защиты интересов 
граждан, а также сами нор-
мы Основного закона стра-
ны, гласящие об этом, не 
остались декларативными, а 
работали на деле.

Но не все так плохо. Практика 
показывает о наличии смелого и 
обоснованного подхода государ-
ственных обвинителей при их уча-
стии в суде. 

Так, Камыстинским районным су-
дом Костанайской области, в связи 
с полным отказом государственного 
обвинителя от обвинения, окончено 
прекращением производства уголов-
ное дело по обвинению Ю.Ф. Миха-

лева, преданного суду по статье 
307 части 2, 314 части 2 УК РК (в 
редакции от 16 июля 1997 года), т.е. 
за совершение таких серьезных кор-
рупционных преступлений как «зло-
употребление должностными полно-
мочиями» и «служебный подлог». В 
суде была достоверно установлена 
полная невиновность этого долж-
ностного лица, и участвующий в 
деле прокурор правильно исполнил 
свою процессуальную обязанность. 

Аналогичное решение принято 
Аль-Фарабийским районным судом 
г. Шымкент Южно-Казахстанской об-
ласти при рассмотрении уголовного 
дела по обвинению Р.Н. Климович 
в совершении преступления, пред-
усмотренного статьей 307 частью 1 
УК РК (в редакции от 03 июля 2014 
года), т.е. в незаконном открытии, 
содержании и организации игорного 
бизнеса. В суде было установлено, 
что Р.Н. Климович взял на себя вину 
за другого человека, получив при 
этом материальное вознагражде-
ние в размере 70 000 тенге. 

Необходимо отметить, 
что по своему правовому ре-
зультату прекращение дела 
ввиду полного отказа госу-
дарственного обвинителя от 
обвинения является реаби-
литирующим основанием, 
равно как и оправдательный 
приговор суда. 

Однако только своевре-
менное и объективное при-
нятие такого решения может 
серьезно повысить уровень 
доверия граждан как к орга-
нам прокуратуры в частно-
сти, так и к системе правосу-
дия в целом, поможет изжить 
устоявшийся стереотип об-
раза прокурора как лица, на-
строенного исключительно 
на обвинительный уклон. 

Прекращение дел по этим ос-
нованиям избавит невиновных от 

необходимости участия в вышесто-
ящих судебных инстанциях, свя-
занных с этим расходов на оплату 
труда адвоката и проезд, снимет 
излишнее морально-нравственное 
напряжение, вызванное ожиданием 
результатов рассмотрения необо-
снованных протестов. Это, в свою 
очередь, существенно скажется и 
на снижении объема возмещения 
в случае обращения таких лиц с 
исками о реабилитации в порядке 
гражданского судопроизводства. 
По своей сути полный отказ от об-
винения можно рассматривать и как 
вариант примирительной процеду-
ры, поскольку в соответствии с пра-
вилами части 7 статьи 337 УПК РК 
необходимым условием прекраще-
ния дела, кроме отказа обвинителя, 
является обязательное наличие со-
гласия потерпевшего на это. Несом-
ненный положительный эффект 
состоит и в том, что в результате 
такого решения в законном порядке 
устанавливается отсутствие каких-
либо претензий со стороны потер-
певшего к подсудимому, что, в свою 
очередь, может вообще лишить его 
желания обращаться с иском о реа-
билитации. 

Возможно, стоит рассмо-
треть вопрос относительно 
отдельного статистического 
учета таких постановлений, 
наряду с оправдательными 
приговорами, причем, в каче-
стве элементов положитель-
ного рейтинга работы судов и 
прокуроров.

Расширение подобной практики 
помогло бы, на мой взгляд, реали-
зации данного проекта именно со-
вместными усилиями прокуроров и 
судей. 

Для населения нет существен-
ной разницы, от кого будет исходить 
справедливость, от судьи или от 
прокурора. Главное, чтобы не по-
страдали невиновные и восторже-
ствовала справедливость! 
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Освобождение от уголовной 
ответственности с установлени-
ем поручительства является спе-
циальной – договорной формой 
освобождения лица от уголовной 
ответственности, стимулирующей 
лицо, совершившее уголовное пра-
вонарушение к правопослушному 
поведению после его совершения, 
которое призвано способствовать 
сокращению рецидива правонару-
шений.

Согласно части 1 ст. 69 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан 
(далее УК) лицо, впервые совер-
шившее уголовный проступок или 
преступление небольшой или сред-
ней тяжести, не связанное с причи-
нением смерти или тяжкого вреда 
здоровью человека, за совершение 
которого соответствующей статьей 
или частью статьи Особенной части 
УК предусмотрен штраф в числе 
иных видов основных наказаний, 
может быть освобождено судом от 
уголовной ответственности с уста-
новлением поручительства.

Категория правонарушений, за 
совершение которых лицо может 
быть освобождено от уголовной 
ответственности на основании ст. 
69 УК является ограниченной, рас-
ширительному толкованию не под-
лежит.

Аналогично перечень лиц, к 
которым могут быть применены 
требования ст. 69 УК, также строго 
ограничен. Это должны быть лица, 
впервые совершившие уголовный 
проступок или преступление не-
большой или средней тяжести, с 
признаками, указанными в исследу-
емой статье 69 УК.

Нормой части 2 ст. 69 УК пред-
усмотрено, что установление по-

ручительства состоит во внесении 
залога физическим лицом, выступа-
ющим поручителем в размере, рав-
ном двукратному, а юридическим 
лицом – десятикратному макси-
мальному размеру штрафа, пред-
усмотренному за совершенное уго-
ловное правонарушение.

Согласно части 6 ст. 36 УПК ос-
вобождение лица от уголовной от-
ветственности с установлением по-
ручительства не допускается, если 
обвиняемый или потерпевший про-
тив этого возражает.

Законодатель не указал ограни-
чений по делам, где потерпевший 
отсутствует, поэтому видится пра-
вильным, в случае отсутствия по 
делам потерпевших решать вопрос 
о возможности освобождения от 
уголовной ответственности на ос-
новании ст. 69 УК, при согласии на 
это обвиняемого. При этом законо-
датель предусмотрел возможность 
при решении вопроса об освобож-
дении от уголовной ответственно-
сти на основании ст. 69 УК привле-
кать в качестве поручителя одного 
лица, в отличие от ст. 142 УПК, ре-
гламентирующей вопросы личного 
поручительства, где указано, что 
число поручителей должно  быть не 
менее двух.

При решении вопроса о залоге 
судам можно руководствоваться 
нормами ст. 145 УПК, регламенти-
рующей возможность внесения в 
качестве залога денег на депозит 
суда. Размер залога установлен ча-
стью 2 ст. 69 УК и зависит от того, 
кто является лицом, вносимым за-
лог - юридическое или физическое 
лицо.  Кроме того, размер залога 
соотнесен к максимальному разме-
ру штрафа, предусмотренному за 

Нурмухаммат 
АБИДОВ
Председатель судебной 
коллегии по уголовным 
делам Жамбылского 
областного суда

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ст.69 
УК РК В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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Сроки поручительства 
при решении вопроса об 
освобождении на основа-
нии ст. 69 УК регламенти-
рованы частью 3 указанной 
статьи 69 УК. При этом срок 
поручительства устанавли-
вается:

1) при совершении 
уголовного проступка – от 
шести месяцев до одного 
года;

2) при совершении 
преступления небольшой 
тяжести – от одного года до 
двух лет;

3) при совершении пре-
ступления средней тяжести – 
от двух до пяти лет.

Следует помнить, что 
залог при решении вопро-
са об освобождении от уго-
ловной ответственности на 
основании ст. 69 УК должен 
быть внесен на депозит 
суда, рассматривающего 
уголовное дело до удале-
ния суда в совещательную 
комнату. Данное требо-
вание закреплено в части 
6 ст.36 Уголовно-процес-
суального кодекса Респу-
блики Казахстан. Согласно 
указанной норме в случае, 
если до удаления суда в со-
вещательную комнату на 
депозит суда внесен залог, 
предусмотренный ст. 69 
УК, суд вправе постановить 
обвинительный приговор 
с освобождением лица от 
уголовной ответственности 
с установлением поручи-
тельства. 

совершенное уголовное правонару-
шение.

При этом следует помнить, что 
размеры штрафов за уголовные 
проступки и преступления регла-
ментированы ст. 41 УК, и назнача-
ются в пределах, предусмотренных 
Уголовным кодексом Республики 
Казахстан, в размере, соответству-
ющем определенному количеству 
месячных расчетных показателей, 
установленных законодательством 
Республики Казахстан и действо-
вавших на момент совершения уго-
ловного правонарушения…

Возможность вынесения обви-
нительного приговора с освобожде-
нием лица от уголовной ответствен-
ности закреплена в ч.ч. 2, 5 ст. 392 
УПК.

В связи с тем, что лицо, привле-
ченное к уголовной ответственности 
и освобожденное от нее на осно-
вании ст. 69 УК не будет считаться 
осужденным, то в соответствии с 
требованиями ч.2 ст. 79 УК, оно не 
будет признаваться имеющим суди-
мость. Уголовные дела, по которым 
было принято решение об освобож-
дении лиц от уголовной ответствен-
ности с установлением поручитель-
ства на основании ст. 69 УК должны 
в течение всего срока поручитель-
ства находиться в канцелярии суда, 
рассмотревшего дело.

Заведующими канцелярий дан-
ных судов должен вестись учет та-
ких дел, в связи с нахождением на 
депозите суда денежных средств, 
внесенных в качестве залога.

По истечении срока поручитель-
ства по ходатайству лица, освобож-
денного от уголовной ответствен-
ности на основании ст. 69 УК или 
поручителя, суд, рассмотревший 
уголовное дело и принявший ре-
шение об освобождении лица от 
уголовной ответственности по ст. 69 
УК, должен рассмотреть ходатай-
ство лица о возврате залога.

В ходе судебного заседания, 
проводимого с участием лица, за-
явившего ходатайство о возврате 
залога, освобожденного от уголов-
ной ответственности на основании 
ст. 69 УК лица, а также прокурора, 
должны быть проверены доводы за-
явителя о безупречном поведении 
лица в период срока поручитель-
ства. Если в период поручительства 
лицо, освобожденное от уголовной 
ответственности на основании ст. 
69 УК, не совершило нового уголов-
ного правонарушения, суд принима-
ет решение о возврате залога. Ре-

шение должно быть процессуально 
оформлено в виде постановления.

Данное положение закреплено в 
части 4 ст. 69 УК.

Если же в период поручитель-
ства лицо совершит новое уголов-
ное правонарушение, то суд, в со-
ответствии с требованиями ч.5 ст. 
69 УК, отменяет решение об осво-
бождении от уголовной ответствен-
ности и назначает ему наказание по 
правилам назначения наказания по 
совокупности приговоров. При этом 
залог обращается в доход государ-
ства.

Следует указать, что вынесе-
ние приговора в отношении лица, 
совершившего новое уголовное 
правонарушение в период поручи-
тельства, имеет свои особенности. 
Первоначально суд, рассматрива-
ющий уголовное дело, должен ре-
шить вопрос о признании лица ви-
новным и назначении наказания по 
последнему правонарушению, по-
сле чего решить вопрос об отмене 
предыдущего приговора в части ос-
вобождения лица от уголовной от-
ветственности на основании ст. 69 
УК, решить вопрос о назначении на-
казания по предыдущему уголовно-
му делу, а в последующем решить 
вопрос о назначении наказания по 
совокупности приговоров.

Данное положение закреплено 
в п.19 ст. 390 УПК, регламентирую-
щей вопросы, разрешаемые судом 
при постановлении приговора.

Институт освобождения 
лиц от уголовной ответствен-
ности на основании ст. 69 УК 
с установлением поручитель-
ства практически бездейству-
ет и, на наш взгляд, требует 
совершенствования.

На практике могут возникать 
вопросы в части назначения нака-
зания в случае совершения лицом, 
находящимся под поручительством, 
в период срока поручительства пра-
вонарушения по неосторожности.

На наш взгляд, следова-
ло бы ввести в ст. 69 УК раз-
граничения и дать возмож-
ность судам решать вопрос 
о возможности сохранения 
или отмены поручительства 
в случае совершения лицом, 
находящимся под поручи-
тельством, правонарушения 
по неосторожности. 

АКЦЕНТЫ
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Алқабилер соты қатал сынға 
қарамастан, дамыған елдердің сот 
жүйесінде сот өндірісінің анағұрлым 
демократиялы және әділ түрі 
ретінде қалыптасты. 

Біздің елімізде де саяси-әлеу-
меттік ортаның өзгеруі, мем ле-
кетіміздің демократия жолында қол 
жеткізген жетістіктері мен бүгінгі 
заман талабы алқабилер сотының 
жұмыс жасауын қажет етті. Бүгінгі 
таңда сот жүйесінің қызметін 
өркениетті елдердің талаптарына 
сәйкестендіруде барлық шаралар 
қабылдануда.

Қылмыстық сот ісін жүргізуге, 
Қазақстан Республикасы Консти-
ту циясының 75-бабында қарасты-
рылғандай алқабилердің қатысуын 
енгізу сот төрелігі саласында 
халықаралық стандартқа сәйкес-
тендіруге мүмкіндік берді және 
сот процесіне қатысушылардың 
құқықтық қорғалуын елеулі түрде 
жаңа деңгейге көтерді. Осылайша, 
2006 жылғы 16 қаңтарда қылмыстық 
сот iсiн жүргiзуге алқабилердiң 
қатысуына байланысты қоғамдық 
қатынастарды реттейтін, алқаби-
лердiң құқықтық мәртебесiн, тәуел-
сiздiгінің кепiлдiктерiн, олардың 
қыз метiн қамтамасыз етудiң құқық-
тық, экономикалық және ұйым-
да стырушылық негiздерiн айқын-
дайтын «Алқабилер туралы» Заң 
қабылданды. 

Қазақстан Республикасының 
Қыл мыстық процестік кодексіне 
алқабилердің қатысуымен іс жүргізу 
өндірісі бойынша жалпы ережелерді, 
сот мәжілісін тағайындаудың ерек-
шеліктерін, сот талқылауына қаты су 
үшін алқабилерге кандидат тарды 
іріктеу рәсімін, істі алқаби лердің 
қатысуымен талқылау ерекше-
ліктерін реттейтін толық бір бөлім 
енгізілді.

Қазіргі таңда соттардың қоғам-
дағы беделі мен мәртебесін арт-
тыруға бағытталған құқықтық ре-
форма жолындағы қадамдар одан 
әрі жалғасын табуда. Қылмыстық 
істерді алқабилердің қатысуымен 
қарау сот жүйесін жетілдірудің қол 
жеткен жетістіктерінің бірегейі және 
маңыздысы деуге болады. 

2007 жылдың 1 қаңтарынан бас-
тап Қазақстан Республикасының 
сот жүйесіне алқабилер институты 
енгізілгелі азаматтардың консти-
туциялық құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз етудегі демократиялық 
жаңа бағыт пайда болды. 

Соңғы уақытта сот билігінің 
ашықтығы, демократиялылығы 
ту ра лы әңгіменің жиі айтылаты-
ны белгілі. Соның нәти же сінде 
сот төрелігін жүргізуге қарапайым  
ха лық өкілдерін тарту мәселесі 
алға қойылып, 2007 жылдан бері 
рес публика аумағында аса ауыр 
қыл мыстық істерді алқабилердің 

Гүлжан ӘЖІҒАЛИЕВА
Ақтөбе облысының 
қылмыстық 
істер жөніндегі 
мамандандырылған 
ауданаралық сотының 
судьясы 

Алқабилер 
институты тараптар 
бәсекелестігіне  
жол ашты 
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қатысуымен қарайтын институт 
қалып тас ты. Сонымен, ашықтық 
пен демократиялылықтың үлгісі 
ретінде алқа би лердің қатысуымен 
өтіп жатқан бү гін гі соттардың жал-
пы жағдайлары қалай, олар қандай 
қиындықтармен бетпе-бет келуде? 

 
Алқабилер сотының 

жетістіктері
Аса ауыр қылмыстардың кей-

бір санаттары сотталушының өзі 
тілек білдірген жағдайда ғана 
алқабилердің қатысуымен қара-
лады.

Өткен 8 жыл ішінде қылмыстық 
сот ісін жүргізудің бұл моделі сот 
төрелігін жүзеге асыруға халық 
өкілдерінің қатысуының қажетті ны-
саны болып табылды. Істің нәтижесі, 
сотта зерттелген дәлелдемелермен 
қоса, сөзсіз – қылмыстық процестегі 
тараптардың, соның ішінде, проку-
рор мен қорғаушының соттағы сөзі 
қаншалықты дәлелді, сендірерлік 
және негізді болуына, олардың 
ұстанымы қаншалықты сауатты 
және әділ болуына байланысты. 
Атап айтқанда, осы алқабилер 
сотының өндірісі шеңберінде іс бо-
йынша тараптардың бәсекелестігі 
қағидасы жетілдіріле түсті. Бұның 
өзі мемлекеттік айыптаушыдан және 
қорғаушыдан жоғары кәсі билікті, 
жеке жауапкершілікті талап етеді. 
Сондықтан, алқабилер қатысатын 
сот процесінде қыл мыстық іс 
жүргізу заңының «та раптардың бә-
секелестігі және тең құқықтылығы» 
қағидаты жаңа рып, неғұрлым сапа-
лы деңгейде қол даныла бастады. 
Тараптар дә лел демелерді ұсынуға 
және зерттеуге, өз ұстанымдарын 
жеткізуге анағұрлым жауапты қа-
райтын болды.

Алайда, алқабилер соты өндірісі 
біраз көкейтесті мәселелердің 
де басын ашты. Соның бірі – 
алқабиге кандидаттардың тізімін 
қалыптастыру.

Алқабилердің қатысуымен 
сот төрелігін жүзеге 
асыруда орын алған 

кемшіліктер
Алқабилердің қатысуымен сот 

ісін жүргізу процесі облыстық сот 
төрағасының жергілікті атқарушы 
органға алқабиге кандидаттардың 
қажетті саны туралы ұсыныс жол-
дауынан басталады. Ұсыныс алқа-
билердi iрiктеу жүргiзілетiн жыл 
алдындағы жылдың 1 қыркүйегiнен 
кешiктiрiлмей жіберілуі керек.

2006 жылғы 16 қаңтарда 
қабылданған «Алқабилер тура-
лы» Заңның (Заң) 4-бабына сәй-
кес жергілікті атқарушы орган, 
яғни облыстық әкімдік жыл сайын 
желтоқсанның біріне дейін алқабиге 
кандидаттардың бастапқы, бiрыңғай 
және қосалқы тiзiмдерiн жасай-
ды. Осы кезеңнің өзінде-ақ елеулі 
кемшіліктер жіберіледі.

Жергілікті атқарушы орган сот-
тан ұсыныс алған күннен бастап 1 
ай мерзiмде сол әкімшілік-аумақтық 
бiрлiкте тұрақты тұратын сайлаушы-
лар тiзiмдерiнiң негiзiнде, алқабиге 
кандидаттарға қойылатын 
талаптарға сай келмейтiн 
адамдарды тiзiмнен шыға-
рып тастау арқылы алқабиге 
кан ди даттардың алдын-ала 
бастапқы тiзiмiн жасай ды. Со-
дан соң 7 күн мерзiм iшiнде 
азаматтардың жергi лiктi 
ат қарушы органның ғима-
ратында алқабиге кан ди дат-
тардың алдын-ала бас тапқы 
тiзiмiмен танысу мүмкiндiгiн 
қамтамасыз етуі, тiзiмдегi 
қателер мен дәлсiздiктер ту-
ралы өтi нiштердi қарауы және 
оған тиiстi өзгерiстер енгiзу 
туралы мәселелердi шешуі 
керек. 

Алқабиге кандидаттардың 
қосалқы тізімін жасау рәсімі 
де осындай. 

Алқабиге кандидаттарды 
бастапқы тізімнен кездейсоқ 
таңдау арқылы бірыңғай ті-
зім жасалады. Бірыңғай жә -
не қосалқы тізімдерді құ-
рас тырған соң жергілікті 
атқа рушы орган оны облыстық 
сот қа жолдайды.

Осы Заңның 10-бабының 
талабына сай алқабиге кан-
дидаттар тізімдеріне мына 
санаттағы адамдар кіре ал-
майды: 

1) алқабилер тiзiмдерiн 
жасау кезiнде 25 жасқа 
толмағандар;

2) өтелмеген, не алын-
баған соттылығы барлар;

3) сот әрекетке қабілетсіз не-
месе әрекет қабілеттілігі шектеулі 
деп таныған адамдар;

4) судьялар, прокурорлар, тер-
геушілер, адвокаттар, мемле кеттік 
қызметкерлер, әскери қызмет шілер, 
сондай-ақ құқық қорғау ор ган-
дарының қызметкерлері;

5) наркологиялық немесе пси-
хо неврологиялық диспансерде 
есеп те тұрғандар.

Алқабиге кандидаттардың тiзiм-
дерiнен мына санаттағы адамдар 
жазбаша өтiніш негізінде алынып 
тасталады:

1) қылмыстық іс бойынша сот 
ісі жүргізілетін тілді білмейтін адам-
дар;

2) өздерінің дене кемістігі не-
месе психикалық кемістігі салдары-
нан алқабидің міндеттерін атқаруға 
қабілетсіз адамдар;

3) жасы 65 жастан асқан адам-
дар;

4) діни қызметшілер.

Алқабиге кандидаттар тізімі-
нің сапасыз жасалуы кейін кан-
дидаттардың сот мәжілісіне кел-
меуіне немесе олардың қойылған 
талаптарға сәйкес келмеуіне әке-
ліп соқтырады. Мысалы, Ақтөбе 
облысының қылмыстық істер жө-
ні ндегі мамандандырылған аудан-
аралық сотында осы жылы алқа-
билердің қатысуымен қаралған 2 
қылмыстық істің әрқайсысы бойын-

Жергiліктi атқарушы орган 
алқабиге кандидаттардың алдын-
ала тiзiмдерiн үнемi тексеруге, 
талапқа сай келмейтiн адамдарды 
тiзiмдерден шығарып тастай оты-
рып, қажет болған кезде оларға 
өзгерiстер енгiзуге мiндеттi. Алай-
да, іс жүзінде сотқа жолданған 
тізімдерде қайтыс болған, аумақтан 
шығып кеткен немесе заңның ты-
йым салу талабына байланысты 
алқаби міндетін атқара алмайтын 
ондаған кандидаттар бар болған 
жағдайлар кездескен. 

Судьялар алқабиге кандидаттар-
ды іріктеу барысында азаматтар ды 
шақыртуға байланысты қиыншы-
лықтармен кездесті, себебі олар-
дың көбісі сотқа шақыру қағазы 
бойынша келмейді. Бұл жергілікті 
билік органы жасаған тізімдерде 
кандидаттардың мекен-жайы дұрыс 
көрсетілмеуі салдарынан болды. 
Кандидаттардың бі рыңғай тізіміне 
облыс және ел шегінен шығып кет-
кендер, көрсетілген мекен-жай-
да тұрмайтындар, құқық қор ғау 
құрылымының қызметкерлері, мем-
лекеттік қызметкерлер және т.б. 
енгізілген жағдайлар да болды.
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ша 150 кандидаттан шақырылған. 
Ал сот мәжілісіне келіп іріктеу 
рәсіміне Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 120-бабының 
4-бөлігі бойынша сотталған Б.Ж. 
Мулдагаринге қатысты іс бойынша 
– 59 кандидат, ҚК-нің 121-бабының 
4-бөлігіне сәйкес сотталған М.А. 
Раушанқосовқа қатысты іс бойынша 
– 44 кандидат қатысты.

Алқабиге кандидаттардың сот-
тың хабарламасы бойынша келмеуі 
алаңдатады. Азаматтардың біразы 
сотқа белгісіз себептермен келмейді. 
Бұған азаматтардың құқықтық сана-
сы деңгейінің жеткіліксіздігі, жеке 
азаматтардың азаматтық боры-
шын толық сезінбеуі ықпал етті 
деп ойлаймын. Сотқа келу туралы 
жазбаша хабарлама алып тұрып, 
дәлелсіз себептермен, сотқа кел-
меген кандидаттарға қатысты 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттамалар толтырылып, құжаттар 
жасақталып, Ақтөбе қаласының 
мамандандырылған әкімшілік со-
тына жолданды. Аталған соттың 
қаулысымен 2010 жылы – 10 канди-
дат, 2011 жылы – 7 кандидат, 2012 
жылы – 1 кандидат, 2013 жылы – 11 
кандидат әкімшілік жауапқа тарты-
лып, әрқайсысына 10 айлық есептік 
көрсеткіш көлемінде айыппұл са-
лынды. 

Аталған мән-жайлар атқарушы 
билік органы жергілікті жерде 
кандидаттардың тізімдерін жасауға 
үстірт қарайтындарын, оларды 
ті зімге енгізілгендігі туралы ха-
бардар етпейтіндігін айғақтайды. 
Әкімшіліктер әкімдік ғимаратында 
осындай тізімдерді ілумен ғана 
шектеледі. 

Осы мәселенің дұрыс шешімін 
табу мақсатында жергілікті атқарушы 
органның қызметкерлері, құқық 
қорғау органының, наркологиялық, 
психоневрологиялық диспансер 
қызметкерлері шақырылып, бір-
неше рет «дөңгелек үстелдер» 
өткізілді. Сонымен қатар, сотта 
алқабиге кандидаттарға «Алқаби 
туралы» Заңның нормалары мен 
қазіргі кездегі алқабилер соты-
ның ерекшелігі, артықшылығы, 
маңыздылығы жөнінде құқықтық 
тұрғыдан үнемі түсіндірме жұмыс-
тары жүргізіп тұрады. 

Қазіргі уақытта алқабилер со-
тына берілген баға біркелкі емес. 
Бұл институттың жетілмегендігі 
жөнінде қоғамда түрлі пікір айтылу-
да. Біріншіден, алқабилер – кәсіби 
заңгерлер емес. Шешім қабылдаған 
кезде олар «жақсылық» пен 

«жамандық», «ар-ұят» пен «әділдік» 
категорияларын басшылыққа ала-
ды. Ал құқықтық нормаларда 
бекітілген жалпыға бірдей міндетті 
ережелер қалыс қалып қойып жа-
тады. Олардың заңды білмеуі және 
мағынасын түсінбеуі алқабилер 
алқасының тиісті түрде сот төрелігін 
жүзеге асыруын қиындатады.

ЕҚЫҰ-ның Адам құқықтары және 
демократиялық институт жөніндегі 
бюросы сарапшыларының Қазақ-
стан Республикасында алқаби-
лердің қатысуымен сот талқы-
лауына жүргізген мониторинг 
бойынша да бірқатар кемшіліктер 
анықталды. Соның бірі – алқабилер 
сотында айыптауды қолдайтын 
прокурордың рөліне байланысты 
мәселе. Прокуратураның кейбір 
қызметкерлері істің алқабилердің 
қатысуымен қаралуын жақтыр-
майды, себебі іс құжаттарын 
неғұрлым мұқият зерделеуге,  
айыптау қорытындысын қайталап 
айтпай, тараптардың бәсекелестігі 
жағдайында тағылған айыптың 
дұрыстығын дәлелдеп алқабилер 
алдында сөз сөйлеп үйренуі ке-
рек. Жасыратыны жоқ, прокурор-
лар сот жарыссөзінде айыптау 
қорытындысын оқып беріп, жеңіл 
құтылуға дағдыланған. Алайда, 
мұндай сөз сөйлеудің алқабилерге 
әсері мардымсыз.

Қазақстан Республикасында ал-
қабилер институты 2007 жылдан 
бастап енгізілгенімен, алқабилердің 
қатысуымен сот процесін жүргізу 
кезінде кездесетін мәселелердің 
өзектілігі жойылмақ емес. Олар-
дың бірі – сот талқылауында проку-
рордың және қорғаушының рөліне 
байланысты мәселелер.

Сот талқылауы 
барысында жиі орын 

алатын мәселелер
Істің нәтижесі сөзсіз – қылмыстық 

процестегі тараптардың, соның 
ішінде, прокурор мен қорғаушының 
соттағы сөзі қаншалықты дәлелді, 
сендірерлік және негізді болуына, 
олардың ұстанымы қаншалықты са-
уатты және әділ болуына байланы-
сты. Мұның өзі мемлекеттік айыпта-
ушыдан және қорғаушыдан жоғары 
кәсібилікті, жеке жауапкершілікті та-
лап етеді. Бұл орайда, қорғаушының 
ұстанымы әрдайым айқын, сөзі 
қарапайым халық өкілдеріне тү-
сінікті, әрі сауатты болып келеді 
және прокурордың сөзінен әлде-
қайда озып түседі. Сондықтан, 
мемлекеттік айыптаушының алқа-

билер сотындағы рөліне тоқталып 
өткім келеді.

Дәлелдемелерді ұсынудағы 
жә не оны зерттеу барысындағы 
прокурордың белсенділігі және 
кәсіби шеберлігі, өз ұстанымының 
дұрыстығына сендіре білуі – 
жасалған қылмыс үшін бұлтартпас 
жазаның қамтамасыз етілуінің 
маңызды факторы. 

Қылмыстық істі алқабилердің 
қатысуымен қараудың өзіндік 
ерекшеліктері бар және қылмыстық 
іс жүргізу заңында белгіленген 
нормалардан басқа, айыптаушы 
және қорғаушы тараптарға бел-
гілі бір міндеттер жүктейді. Мыса-
лы, алқабиге кандидаттар арасы-
нан объективті шешім қабылдауға 
қабілетті тұлғаларды тани және 
таба білуі, алқабилердің сенімін 
оята білуі, сотта сұралатын адам-
дарға, нақты жауап реакциясын 
туындататын, анық, түсінікті және 
нақты (екі ұшты емес) сұрақ қоя 
білуі, сұрақтар алқабилерге түсінікті 
болуы, алқабилердің назарын өзіне 
аудара білуі және сендіре білуі 
керек. Прокурордың шешендік 
өнері алқабилердің қатысуымен 
қылмыстық істі қарау барысында 
және сот жарыссөзінде мемлекеттік 
айыптауды қолдаудың маңызды 
элементі болып табылады. 

Алқабилердің қатысуымен жүр-
гізілетін сот процесінде ұсақ-түйек 
деген болмайды, сондықтан са-
палы алқабилер алқасын құру 
мақсатында алқабилерді іріктеу 
рәсімі кезінде аса ұқыпты болған 
жөн. Сотталушының айыбын дә-
лелдеу мемлекеттік айыптаушыға 
жүктелген. Сондықтан, айыптау 
мақсатының нәтижесі прокурордың 
кәсіби дайындығына және бел-
сенділігіне байланысты. Алай-
да, сот тергеуі барысында судья-
лар іске қатысушы прокурордың  
дауыс ырғағының төмендігі, ай-
ыпты қолдаудағы сенімсіздігі, сот 
өндірісінің тілін нашар меңгеруі 
салдарынан көптеген қиындықтарға 
кездеседі. Өйткені прокурордың 
жай, түсініксіз сөйлеуіне байла-
нысты сұрақты естімегендері ту-
ралы алқабилердің шағымдарын 
тыңдауға тура келеді. Сондықтан, 
төрағалық етуші судья прокурорға 
дауысын шығарып сөйлеуі туралы 
жиі ескертіп отырады.

Іс бойынша тараптардың ал-
қабилер қарайтын сот талқылауына 
қатысудағы тағы бір ерекшелігі – 
олардың алқабилер алқасына жа-
уап беруге ұсынылатын сұрақтардың 
құрылуына қатысуы. Сұрақтардың 
арнайы заң терминдерін пайдала-
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нып қойылуы алқабилерді шатыс-
тыруы мүмкін, сондықтан судья 
сұрақ парағының жобасын, заң білімі 
жоқ алқабилердің қабылдауына 
жеңіл түрде, яғни заң терминдерін 
қолданбай, қысқа түрде дайындай-
ды. Мысалы, иемденіп алды – сатып 
алды, өткізді – сатты, алдын ала сөз 
байласқан адамдар тобы болып – 
басқа тұлғамен күні бұрын келісіп. 
Алайда «Кейбір прокурорлар мен ад-
вокаттар сұрақ парағының жобасын 
талқылау кезінде заң термині мен 
саралау белгісі көрсетілмеген» деп 
ескерту келтіретін кездері болады.

Сот жарыссөзіндегі сөз – істің 
нәтижесіне ықпал ететін сот 
процесінің ерекше сатысы. Іс 
құжаттарын жақсы біліп, оны саралай 
алудан басқа, алқабилер сотындағы 
сөзі сапалы болуы керек. Іске 
қатысушылардың сот жарыссөзіне 
дайындалу деңгейі әр түрлі. Кейбірі 
сот талқылауының бұл сатысына 
тиісті көңіл бөлмейді. Ұзақтығы 1,5 
- 2 сағат, жазбаша мәтіннен оқыған 
бір сарынды сөз, алқабилердің на-
зарын істің негізгі мән-жайына, 
қажетті жерлеріне аударуға кедергі 
келтіріп қана қоймай, іс бойын-
ша шешім қабылдау құқығына ие 
алқабилердің қызығушылығының 
жоғалуына әкеліп соқтырады. Сот 
жарыссөзіндегі сөз әрдайым нақты, 
анық, ұғымды, қысқа және түсінуге 
оңай түрде ұсынылу керек.

Сотқа дейінгі тергеп-
тексеру жұмысының 

сапасыздығына 
байланысты туындайтын 

мәселелер
Жасыратыны жоқ, сотқа дейінгі 

тергеудің сапасы заң талабына 
жауап беретіндей деңгейде емес. 
Тергеудің кемшілігі мен қателіктері 
сот мәжілісінде анықталып, біраз 
қиындықтарға душар ететіні де 
айқын. Ал бұндай жағдайлар 
алқабилер сотында өзгеше көрініс 
табады.

Оның ішінде өзектісі – заң та-
лабына сай сотталушыға тағылған 
айып бойынша жауап беруге 
мүмкіндік берілген кезде, әдетте, 
кінәсін мойындамайтын сотталу-
шы алдын-ала тергеудегі жауапта-
рынан бас тартып, ол жауаптарды 
тергеудің жол берілмейтін әдістерді 
қолданып, қысымшылық жасап 
алғандығы туралы шағымданады 
және бұл арызды алқабилердің 
қатысуымен айтады. Бұндай жағ-
дайларда судья алқабилерге 
«айтылғанды назарға алмауларын, 
себебі бұл уәж тексерілуге жата-
тынын» айтып ескертеді. Алайда, 
бұндай ескертудің нәтижесі аз, 
себебі тергеу органының жұмыс 
жасау әдістері алқабилердің сана-
сезімінде тиімсіз әрекет ретінде 
орныққан.

Жауапкершілік судьяның 
мойнында

Алқабилердің қатысуымен қа-
ралатын қылмыстық істер бойын-
ша төрағалық етуші судья іс жүргізу 
заңы нормаларының бұзылуына 
жол бермеуге, әсіресе, алқабилер 
соты өндірісіне қатысты ережелерді 
мұқият орындауға бар ынтасын са-
латыны хақ, себебі алқабилермен 
шығарылған үкімнің заңдылығы 
алдымен осы іс жүргізу заңының 
ерекшеліктері бойынша тексеріледі. 
Сонымен қатар, судьяларды алаң-
дататын тағы бір мән-жай бар. 

Әдетте, алқабилер сотын таңдаған 
сотталушылардың 90-95 пайы-
зы еш уақытта өздерін «кінәлі мін» 
деп есептемейді. Сондықтан, олар 
сот отырысының ең соңғы сәтіне 
дейін «мен кінәсізбін» дегенді ай-
тып, ішкі істер органының жедел-
іздестіру қызметкерлері және тер-
геу органдары тарапынан жасалған 
қысымшылық нәтижесінде та-
ғыл ған айыпты мойындауға 
мәжбүр болғандығын алға тар-
тып отырады. Бұндай жағдайда, 
іс бойынша айыптаудың жеткілікті 
дәлелдері болғанның өзінде ал-
қабилердің кеңесу бөлмесінде 
дұрыс шешім қабылдауы екіталай. 
Сотталушының құқығын қорғап, 
соның сөзін сөйлеп тұрған ад-
вокаттың сөзіне (бұл қорғау шының 
міндеті) алқабилер көбіне баса мән 
беріп жатады. Ал судья алқабилерге 
түсініксіз сұрақтар бойынша кеңес 
бергеннен басқа, олардың шешіміне 
араласпайды, заңмен тыйым са-
лынған, олар дауыс беру кезінде 
тең құқыққа ие. 

Алқабилер жаны ашып, сезімге 
бері ліп, жеткілікті дәлелдерге 
қарамастан, сотталушыны ақтап 
жіберген кездері де аз емес, 
себебі алқабилер жоғары са-
тыларда бұзылған үкім үшін 
ешқандай жауапкершілікке тар-
тылмайды. Үкім алқабилер ал қа-

сымен шығарылғанымен, судья  
жауапкершіліктен босатыл май-
ды. Мүмкін бұл судьяның ал қа би-
лермен бірге кеңесу бөл ме сінде 
сотталушының кінәлі, не кінәлі 
еместігі мәселесін шешуге қаты-
суынан болар. Бұл мәсе лемен 
бүгінде біздің соттар бетпе-бет келіп 
отыр. 

Аталған мән-жайлар қылмыстық 
істерді алқабилердің қатысуымен 
қараудың ерекшеліктерін, осын-
дай сот процестерін жүргізуді 
ұйымдастыру кезінде сот мәжілісі 
барысында орын алған көкейтесті 
мәселелерді көрсетеді.

Бұл мәселе төңірегінде 
де бірнеше рет «дөңгелек 
үстелдер» өткізіліп, прокурор-
дың айыптау сөзіне аса көңіл 
аударуы керектігі жөнінде 
айтылды, себебі сөзі анық, 
әсерлі және оған таңдаулы 
шешендік сөз орамы, ойының, 
сөзінің өткірлігі, бейнелеп 
әсер леушілігі және салыстыр-
ма жасауы тән болса, бұл сот 
төрелігі таразысын қажетті 
жаққа бұратын ұтымды дәлел 
болады. Сөз неғұрлым қысқа 
болуы керек. Прокурордың 
алқабилер сотындағы сапа-
сыз, не сенімсіз сөзіне бай-
ланысты тек сот төрелігінің 
мүддесіне ғана нұқсан келіп 
қоймайды, сонымен қатар, 
сот шешендігі, бұл жерде 
прокурордың бедел-бейне-
сіне де нұқсан келеді.

Әдетте, алқабилер алдын-ала тергеу кезінде 
алынған айыпты мойындап берген жауаптарға 
сенбейді. Бұны тергеудің заңсыз әдістерді 
қолданатыны туралы БАҚ хабарламаларына сүйеніп, 
осындай шешімге келеді деп түсіндіруге бола-
ды. Осыған байланысты тергеу қызметкерлеріне 
сезіктінің, айыпталушының айыпты мойындаған 
жа уаптарынан басқа дәлелдемелер алу үшін өз 
жұмысын қайта қарауы керек.

75ЗАҢГЕР № 11 (184), 2016

Уголовный процесс



Процестік келісім бойынша 
іс жүргізу ҚПК-нің 63-64 тара-
уында айқындалып, қылмыстық 
іс жүргізу тәжірибесіне енгізілді. 
Батыс Қазақстан облысының 
Тасқала аудандық сотында 2015 
жылы процестік келісім бойынша 8 
қылмыстық іс қаралып, 3 іс бойынша 
үкім шығарылса, 4 іс тараптардың 
өзара татуласуына байланы-
сты өндірістен қысқартылып, 1 іс 
прокурорға кері қайтарылған. 
Мәселен, ҚР ҚК-нің 379-бабының 
1-бөлігі, 378-бабының 2-бөлігінде 
көзделген теріс қылықтар жасағаны 
үшін айып тағылған М. мен аудан 
прокуроры арасында процестік 
келісім жасалып, қылмыстық іс 
сотқа жолданған.

ҚР ҚПК-нің 612-бабында сот-
қа дейінгі жасалған процестік 
келісім шеңберінде қылмыстық 
істерді тергеп-тексеру онша ауыр 
емес, ауырлығы орташа, не ауыр 
қылмыстар бойынша күдікті, айып-
талушы тағылған айыптаумен 
келіскен жағдайда кінәні мойындау 
туралы мәміле нысанында келісім 
жасалады. Осыған байланысты, 
сот қылмыстық істі ҚПК-нің 323-
бабы негізінде жасалған процестік 
келісімдері бар істер бойынша бас-
ты сот талқылауын тағайындауға 
кедергі келтіретін қылмыстық-
процестік заңнаманы елеулі түрде 
бұзушылықтар анықталуына бай-

Әлібек АХМЕТОВ
Батыс Қазақстан облыстық сотының судьясы 

ланысты оларды жою үшін істі 
прокурорға қайтарды. ҚР ҚК-нің 
107-бабының 1-бөлігі бойынша 
айып тағылған Ш. мен аудан про-
куроры арасында процестік келісім 
жасалып, қылмыстық іс сотқа 
жолданған. Сот талқылауында сот-
талушы қылмыстық-процестік заң-
нама талаптарына сәйкес кінәні 
мойындау туралы мәміле түріндегі 
процестік келісімді қуаттайтынын 
және оның барлық талаптарымен 
келісетінін айтқан. Сот Ш.-ны ҚК-
нің 107-бабының 1-бөлігі бойын-
ша кінәлі деп танып, оған бір жыл 
мерзімге бас бостандығын шектеу 
жазасын тағайындады.

ҚР ҚК-нің ескі редакциясында 
ауырлығы онша ауыр емес және 
ауырлығы орташа қылмыс санат-
тары бойынша медиация заңы мен 
ҚР ҚК-нің 65-бабында қылмысын өз 
еркімен мойындап келсе, қылмысты 
ашуға жәрдемдессе, зиянның ор-
нын толтырса, ҚК-нің 67-бабында 
тараптар бітімге келсе және тату-
ласса, зиянның орнын толтырса, 
жауаптылықтан босатып, іс жүргізуді 
тоқтату көзделген болатын. Ал, 
қазіргі қолданыстағы жаңа ҚПК-
нің 63-64-тарауларында процестік 
келісім жасалған істер бойынша іс 
жүргізудің ерекше тәртібі, шартта-
ры, салдары және процестік келісім 
басты сот талқылауын тағайындау, 
іс жүргізуді қозғау тәртіптері нақты 

ПРОЦЕСТIК КЕЛIСIМ 
БОЙЫНША IС ЖІРГIЗУ 
ТЂРТIБI

2015 жылдан бастап 
қолданысқа енгізілген  
Қа зақстан Республи касы 
Қыл мыстық процестік ко-
дексінің басты мін дет-
тері мен қағидаттары 
бойынша азаматтардың 
Конституцияға сәйкес ба-
янды етілген құқықтары 
мен бостандығын қорғау-
дың, қылмыстық заңды 
дұрыс қолдану мен әділ 
сот талқылауын жүргізудің 
маңыздылығы зор. Қазіргі 
таңда жүргізіліп жатқан сот 
тәжірибесінде процестік 
келісім бойынша іс жүргізу 
тәртіптерін сақтау және 
тиісті орындау жөнінде 
барлық соттарға нақты та-
лаптар қойылып жатқаны 
бәрімізге белгілі.
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көрсетілген. Сонымен қатар, жаңа 
ҚПК-нің талабы бойынша процестік 
келісімді қылмыстық істерді тергеу 
кезінде және сот талқылауында 
жүзеге асыру көзделген.

ҚР ҚПК-де көрсетілген талап 
бойынша процестік келісім:

1) онша ауыр емес, ауырлығы 
орташа немесе ауыр қылмыс 
санаттарындағы қылмыстық істер 
бойынша күдікті немесе айыпталу-
шы келтірілген күдікпен, айыптау-
мен келіскен жағдайда кінәсін толық 
мойындау нысанында жүргізіледі;

2) аса ауыр қылмыс санаты 
бойынша қылмыстық топ жасаған 
қылмыстарды, өзге де адамдар 
жасаған аса ауыр қылмыстарды, 
сондай-ақ экстремистік және тер-
рористік қылмыстарды ашуға және 
тергеп-тексеруге ықпал ету кезінде 
барлық санаттағы қылмыстар бо-
йынша ынтымақтастық нысанына 
байланысты жүргізіледі.

Есі дұрыс емес күйде қылмыс 
жасаған және қылмыс жасағаннан 
кейін психикасы бұзылумен ауыр-
ған адамдармен процестік келісім 
жасалмайды. Процестік келісім 
жасаудың негізгі шарттарына кү-
дікті немесе айыпталушы тара-
пынан еріктілік болуы міндетті 
және келтірілген зиян сипаты мен 
мөлшері бойынша дауласу туын-
дамаса, жәбірленушімен келісімге 
келу және кінәсін толық мойындау 
болып табылады.

Әрине, жоғарыда көрсетілген 
процестік келісім жасаудың негізгі 

шарттарының біреуі тиісті орын-
далмаған жағдайда процестік ке-
лісім жасалмайды. ҚР ҚПК-нің 
615-бабында кінәсін толық мойын-
дау нысанында процестік келісім 

жасау тәртібі, ал 618-ба-
бында ынтымақтастық ны-
са нында процестік келі-
сім жасау тәртібі нақты 
айқын далған. Осы баптың 
талабы бойынша кінәсін 
толық мойындау нысанын-
да процестік келісім жасау 
күдіктінің, айыпталушының, 
сотталушының өтінішімен 
немесе прокурордың бас-
тамасы бойынша жасалуы 
мүмкін.

ҚПК-нің 618-бабына сәй-
кес, ынтымақтастық ныса-
нында процестік келісім жасау 
мақсатында күдікті, айып-
талушы, сотталушы немесе 
сотталған адам қылмыстық 
процесті жүргізетін органға 

немесе прокурорға өтінішхат жа-
сау арқылы жүгінеді және про-
курормен ынтымақтастық ныса-
нында процестік келісім бекітіледі. 
Кодекстің 623-бабында судьяға 
процестік келісімнің заң талаптары-
на сәйкестігін тексеру үшін кінәсін 
мойындау туралы процестік келісім 
өтінішхатпен бірге қылмыстық істі 
алу міндетті. Содан соң процестік 
келісімдік іс жүргізу бойынша сот 
талқылауы тағайындалады, сот 
отырысында процестік келісімдік 
іс жүргізуді қолдану негізділігі 
анықталады.

ҚПК-нің 624-бабының тала-
бына сәйкес, кінәні мойындау 
процестік келісімдік іс жүргізу бо-
йынша сот отырысына прокурор, 
сотталушы мен оның қорғаушысы 
қатыстырылады. ҚПК-нің 625-ба-
бында судьяның процестік келісім 
бойынша іс жүргізуінің тәртіптері 
мен мерзімі нақты көрсетілген.

Процестік келісім бойынша іс 
жүргізу шешімін шығару үшін су-
дья сотталушының құқығы мен 
бостандығын сақтау мақсатында 
оның процестік келісімге ерікті түрде 
келіскенін анықтайды, сонымен 
бірге, келісімнің мәнін түсінетінін, 
оны мен келіспесе, түсінбесе, ерік-
ті болмаса, қосымша хабарлауы 
қажеттігін мәлімдейді. Содан соң 
прокурор мен қорғаушының пікірін 
баяндауды ұсынып, олардың про-
цестік келісімді қолдайтынын анық-
тайды. Қажет деп тапқан жағдайда 
судья процестік келісімді жасаудың 
тәртібін сақтау мәселесі бойынша 
сотталушыдан, прокурордан және 
қорғаушыдан жауап алуға құқығы 
бар.

Келешекте процестік келісімдік 
іс жүргізу нәтижесі сот тәжірибесіне 
оң нәтиже береді деп ойлаймын.

Процестік келісім жасалған 
істер бойынша іс жүргізудің 
ерекшелігі ол кінәлі деп танылған 
баптағы көрсетілген бас бостан-
дығынан айыру жазасының не-
ғұрлым қатаң түрінің ең жоғарғы 
мерзімі мен мөлшерінен аспай-
тын жаза тағайындауға мін дет-
тейді. Себебі, ҚПК-нің 63-64- 
тарауларының тәрті бімен про-
цестік келісім жа салған істер 
бойынша іс жүргізу кезінде кінәлі 
адамды қайта тәрбиелеуге және 
оны қоғамға жат қылықтан аулақ 
болуына шара жасау мүмкіндігін 
қарастырады.

Сот талқылауында судья кінәні мойындау 
келісімдік іс жүргізуді қолдану негізділігі бол-
майтынын анықтаса және қылмыстық сара-
лануымен, азаматтық талап қою мөлшерімен, 
жазаның түрі және мөлшерімен келіспесе, жаңа 
келісім жасау мүмкіндігін ұстана отырып қаулы 
шығару арқылы қылмыстық іс про курорға 
қайтарылады. Сот қаулысында көрсетілген 
не гіздер бойынша жаңа про цестік келісім 
жасасқаннан кейін прокурор істі келісімдік іс 
жүргізуді қарау үшін сотқа қайта жолдайды. 
Алайда, судья кінәні мойындау туралы жаңа 
келісіммен келіспеген жағдайда, кінәні мойын-
дау бойынша келісімдік іс жүргізуді қараудан 
бас тартып, істі жалпы тәртіппен қарау жөнінде 
қаулы шығарып, прокурорға қайтарады.
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Согласно подпункту 6) статьи 
1 Закона Республики Казахстан  
«О международных договорах Ре-
спублики Казахстан» от 30 мая 2005 
года под международным догово-
ром следует понимать соглашение, 
заключенное Республикой Казах-
стан с иностранным государством 
(иностранными государствами), 
либо с международной организаци-
ей (международными организаци-
ями) в письменной форме и регу-
лируемое международным правом 
независимо от того, содержится та-
кое соглашение в одном документе 
или в нескольких, связанных между 
собой документах, а также незави-
симо от его конкретного наименова-
ния (например, договор, конвенция, 
пакт, соглашение и т.п.). 

Международные договоры, за-
ключаемые от имени Республики 
Казахстан, являются межгосудар-
ственными договорами, от имени 
Правительства Республики Казах-
стан - межправительственными до-
говорами, от имени центральных 
исполнительных органов, а также 
государственных органов, непо-
средственно подчиненных и под-
отчетных Президенту Республики 
Казахстан, - межведомственными 
договорами. 

Международные договоры, за-
ключенные Республикой Казахстан 
в соответствии с Конституцией ре-
спублики в установленном порядке 

и ратифицированные Парламентом 
Республики Казахстан, имеют при-
оритет перед ее законами (пункт 3 
статьи 4 Конституции Республики 
Казахстан). 

Положения международных до-
говоров, не требующие издания за-
конов для применения, действуют 
в Республике Казахстан непосред-
ственно. Ряд не подлежащих рати-
фикации международных договоров 
Республики Казахстан, заключен-
ных до принятия Конституции 1995 
года, являются действующими и 
сохраняют приоритет перед зако-
нодательством республики, если 
такой приоритет прямо предусмо-
трен законами страны для соответ-
ствующих сфер правоотношений. 
Если международным договором, 
заключенным Республикой Казах-
стан до принятия действующей Кон-
ституции, установлены иные, чем 
в гражданском законодательстве 
правила, то применяются правила 
международного договора. 

Если нератифицированным 
международным договором, за-
ключенным Республикой Казахстан 
после принятия действующей Кон-
ституции, установлены иные, чем в 
гражданском законодательстве пра-
вила, то суды обязаны руководство-
ваться положениями пункта 3 статьи 
4 Конституции, а также указанными 
постановлениями Конституцион-
ного совета Республики Казахстан. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА

Айна АБДРАЕВА 
Судья суда г. Актобе

В соответствии с Конституцией и принятыми 
международными обязательствами Республика 
Казахстан обязуется обеспечивать всем находя-
щимся на ее территории и под ее юрисдикцией 
лицам защиту прав и свобод.
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При возникновении коллизии между 
конституционными положениями и 
ратифицированными (или нерати-
фицированными) международными 
договорами, участником которых 
является Республика Казахстан, 
приоритет в применении принадле-
жит конституционным нормам. 

Решая вопрос о возможности 
применения норм международных 
договоров Республики Казахстан, 
суды должны исходить из того, что 
международный договор Республи-
ки Казахстан вступает в силу в по-
рядке и сроки, предусмотренные 
в договоре или согласованные их 
участниками. При отсутствии до-
говоренности международный до-
говор вступает в силу, как только 
будет выражено согласие всех уча-
ствующих в переговорах государств 
на обязательность для них догово-
ра (статья 24 Венской конвенции о 
праве международных договоров 
1969 года). 

Международный договор подле-
жит применению, если Республика 
Казахстан выразила согласие на 
обязательность для нее между-
народного договора посредством 
подписания договора, обмена до-
кументами, ратификации договора, 
его принятия, утверждения, присо-
единения к договору либо любым 
другим способом, о котором услови-
лись договаривающиеся стороны. 
Согласно статье 28 Венской кон-
венции о праве международных до-
говоров 1969 года, международные 
договоры не имеют обратной силы, 
если это прямо не предусмотрено 
в договоре. При этом должны быть 
соблюдены требования подпункта 
5) статьи 77 Конституции Республи-
ки Казахстан. 

В соответствии с пунктом 2 По-
становления Конституционного со-
вета Республики Казахстан «Об 
официальном толковании подпунк-
та 7) статьи 54 Конституции Респу-
блики Казахстан» от 18 мая 2006 
года, акты Республики Казахстан о 
ратификации международных дого-
воров и акты Республики Казахстан 
о присоединении к международным 
договорам равнозначны по своей 
юридической силе и правовым по-
следствиям. В этой связи междуна-
родные договоры, обязательность 
которых для Казахстана установ-
лена нормативными правовыми 
актами о присоединении к между-
народным договорам, принятыми 
Парламентом республики, при-
равниваются к ратифицированным 

Республикой Казахстан междуна-
родным договорам. В соответствии 
с пунктом 4 статьи 4 Конституции 
Республики Казахстан и исходя из 
смысла статьи 24 Закона Республи-
ки Казахстан «О международных 
договорах Республики Казахстан» 
применяются официально опубли-
кованные и вступившие в силу меж-
дународные договоры Республики 
Казахстан. 

Официально не опубликован-
ные международные договоры, 
касающиеся прав, свобод и обя-
занностей граждан, применению 
не подлежат. Ратифицированные 
международные договоры, имею-
щие непосредственное действие 
и не требующие издания законов 
для их применения, используются 
в качестве норм материального (за 
исключением сфер уголовно-право-
вых и административно-правовых 
отношений) или процессуального 
права при разрешении дел, в част-
ности: 

* при рассмотрении гражданских 
дел, если международными догово-
рами Республики Казахстан уста-
новлены иные правила, чем зако-
ном Республики Казахстан, которые 
регулируют отношения, ставшие 
предметом судебного рассмотре-
ния; 

* при рассмотрении гражданских 
и уголовных дел, если междуна-
родными договорами Республики 
Казахстан установлены иные пра-
вила судопроизводства, чем граж-
данским процессуальным или уго-
ловно-процессуальными законами 
Республики Казахстан; 

* при рассмотрении гражданских 
или уголовных дел, если междуна-
родными договорами Республики 
Казахстан регулируются отноше-
ния, в том числе с участием ино-
странных лиц (например, при рас-
смотрении дел, перечисленных в 
статьях 416, 417 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики 
Казахстан, о судебных поручениях 
иностранных судов о производстве 
отдельных процессуальных дей-
ствий, предусмотренных статьей 
423 ГПК, об исполнении решений 
иностранных судов и арбитражей, 
предусмотренных статьей 425 ГПК, 
жалоб на решения о выдаче лиц, 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений или осужденных судом 
иностранного государства в соот-
ветствии с главой 56 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики 
Казахстан; 

* при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях, 
если международными договорами 
Республики Казахстан установлены 
иные правила судопроизводства, 
чем предусмотренные законода-
тельством об административных 
правонарушениях. 

В силу части 4 статьи 6 УК во-
прос об уголовной ответственности 
дипломатических представителей 
иностранных государств и иных 
граждан, которые пользуются им-
мунитетом, в случае совершения 
этими лицами преступления на тер-
ритории Республики Казахстан, раз-
решается в соответствии с нормами 
международного права (в частно-
сти, в соответствии с Венской кон-
венцией о дипломатических сноше-
ниях 1961 года, Венской конвенцией 
о консульских сношениях 1963 года) 
и другими международными догово-
рами Республики Казахстан. 

В данном случае речь идет об 
иммунитете дипломатических ра-
ботников, то есть освобождении 
соответствующих лиц от уголовного 
преследования, задержания и аре-
ста, от дачи показаний, осмотра по-
мещений и документов за противо-
правные деяния, совершенные в 
стране пребывания. Перечень лиц, 
обладающих дипломатическим им-
мунитетом, определяется статьей 
501 УПК, а также международными 
договорами Республики Казахстан. 

При разрешении вопроса о 
предъявлении иска к иностранно-
му государству, привлечении его к 
участию в деле в качестве третьего 
лица, наложении ареста и задержа-
нии имущества в порядке обеспече-
ния иска и обращения взыскания, а 
также гражданской правовой ответ-
ственности аккредитованных в Ре-
спублике Казахстан дипломатиче-
ских представителей иностранных 
государств и других лиц, указанных 
в законе или международном до-
говоре Республики Казахстан, сле-
дует руководствоваться нормами 
ГПК и Венской конвенцией о дипло-
матических сношениях 1961 года, 
Венской конвенцией о консульских 
сношениях 1963 года и другими 
международными договорами Ре-
спублики Казахстан. 

В соответствии с частью 1 статьи 
14 Международного пакта все лица 
равны перед судами и каждый име-
ет право при рассмотрении любого 
уголовного обвинения, предъявлен-
ного ему, или при определении его 
прав и обязанностей в каком-либо 
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гражданском процессе на справед-
ливое и публичное разбиратель-
ство дела судом, созданным на 
основании закона, никто не может 
быть лишен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено 
законом. Эта норма распространя-
ется не только на суды в лице по-
стоянных судей Республики Казах-
стан, но и на судопроизводство с 
участием присяжных заседателей. 

В силу части 1 статьи 9 Междуна-
родного пакта каждый человек име-
ет право на свободу и личную непри-
косновенность. Никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту 
или содержанию под стражей. Из 
этого следует, что каждый задержан-
ный по подозрению в совершении 
преступления имеет право пред-
стать перед судом для оценки закон-
ности задержания и решения вопро-
са о мере пресечения. Поэтому при 
санкционировании ареста в соответ-
ствии с требованиями статьи 14 УПК 
необходимо давать оценку обосно-
ванности и законности задержания 
лица по подозрению в совершении 
преступления. 

При этом согласно части 3 ста-
тьи 9 Международного пакта каж-
дое лицо, подвергнутое аресту 
или задержанию, имеет право на 
судебное разбирательство дела в 
течение разумного срока или на ос-
вобождение его до суда. 

Разумный срок завершения 
судебного разбирательства пред-
полагает не только соблюдение 
пределов установленного законо-
дательством сроков судопроизвод-
ства, но и возможность его завер-
шения в более краткий срок, исходя 
из конкретных обстоятельств рас-
сматриваемого дела. 

Сотрудничество в области ока-
зания правовой помощи между 
странами СНГ по гражданским, 
семейным и уголовным делам, как 
правило, осуществляется в соот-
ветствии с Конвенцией о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголов-
ным делам (Минск, от 22 января 
1993 года, с изменениями 28 марта 
1997 года (далее - Минская конвен-
ция), ратифицированной постанов-
лением Верховного Совета Респу-
блики Казахстан от 31 марта 1993 
года, вступившей в силу 19 мая 
1994 года), Конвенцией о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголов-
ным делам (Кишинев, от 7 октября 

2002 года), ратифицированной За-
коном Республики Казахстан от 10 
марта 2004 года, вступившей в силу 
27 апреля 2004 года (далее - Киши-
невская конвенция), Гражданским 
процессуальным (раздел 5 ГПК) и 
Уголовно-процессуальным (глава 
55 УПК) кодексами и другими нор-
мативными правовыми актами, 
международными договорами. 

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 120 Кишиневской конвенции 
между государствами-участниками 
прекращает свое действие Минская 
конвенция и протокол к ней от 28 
марта 1997 года. 

В то же время, согласно пункту 4 
статьи 120 Кишиневской конвенции, 
Минская конвенция применяется в 
отношениях между государствами-
участниками Кишиневской конвен-
ции и государством, являющимся ее 
участником, для которого Кишинев-
ская конвенция не вступила в силу. 

Перечень центральных и иных 
государственных органов Республи-
ки Казахстан, уполномоченных на 
выполнение положений Минской, 
Кишиневской конвенций, определен 
в постановлении Правительства 
Республики Казахстан «О мерах по 
реализации Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 22 января 1993 года 
и Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 
от 7 октября 2002 года» от 31 дека-
бря 2004 года с последующими из-
менениями и дополнениями.

В случае возникновения вопро-
сов, требующих разъяснения тех-
нико-юридического характера при 
применении и толковании норм 
международного договора Респу-
блики Казахстан, следует использо-
вать акты и решения международ-
ных организаций, членом которых 
является Республика Казахстан, а 
также обращаться в Министерство 
иностранных дел Республики Ка-
захстан, Министерство юстиции Ре-
спублики Казахстан, Генеральную 
прокуратуру Республики Казахстан 
(например, для уяснения вопросов, 
связанных с продолжительностью 
действия международного догово-
ра, перечнем государств, участву-
ющих в договоре, наличием либо 
отсутствием в международном до-
говоре оговорки стран-участниц, 
судебной практикой применения 
международного договора в зару-
бежных странах и других). 

При осуществлении пра
восудия суды должны иметь 
в виду, что по смыслу УПК 
и ГПК неправильное при
менение судом норм между
народных договоров Ре
спублики Казахстан может 
являться основанием к отме
не или изменению судебного 
акта. Неправильное примене
ние нормы международного 
договора может заключаться 
в том, что суды не применили 
нормы международных дого
воров, подлежащих примене
нию, либо применили нормы 
международных договоров, 
которые применению не под
лежат, или когда суды допу
стили неправильное толко
вание норм международных 
договоров. 

Толкование норм между
народных договоров Респу
блики Казахстан, включая 
преамбулу, приложения, а 
также любые соглашения и 
документы, относящиеся к 
международному договору, 
должно осуществляться су
дом с соблюдением правил, 
предусмотренных статьями 
31  33 Венской конвенции о 
праве международных до
говоров от 23 мая 1969 года, 
исходя из предмета и цели 
договора. 

В необходимых случаях 
суды должны руководство
ваться нормами Междуна
родного пакта о гражданских 
и политических правах (да
лее – Международный пакт), 
ратифицированного Парла
ментом 28 ноября 2005 года, 
для обеспечения выполне
ния обязательств Республи
ки Казахстан как участника 
указанного международного 
пакта. 

АКЦЕНТЫ
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Михаил Федорович родился 13 ноября 1946 
года в г. Куйбышев в семье рабочего. В 1948 
году родители переехали на постоянное ме-
сто жительства в пос. Казанское Тюменской 
области, где в 1965 году окончил 11 классов 
общеобразовательной средней школы. Зная, 
что через несколько месяцев надо идти слу-
жить, он, не мешкая, с целью оказания по-
мощи семье, решил устроиться на работу. 
Вчерашнего смышленного и спортивного вы-
пускника приняли на работу в родную школу 
в качестве учителя физкультуры. Осенью 
того же года 19-летний парень пошел на во-
енную службу. Служить в армии в то время 
считалось честью для молодых людей. Во 
время службы в армии они всерьез задумы-
вались о своем будущем, учебе в институте, 
карьере по избранной специальности.

Михаил Малахов, будучи солдатом сроч-
ной службы, продолжая службу в роли секре-
таря комитета комсомола военной части, 
твердо решил стать юристом. К тому вре-
мени он был принят в ряды партии. После 
демобилизации Михаил Малахов поступил и в 
1972 году окончил дневное отделение Сверд-
ловского юридического института. Кста-
ти, данное высшее учебное заведение было 

в числе передовых по качеству подготовки 
будущих юристов. По решению государ-
ственной комиссии института Михаил Ма-
лахов был направлен в распоряжение Мини-
стерства юстиции Казахстана, который, в 
свою очередь, направил молодого выпускника 
в Кокшетауский областной суд. Сам факт 
прибытия в областной, а не в районный или 
городской суд, свидетельствовал об уровне 
полученных в ВУЗе знаний и об упорстве мо-
лодого выпускника, однозначно решившего 
стать судьей.

Удачно пройдя стажировку в Кокшета-
уском областном суде, Михаил Федорович 
Малахов был избран членом областного суда. 
В период правления Компартии внимательно 
следили за работой молодых специалистов. 
Успешная работа молодого коммуниста на 
ниве правосудия привлекла внимание руко-
водства области и Михаил Малахов в сентя-
бре 1976 года был переведен инструктором 
отдела административных и торгово-фи-
нансовых органов Кокшетауского обкома 
Компартии Казахстана. После четырехлет-
ней закалки в обкоме партии Михаил Федо-
рович в октябре 1980 года был избран за-
местителем председателя Кокшетауского 

Экс-Председателю Верховного 
суда Республики Казахстан 

Малахову Михаилу Федоровичу 
13 ноября 2016 года 
исполнилось 70 лет.

Поздравляем с юбилеем!
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областного суда. Несколько месяцев ранее 
утвержденный на должность председате-
ля этого областного суда опытный юрист и 
руководитель Казкен Хурмангалиев и Михаил 
Малахов «в одной упряжке» работали вме-
сте еще пять лет. Михаил Федорович всегда 
отмечал и сегодня охотно вспоминает о роли 
Казкена Хурмангалиевича в его становлении 
руководителем органа правосудия страны. 
«Ныне покойный Казкен Хурмангалиевич был 
очень толковым, мудрым человеком, спо-
койный, уровновешенный руководитель, у 
которого можно было получить подробные 
рассудительные ответы на все жизненные 
вопросы», – вспоминает Михаил Федорович  
Малахов.

Опытный судья и руководитель Миха-
ил Малахов в октябре 1985 года был избран 
председателем Восточно-Казахстанского 
областного суда. Это крупный регион стра-
ны со своими сложностями и проблемами. 
Здесь Михаилу Федоровичу удалось вместе 
с руководством и судьями области поднять 
престиж судебной системы и наладить ка-
чественную работу правосудия.

В сентябре 1987 года Михаил Федорович 
был назначен первым заместителем Мини-
стра юстиции Казахской ССР. На него было 
возложено руководство деятельностью ор-
ганов юстиции и судов по подбору, расста-
новке и воспитанию кадров. Здесь Михаил 
Федорович, имея достаточный опыт прак-
тической работы в руководящих судебных 
должностях, принял действенные меры по 
укомплектованию специалистами с юридиче-
ским образованием, обучению и повышению 
их квалификации. Часто выезжал на места 
с оказанием практической помощи органам 
юстиции и судам. Конечно, вся эта работа 
оказала влияние на улучшение качества рабо-
ты судов.

В то время Министр юстиции Казахской 
ССР Долда Досполов в своей характеристике 
отмечал, что «Малахов Михаил Федорович 
пользуется авторитетом среди работников 

юстиции, он оперативно решает возникаю-
щие вопросы, требователен к себе и другим, 
правильно ориентируется в вопросах межна-
циональных отношений».

В сентябре 1989 года Михаил Федорович 
Малахов был избран первым заместителем 
председателя Верховного Суда Казахской 
ССР, а в мае 1993 года постановлением 
Президиума Верховного Совета Республики 
Казахстан ему присвоен высший квалифи-
кационный класс. 27 декабря того же года 
Указом Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича Назарбаева он на-
значен Председателем Верховного Суда.

В служебной характеристике того вре-
мени указано, что «Малахов Михаил Федо-
рович наряду с кадровой и организацион-
ной работой судебной системы занимался 
законо творческой работой, принимал актив-
ное участие в разработке дополнений и изме-
нений Конституции страны, законов о язы-
ках, выборах, а также законодательства, 
связанного с судебно-правовой реформой».

Сегодня Михаил Федорович на заслужен-
ном отдыхе. Надо отметить, что благо-
датная Кокшетауская земля для Михаила 
Федоровича стала не только стартовой 
площадкой в служебной карьере, но и в лич-
ной жизни. Он, будучи еще стажером в Кок-
шетауском областном суде, при занятии 
спортом, повредил себе ногу. В поликлинике 
он познакомился с медицинской сестрой-кра-
савицей Валентиной. В 1973 году они поже-
нились. От двоих сыновей имеют прекрас-
ных внуков, воспитанием которых сегодня с 
удовольствием занимаются юбиляр Михаил 
Федорович с супругой Валентиной Степа-
новной.

Искренне хочется пожелать им крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет счаст-
ливой жизни!

    Даулен Нуралин 
Судья Верховного Суда
Республики Казахстан
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Выступившие подчеркнули, что 
каждая страна по-своему, исходя из 
собственной истории и традиций, 
политико-экономического и обще-
ственного развития, сложившейся 
судебной практики обеспечивает 
ее единообразие. Но, вместе с тем, 
общеизвестно, что единообразие 
в применении и толковании суда-
ми норм материального и процес-
суального права, иными слова-
ми, единство судебной практики, 
является важнейшим фактором, 
способствующим предсказуемости 
правосудия, его своевременного 
и эффективного осуществления и 
возможности избежать расплывча-
тости (двусмысленности) правосу-
дия, что всегда связано со сложной 
природой правовых взаимоотноше-
ний. При этом в качестве критерия 
единства судебной практики целе-
сообразно рассматривать его со-
ответствие принципу верховенства 
права, верховенству закона, на что 
неоднократно в своей практике об-
ращал внимание Европейский Суд 
по правам человека, а также обще-
признанным принципам и нормам 
международного права, междуна-
родных договоров с участием каж-
дой из стран. 

Подходы разные, 
цель – одна
В Республике Молдова состоялась 
международная конференция: 
«Обеспечение единообразия судебной  
практики – задача Верховных Судов».

Организаторами международ-
ной конференции «Обеспечение 
единообразия судебной практики 
– задача Верховных Судов», про-
шедшей в Кишинэу, столице Респу-
блики Молдова, стали Немецкий 
фонд международного правового 
сотрудничества (IRZ), Националь-
ный институт юстиции Республики 
Молдова, Высшая судебная палата 
Республики Молдова и Ассоциация 
судей Республики Молдова. 

В работе конференции при-
няли участие делегации из Казах-
стана, Армении, Германии, Грузии, 
Украины и Молдовы. Нашу страну 
представляли председатель Со-
юза судей Республики Казахстан, 
председатель Карагандинского об-
ластного суда Мусабек Алимбеков 
и председатель Военного суда Тал-
дыкорганского гарнизона Кайыржан 
Байдуакасов. 

На церемонии открытия с при-
ветственным словом к участникам 
конференции обратились предсе-
датель Высшей судебной палаты 
Республики Молдова Михай Поале-
лунжь, председатель Ассоциации 
судей Молдовы Ион Друцэ, заме-
ститель исполнительного директора 
Фонда IRZ Штефан Хюльсхьорстер. 

Кайыржан 
БАЙДУАКАСОВ
Председатель военного 
суда Талдыкорганского 
гарнизона
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Если тематически определить 
выступления участников конфе-
ренции, то они проходили по трем 
основным направлениям: «Едино-
образие судебной практики в ка-
честве гаранта правовой опреде-
ленности»; «Важность соблюдения 
международного и национального 
прецедентного права судами низ-
шей инстанции (апелляционными 
палатами и судами); «Обязанность 
Высших судов в процессе обеспе-
чения единообразия судебной прак-
тики». Роль модераторов, нелегкую, 
требующую серьезных познаний в 
различных сферах судопроизвод-
ства, международного права, широ-
кой эрудиции и вне юриспруденции, 
успешно исполнили вице-председа-
тель Ассоциации судей Молдовы 
Лилиана Катан, временно исполня-
ющая обязанности председателя 
Коллегии по гражданским, коммер-
ческим и административным делам 
Высшей судебной палаты Респу-
блики Молдова Юлия Сырку, заме-
ститель исполнительного директора 
Фонда (IRZ) Штефан Хюльсхьор-
стер. 

Вопросы обеспечения едино-
образия судебной практики рас-
крыли в своих выступлениях вице-
председатель Ассоциации судей 
Молдовы, судья Высшей судебной 
палаты Молдовы Лилиана Катан, 
председатель Союза судей и про-
куроров Германии Йенс Гниза, су-
дья Окружного суда в Вормсе, член 
рабочей группы по международным 
отношениям Союза судей Германии 
Ёрн Мюллер, председатель Ассо-
циации судей Республики Армения, 
председатель Суда общей юрис-
дикции Армавирской области Гра-
чик Саргсян, член Высшего совета 
юстиции Грузии Вахтанг Тордия. 

Об опыте украинских судов по 
рассмотрению гражданских дел 
судами кассационной инстанции 
участники конференции узнали 
из выступления президента Ассо-
циации судей Украины, судьи Су-
дебной палаты по рассмотрению 
гражданских дел Высшего специ-
ализированного суда Украины по 
рассмотрению гражданских и кри-
минальных дел, Заслуженного 
юриста Украины, кандидата юри-

дических наук Елены Евтушенко. 
Опытом соблюдения международ-
ного и национального прецедент-
ного права судами низшей инстан-
ции (апелляционными палатами 
и судами) поделились временно 
исполняющая обязанности предсе-
дателя Коллегии по гражданским, 
коммерческим и административным 
делам Высшей судебной палаты 
Республики Молдова Юлия Сырку, 
председатель Союза судей и про-
куроров Германии Йенс Гниза, су-
дья Окружного суда в Вормсе, член 
рабочей группы по международным 
отношениям Союза судей Германии 
Ёрн Мюллер, член Высшего совета 
юстиции Грузии Кахабер Сопро-
мадзе. О роли Высшей судебной 
палаты Республики Молдова в про-
цессе обеспечения единообразия 
судебной практики рассказал судья 
Высшей судебной палаты, член Ис-
полнительного совета Ассоциации 
судей Молдовы Олег Стерниоалэ. О 
немецком опыте, связанном с обя-
зательным характером судебной 
практики высших судов рассказали 
председатель Союза судей и проку-
роров Йенс Гниза, судья Окружного 
суда в Вормсе, член рабочей груп-
пы по международным отношениям 
Союза судей Ёрн Мюллер. 

В рамках международной кон-
ференции состоялось ежегодное 
совещание ассоциаций, участвую-
щих в Меморандуме о взаимопони-
мании по вопросам многосторонне-
го сотрудничества. 

У правоведов, судей, работни-
ков юстиции, какую бы страну они 
не представляли, есть одно объеди-
няющее качество – это предельная 
краткость и конкретность излагае-
мого материала. Как говорится, ни-
чего лишнего – только правосудие. 
Этим отличалось, к примеру, вы-
ступление члена Высшего совета 
юстиции Грузии Вахтанга Тордия, 
в котором он показал роль Верхов-
ного Суда Грузии в процессе обе-
спечения единообразия судебной 
практики. В частности, г-н Тордия 
отметил:

- Внедрению единообразия су-
дебной практики способствуют 
принятые с ноября 2005 года ус-
ловия допустимости к рассмотре-

нию кассационной жалобы, кото-
рые сформировали кассационную 
инстанцию как принципиально но-
вый, концептуальный институт. 
Согласно новым условиям допу-
стимости, кассационной инстан-
ции предоставлена возможность 
уделять внимание не только теку-
щим, но и концептуальным вопро-
сам судебной практики. 

Для достижения этой цели в 
Грузии действуют несколько пра-
вовых механизмов: 1. Постанов-
ления Большой палаты Верховно-
го Суда Грузии; 2. Рекомендации 
Верховного Суда Грузии; 3. Право 
кассационного (Верховного) Суда 
Грузии при административном и 
уголовном судопроизводстве обра-
щаться в Европейский суд по пра-
вам человека с целью получения 
консультационных заключений. 

Далее, приведя примеры из су-
дебной практики, г-н Тордия сделал 
следующее заключение:

- Большое влияние на судеб-
ную практику оказало толкование 
Большой палаты кассационного 
суда по поводу рамок исполне-
ния судебных решений в случаях 
недостаточности имущества, 
обремененного ипотекой, в слу-
чаях обратного действия законо-
дательства социального обеспе-
чения и др. 

Что касается рекомендаций 
Верховного Суда Грузии как одно-
го из механизмов формирования 
единообразия судебной практики, 
то традиция их разработки бе-
рет начало с 2006 года, предус-
мотрено участие в этом процес-
се судей судов всех инстанций в 
форме проведения периодических 
встреч и дискуссий. В отличие от 
постановлений Большой палаты 
кассационного суда, рекомендации 
не являются обязательными для 
судей общих судов (как и в запад-
ных государствах). Несмотря на 
это, рекомендации по проблемным 
правовым вопросам, принятые в 
результате широкого обсуждения 
судебным корпусом, значительно 
содействуют глубинному анализу 
содержания регулирующих норм 
конкретных правовых взаимоот-
ношений и возникновению одинако-
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вого отношения к некоторым пра-
вовым вопросам. В то же время, 
они оставляют судьям судов раз-
ных инстанций свободу, в случае 
соответствующей аргумента-
ции, разработать отличающие-
ся правовые подходы, которые, 
в том случае, если обоснованы, 
могут приобрести рекомендаци-
онный характер. Таким образом, 
несмотря на качественные от-
личия с точки зрения правового 
влияния, рекомендации служат 
той же цели, что и обязательные 
толкования норм права, данные 
в постановлениях кассационного 
(Верховного Суда) Грузии. С 2006 
года по сей день в Верховном Суде 
Грузии проведены десятки встреч 
с участием судей из всех регионов 
страны, в результате чего разра-
ботаны рекомендации по единому 
применению норм права по многим 
проблемным вопросам граждан-
ского права (расплывчатым граж-
данско-процессуальным правовым 
вопросам, по вопросам уточнения 
по существу неоднозначных норм, 
связанных со строительными 
тяжбами и т.д.). 

Согласно изменениям, внесен-
ным в 2015 году в Административ-
но-процессуальный (статья 34-я) и 
Уголовно-процессуальный (статья 
304 п.1) кодексы Грузии, было вне-
дрено процессуальное право обра-
щения кассационного (Верховного) 
суда Грузии в Европейский Суд по 
правам человека с целью получения 
консультационных заключений. 

Указанное право кассационного 
суда распространяется на толко-
вание и применение принципиаль-
ных правовых вопросов, которые 
касаются прав и свобод челове-
ка, предусмотренных Конвенцией 
основных прав и свобод человека 
и ее протоколами. Несмотря на 
то, что полученные консультации 
также носят рекомендационный 
(необязательный) характер, пола-
гаем, что они не только повысят 
правовое сознание с точки зрения 
правовых вопросов, связанных с 
правами человека, но и сыграют 
важную роль в формировании еди-
нообразия судебной практики в 
системе общих судов Грузии, по-
скольку, исходя из высокой компе-
тенции и правового авторитета 
Европейского Суда по правам чело-
века, эти рекомендации увеличат 
доверие общественности к право-
мерности решений, принятых су-
дами различных инстанций. 

Также нужно отметить, что 
толкование норм, использован-
ных в постановлениях Большой 
палаты кассационного (Верхов-
ного) суда Грузии, и ее рекомен-
дации являются публичным и 
общедоступным для всех заин-
тересованных лиц, и в первую 
очередь для судей судов общей 
инстанции. Ознакомиться с ними 
можно на веб-странице Верховно-
го суда Грузии.

Что же касается использования 
международного и национально-
го прецедентного права в Общих 

судах Грузии, то, на мой взгляд, 
следует обратить внимание на вы-
ступление члена Высшего совета 
юстиции Грузии г-на Кахабера Со-
промадзе. В частности, он сказал: 
«Роль международных договоров, 
в том числе Европейской Конвен-
ции по правам человека, в грузин-
ском законодательстве определе-
на Конституцией Грузии, также 
иными внутригосударственными 
нормативными актами, каковыми 
являются законы Грузии «О между-
народных договорах Грузии» и «О 
нормативных актах Грузии». 

Таким образом, неотъемле-
мой частью Грузинского законо-
дательства стала Европейская 
Конвенция по правам человека, на 
основе которой может быть ре-
шен судебный (или администра-
тивный) спор». Приведя, как и его 
коллега г-н Вахтанг Тордия, приме-
ры из судебной практики, член Выс-
шего совета юстиции Грузии привел 
следующие данные: «Одним из при-
оритетных направлений судебно-
го правительства является повы-
шение обоснованности решений, 
ссылаясь на стандарты, разъясне-
ния или прецеденты Европейского 
Суда по правам человека. С той 
целью, чтобы способствовать 
отмеченному процессу, по ини-
циативе Верховного Суда Грузии 
была создана грузинская искомая 
электронная программа решений 
Европейского Суда. Программа яв-
ляется уникальной и с той точки 
зрения, что дает возможность по-
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Большой интерес у участ
ников международной конфе
ренции вызвало выступление 
и.о. председателя Союза судей 
Республики Казахстан, пред
седателя Карагандинского об
ластного суда Мусабека Алим
бекова на тему «Нормативные 
постановления Верховного 
Суда как официальные акты 
судебного правотворчества». 
Юридическая сила норматив
ных постановлений, отметил 
Мусабек Тургынбекович, непо
средственно приближается к 
уровню силы того нормативно
го правового акта, на конкре
тизацию и детализацию кото
рого направлено нормативное 
постановление Верховного 
Суда: конституционного зако
на, кодекса, обычного закона. 
Если говорить об отличиях 
нормативных постановлений 
от нормативных правовых ак
тов классического характера, 
то необходимо выделить сле
дующие моменты. Норматив
ные постановления содержат 
в себе не все структурные ча
сти правовых норм (гипотезу, 
диспозицию, санкцию), а, как 
правило, конкретизированную 
часть правовой нормы, т.е., в 
нормативных постановлениях 
детализируется либо гипотеза, 
либо диспозиция, либо санк
ция. Поэтому нормативность 
этого акта будет выражаться 
не через классическую струк
туру правовой нормы, а через 
иные признаки нормативных 
документов, которые явно 
присутствуют в исследуемых 
постановлениях: общеобяза
тельность, действие не на кон
кретный случай, а на ряд слу
чаев; не на конкретное лицо, а 
на ряд лиц и т.д. 

требителю, путем использования 
грузинских искомых полей найти 
решения Европейского Суда, пере-
веденные на грузинский язык…

В Верховном Суде действует 
аналитическое отделение, где 
объединяется Центр по правам 
человека. Задачами отделения 
являются популяризация Евро-
пейской Конвенции и оказание со-
действия в том, чтобы она часто 
была использована в судебной 
практике, анализ решений Евро-
пейского Суда и внутриправовое 
обобщение и повышение знания в 
области прав человека в судебной 
системе. 

В законодательстве Грузии, с 
точки зрения защиты прав, одним 
из существенных гарантов явля-
ется часть «д» статьи 310 УПК 
Грузии, согласно которой, приго-
вор подлежит пересмотру по вновь 
выявленным обстоятельствам, 
если: имеется вступившее в за-
конную силу решение (определе-
ние) Европейского суда по правам 
человека, установившее факт на-
рушения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод или 
протоколов к ней в связи с данным 
делом, и подлежащий пересмотру 
приговор основан на данном на-
рушении; применение отмеченной 
возможности при определенной ча-
стоте осуществляется лицами, в 
отношении которых было наруше-
но право. 

Является очевидным рост ко-
личества применения междуна-
родных договоров, в том числе и 
Европейской Конвенции по правам 
человека в решении общих судов. В 
частности, если в 2013 году суды 
в 218 решениях использовали меж-
дународные договора, то в 2014 
году их количество повысилось до 
338 решений, а к 2016 году превы-
сило 500. Что касается Европей-
ской Конвенции по правам челове-
ка, количество ее использования в 
практике общих судов в 2013 году 
составляло 156, в 2014 году – 490, 
а к 2016 году превысило 1000». 

Вышеизложенное позволяет по-
нять роль Верховного Суда Грузии 
в обеспечении единообразия су-
дебной практики, использовании 
международного и национального 

прецедентного права в Общих су-
дах страны. 

Как отметил в своем выступле-
нии председатель Союза судей Ре-
спублики Армения Грачик Саргсян, 
основой создания независимой 
судебной власти стало принятие 
Конституции Республики Армения 
1995 года, где был провозглашен 
принцип разделения властей, за-
креплена отдельная глава «Судеб-
ная власть». С этого в Армении по 
сути началась судебно-правовая 
реформа, охватив два направления 
- создание или обновление законо-
дательства в соответствии с требо-
ваниями Конституции; создание но-
вых институтов, соответствующих 
материально-правовым изменени-
ям. 

В течение 1995-1998 годов в 
Республике Армения были разра-
ботаны и приняты новые кодексы 
– Гражданский, Гражданско-про-
цессуальный, Уголовный и Уголов-
но-процессуальный, а также законы 
«О судоустройстве», «О статусе 
судьи». Вышеперечисленные ко-
дексы и законы и заложили основы 
новой судебной системы Армении, 
пришедшей взамен старой систе-
мы, состоящей из народных судов, 
действовавших в качестве первой 
инстанции и Верховного Суда, дей-
ствовавшего в качестве и первой, 
и кассационной инстанции, и двух 
надзорных инстанций в лице Прези-
диума и Пленума Верховного Суда. 
Так была создана новая трехзвен-
ная судебная система, состоящая 
из судов первой инстанции, апел-
ляционных судов и Кассационного 
суда, действующих по функцио-
нальному признаку. 

Прогресс налицо. Однако набор 
полномочий Кассационного суда 
был весьма ограничен: в результате 
рассмотрения дела он был вправе 
оставить кассационный протест без 
удовлетворения или удовлетворить 
протест, отменить вынесенное ре-
шение и отправить дело на новое 
рассмотрение, что практически при-
водило к круговороту дел по всем 
инстанциям. 

Переломным моментом судеб-
но-правовых реформ стало при-
нятие обновленной Конституции 

АКЦЕНТЫ
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Республики Армения от 27 ноября 
2005 года, где, в частности, закре-
плен качественно новый статус 
Кассационного суда. Согласно ста-
тье 92 Основного Закона, высшей 
судебной инстанцией Республики 
Армения, кроме вопросов консти-
туционного правосудия, теперь яв-
ляется Кассационный суд, призван-
ный обеспечивать единообразие 
применения закона. 

Конституционные положения о 
судебной власти и, в частности, о 
Кассационном суде в качестве выс-
шей судебной инстанции, в даль-
нейшем были детализированы и 
закреплены в Судебном кодексе 
Республики Армения, принятом 21 
февраля 2007 года, а также в по-
правках и дополнениях в Граждан-
ский и Уголовный процессуальные 
кодексы. 

В соответствии с частью 4 статьи 
15 Судебного кодекса, посвящен-
ной равенству всех перед законом 
и судом, институт судебного пре-
цедента (судебного права) сформу-
лирован следующим образом. Обо-
снования (в том числе толкование 
закона), данные в постановлении 
Кассационного суда или решении 
Европейского Суда по правам че-
ловека по делу, имеющему конкрет-
ные фактические обстоятельства, 
являются обязательным для суда, 
рассматривающего дело со схожи-
ми фактическими обстоятельства-
ми, за исключением случая, когда 
суд вескими доводами обоснует, что 
судебный прецедент не применим к 
данным фактическим обстоятель-
ствам. 

В соответствии с новым стату-
сом Кассационный суд Республики 
Армения призван обеспечить еди-
нообразное применение законов, их 
правильное толкование, а также со-
действовать развитию права (ст. 50 
Судебного кодекса). В результате 
конституционных изменений 2015 
года, еще не вступивших в силу, 
Кассационному суду предоставлена 

такая важная функция, как упразд-
нение основных нарушений прав и 
свобод человека путем пересмотра 
судебных актов в рамках, предусмо-
тренных законом. 

Большой интерес у участников 
международной конференции вы-
звало выступление председателя 
Союза судей Республики Казах-
стан, председателя Карагандин-
ского областного суда Мусабека 
Алимбекова на тему «Нормативные 
постановления Верховного Суда 
как официальные акты судебного 
правотворчества». Юридическая 
сила нормативных постановлений, 
отметил Мусабек Тургынбекович, 
непосредственно приравнивается 
к уровню силы того нормативного 
правового акта, на конкретизацию 
и детализацию которого направ-
лено нормативное постановление 
Верховного Суда, как производное 
конституционного закона, кодекса, 
обычного закона. Если говорить об 
отличиях нормативных постановле-
ний от нормативных правовых актов 
классического характера, то необхо-
димо выделить следующие момен-
ты. Нормативные постановления 
содержат в себе не все структурные 
части правовых норм (гипотезу, дис-
позицию, санкцию), а, как правило, 
конкретизированную часть право-
вой нормы, т.е., в нормативных по-
становлениях детализируется либо 
гипотеза, либо диспозиция, либо 
санкция. Поэтому нормативность 
этого акта будет выражаться не че-
рез классическую структуру право-
вой нормы, а через иные признаки 
нормативных документов, которые 
явно присутствуют в исследуемых 
постановлениях: общеобязатель-
ность, действие не на конкретный 
случай, а на ряд случаев; не на кон-
кретное лицо, а на ряд лиц и т.д. 

Через свои правовые позиции, 
выраженные в нормативных по-
становлениях в качестве правовых 
выводов и представлений о духе и 
букве закона, Верховный Суд ак-

тивно участвует в законодательном 
процессе, формирует позитивное 
право и способствует совершен-
ствованию и развитию текущего за-
конодательства. Об этом недавно 
говорилось и на международной 
научно-практической конференции 
«Судебное решение и правотвор-
чество», прошедшей в Казани по 
инициативе Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации. Мно-
гие ученые и практики говорили о 
правообразующем характере не 
только разъяснений высших су-
дов, но и многих судебных актов 
по конкретным делам и предлагали 
юридически закрепить этот реаль-
ный факт в законодательстве. Ка-
захстанское же законодательство 
опередило научную доктрину и за-
крепило правообразующий факт о 
деятельности Верховного Суда в 
Конституции Республики Казахстан 
еще в 1995 году! 

Заканчивая свое выступление, 
Мусабек Тургынбекович отметил: 
«Интерпретация права всегда 
несет в себе элемент нового по-
нимания действующего закона 
или же понимание его в связи и 
применительно к конкретному 
факту или группе фактов, из ко-
торых складывается юридическая 
практика. А учитывая, что норма-
тивные постановления включены 
у нас в систему действующего 
права, такие характеристики ре-
зультатов интерпретационной 
деятельности Верховного Суда 
являются вполне законными и обо-
снованными». 

Было немало интересного и 
познавательного в выступлениях 
других участников международной 
конференции, которая прошла в 
столице Молдовы 3-4 ноября 2016 
года. Подходы к рассматриваемым 
вопросам были разные, но цель 
одна – это обеспечение едино-
образия судебной практики, кото-
рая является одной из главных за-
дач Верховных Судов. 
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