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2016 жылғы 13 желтоқсанда Жоғарғы Сот-
та Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жыл дығына арналған салтанатты жиын өтті.  
Іс-шараға Жоғарғы Соттың алқа төрағалары мен 
судьялары, Соттардың қызметін қамтамасыз ету 
департаментінің басшылығы мен қызметкерлері 
және сот жүйесінің ардагерлері қатысты.

Салтанатты жиында сөйлеген сөзінде Жоғарғы 
Сот Төрағасы Қайрат Мәми: «2016 жыл түгелдей 
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында өтуде. 
Тарихи тұрғыдан алғанда аз ғана уақыттың 
ішінде республикамыз елеусіз елдердің қатарынан 
жан-жақты дамыған, бүкіл әлем жұрт шылығы 
мойындаған алдыңғы қатарлы мемлекетке ай-
налды», – деді. Осы ретте Қ.Мәми дүниежүзінде  
ауқымы жағынан төртінші орын алатын ядролық 
қарудан бас тарту, ЕҚЫҰ саммитін өткізу, Еура-
зиялық одақты құруға ұйытқы болу, Азиада, 
Әлемдік және дәстүрлі діндер құрылтайын өткізу,  
ЭКСПО-2017 көрмесі сынды халықаралық тұрғыда 
ел шежіресіне енген,  маңызды, ауқымды  шараларды 
атап өтті.

Жоғарғы Сот Төрағасы: «Соттардың тиімді 
жұмысы – судьялардың, Департамент басшылығы 
мен қызметкерлерінің күнделікті қажырлы еңбегінің 
жемісі. Бұл 2,5 мыңнан астам судья мен жергілікті 
жердегі сот қызметкерлерінің еңбегі», – деді. Сот 
жүйесіндегі ең басты жетістік – Ұлт Жоспарында 
атап көрсетілгендей, істерді уақытында, заңды қарап, жаңа технологияларды өндіріске батыл 
енгізу болып табылады.

Осы орайда Жоғарғы Сот Төрағасы судьялар мен сот қызметкерлеріне бірқатар наградалар-
ды табыс етті. 300-ден астам судья, отставкадағы судьялар мен сот жүйесінің қызметкерлері 
ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына  арналған мерекелік медалға ие болды. Мерекелік медалдар-
мен және ведомстволық наградалармен 30-ға жуық сот жүйесінің ардагері марапатталды.  
130-ға жуық судья мен сот қызметкерлері ведомстволық  наградалармен марапатталды.

Жиында Судьялар одағының хатшысы Жазбек Әбдиев, Заңгерлер одағының төрағасы Рахмет 
Мұқашев құттықтау сөз сөйледі. Осы күні Департаменттің бір топ қызметкерлеріне де мара-
паттар табысталды. 

«Заңгер-ақпарат»

Жоғарғы Сотта  
Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған салтанатты жиын өтті 
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 I ТАРАУ
ГЛАВА

СОТ БИЛlГl
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ



Гахарман 
ДҮЙСЕНБАЕВ
Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының 
судьясы

Тәуелсіз және әділетті 
сот –құқықтық 
мемлекеттің негізі

Астанада өткен судьялардың VII съезінде 
сөйлеген сөзінде Мемлекет басшысы Н.Ә. Назар-
баев: «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 мін-
деттеріміз табысты шешімін тапты деп айта 
аламыз. Қоғамда және мемлекетте соттардың 
абыройы мен ықпалы артып келеді. Егер бұдан 
бұрын соттар құқық қорғау жүйесінің бөлігі және 
жаза лаушы саясаттың құралы болса, қазіргі 
уақытта сот – бұл басты құқық қорғаушы инсти-
тут бола бастады. 25 жылда сот билігі «аяғынан 
тұрды» және реформалар барысында ең үздік  
шетел тәжірибесі мен әлемдік стандарттарды 
игеріп, сапалы жаңа келбетке ие болды», – деді. 
Осы орайда, шындығында, тәуелсіздік жылдары 
сот жүйесі қалай дамыды, қандай жетістіктерге 
жетті және сот төрелігі саласын қай бағытта да-
мыту қажет деген сұрақтарға жауап іздеп көрелік. 
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Мемлекетті басқару жүйесінде 
сот билігінің алатын орны ерекше. 
Себебі, заң шығарушылық және 
атқарушылық билік тармақтарымен 
қатар сот билігі қоғамдағы даулы 
қарым-қатынасты реттеудің бірден 
бір тиімді құралы болып табы-
лады. Сондықтан да, тәуелсіздік 
алғаннан бергі жылдардың ішінде 
мемлекетіміздің сот жүйесінде, 
соттардағы дауларды шешуді 
жеңілдетуге, азаматтар мен заңды 
тұлғалардың бұзылған құқықтары 
мен заңмен қорғалатын мүдделерін 
қалпына келтіруге бағытталған 
көптеген өзгерістер орын алды.

1995 жылғы бүкілхалықтық 
референдумда қабылданған 
Конституциямызға да сәйкес, 
еліміздің сот жүйесінің тәуелсіз сот 
билігі тұрпатында қалыптасуында 
біршама өзгерістер жүзеге асы-
рылды. Бұдан кейінгі сот жүйесіндегі 
айтулы өзгеріс 2000 жылдың 25 
желтоқсанында, яғни «Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» 
конституциялық заңы қабылданған 
уақытқа келеді. Сот ісін жүргізуді 
қайта құру, азаматтық-құқықтық 
нормаларды және судьялар әдебі 
нормаларын жетілдіру, соттарды 
қаржыландыру, сот төрелігінің сапа-
сын арттыру мақсатында соттарды 
мамандандыру сияқты бірқатар ре-
формалар жүзеге асты.

Соттарды мамандандыру ба-
рысында облыс орталықтарында 
экономикалық, әкімшілік, алқа 
билердің қатысуымен қылмыстық 
істер бойынша қарайтын соттар 
құрылып, олар салаға тың серпін 
берді. Себебі, біркелкі істердің бір 
жерге топтасуы, судьялардың бір 
бағытта мамандануы дауларды тез 
әрі сапалы түрде шешуге мүмкіндік 
берді.

Сезіктіге бұлтарпау шарасы 
ретінде қамауға алуға санкция 
беру прокурордың құзіретінен алы-
нып, сотқа берілгендігі алдыңғы 
қатарлы, өркениетті мемлекеттердің 
ұстанымына сәйкестендірілді, се-
бебі, сезікті өз құқықтарын ашық 
сот отырысында, бәсекелестік 
прин циптерін пайдалана отырып 
қорғауға мүмкіндік алды.

Аталған әрекеттер сот жүйе-
сін тәуелсіздендіруге, демократия-

ландыруға және азаматтардың 
құқық тарын заң шеңберінде қор-
ғауға бағытталған шаралар болып 
табылады.

Қазіргі кезде мемлекетіміздің 
құқық жүйесінде ауқымды рефор-
малардың жүргізілуі жаңа тол-
қынмен қарқын алуда. Атап 
айт қанда, ел Президентінің баста-
машылдығымен тың идеялар 
қолға алынып, «100 нақты қадам» 
- Қазақстан Республикасының 
дамыған мемлекеттердің отызды-
ғына кіру жөніндегі Ұлт Жоспары 
іске асырылуда.

Аталған жоспардың «Заң үстем-
дігін қамтамасыз ету» бөлігінде 
құқықтық жүйені дамытуға бағыт-
талған 19 нақты қадам қарас-
тырылған. Соның ішінде сот 
жүйе сінде орындалуы тиіс шара-
лар көзделген. Ел Президентінің 
«Тәуелсіз және әділетті сот – 
құқықтық мемлекеттің негізі. Онсыз 
мемлекет өркениеттігінің деңгейі 
көтерілмейді» деген сөзін өмірдің 
өзі дәлелдеп берді.

Жоғарыда көрсетілген жаңа 
реформаларға оралсақ, оны негізгі 
екі бағытта жүргізу жоспарланған 
еді. Біріншіден – ол судьяларды 

Қоғамдағы қатынастар, 
эко номикалық және 

саяси өмір дегі өзгерістер 
заң нор маларымен 

реттеледі. Осы орайда, 
батыр бабамыз Бауыржан 
Момышұлының «Тәртіпке 
бағынған құл болмайды» 
деген даналық сөзі еске 

түседі. Бұл дегеніміз – 
қоғамдық қатынастарды 

реттейтін баршаға бірдей 
нормаларға саналы қоғам 
мүшесі бағынышты бола 

білуі керек, ал дауды 
шешуде сол нормаларды 

билік жүргізуші сот 
органы еш ауытқусыз 

дұрыс қолдануы керек.
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іріктеу жүйесін жетілдіру болса, 
екіншіден – республиканың сот 
өндірісін жетілдіруге бағытталған. 
Дәлірек айтқанда, Ұлт Жоспарының 
17-қадамында: «Судья лауазымына 
кандидаттарды іріктеу тетіктерін 
көбейту және біліктілік талаптарын 
қатайту. Міндетті түрдегі талап – 
сот істерін жүргізуге қатысудың 5 
жылдық өтілі. Салыстырмалы түрде 
айтсақ, бұл бұрын қолданыста 
болған заң бойынша екі жылды 
құраған және ол заң мамандығы 
бойынша кез келген салада жұмыс 
істеуі жеткілікті болған. Кәсіби 
дағдысы мен іскерлігін тексеру 
үшін ахуалдық тестілер жүйесін 
енгізу. Судьялыққа үміткерлердің 
соттарда стипендия төленетін бір 
жылдық тағылымдамадан өтуі, 
одан кейін судьяның бір жылдық 
сынақ мерзімінен өтуі қажет» деп 
белгіленген.

Ұлт Жоспарында көзделген 
18-қадамға сәйкес, оқуды және сот 
тәжірибесі арасындағы өзара бай-
ланысты күшейту үшін Сот төре-
лігі институты Мемлекеттік бас қару 
ака демиясының құрылымынан 
бөлу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі 

кез де аталған институт Қазақстан 
Рес публикасының Жоғарғы Со-
тына беріліп, болашақ судьяларды 
даярлауға және қызмет бабындағы 
судьялардың біліктілігін тұрақты 
түрде арттыруға баса мән беріп 
отыр.

Реформаның екінші бағыты 
– азаматтардың сот төрелігіне 
қолжетімділігін жеңілдету үшін сот 
жүйесі сатыларын оңтайландыру. 
Бұл талпыныстар да сәтті орында-
лып, республикамыздағы бес са-
тылы сот жүйесі үш сатылы (бірінші, 
апелляциялық, кассациялық) сот 
төрелігі жүйесіне көшірілді. Бірінші 
сатыдағы соттар – аудандық соттар, 
апелляциялық сатыдағы соттар – 
облыстық соттар, ал кассациялық 
сатыдағы сот – Жоғарғы Сот бо-
лып белгіленіп, 2016 жылдың 1 
қаңтарында қолданысқа енген 
жаңа Азаматтық процестік кодекске 
сәйкес, жыл басынан бері соттар 
осы тәртіпке сай жұмыс жасауда. 
Бұл шаралардың да оң нәтижесі 
көрініп, азаматтардың сот төрелігіне 
қолжетімділігі артып, істерді сотта 
қараудың мерзімдері біршама 
қысқарды.

Жоспарда көрсетілген судья-
лардың есеп беру тәртібін күшейту 
жұмысы іске асырылып, Жоғарғы 
Сот жанында құрылған Сот 
жюриінде 5 жылға толған, бірақ 
20 жылдан аспайтын судьялық 
өтілі бар судьялар біліктілік емти-
хандарын тапсырып, лауазымына 
сәйкестігі анықталуға жатады. 2016 
жылы Сот жюриі толық құрамда 
Қазақстанның бүкіл өңірін аралап, 
көшпелі комиссия түрінде осындай 
емтихандарды қабылдады. Оның 
алғашқы қортындылары да белгілі 
болып, судья лардың сынақтан 
өтпей қалу фактілері де орын 
алуда. Бұл жайт, судья лардың білім 
алу деңгейін көтеруге зор ықпалын 
тигізіп отыр.

Судьялардың жаңа Әдеп ко-
дек сін әзірлеу мәселесі Қазақ стан-
ның сот жүйесіндегі судьялар дың 
арасында, тіпті заңгер ғы лы ми 
қыз меткерлер арасында ке ңі нен 
талқыланып, жаңа Кодекс судья-
лардың VII-съезінде қабыл данды.

Ұлт Жоспарында барлық сот 
процестеріне аудио-бейнетіркеу 
ша раларын міндетті түрде енгізу, 

судьяның бейнежазуды тоқтатуға 
немесе оның материалдарын ре-
дак циялауға мүмкіндігі болмауы 
қарас тырылған. Бұл жасалынып 
жатқан әрекеттердің де қай тарапқа 
болмасын тигізетін көмегінің аз 
еместігін күнделікті тәжірибе көр-
сетуде.

Атап айқанда, сот тарап-
тары сот процестерінің заңда 
белгіленген тәртіптен еш ауытқу-
сыз жүргізілуіне, нәтижесінде өз 
құқықтарын қор ғау дағы мүмкін-
дік терін кеңінен қол дануға қол 
жеткізді. Өз кезегінде, сот орган-
дары жазбаша хаттаманың ор нына 
аудио-бейнежазбаны қол да нып, 
сот хатшыларының жұмы сына 
жеңіл дік пен тараптардан түсетін 
арыз-шағым санының азаюы түрін-
дегі артықшылықтарға ие болды.

Инвестициялық даулар бойын ша 
жеке сот істерін жүргізуді құру мақ-
сатында Жоғарғы Сотта ірі ин-
весторлар қатысатын дауларды қа-
рау үшін мамандандырылған алқа 
құ рылды. Жаңадан қабылданған 
Аза маттық процестік кодексте Ас-
тана қаласының соты осындай 
істерді Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының соттылығына 
жат қызылған істерден басқа, ин-
вес тициялық дау лар бойынша, 
сондай-ақ, ин вес тордың инвес-
ти циялық қыз метіне байланысты 
инвесторлар мен мемлекеттік ор-
гандар арасындағы өзге де даулар 
бойынша азаматтық істерді бірінші 
сатыдағы соттың қағидалары бой-
ынша қарайды және шешеді деп 
белгіленді.

Тағы бір айта кететін жайт, 
жүргізіліп жатқан реформаның бір 
тармағы татуластыру және да-
уды сотқа дейін реттеу шарасын 
қол данудың аясын кеңейту бо-
лып табылады. Бұл ретте, барлық 
саты дағы соттар тараптарды тату-
лас тыруға барынша көңіл бөлуде.

Осылайша, сот жүйесінің ал-
дында жоспарланған үлкен ре-
формалар тиімді іске асырылып 
жатыр. Бұл реформалардың негізгі 
мақсаты – елімізде заң үстемдігін 
қамтамасыз ету, құқықтық жүйені 
дүниежүзілік стандарттарға сәй-
кестендіру, халықтың сотқа қол-
жетімділік дәрежесін одан әрі арт-
тыру болып табылады.

Жүргізілген сот-құқықтық 
реформа лар дың нәти-
жесінде сот жүйесіне 

кездейсоқ адам дардың 
келуіне бірден-бір 

тосқауыл қойылып отыр. 
Себебі, «бірден судья бола 

саламын» деген ойдағы 
сот жүйесіне бөтен адам 

аталған рәсімдерден 
өтуге жүрексініп, басқа 
салаға кетіп жатыр. Ал 

судьялыққа шындығында 
пейілі бұрылған азаматтар 

барлық қиыншылыққа 
төзіп, көптеген кедергіден 

өтіп, өз дегеніне жетеді 
және осындай азаматтар 
ғана терең ойлы, білімді, 
қара қылды қақ жарған 

әділетті судья бола алады.
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Елбасының съезде берген бағыт-бағдарламасын іске асыруда сот 
жүйесінде айтарлықтай жұмыстар жасалды, «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспары жарияланып, көптеген заңдар қабылданды, кадр мәселесі, 
ұйымдастыру және материалдық-техникалық базаны нығайту ба-
ғытында тың бастамалар көтерілді.

Соның бір көрінісі, 2016 жылдың басынан «Қазақстан Республика-
сының Жоғары Сот Кеңесі туралы» Қазақстан Республикасының заңы 
(әрі қарай – Заң) қолданысқа енгізілді.

Аталған Заңның 1-бабына сәйкес Жоғары Сот Кеңесі Елбасының 
соттарды қалыптастыру жөніндегі конституциялық өкілеттерін, 
судьялардың тәуелсіздігі мен оларға ешкімнің тиіспеу кепілдіктерін 
қамтамасыз ету мақсатында құрылған дербес мемлекеттік мекеме бо-
лып табылады.

Осы баптан көрініп тұрғандай, Жоғары Сот Кеңесінің дербес 
мемлекеттік мекеме ретінде құрылуының басты мақсатының бірі – 
Елбасының саясатын сот жүйесінде іске асыру және судьялардың 
тәуелсіздігі мен оларға ешкімнің тиіспеу кепілдіктерін қамтамасыз ету.

Жақсылық АЛАНОВ
Маңғыстау облыстық 
сотының төрағасы 

«ЖОҒАРЫ СОТ КЕҢЕСІ 
ТУРАЛЫ» ЗАҢ –  
сот корпусының кәсібилігін 
одан әрі нығайтудың 
алғышарты
Қазақстан Республикасының Президенті  
Н.Ә. Назарбаев 2013 жылы өткен судьялардың  
VI съезінде сөйлеген сөзінде: «Халқы заңын 
сыйлайтын, сотына сенетін қоғам – ең дамыған қоғам, 
ал судья – халықтың ожданы, ол қара қылды қақ 
жарған әділ болса, даугерлер төреліктің дұрыстығына 
күмән келтірмейді. Айыпкер заң бұзғанға зауал бар 
екенін түсінеді», - деп ашып көрсеткен болатын. 

8 ЗАҢГЕР № 12 (185), 2016

Сот билігі



БАСЫМДЫҚТАР
Сонымен, тағы бір жаңа Заң 

қолданысқа еніп, соның арқасында 
судьялардың тәуелсіздігін қор-
ғайтын тағы бір мекеме пайда 
болды. Бұл қадамның қаншалықты 
оң нәтиже беретінін алдағы уақыт 
көрсете жатар. Француз ағар ту-
шысы Ш.Л. Монтескье: «Мен қандай 
да бір елге барған кезде ол елдің 
заңдарының жақсы екендігіне емес, 
олардың қаншалықты орындалаты-
нына көңіл бөлемін» - деген екен.

Аталған Заңның 4-бабында: 
«Жоғары Сот Кеңесі Президент 
өзінің Жарлығымен тағайындайтын 
Төрағадан және басқа да қызмет-
керлерден тұрады, Кеңесті және 
оның аппаратын ұстауға арналған 
шығыстар республикалық бюд-
жеттен қаржыландырылады және 
Кеңес мүшесі болып табыла-
тын судьялар мен мемлекеттік 
қызметшілердің негізгі жұмыс орны 
бойынша жалақысы сақталады» 
деп көрсетілген. 

Алайда, қазіргі таңда Кеңестің 
құрамына мүше болып судьялар 
мен мемлекеттік қызметшілерден 
басқа да адамдар - адвокат, ғалым 
заңгер мен отставкадағы судья-
лар енгізілген. Олар негізгі жұмыс 
орындары бойынша жалақы ала-
тын қызметтегі судьялар мен 
мемлекеттік қызметшілер қатарына 
кірмейді, сондықтан Кеңес мүшесі 
бола тұра, олар республикалық 
бюджеттен жалақы алмайды, яғни 
мәселе заң аясында шешілмей 
қалған.

Аталған Заңның 3-бабы 1-тар-
мағының 7-тармақшасына сәйкес 
Кеңес Сот Жюриі комиссияларының 
шешімдеріне судьялардың шағым 
жасау туралы өтініштерін қарайды.

Осыған байланысты «Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі 
мен судьяларының мәртебесі ту-
ралы» Конституциялық заңның 
44-бабының 2-тармағында: «Сот 
жюриінің біліктілік комиссиясы 
судьяның мамандығы бойынша 
жұмысын кезеңді бағалауда оған 
теріс қорытынды берсе, судьяға 
бір жылға біліктілігін көтеруге уақыт 
беріледі және сол уақыт өткен соң 
мамандығы бойынша жұмысына 
қайтадан баға беріледі», - деп 
көрсетілген.

Бұл норма сот жүйесінде 
жүргізіліп жатқан рефор мамен үн-
дес емес деп ойлаймын. Біліктілік 
комиссиясы судьяның 5 жылғы білімі 

мен басқа да мәселелеріне баға 
беріп, теріс қорытынды берсе, неге 
содан соң судьяға тағы 1 жыл уақыт 
берілуі керек, оған қандай қажеттілік 
бар? Сонда 1 жылда «жақсы» болып 
кете ме, әлде қорқыныштан бұғып 
отыра ма? Сонда оның бұрынғы 
5 жылғы бүлдіргені ескерусіз қала 
ма? 

Аталған заңның 10-бабының 
1-тармағы бойынша Кеңестің рә-
сімдік емес шешімдері отырысқа 
қатысып отырған мүшелерінің ке-
мінде үштен екісінің даусымен 
қабыл данады. Менің ойымша, 
Заңның 3-бабы 1-тармағының 2, 
3, 4, 5, 6, 7-тармақшаларында көр-
сетілген мәселелер қаралғанда 
Кеңес шешімдерін оның мүше-
лерінің кемінде төрттен үшінің да-
усымен қабылдауды міндеттеу 
қажет. Бұл маңызды мәселелердің 
бірі – адамды судья лауазымына 
тағайындау, судьяны жұмыс сатысы 
бойынша көтеру немесе оны лауа-
зымынан босату халық үшін өте 
өзекті мәселе. Халықтың судьяны 
сайлау құқығын Жоғары Сот Кеңесі 
өзіне алып отырғанын да әсте естен 
шығармауымыз керек. 

Заңның 4-тарауында судьялыққа 
кандидаттардың Кеңес комиссия-
сына біліктілік емтихандарын тап-
сыру тәртібі баяндалған. Алайда 
Заңда емтихан тапсыратын канди-
дат пен судья лауазымына конкурсқа 
қатысушыға жұмыс өтілдері жөнінде 
бірдей талаптар қойылған, бұл 
дұрыс емес. Екіншіден, Заңда ем-
тихан тапсырушы өзінің берген 
жауаптарының дұрыстығын дау-
лай алатындай құқықтық механизм 
қарастырылмаған.

Заңның 18-бабының 4-тар-
мағында магистранттың 2 жыл оқу 
мерзімін (жақсы бітірген жағдайда) 
оның жұмыс өтіліне қосу мәселесін 
қарастырған жөн. 

Заңның 15-бабында конкур-
сантқа байланысты жүргізілген 
по лиг рафологиялық зерттеудің 
қо ры тындысы Кеңес үшін ұсы-
ным дық сипатта болады деп 
көр се тілген. Алайда Кеңес зерт-
теуден теріс қорытынды алған 
конкурсантты (құқыққа қарсы ниет, 
жағымсыз мінез, есірткіге, сыбай-
лас жемқорлыққа, өкілеттілікті те-
ріс пайдалануға, коммерцияға 
бей ім ділік, т.б.) конкурстық іріктеу 
бары сында қалай судьялыққа өт-
кі зе алады? Ондай кандидатты 

Заңда сот мамандары-
ның ішінде 5 жыл жұмыс 
өтілі туралы жеңілдік 
тек сот хатшысы мен 
консультантқа ғана 
бе ріліп отыр. Менің  
ойымша, 3-4 жыл хатшы 
немесе консультант бо-
лып жұмыс жасап, ұйым-
дастыру, кадр бөліміне, 
не сот әкім ші сінде бас-
шы лық қызметке ауыс-
қан мамандарға да бұл 
жеңілдік берілуі керек. 
Мұндай жеңілдік сот хат-
шысы немесе консуль-
тант болып жү ріп, Сот 
төрелігі академиясына 
(ма гис тратура) оқуға 
тү сіп, тиісті жалақысын 
ала жүріп (жұмыс өті лі 
сақ талады), 2 жыл  
оқуын жақсы бітірген 
ма ман дарға да берілуі 
шарт. Менің ойымша, 
сот жүйе сі өзінен шық- 
қан ма мандарды про ку-
рор мен адвокаттар дан  
ала ламай, қамқор лық 
жа сауға міндетті. Сон-
дық тан айтылған жеңіл-
дікті барлық сот маман-
дарына беру керек. Негізі 
болашақта судьялыққа 
кандидаттардың 70-80 
пайызы сот жүйесінен 
шыққаны абзал.
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судья лыққа ұсынуға қандай заңды 
негіз бар? Сондықтан зерттеу-
ден теріс қорытынды алған ондай 
кандидаттың кандидатурасы судья-
лық лауазымға ұсынылуға жат пауы 
тиіс. 

Заңның 17-бабында аудандық 
соттың төрағасы мен судьясының 
лауазымына ««Қазақстан Респуб-
ликасының сот жүйесі мен судья-
ларының мәртебесі туралы» 
Заңы ның 28-бабының, 29-бабы 
1-тар мағының талаптарына сай 
келетін азаматтар конкурсқа қатыса 
алады деп көрсетілген.

Осы баптың 1-тармағының 
2-тар мақшасы негізінде аудандық 
соттың судьясы болып жоғары 
білімді, жоғары моральдық-адам-
гершілік қасиеттері, мінсіз беделді 
және әдетте, сот отырысының хат-
шысы, сот консультанты /көмекшісі/, 
прокурор, адвокат ретінде кемінде 
бес жыл жұмыс өтілі не заңгерлік 
кәсібі бойынша кемінде он жыл 
жұмыс өтілі бар Қазақстан азаматы 
тағайындала алады. 

Біздің ойымызша, бұл жерде 
көңіл аударатын мәселе - әдетте де-
ген сөздің заң бабының мазмұнын 
толық өзгеріске ұшыратқанында бо-
лып отыр.

«Әдетте» сөзі қазақ тіліндегі 
қимылдың түрлі белгісін және бел -
гінің белгісін білдіретін үстеу сөз 
табына жатады, яғни бұдан тал-

қылап отырған баптың «бес жыл 
сот хатшысы, көмекшісі, прокурор, 
адвокат, не он жыл заңгерлік өтілі 
болу» шарттарын сақтау мін детті 
емес деген түсінік туын дайды. 
Нақтылап айтқанда, бұл жағ дай 
бапта белгіленген екі шарт ты да 
жоққа шығарып отыр. Қазақ тілінде 
«әдетте» деген сөз қандай да бір 
қимылды жасауға да, оны жасамауға 
да болатынын біл діреді. Мысалы, 
адам «әдетте мен жұмысқа ерте 
келемін - десе, ол өзінің жұмысқа 
кейде уақытылы, немесе кеш 
келетінін білдіреді. Менің ойымша, 
«әдетте» сөзі талқылап отырған бап-
тан алынып тасталуға жатады. 

Тағы айтатын мәселе. Аталған 
бап бойынша шарттардың бірі 
ретінде кандидаттың заңгерлік кә-
сібі бойынша 10 жылдан кем емес 
жұмыс өтілі болу керегі көрсетілген.

Алайда, Заңда кандидаттың 
заңгерлік кәсіби өтілі қандай 
лауазымдағы жұмыстарды жаса-
ғаны үшін есептеуге жататыны 
айқындалмаған, заңгерлік кәсіптің 
анықтамасы да берілмеген.

Мысалы, сот саласында көп-
теген мамандар жоғары заң герлік 
білімдері болмаса да, сол кездегі 
қолданыстағы еңбек заңына сүйене 
отырып, сот хатшысы, консультант 
болып жұмыс жасады. Енді олардың 
бұл ерен еңбектерін есепке ал-
май, сол кезде жоғары заңгерлік 

білімдерің болмаған деп, заңгерлік 
кәсіби өтілдеріне енгізбей қоюларын 
заңға қайшы деп санаймын. Олар 
сот хатшысы не консультант бо-
лып жұмыс жасады, маман ретінде 
белгілі деңгейде жұмыс тәжірибесін 
жинақтады. Қазіргі заңда көрсетілген 
талап – жоғары заңгерлік білімнің 
болу шарты да конкурсқа қатысарда, 
құжаттарын тапсырғанда сақталып 
отыр емес пе?!

Заңда сот мамандарының 
ішін де 5 жыл жұмыс өтілі туралы 
же ңілдік тек сот хатшысы мен 
консультантқа ғана беріліп отыр. 
Менің ойымша, 3-4 жыл хатшы, не-
месе консультант болып жұмыс жа-
сап, ұйымдастыру, кадр бөліміне, 
не сот әкімшісінде басшылық қыз-
метке ауысқан мамандарға да бұл 
жеңілдік берілуі керек. Мұндай 
жеңілдік сот хатшысы немесе кон-
сультант болып жүріп, Сот төрелігі 
академиясына (магистратура) оқуға 
түсіп, тиісті жалақысын ала жүріп 
(жұмыс өтілі сақталады), 2 жыл 
оқуын жақсы бітірген мамандарға 
да берілуі шарт. Менің ойымша, сот 
жүйесі өзінен шыққан мамандарды 
прокурор мен адвокаттардан ала-
ламай, қамқорлық жасауға міндетті. 
Сондықтан айтылған жеңілдікті 
барлық сот мамандарына беру ке-
рек. Негізі болашақта судьялыққа 
кандидаттардың 70-80 пайызы сот 
жүйесінен шыққаны абзал.
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сот алқасының төрағасын және су-
дьяны атқаратын лауазымынан бо-
сату туралы ұсыным беруден бас 
тартуы, екіншіден, судьяға қандай 
да бір тәртіптік жаза қолданудың 
негізсіздігі туралы шешімдері Сот 
жюриі тиісті комиссияларының өз-
дері шығарған шешімдерінің күшін 
жоюға және оны қайта қарауы үшін 
негіз болып табылады деп айтылған. 
Бұдан шығатын қорытынды - Кеңес 
Сот жюриі комиссияларының ше-
шімдерін судьяның шағымымен 
қайта қарауға құқылы, бірақ Сот 
жюриі комиссиялары өздері шы-
ғарған шешімдерінің күшін жойып, 
қайта қарау үшін тек 6-тар мақшада 
көрсетілген жағдайлар ғана негіз 
болып табылады. Сонда Кеңесте 
судьяның басқа негізде берген 
шағымы қаралып, жюридің шешімі 
негізсіз деп танылса да, жюри 
өзінің бұл шешімін бұзып, қайта 
қарауға құқығы жоқ па? Менің ой-
ымша, айтылған баптың 5-ші мен 
6-шы тармақшалары арасындағы 
қайшылықты жою қажет. Негізі 
Кеңеске судьялардың кадр мәсе-
лесінен туындайтын барлық шағым-
дарын қарауға, ал олар негізсіз деп 
танылса Сот жюриінің шешімін бұза 
алатындай құқығы болуы керек.

Сот саласындағы тағы бір үлкен 
мәселе. 

Бәріміз білеміз, судьялардың 
үстінен келіп түскен шағымдарды 
облыстық сотта тексеріп, негізді 
деп тапса да, Сот жюриіне олардың 
аз ғана бөлігі жіберіліп, үлкен бө-
лігі сол облыстың көлемінде қа-
лып қойып жатады. Мысалы, 
судьяның жіберген қателігі, заң 
бұзушылығы ұсақ, айтарлықтай 
болмаса, облыстық соттың жал пы 
отырысының төралқасы мұн дай 
істерді Сот жюриіне жібере бер-
мейді. Ал заң жүзінде облыстық сот 
төрағасының да, төралқаның да 
ол судьяға қарсы басқа шара қол-
дануға ешқандай құқығы жоқ, сол 
себептен жюриге жіберілмей қалған 
көптеген фактілер аяқсыз қалып 
жатады. Бұл жағдай, өз кезегінде, 
судьяның одан әрі еркінсінуіне, 
заң бұзушылығына алып келері 
сөзсіз. Сондықтан облыстық соттың 
жалпы отырысының төралқасына 
(прези диум) заң бұзушы судьяларға 
белгілі бір әсер ететін, тәртіптік 
жауапкершілікке тартудан басқа, 
шара қолдана алатындай өкілеттілік 
беру қажет. Және төралқада, Сот 
жюриінде мәселесі қаралған су-

дья кемінде 2 жылға басқа жоғары 
лауазымға ұсынылу құқығынан  
айы рылуы қажет. Бұл қадам сот 
саласында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы жүргізіліп отырған басқа да 
шаралармен үндестік табар еді. 

Қазір судьялардың тәуелсіздік 
мәртебесіне байланыстыра оты-
рып, кейбір құқықтық ұстанымдар 
дұрыс түсіндірілмей, соның нәти-
жесінде судьяларды өте төмен 
сапалы шешімдері үшін тәртіптік 
жауапкершілікке тарту жоқтың қасы. 

«Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәр-
тебесі туралы» Конституциялық 
заңның 39-бабының 3-тармағына 
сәйкес, «судьялық қате, сондай-ақ 
сот актісінің күшін жою немесе оны 
өзгерту, егер бұл ретте жоғары 
тұрған сот сатысының сот актісінде 
көрсетілген, заңды өрескел бұзу-
шылықтарға жол берілмеген болса, 
судьяның жауаптылығына алып 
келмейді. Судьяның кінәлі әре кет-
теріне байланысты емес, мате риал-
дық немесе процестік құқық норма-
ларын дұрыс түсіндір меуге және 
қолданбауға алып келген іс-әрекет 
судьялық қате деп танылады».

Бұл нормадан көрініп тұрғандай, 
судья жүйелі түрде қателіктер 
жіберіп, іс бойынша сапасы төмен 
заңсыз шешімдер шығарып, олар-
дың өзгеруі мен бұзылуына жол 
беріп отырса да, оны жоғарыда 
айтқан заң нормалары бойынша 
(өрескел заң бұзушылық болмаса) 
тиісті тәртіптік жауапкершілікке 
тарта алмаймыз. Біз бұл жағдайды 
дұрыстауға тиісті шаралар қабыл-
дауымыз керек. 

Сот жүйесінде судья лардың үс-
тінен келіп түскен азаматтардың 
бұл бағыттағы шағымдарын тез, 
сапалы тексеріп, ақ-қарасын айыра-
тын тетіктер де жетіспейді. Тексеру 
өте сапасыз жүргізіледі, себебі су-
дья өз әріптесін тексеруді жөнсіз са-
нап (дұрыс та болар), сот маманда-
рына жүктейді, ал олардың тексеруі 
үстірт, жалпылама түрде өтеді. 
Соның салдары – жинақталған ма-
териалдар толыққанды болмай, са-
пасыз шығады. Менің ойымша, бұл 
бағытта заң жүзінде тиісті рәсімдік  
шаралар қабылдау қажет, тексеріс 
жүргізуге арнайы адамдарды бел-
гілеп, топтар құру керек. 

Негізі судьялардың үстінен 
түскен шағымдарды қарап, шеше 
алатын құзіретті Жоғары Сот 
Кеңесіне берген дұрыс болар еді. 

Бұдан басқа, облыстық соттың 
судья лауазымына конкурсқа қаты-
суы үшін кандидат тиісті облыстық 
соттың жалпы отырысының қо-
ры тындысын алуы шарт, яғни 
судьялыққа – кандидат басқа 
облыстық сотқа бармақ ойы болса 
сол діттеген облыстық сотының 
жалпы отырысына қатысуы міндетті. 

Біздің ойымызша, бұл құқықтық 
норма дұрыс емес, себебі, бірін-
шіден, судья жұмысын тастап басқа 
облысқа баруы керек. Оны басшы-
лары жұмыстан да босатпауы әбден 
мүмкін. Екіншіден, барған облыстық 
соттың судьялары кандидатты 
танымайды, басқа да жағдайлар 
болуы мүмкін, сондықтан оған 
объективті баға берілмей қалуы да 
мүмкін. 

Заңда облыстық соттың жалпы 
отырысының теріс қорытындысын 
Кеңес ұсынымдық сипатта ғана 
ескереді деп жазылған, алайда, 
тәжірибеде бұл қорытынды кан-
дидатқа кері әсерін тигізуде. Сон-
дықтан кандидат жалпы отырыстың 
қорытындысын өзінің қызмет етіп 
жүрген облыстық сотынан алғанын 
дұрыс деп санаймын. Неге біз 
бұл соттың ұжымына алдын-ала 
сенімсіздік білдіруіміз керек.

Бұдан басқа, Заңның 24-бабына 
сәйкес судья Сот жюриінің тәртіптік 
және біліктілік комиссияларының 
шешімін даулап, Кеңеске шағым 
жасай алады. Сот жюриі шешімінің 
негізсіздігі туралы Кеңестің шешімі 
Сот жюриінің өзі шығарған шешімінің 
күшін жоюы және оны қайта қарауы 
үшін негіз болып табылады.

Бірақ, кей жағдайда Кеңестен 
Сот жюриіне қайтадан қаралуға 
жіберілген тәртіптік ісі судьяны 
тәртіптік жазаға тарту мерзімі өтіп 
кетуіне байланысты қысқарып 
қалуы мүмкін. 

Сондықтан Кеңес жюридің ше-
шімін негізсіз деп тауып, істі қайта 
қарауға жібергенде тәртіптік істің 
Кеңесте жатып қалған қаралу 
мерзімі есепке алынбауы тиіс, 
әйтпесе бұл шараның ешқандай 
тиімділігі болмайды. 

«Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәр-
тебесі туралы» заңының 44-бабы 
4-тармағының 5-тармақшасына 
сәйкес Сот жюриі комиссиялары-
ның шешіміне судья Жоғары Сот 
Кеңесіне шағым жасай алады. 
Осы баптың 6-тармақшасында 
Кеңестің, біріншіден, төрағаны, 
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2000 жылдың 25 желтоқса-
нында қабыл данған «Қазақстан 
Респуб ликасының соттары мен 
судья ла рының мәртебесі туралы» 
Кон ституциялық заң сот жүйесін 
қалыптастыру мен жетілдірудің 
маңызды қадамы болды. Судья-
лардың әлеуметтік жағдайы қа жет- 
ті деңгейде қамсыздандыры лып, 
қыз меті материалдық-техника лық 
жағынан толық қамтамасыз етілді. 
Тәуелсіз сот жүйесін жетілді ру де 
аталмыш заң өз үлесін қосты. Осы 
уақыт аралығында маман дан ды-
рылған соттар құ рыл ды. Алқа билер 
институты енгізіліп, қамауға алу 
құзыры прокуратурадан соттарға 
берілді. Барлық деңгейдегі соттар- 
да электрондық терминалдар мен 
бейнебайланыс жүйелері, бас қа 
да ғылым мен техниканың соң ғы 
жетістіктері енгізілді. 

Тәуелсіздік таңы атқан 1991 
жылдан бастап жүргізілген ре-
формалар дербес сот билігінің 
қалыптасуы мен орны ғуына, сот 
жүйесінің ұйымдық негіз дері нің да-
муына, оны кадрлық және қаржылық 
қамтамасыз етуді жетілдіруге, демо-
кра тиялық, құқықтық мемлекеттің 
заңды лық негізін бекітудің қажетті 
алғы шарттары ретінде соттың 
тәуелсіздігін нығайтуға бағытталды. 
Республиканың сот жүйесі осы 
жылдар аралығында құқықтық 
мем лекеттің стандарттарына сай 
келетін шынайы тәуелсіздікке 

қарай қарқынды қадам басты. 
Сот жүйесінде болған түбегейлі 
өзгерістер баршаның сотқа қолы 
жетуін қамтамасыз етіп қана 
қоймай, кез келген тұлғалардың өз 
құқықтарын сот арқылы жүзеге асы-
руына жол ашты, азаматтардың сот 
билігіне сенімін күшейтті.

Егемендік алғаннан кейінгі сот 
жүйесін реформалау аясында жа-
салған оң өзгерістер Қызылорда 
облыстық сотын да айналып өткен 
жоқ. «Елу жылда – ел жаңа» демекші 
егеменді ел басшыларының тәуел-
сіз сот жүйесін құру бағытындағы  
бастамалары облыстық сот са-
ласына айтулы жаңалықтар мен 
серпілістер әкелді. Республика-
мыз тәуелсіз мемлекет ретінде 
жариялаған кезеңде, яғни 1991 
жылдың 12 наурызында Қызылорда 
облыстық соты төрағасы болып 
Б.Асқаров, орынбасарлары бо-
лып Б.Сариев пен Ғ.Шыңғысова 
тағайындалып, 1995 жылдың 20 
қазанына дейін қызмет атқарды. 
Мұнан соң облыстық соттың төр-
ағасы болып М.Ыбраев, алқа 
төр ағалары қызметін Б.Асқаров, 
Ғ.Шыңғысова, Б.Сариев, Ә.Елібаев-
тар атқарды. 

2002 жылдан бастап Қызылорда 
облыстық сотына басшы М. Ес-
жанов, алқа төрағалары болып 
Б.Сариев, С.Баймаханов тағайын-
далды. Міне, осындай сот сала-
сында қызмет атқарған азаматтар 

Тәуелсіз 
мемлекетіміздің 

жаңа тарихының 
бас тау алғанына 

биыл 25 жыл толды. 
Елбасы егемендік-

тің алғашқы күн-
дерінен бастап 

тәуелсіз сот, қуатты 
құқық қорғау 

 органдарын құруды 
демо кра тиялық, 

құқықтық мемлекетті 
ны ғайтудың басым 
бағыттарының бірі 
ретінде белгіледі.

ТӘУЕЛСІЗДІК 
ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ 
СОТ ЖҮЙЕСІ

Нұрлан 
ҚАЙЫРБЕКОВ
Қызылорда облыстық 
сотының төрағасы
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жолын қазіргі ізбасар судьялар абы-
роймен жал ғастыруда.

2006 жылдың 10 шілдесінде 
Қызылорда облыстық сотына 
 төр аға болып Шаухаров Қалидола 
Әділұлы, 2009 жылдың на-
урыз айында облыстық соттың 
 төр ағасы болып Сабырбаев Марат 
Қалмұратұлы тағайындалып, 2012 
жылдың шілде айына дейін қызмет 
атқарды.

Тәуелсіздік жылдарында Қы-
зыл орда облыстық сотының жұ-
мысы бірден жақсарып кетті деуі-
міз жалған болар. Сот жүйесін 
жақсартуда ғимараттар, жаңа үлгі-
мен жабдықталған сот залдары, 
компьютерлер, білімді кадрлардың 
жетіспеушілігі байқалды. Барлық 
аудандарда дерлік партия, кеңес 
органдарынан босаған көрнекті 
ғимараттар соттарға беріле бас-
тады. Қаланың ең көрікті жері - қала 
алаңында орналасқан әсем 
ғимарат соттарға берілді. 
Бұл ғимаратта Қызылорда 
облыстық, қалалық, №2 
қалалық, маман данды рыл-
ған ауданаралық эконо-
микалық, әкім шілік соттары 
орналастырылды. Әділдікті 
бір жерден табатын әсем 
ғимаратты қала халқы келе 
«Сот билігі сарайы» деп атап 
кетті.

Соттарда судьялар мен 
маман дардың жұмыс атқа-
руына барлық мүмкін діктер 
мен жағдайлар жасалып, 
соңғы үлгідегі компьютер-
лер іске қосылып, жаңа 
жиһаздармен жабдықталды. 
Өткен тарихты бағалай 
отыра облыстық сотта әр 
кезеңде қызмет атқарған аға 
ұрпақ өкілдеріне құрметіміз 
әрқашанда шексіз. Олардың 
сіңірген еңбектері мен 
жасаған игі істері ізбасар 
ұрпақтың жадында болуы 
шарт. Осы алдыңғы ұрпақ 
аға, апаларымыздың салып кеткен 
әділетті сара жолында әділеттіліктің 
туын берік ұстап, заңды бұлжытпай 
орындау арқылы халыққа қызмет 
жасау әрбір сот судьясының жа-
дында және оны солай атқаруды 
мақсат тұтамыз.

Тәуелсіздік жылдарының ал-
ғаш қы кезеңінде соттардың мате-
риалдық техникалық қамтамасыз 
етілуінде қиыншылықтар болды, 
типтік үлгідегі жаңа сот ғимарат-
тарын салу қолға алынды. Сондай 
жаңа ғимараттың бірі Қызылорда 

облысының Шиелі және Қармақшы 
аудандарынан бой көтерді. 

Сот кеңселері жұмыстарына жаңа 
серпін беріліп, ұйымдастырушы лық 
жаңа талап қойылды. Нәтижесінде 
2007 жылдың қорытындысына сәй-
кес Қызылорда облыстық соты ның 
кеңсесі республикада ең үздік деп 
танылып, Жоғарғы Соттың арнайы 
құрмет дипломымен марапатталды. 

Егемендік жылдарында сот 
жүйесін мамандандыру арқылы 
сот төрелігінің әділдігіне қол жет-
кізу жұмыстары толассыз, кезең-
кезеңімен жүргізілді. Республика 
аумағында 2002 жылдың ақпан 
айында мамандандырылған эко-
номикалық соттар өз қызметін  
бастаса, 2004 жылдың қыркүйек  
айында әкімшілік соттар, 2010 
жылдың қаңтар айында қылмыс-
тық істер жөніндегі соттар, 2012 
жылдың ақпан айында кәме-

лет ке толмағандардың істері жө-
ніндегі соттар құрылып, қазіргі 
уақытта сот әділдігін ат қаруда 
тыңғылықты жетістікті көрсетіп, 
мамандандырылған салалары бо-
йынша сот практикасын нық қалып-
тастырып, сот әділдігін жүзеге 
асыруда қойылған талап үдесінен 
шығып отыр. 

Сонымен бірге, осы жылдар 
аралығында жаңадан заңдар қа-
былданды. Атап айтқанда, 2014 
жылы Қазақстан Республикасының 
жаңа Қылмыстық, Қылмыстық про -

цестік кодексі, Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексі қабыл-
данып, 2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қолданысқа енгізілсе, 2015 
жылдың 31 қазанында Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Рес-
публикасының жаңа Азаматтық 
про цестік кодексіне бүкіл жұртшы-
лықтың алдында жариялы түрде 
қол қойып, аталған Кодекс 2016 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізілді. 

Сондай-ақ, республика судья-
ларының кезектен тыс VІІ съезінде 
судьялардың жаңа әдеп кодексі 
қабылданды.

Сот жүйесі үшін маңызды 
шаралардың бір ретінде судьялар 
съездерінің өткізілуін айтуға бо-
лады. Тәуелсіздігімізді алғаннан 
бері республика судьяларының 
съезі 7 рет өтіп, онда алда 
атқарылуға тиіс ауқымды шара-

лар белгіленген болатын. Әр 
съездің қорытындысында 
сот жүйесі судья лауазы-
мына лайық кадрларды 
іріктеудің жаңа стандарт-
тары пайда болды. «Судья 
әдебі» кодексі қабылданды. 
«Судьялар әдебі» кодексі 
алғаш рет судьялардың 
бірінші съезінде 1996 жылы 
қабылданып, содан бергі 
уақытта бұл кодекстің нор-
малары жетілдірілді. VІІ 
съезге дейін қолданыста 
болған «Судьялар әдебі» 
кодексі 2009 жылы 18 
қарашада Астана қаласында 
өткен судьялардың бесінші 
съезінде қабылданды. 

Елбасы жариялаған 
«100 нақты қадамда» сот 
жүйесіндегі сот-құқықтық 
ре формаға ай рықша на-
зар аударылды. Бес саты-
дан тұратын сот құрылымы 
үш сатылық жүйеге көшті. 
Сот тарға қойылатын талап 
күшейді. Судьялық қыз-

меттің аса үлкен жауапкершілігі 
бар екендігіне басымдық жасалды. 
Ұлт жоспарының екінші бағыты 
заңның үстемдігін қамтамасыз ету 
саласына 19 жаңалық енгізіліп, 
оның 11 қадамы, яғни 16-26 
қадамдар республикамыздағы сот 
жүйесін реформалауға қатысты 
мәселелерді қамтыды. 

Мемлекетті демократиялық 
тұр ғыда тиімді сот жүйесінсіз да-
мыту еш мүмкін емес. Бұған соңғы 
жылдардағы тәуелсіз сот билігін 
қалыптастыруға бағытталған жа-

Елбасы 2010 жылдың 29 қаң тардағы 
«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық 

өрлеу – Қазақ станның жаңа мүмкіндіктері» 
атты Жолдауында еліміздің заңдарын 

ізгілендіруді мақсат етіп қойды. Соттар 
балама жаза түрлері мен бітімгершілік 
рәсімдерін қол дануға кірісті. Дәл осы 
жылдың 18 тамызындағы «Қазақстан 

Респуб ликасының құқық қорғау қызметі 
мен сот жүйесінің тиімділігін арттыру 

жөніндегі ша ралар туралы» Жарлығында 
«Қылмыстық сот ісін жүргізуде бітімгершілік 

рәсімдерді кеңейтуге, соның ішінде меди-
ация институтын дамытуға, сондай – ақ, 

жеке ашық айыптау қылмыстық істерінің 
санатын кеңейтуге» тапсырма беріп, 

2011 жылы дауларды шешудің қосымша 
әдісі ретінде «Медиация туралы» заң 

қабылданды. 

13ЗАҢГЕР № 12 (185), 2016

Судебная власть



ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ – 25 ЖЫЛ!

ңа реформалар айқын мысал 
бола алады. Сот қарайтын даулы 
істер саны жыл санап өсіп келе 
жатқандығы статистикалық дерек-
терден мәлім. Бұл барлық даулы 
мәселе заң арқылы шешімін та-
батын құқықтық демократиялық 
қоғамның талабы екендігі белгілі. 
Статистикалық мәліметке сүйенсек, 
Қызылорда облысы соттарына 
қылмыстық істер бойынша 2016 
жылдың 10 айында 1491 қылмыстық 
іс түсіп, өткен жылдан қалдыққа 86 
іс қалды. Оның ішінде 952 адамға 
қатысты 817 үкім шығарылып, 580 
адамға қатысты 498 іс өндірістен 

қысқартылды. 83 іс прокурорға кері 
жолданған, заңмен тыйым салынған 
әрекеттерді есі дұрыс емес халде 
жасаған 8 адамға медициналық 
сипаттағы мәжбүрлеу шаралары 
қолданылған. 

Азаматтық істер бойынша 2016 
жылдың 10 айында аудандық және 
оған теңестірілген соттардың өн-
дірісіне 19624 талап арыз келіп 
түсті. Есеп ті ке зеңде аудандық 
және оған теңес тірілген соттарға 
10394 әкім ші лік іс түсіп (2015 ж. 
10 айы – 14971 іс), өткен жылмен 
салыстырғанда 3121 іске немесе 
37,4 пайызға азайған. 

Әкімшілік жауаптылыққа 9088 
адам тартылып, 828 адамға қатысты  
іс қысқартылған. 

Жиырма бес жылға жете та-
рихы бар еліміздің сот жүйесінде 
осы саланың беделін арттырып, 
қарапайым халықтың үдесінен 
шығу мақсатында қыруар жұмыстар 
атқарылғанына барлығымыз куәміз. 
Біздің ең басты мақсатымыз, 
халықтың сотқа деген сенімін арт-
тырып, тек заң шеңберінде әділ 
сот төрелігін жүзеге асыру десек, 
заңдағы жаңа өзгерістер осы мақсат 
үдесінен шығады деп, нық сеніммен 
айтуға негіз береді.

Жанна 
НҰРСАЛИНОВА
Өскемен қалалық 
сотының судьясы 

1991 жылғы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республика-
сының мемлекеттiк тәуелсiздiгi туралы» Конституциялық заң 
қабылданды. Қазақстан тұңғыш рет әлемдік қоғамдастық 
мойындаған, заңды негізде тәуелсіз мемлекет мәрте-
бесіне ие болды. Бұл оқиға – біздің халқымыздың көптеген 
ұрпақтарының армандары мен үміттерінің нәтижесі.

 Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы 
салтанатты төрағалық, Астана саммиті, Ислам конферен-
циясы ұйымындағы, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы, 
Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі 
кеңестегі, Еуразиялық экономикалық одаққа төрағалық – 
бұл Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың дана әрі тиімді саясатының 
арқасында қол жеткізілген үздік жетістіктер.

2016 жыл – барлық қазақстан дықтар 
үшін елеулі жыл. Еліміз тәуелсіздігінің 
25 жылдығына қадам басты. Тәуелсіздік 
жылдары ішінде көптеген табыстарға 
қол жеткіздік. Еліміздің тыныштығы 
мен қауіпсіздігі, көп этносты Қазақстан 
халқының жарастығы мен ынтымақтастығы 
Президентіміздің жүргізіп отырған  
парасатты көреген саясатының нәтижесі.
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БАСЫМДЫҚТАР

Еліміздің сот саласын  дағы 
ма ңызды шаралардың бірі 
ретінде осымен жетінші 
мәрте ұйымдас ты рылған 
Судья  лардың съезін атап 
өтуге болады. Осы алқалы 
жи ында Судьялық әдеп 
ко дексі қабылданды. Онда 
судьялардың қызметтегі 
және қызметтен тыс уа-
қыт тағы мінез-құлқы мен 
жүріс-тұрысының норма-
лары бекітілген. Құжат 
Еуропалық Кеңестің Вене-
циялық комиссиясы тара-
пынан оң қоры тындығы ие 
болғанын айта кеткен жөн. 

▼
«Қазақстан-2030» Стра-
тегия сы азат елдің жасам-
паз зияткер лік әлеуетін 
паш етті. Сындарлы азат-
тықтың қайшылығын, қи-
ын шы лығын танып біліп, 
же місін де көре бастадық. 
Елімізді, мемлекетімізді 
әлем таныды. Алайда, 
атқарылатын істер әлі де 
көп. Түркі халықтарына 
ортақ көне әдеби ес-
керткіш «Құтты білік» 
(«Бақытқа бастаушы 
білім») еңбегінде Жүсіп 
Баласағұни мем лекетті 
дұрыс басқарудың төрт 
қағидатын – қара қылды 
қақ жаратын әділ заң, бақ-
дәулет, ақыл-парасат пен 
қанағат-ынсапты ұсын-
ған еді. Қазіргі кезеңде 
еңселі ел болу үшін эконо-
микалық және рухани 
тәуелсіздік керек. Тіл 
мә селесін түбегейлі ше-
шуге, мемлекеттік тілдің 
әлеуетін арттыруға бар 
күш-жігерімізді салуымыз 
керек. Ал рухани-қоғамдық 
тәуелсіз мінез қалыптасуы 
үшін уақыт керек.

1991 жылы 16 желтоқсанда 
қабылданған «Мемлекеттік тәуел-
сіздік туралы» Конституциялық 
заңда мемлекеттік билік жүйесі 
үш тармақ – заң шығару, ат-
қару және сот билігі болып құ-
рылды. 1994 жылы «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік 
құқықтық реформа бағдарламасы 
туралы» қаулы қабылданып, бұл 
құжатта судьялардың дербестігі 
мен тәуелсіздігіне кепілдік бе-
ріл ді. 1995 жылы Ата заңымыз 
қабылданды. Конституцияда бұдан 
былай жергілікті жердегі соттарды 
Президенттің өзі тағайындайтыны, 
ал, Жоғарғы Соттың судьялары 
Президенттің ұсынысымен Пар-
ламент Сенатында сайланатыны 
заңдық тұрғыда айқындалды. 

Мемлекет басшысы 1995 жылы 
сот жүйесін дамытудың негізін 
қалаған тағы бір құжат – «Қазақстан 
Республикасындағы соттар жә-
не судьялардың мәртебесі ту-
ралы» Конституциялық заңдық 
күші бар Жарлыққа қол қойды. 
Осы Жарлыққа сәйкес Жоғары 
Сот Кеңесі мен Әділет біліктілік 
алқасы құрылды. Төрелік соттар 
таратылып, олардың функциялары 
жалпы юрисдикция соттарына 
берілді. 2000 жылы «Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» 
Конституциялық заң, Жоғары Сот 
Кеңесі мен Әділет біліктілік алқасы 
туралы заңдардың қабылдануы 
судъялардың кадрлық және 
әлеуметтік мәселелерінің түпкілікті 
шешілуіне ықпал етті.

Еліміздің сот саласындағы 
ма ңызды шаралардың бірі ре-
тінде осымен жетінші мәрте 
ұйымдастырылған Судья лардың 
съезін атап өтуге болады. Осы 
алқалы жиында Судьялық әдеп 
кодексі қабылданды. Онда судья-
лардың қызметтегі және қызметтен 
тыс уақыттағы мінез-құлқы мен 
жүріс-тұрысының нормалары бекі-
тілген. Құжат Еуропалық Кеңестің 
Венециялық комиссиясы тарапынан 
оң қорытындығы ие болғанын айта 
кеткен жөн. 

Әрине, өзімізге өзіміз билік жа-
сап, өз мүмкіндіктерімізді өзіміз 
үшін пайдалануға қол жеткіз ген 
тәуелсіздік жылдары көп іс тер 
атқарылды. Саяси бостан ды ғы-
мызды жариялап, Ата Заңымызды 
қабылдадық, мемлекетіміздің рәміз-

дері – Әнұран, Ту, Елтаңбамызды 
белгіледік, шекарамыз айқындалды. 
Отан қорғар әскер құрылды, көптеген 
мемлекеттермен қажетті шарттар 
жасастық. Саяси бостандықпен 
қатар түбегейлі экономикалық ре-
формалар жүргізілді. Әлемнің са-
яси картасында дербес мемлекет 
ретінде пайда болуымен Қазақ 
елі өркениеттің ұлы көшінен өзіне 
лайықты орнын табуға кірісті, ал 
ұлттық валюта – теңгенің дүниеге 
келуі және айналымға енуі но-
миналды экономикадан ұлттық 
экономикаға көшудің шешуші 
қадамы болды.

«Қазақстан-2030» Стратегия сы 
азат елдің жасампаз зияткер-
лік әлеуетін паш етті. Сындарлы 
азаттықтың қайшылығын, қиыншы-
лығын танып біліп, жемісін де көре 
бастадық. Елімізді, мемлекетімізді 
әлем таныды. Алайда, атқарылатын 
істер әлі де көп. Түркі халықтарына 
ортақ көне әдеби ескерткіш «Құтты 
білік» («Бақытқа бастаушы білім») 
еңбегінде Жүсіп Баласағұни мем-
лекетті дұрыс басқарудың төрт 
қағидатын – қара қылды қақ жа-
ратын әділ заң, бақ-дәулет, ақыл-
парасат пен қанағат-ынсапты 
ұсынған еді. Қазіргі кезеңде 
еңселі ел болу үшін экономикалық 
және рухани тәуелсіздік керек. 
Тіл мәселесін түбегейлі ше-
шуге, мемлекеттік тілдің әлеуетін 
арттыруға бар күш-жігерімізді са-
луымыз керек. Ал рухани-қоғамдық 
тәуелсіз мінез қалыптасуы үшін 
уақыт керек.

Қорыта айтқанда, қазақтың 
арманы болған тәуелсіздік қазақ 
мемлекеттілігінің үзілгенін жалғап, 
ұлттың рухын көтерді. Ендігі кезекте 
демократиялық құндылықтарға, 
адал дыққа, ақыл мен парасатқа, 
шынайы бірлікке негізделген ұста-
нымдар ғана Қазақстанды еңселі 
ел болуға ұмтылдырады. Демек, 
адами тұрғыдан жетілген, кісілік 
кемелденген, бәсекеге қабілетті 
білімді ұрпағы бар қуатты да 
құтты мемлекет құру басты мақсат 
болмақ.

«Тәуелсіздік алу бар да, оны 
сақтап қалу бар. Тәуелсіздікті алу-
дан тәуелсіздікті сақтап қалу қиын» 
деген еді Елбасы. Саналы адамға 
салмақ саларлық салиқалы сөз. Ен-
деше, баршамыз Тәуелсіздіктің ба-
янды болуы жолында аянбай еңбек 
етейік!
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Нурлан БЕГАЙДАР
Судья Медеуского 
районного суда  
г. Алматы 

ЗА 25 ЛЕТ  
В СТРАНЕ СОЗДАНА 
ЭФФЕКТИВНО 
ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ
И ДЕЙСТВЕННАЯ 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Главный праздник нашей страны – День Независи-
мости Республики Казахстан – в 2016 году мы отмечаем  
в 25-й раз. Четверть века назад наша страна сделала 
первый шаг к демократии, суверенитету, свободе и про-
цветанию. Это целая эпоха, которая отделяет нас от про-
шлого. 

За эти яркие 25 лет Казахстан вошел в число 50-ти 
развитых стран мира, досрочно реализовав Страте-
гию-2030, приступил к осуществлению Стратегии-2050, 
Плана Нации «100 конкретных шагов: современное го-
сударство для всех». Казахстан стал лидером преобра-
зований среди стран СНГ. Это членство в Шанхайской 
организации сотрудничества, Совещании по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии, Евразийском экономи-
ческом союзе, председательство в Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, в Организации 
Исламского сотрудничества и др. 
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Все это создало крепкий фун-
дамент для внедрения передового 
опыта в строительство сильного 
государства, в котором гражда-
нам гарантированы узаконенные 
Конституцией права и свободы. 
Наше национальное законодатель-
ство на протяжении всех этих 25 
лет постоянно совершенствуется, 
чтобы соответствовать прогрессив-
ным стандартам справедливости, 
прозрачности и объективности. 
Судебно-правовая реформа, на-
правленная на повышение эффек-
тивности отправления правосудия, 
позволила создать хорошо функци-
онирующую и действенную судеб-
ную систему, всецело гарантирую-
щую соблюдение прав человека. 

Возросшие требования к судьям 
обеспечены максимальной про-
зрачностью и многоэтапной про-
цедурой отбора претендентов в 
судейский корпус, состоящей из эк-
заменов, включая тесты по различ-
ным отраслям права и собеседова-
ния. Прозрачность и объективность 
процесса их отбора на основе про-
грессивных правил, разработанных 
с учетом опыта передовых стран 
- наиболее важный фактор, влия-
ющий на справедливость и бес-
пристрастность судей. В комплексе 
работы по созданию правовой базы, 
регулирующей деятельность судов 
и статус судей, нормы их поведения 
особое место занял принятый на VII 
Съезде Кодекс этики судьи. 

Принципы публичности и глас-
ности все больше утверждаются и 
во взаимодействии судов со сред-
ствами массовой информации, что 
отвечает политике прозрачности су-
дебной системы Казахстана. 

Стоит отметить и несомненное 
достижение последних лет – в целях 

облегчения доступа граждан в суды 
и улучшения правовых услуг соз-
дана развитая инфраструктура ин-
формационных технологий. Единый 
интернет портал судебной системы 
Казахстана дает возможность полу-
чения всесторонней информации о 
Верховном Суде и судах всех уров-
ней. Открыт доступ к рассматрива-
емым делам и вынесенным реше-
ниям, образцам исковых заявлений 
и других судебных документов, при-
емным дням в судах. 

В электронной информационной 
базе размещается перечень дел, 
назначаемых к рассмотрению в су-
дах, справочник итоговых судебных 
решений. Разработка и применение 
стратегии единой информационной 
инфраструктуры судов, внедрение 
современных технологий включает 
взаимосвязанные системы комму-
никации и информационные ре-
сурсы, доступные судам, повышая 
возможность быстрого доступа к 
банку данных, аналитическим ис-
следованиям и обобщениям судеб-
ной практики. 

Создание полной, точной и 
постоянно обновляемой интер-
нет-базы законодательства, уни-
фицирование судебного делопроиз-
водства способствует обеспечению 
высокого качества исполнения 
судебных документов, упрощает 
доступ, позволяя получить все све-
дения о движении дел не только 
сторонам, но и прокурорам, адво-
катам и другим юристам, а также и 
самим гражданам.

Помимо электронного докумен-
тооборота, функционирование в 
судебных залах аудио-видеозаписи 
процессов создает также и возмож-
ность проведения удаленного за-
слушивания свидетелей, дистанци-

онных видеоконференций. Таким 
образом, применяя эти высокие 
технологии, видеосвязь, можно, 
сэкономив время и средства, вы-
слушать лиц, не имеющих возмож-
ности присутствовать в судебном 
заседании по тем или иным обсто-
ятельствам. 

Значительное расширение кате-
горий дел и споров, рассматривае-
мых судами, потребовало дальней-
шего углубления специализации в 
судах, в том числе создание судов 
по делам несовершеннолетних. 

Обновленное процессуальное 
законодательство улучшило досу-
дебную подготовку дел, качество 
их рассмотрения в судах, повы-
сив культуру судебного процесса, 
состязательность и обеспечение 
прав каждого участника процесса. 
Все это способствует вынесению 
обоснованного, справедливого 
решения в строгом соответствии 
с законом, значительно сократив 
сроки рассмотрения дел в судах, 
что имеет в деятельности судеб-
ной системы непреходящую зна-
чимость. 

Трехзвенная система судоуст-
ройства позволила выработать 
более действенный правовой ме-
ханизм устранения возможных 
судебных ошибок, учитывая, что 
судья единолично рассматривает 
большое количество гражданских 
или уголовных дел. Дальнейшее 
развитие гражданского процессу-
ального, уголовно-процессуального 
законодательства, упрощение су-
дебной процедуры и сокращение 
сроков рассмотрения споров будут 
способствовать эффективному вы-
полнению судебной системой своей 
главной миссии – защиты прав и 
свобод человека и гражданина.
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Осы кезең ішінде не тындыр дық? 
25 жылда жеткен жетістікте ріміз 
қандай? 2016 жыл осы сұрақтарға 
жауап беретін, өткен жылдарға 
қорытынды жасап, Мәңгілік Ел 
болуға бекінген мемлекетіміздің 
бүгіні мен келешегі туралы ой 
толғайтын еліміздің есепті жылы де-
сек, қателеспейміз.

Осы орайда, Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев 2015 жылғы халыққа 
арнаған Жолдауында тәуелсіз мем-
лекет атанғанымыздың 25 жыл-
дығына аяқ басқалы тұрғанымызды 
айта келіп: «Бұл – тәуелсіздікті 
ны ғайту жолындағы өлшеусіз ең-
бегіміздің ширек ғасырлық бе ле-
сін қорытындылайтын мере й лі 
сәт. Тәуелсіздікті баянды ету оған 
қол жеткізуден де қиын. Мем ле-
кеттігіміздің тұғырын мызғы мастай 
нығайта түсу үшін бізге әлі талай 
өткелі күрделі, бұралаң жолдардан 
өтуге тура келеді», - деп алдағы 
кезеңде кездесетін сын-қатерлерден 
мүдірмей өтуге шақырды.

1991 жылғы 16 желтоқсанда 
«Қазақстан Республикасының мем-
лекеттiк тәуелсiздiгi туралы» Кон-
сти туциялық заң қабылданды. 1995 
жылғы 30 тамызда өткен бүкіл-
халықтық референдумда Қазақстан 
Республикасының Конституциясы 
қабылданып, еліміз өзін президент-
тік басқару формасындағы респу-
блика ретінде бекітті. Мемлекеттік 
билік заң шығарушы, сот билігі 
және атқару билігі болып бөлінді. 
Сөйтіп, тәуелсіз қазақ елі құқықтық 
мемлекет құруды Ата Заңында 
бекітті. Құқықтық мемлекеттің 
маңызды тұтқасы тәуелсіз және 
әділ, кәсіби сот органдары болып 
табылады. Адамның құқықтары, 
бостандықтары, жеке өмір және 
жеке меншікке тиіспеушілік қағи-
даттары заңмен қорғалады.

2000 жылғы 25 желтоқсанда 
«Сот жүйесі мен судьялардың 
мәртебесі туралы» конституциялық 
заң қабылданып, судьялардың өз 
қызметін жүзеге асыруын жағдай 
жасалды.

Маханбет 
БАҚТЫҒҰЛОВ
Батыс Қазақстан 
облыстық сотының 
судьясы 

2016 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасының тәуелсіз ел атанғанынан  
25 жыл толды. Бұл – мемлекетіміз бен халқымыз 
үшін ең басты әрі құнды мереке. Тәуелсіз еліміз 
ширек ғасырға жуық уақыт ішінде экономикалық 
дағдарыстардың қиындықтарына қарсы тұра 
білді, тұрақты даму жолына түсіп, биік белестерді 
бағындырды, толағай жетістіктерге қол жеткізді. 
Мемлекет басшысының елді дамытудағы 
стратегиялық бағдарламалары мерзімінен бұрын 
жүзеге асып келеді. 
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2002 жылы сот жүйесін одан әрі 
жетілдіруге бағытталған Құқықтық  
саясат тұжырымдамасы қабыл-
данды. Аталған тұжырымдамаға 
сәйкес, Елбасының Жарлықтарымен 
ма мандандырылған ауданаралық 
эко но микалық және әкімшілік сот-
тар, Алматы қаласында маман-
дан ды рылған қаржылық сот және 
Аста на мен Алматы қалаларында 
кәме летке толмағандардың істері 
жөніндегі мамандандырылған ау-
дан аралық соттар құрылды. Сот-
тарды мамандандыру азамат-
тардың құқықтарын қорғау шегін 
кеңейтуге мүмкіндік берді.

Елбасы ұсынған бес институттық 
реформаның «Заң үстемдігін қам-
тамасыз ету» жөніндегі екінші 
басымдықты іске асыру жө-
ніндегі Ұлт Жоспа рының нақты 
қадамдарын жүзеге асыру жө-
ніндегі Жоғарғы Сотқа жүктелген 
міндеттер толық орындалды. Заңға 
азаматтардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін сот арқылы қорғаудың 
мүмкіндіктері жетілдіріліп, әлемдік 
озық стандарттарға жеткізетін 
елеулі өзгерістер енгізілді. Істерді 
сотта қарау процестері жеңілдетіліп, 
азаматтарға ұғынықты етілді. 
Бітімгершілік рәсімдері жетілдірілді. 
Судьялар қойылатын қадрлық та-
лаптар күшейтілді. Сот сатылары 
оңтайландырылып, еліміздің сот-
тары сот төрелігін атқарудың үш бу-
ынды жүйесіне көшті. 

2016 жылғы 21 қарашада 
Елорданың Тәуелсіздік сарайында 
өткен судьялардың кезектен тыс 
VІІ съезі өркениетті қоғам орнатып, 
Қазақ еліндегі соттардың маңызын 
тағы бір дәлелдеп берді. 

Сот ісін жүргізуге ақпараттық 
сервистер енгізіліп, жаңа ақпа-

раттық технологиялармен толық 
қамтамасыз етілуде. Заманауи  
аудио-бейнежазба жүйесін ендіру 
шеңберінде бейнебайланыс арқы лы 
қашықтықтан сот төрелігін атқа-
рудың мүмкіндігі тиімді пайдала-
нылуда. Кез-келген сот процесінде 
тергеу абақтыларын қашықтықтан 
қосу мүмкіндігі қарастырылған. 
Ұялы телефонға жолданатын СМС 
хабарлама, гибридті электронды 
пошта, мемлекеттік баж салығын 
электронды төлеу жүзеге асуда. 
Медиация, татуластыру рәсімдерін 
қолдану аясы кеңейтілді. «Сот 
кабинеті» ақпараттық сервисі ар-
қылы талап арыз, жүгінім, өтініш, 
талап арызға қарсылық білдіру, 
апелляциялық, кассациялық ша-
ғымдарды беру, мемлекеттік баж 
салығын онлайн арқылы төлеу, 
мемлекеттік бажды тексеру және 
тағы көптеген қызметтер көрсе-
тілуде. Бір сөзбен айтқанда, сот 
төрелігі осы заманғы ақпараттық 
технологияларды пайдалана оты-
рып, жүзеге асырылуда.

Сот жүйесінде 26 жылдан астам 
судьялық қызмет атқарғандықтан, 
сонау өз қызметімді бастаған 
бұрынғы сот жүйесі мен бүгінгі 
сот жүйесін салыстыруға мүлдем 
келмейді. Бүгінгі таңда Қазақ-
станның сот жүйесі дамыған ел-
дердің деңгейіне жетті.

Егемен дамудың 25 жылы 
ішінде Қазақстан әлемнің ең 
дамыған 50 елінің қатарына енді. 
«Қазақстан-2030» стратегиялық 
да му бағдарламасы мерзімінен бұ-
рын іске асырылды. Енді «Қазақ-
стан-2050» стратегиясы, «100 нақты 
қадам – баршаға арналған қазіргі 
мемлекет» Ұлт Жоспары жүзеге 
асырылуда. 

Қазақстан бүгінде – ТМД 
елдерінің арасында жаңғыру мен 
дамудың көшбасшысына айналды. 

Өткен тарихымызға көз жүгірт-
сек, Қазақстан Республикасының 
Тәуел сіздік күні — тарихы тереңде 
жатқан елдің жаңа заманда өз ал-
дына қайта егеменді ел болған 
күні. Тәуелсіздік тек Қазақстан 
тұрғындары үшін емес, сонымен 
бірге, шетелдердегі қазақ диаспо-
расы үшін де маңызы зор мереке.

Тәуелсіз мемлекетіміздің қалып-
тасуы мен дамуында Тұңғыш Пре-
зиденттің алатын орыны ерекше. 
Еске түсірер болсақ, 1991 жылы 
1 желтоқсанда республикада бүкіл-
халықтық Президент сайлауы өтті. 
Елбасы болып Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев сайланды. Республика 

тарихында халық саналы түрде 
өзінің тағдырын сеніп тапсырып, өз 
басшысын сайлады.

Қазіргі кезеңде жер жүзіндегі 
200-ге тарта мемлекеттің ішінде 
Қазақстан әлем таныған алдыңғы 
қатарлы елдердің бел ортасында 
келеді. Дүниежүзілік бірқатар 
ықпалды ұйымдарға мүше болып, 
мемлекетіміздің мерейін асы рып, 
іргесінің нығая түсуіне Елбасы-
мыздың еткен еңбегі ұшан-теңіз. 

Біздің қасиетті де қастерлі 
елдігіміздің жолында, қазақстан-
дықтарды алда әлі де көптеген 
жаңа табыстар мен тың жетістіктер 
күтуде.

Осынау тарихи белестер жаңа 
қазақстандық патриотизмді ұрпақ 
жадына сіңіруде айрықша рөлге 
ие. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық 
мерейтойын және халықаралық 
EXPO-2017 көрмесін табысты өт-
кізіп, еліміздің әлеуетін әлемге 
паш ететініміз сөзсіз. Ұлы жолдағы 
сапарымыз сәтті, болашағымыз 
жарқын болғай! Әрқашанда тәуелсіз 
Қазақстанның таңы нұрлы болып, 
егемен елдің ұрпағының еңсесі биік, 
көкірегі ояу, керегесі кең, терезесі 
тең елде өмір сүрсін! Оңайлықпен 
келмеген Тәуелсіздікті қастерлей, 
қадірлей  білейік дегім келеді.

Қазақстан өзінің тәуелсіздігін 
алғаннан кейін жүзеге асырылған 

реформалар жаңа сот жүйесін 
құру мақсатына қол жеткізді. Ең 

басты құндылық - адамның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтары 
болып қарастырылған тәуелсіз 
еліміздегі азаматтардың заңды 
мүдделерінің кепілдігі ретінде 
соттарға Елбасы мен мемлекет 
тарапынан зор сенім артылып, 

сот жүйесі қызметінің дербестігі 
мен судьялардың тәуелсіздігі 

қамтамасыз етіліп отыр.

Еліміздің Тәуелсіздік күні 
мерекесі халқымыздың сан 
ғасырлар бойғы азаттық 
жолындағы күресінің, сол 
жолдағы көрген азаптары 
мен қиындықтарының 
жадымызда жаңғырып, 25 
жылда жеткен жетістіктеріміздің 
айшықты көрінісін паш 
етті. Тәуелсіздік – ең басты 
құндылығымыз. Тәуелсіздік, 
ең алдымен, қазақ халқының 
бостандыққа ұмтылған асқақ 
арманы мен қайсар рухының 
жемісі. Сондықтан да біз 
үшін тәуелсіздік – ең қадірлі 
ұғым. Еліміз тәуелсіздігін 
жариялап, дербес мемлекет 
ретінде әлемге танылды. Бүгінгі 
Қазақстан – әлем назарында 
тұрған, өзінің болашағынан 
үлкен үміт күттіретін, жері 
дархан, халқы бай ел.
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қарамастан қорқытуға, қысым жасау мен 
құқықтық емес әсерлерге, сот процесіне ті-
келей немесе жанама араласуға қарсы тұруы 
қажет. Судья сот отырысын жүргізудің жоғары 
мәдениетін қамтамасыз етуге, өзін лайықты, 
әдепті ұстауға және процеске қатысушылар 
мен өзге де сот отырысына қатысушы адам-
дардан сондай қарым-қатынасты талап етуге 
және сот төрелігінің әділдігі олардың күмәнін 
туғызбауы үшін шаралар қолдануға тиіс.

Судья қабылдайтын процестік шешімдердің 
заңдылығы мен негізділігі қандай да бір жария 
талқылауға немесе оның қызметін қандай да 
бір бағалауға қарамастан қамтамасыз етілуге 
тиіс. 

Судьяның кәсіби міндеттерін атқарған 
кездегі жүріс-тұрысы судьяның адалдығы 
мен сатылмайтындығы туралы қоғамның 
сенімділігін қалыптастырып, нығайтуы тиіс.

Сот төрағасы (алқа төрағасы) ұйым-
дастырушылық-өкімдік өкілеттіктерді жүзеге 

Қазақстан Республикасы судьяларының VII съезінде
2016 жылғы 21 қарашада қабылданды

СУДЬЯЛЫҚ ӘДЕП КОДЕКСІ

Қазақстан Республикасының судья-
лары, 

Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңын басшылыққа ала 
отырып; 

Адам құқықтарының жалпыға бірдей 
декларациясының, Азаматтық және са-
яси құқықтар туралы халықаралық пакті 
ережелерінің, БҰҰ Бас Ассамблеясының 
Қарарымен мақұлданған сот органдары 
тәуелсіздігінің негізгі қағидаларының ма-
ңыздылығын сезіне отырып;

судьялардың тәуелсіздігі, объективтілігі, 
теңдігі, адалдығы мен сатылмайтындығы, 
құзыреттілігі мен ұқыптылығы және әдеп 

нормаларын сақтау туралы судьялардың 
жүріс-тұрысының Бангалорлық қағидат-
тары мен қағидаларын ескере отырып; 

үстемдікті құқық пен демократияның, 
ал сот билігінің тәуелсіздігін әділ сот 
талқылауына деген құқықтың базалық 
элементі ретінде мәлімдей отырып;

азаматтардың, қоғамның адамгершілік, 
адалдық пен сатылмайтындық мәселе-
лерінде биліктің сот тармағына, сондай-ақ 
сот жүйесінің беделіне деген сенімі қазіргі 
демократиялық қоғамда аса маңызды 
рөлге ие екендігін мойындай отырып;

осы Судьялық әдеп кодексін (бұдан әрі 
– Кодекс) қабылдай отырып, жұмыс істеп 
жүрген судьялар мен отставкадағы судья-
лар үшін жүріс-тұрыстың мынадай әдеп 
қағидаларын белгілейді.

■ 1-бап
Судья берген антына берік болуға, қоғамдық 

қызмет пен тұрмыстық жағдайда кез-келген 
әрекеттерді жүзеге асырған кезде, әдепсіз 
жүріс-тұрыстың көріністеріне жол бермей, су-
дья лауазымының жоғары мәртебесіне лайық 
болып, әдеп нормаларын мүлтіксіз сақтауға 
тиіс.

Судья заң үстемдігін және сот орган-
дарының тәуелсіздігі қағидаттарын қорғауға 
және жүзеге асыруға тиіс.

Судья сот билігінің беделін түсіруге әкеліп 
соғуы және судьяның абыройына нұқсан 
келтіруі мүмкін кез келген іс-әрекеттерден 
аулақ болуға тиіс. 

■ 2-бап
Судья өзінің кәсіби қызметін атқарған кезде 

заңға бағынуға және кез келген сырттан ықпал 
етуге жол бермеуге, кімнен шыққандығына 

СУДЬЯЛЫҚ 
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асырған кезде судьялардың тәуелсіздігін 
шектейтін іс-әрекеттерге жол беруге, оларға 
қысым көрсетуге, сондай-ақ судьялардың сот 
төрелігін іске асыру жөніндегі қызметіне ықпал 
ету мақсаты бар өзге де әкімшілік ықпал ету 
әдістерін қолдануға құқылы емес.

■ 3-бап
Судья заңды күшіне енбеген сот 

шешімдерінің заңдылығына қатысты жария 
мәлімдемелерден және сот жүйесінің абы-
ройын түсіріп, сот төрелігінің мүдделеріне за-
лал келтіруі мүмкін түсіндірмелерден тар тынуға 
тиіс. 

Аталған ережелер судьяны бірыңғай сот 
практикасын әзірлеу мақсатында сот ше-
шімдерін құқықтық талдаудан және іс тер ді 
қарау нәтижелері бойынша жария пікір таластан 
шектемейді. 

■ 4-бап
Судьяның соттан тыс жердегі жүріп-тұруы, 

оның процеске қатысушылармен өзара қарым-
қатынасы соттың тәуелсіздігі туралы қоғамның 
сенімділігін сақтауға ықпал етуге тиіс. 

Судья нақты сот ісі бойынша іске қатысушы 
адамдармен, олардың өкілдерімен, прокурор-
мен, адвокатпен, өзге де мүдделі адамдармен 
процестік және өзге де заңнамада көзделмеген 
кез келген қарым-қатынас деп түсінілетін 
процестік емес байланыстарды, егер осы іс-
әрекеттер судьяның объективтілігіне және 
бейтараптылығына негізделген күмәннің туын-
дауына алып келуі мүмкін болса, болдырмауға 
тиіс. 

■ 5-бап
Судья заңдар мен басқа да нормативтік 

құқықтық актілерді жалпылама, негізделмеген 
сынға алудан тартынуға тиіс. 

Аталған ереже судьяға құқықтық нор-
маларды түсіндіруге, түсініксіздік, қарама-
қайшылық себептер бойынша немесе өзге де 
негіздер бойынша оларды бағалауға байла-
нысты өзінің пікірін жалпы ғылыми-практика-
лық пікірталастарға, конференцияларға, дөңге-
лек үстелдерге, семинарларға немесе басқа да 
ресми іс-шараларға қатысу арқылы, сондай-ақ 
бұқаралық ақпарат құралдарында білдіруге 
кедергі келтірмейді. 

Судья өз білімін арттыру, практикалық 
тәжірибе мен жеке қасиеттерін жетілдіру 
мақсатында, үздіксіз оқу мен өз бетінше білім 
алу тәсілдерін пайдалана отырып, үнемі шара-
лар қолдану қажет. Ұлттық заңнамамен қатар 

судья ратификацияланған конвенциялар мен 
өзге де негіз қалаушы халықаралық актілер ту-
ралы хабардар болуға тиіс. 

■ 6-бап
Судьяның кәсіби қызметі саяси мақсатты 

көздейтін саяси партияда немесе қоғамдық 
бірлестікте мүше болумен үйлеспейді. Ол осын-
дай ұйымдарды қолдап жария сөз сөйлеуге, 
олардың саяси өміріне қатыспауға тиіс. 

Судья нақты іс бойынша шешім шығаруға 
байланысты емес мемлекеттік, саяси қызметтік 
регламенттелмеген жария бағалаудан аулақ 
болуға тиіс.

Осы баптың ережелері судьяның саяси 
және қоғамдық өмірдің кез келген мәселелері 
бойынша пікір білдіру бостандығы құқығын 
шектеу ретінде қаралуға тиіс емес.

■ 7-бап
Жұртшылық тарапынан болып тұратын 

тұрақты назар судьяға өзіне бірқатар шектеу-
лер қою міндетін жүктейді. Судья беделіне 
нұқсан келтіретін қоғамдық іс-шаралар мен өзге 
де көпшілік орындардан аулақ болуға тиіс.

■ 8-бап
Судья міндеттерін орындаған кезде өзінің 

діни нанымы мен ұстанатын дінін көрсетуден 
тартынғаны жөн. 

Ар-ождан бостандық құқығын жүзеге 
асырған кезде, судья сот билігінің абыройына 
күмән туғызбау үшін, барлық жағдайларда 
ұстамдылық пен сабырлылық сақтауы тиіс.

■ 9-бап
Судья сот қызметінің бұқаралық ақпарат 

құралдарында кәсіби көрсетілуіне ықпал етуге 
тиіс. 

Судья бұқаралық ақпарат құралдарына 
істі қараудың процестік сатылары туралы 
мәліметтерді, қабылданған сот шешіміне 
түсіндірмелерді, материалдық және процес-
тік құқықтың нормаларын қолданудың қалып-
тасқан сот практикасы туралы ақпаратты бере 
алады.

Егер судьяның қызметі бұқаралық ақпарат 
құралдарында оның беделіне негізсіз нұқсан 
келтіріліп көрсетілсе, онда өз құқықтарын 
қорғаудың өзге тәсілдері таусылған айрықша 
жағдайларда судьяға ар-намысын, қадiр-
қасиетiн және iскерлiк беделiн қорғау 
мақсатында құқық қорғау және сот органда-
рына жүгінуіне болады. 
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■ 10-бап
Судья сот төрелігін жүзеге асыру жөніндегі 

қызметіне байланысты сыйлықтарды, жеңіл-
діктерді, артықшылықтарды, өтеусіз көр-
сетілетін қызметтерді өзі де алмағаны және 
отбасы мүшелеріне де, процестік тәуелді 
адамдарға да алуға рұқсат бермегені жөн.

■ 11-бап
Судья жеке таныстық пен байланыс-

тарда талғампаз болуға тиіс, одан қызметтік 
тәуелділіктегі адамдармен, сондай-ақ оның 
өндірісіндегі істер бойынша сот процестерінің 
қатысушылары болып табылатын адамдар-
мен қаржылық міндеттемелерді туындататын 
азаматтық–құқықтық мәмілелерді жасасудан 
аулақ болуға тиіс. 

Судьяға оның қызметтік жағдайына бай-
ланысты белгілі болған құпия ақпарат сот 
төрелігін іске асыруға байланысы жоқ кез кел-
ген өзге мақсаттарда пайдаланылуы және кімге 
болсын ашылуы мүмкін емес. 

■ 12-бап
Судья өз беделі мен отбасы мүшелерінің 

беделі туралы ойлауы керек және қызметтік 
жағдайын өзінің жеке мүдделеріне, отбасы 
мүшелерінің және басқа да адамдардың 
мүдделеріне пайдаланбауы тиіс. 

Үміткер, судья лауазымына іріктеуге қатысу 
кезінде, сондай-ақ, судья өз өкілеттігін жүзеге 
асыру барысында, отбасылық және мүдделер 
қақтығысына жол бермеуі қажет.

Отбасы мүшелерінің, жақын туыстарының 
қылмыс жасаған фактісі туралы судья бел гілен-
ген тәртіппен уәкілетті органның кадр қызметіне 
шынайы ақпаратты кідіріссіз ұсынуы тиіс. 

Судья кәмелетке толмаған балаларын 
асырау, тәрбиелеу, ата-анасы мен басқа да 
отбасының еңбекке қабілетсіз мүшелерін асы-
рау жөніндегі заңдық міндеттерін тиісінше 
орындау үшін күш-жігерін салғаны жөн. 

Судья өз отбасы мүшелерінің материалдық 
мүдделері туралы хабардар болуға және ол 
үшін ақылға қонымды шаралар қолдануға тиіс. 

Судья өз отбасы мүшелеріне, жақын ту-
ыстарына және басқа да адамдарға оның 
сот төрелігін іске асыруға байланысты іс-
әрекеттеріне ықпал етуге жол бермеуі тиіс. 

■ 13-бап
Осы Кодексте белгіленген жүріс-тұрыс 

қағидаларын атқарып отырған қызметіне 
қарамастан Қазақстан Республикасының 
барлық судьялары, сондай-ақ отставкадағы су-
дьялар орындауға тиіс. 

Судьялық әдепке байланысты қандай да 
бір мәселелер осы Кодекспен реттелмеген 
жағдайларда, судья жалпы қабылданған мо-
раль мен адамгершілік қағидаттарын, сондай-ақ 
сот төрелігін іске асыру мен судья лардың 
жүріс-тұрысы саласындағы халықаралық стан-
дарттарды ұстануға тиіс. 

Судья судьялар қауымдастығы органына 
жүріс-тұрысының мүмкін моделінің судьялар-
дың нақты жағдайдағы жүріс-тұрысының әдеп 
қағидаларына сәйкестігі туралы сұрау салып, 
жүгінуге құқылы. Судьялар қауымдастығының 
мұндай сауалды қарау нәтижелері жөніндегі 
жауабы ұсынымдық мәнде болады.

■ 14-бап
Сот билігінің беделін түсіруге әкеліп соққан 

және судьяның абыройына нұқсан келтірген 
осы Кодекстің ережелерін бұзу судьяны заңға 
сәйкес тәртіптік жазаға тарту үшін негіз болып 
табылады. 

Азаматтардың шағымы бойынша осын-
дай бұзушылықтар үшін судьяларға қатысты 
қоғамдық ықпал ету шаралары да қолданылуы 
мүмкін.

■ 15-бап 
Осы Кодекс судьялар үшін Қазақстан 

Республикасының Конституциясында, заң-
дарында және ратификацияланған халық-
аралық актілерде көзделген өз құқықтарын 
еркін және кедергісіз іске асыруға қандай да 
бір шектер мен шектеулерді белгілеу мақсатын 
көздемейді. 

Осы Кодекстің ережелері Кодекс қабыл-
данған сәттен бастап күшіне енеді және оларды 
Қазақстан Республикасы судьяларының съезі 
өзгертуі, толықтыруы немесе күшін жоюы 
мүмкін. 

Осы Кодекс қабылданғаннан бастап 2009 
жылғы 18 қарашада Қазақстан Республикасы 
судьяларының V съезінде қабылданған Судья 
әдебі кодексінің күші жойылады.
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■ Статья 1
 Судья должен быть верным своей присяге, 

неукоснительно соблюдать нормы этики, не до-
пускать проявлений некорректного поведения 
при осуществлении любых действий, в обще-
ственной деятельности и в быту, чтобы его 
поступки соответствовали высокому статусу 
должности судьи. 

Судье следует отстаивать и претворять в 
жизнь верховенство закона и принципы неза-
висимости судебных органов.

Судья должен избегать любых действий, ко-
торые могут привести к умалению авторитета 
судебной власти и причинить ущерб репутации 
судьи. 

■ Статья 2
Судья при осуществлении своих профес-

сиональных обязанностей должен следовать 
закону и пресекать любое постороннее воздей-
ствие, противостоять угрозам, давлению и не-
правовому влиянию, прямому или косвенному 

вмешательству в судебный процесс, от кого бы 
они ни исходили. Судье следует обеспечивать 
высокую культуру ведения судебного заседа-
ния, вести себя достойно, вежливо и требовать 
такого же поведения от участников процесса и 
других лиц, присутствующих в судебном засе-
дании, принимать меры, чтобы у них не возни-
кало сомнений в справедливости правосудия.

Законность и обоснованность принимае-
мых судьей процессуальных решений должны 
быть обеспечены независимо от какого-либо 
публичного обсуждения или какой-либо оценки 
его деятельности.

Поведение судьи при исполнении профес-
сиональных обязанностей должно формиро-
вать и поддерживать уверенность общества в 
честности и неподкупности судьи.

Председатель суда (председатель кол-
легии) при осуществлении организационно-
распорядительных полномочий не вправе 
допускать действий, ограничивающих неза-
висимость судей, оказывать давление на них, 
а также использовать иные методы админи-

Принят VII съездом судей Республики Казахстан
 21 ноября 2016 года

КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ

Судьи Республики Казахстан,
руководствуясь Конституцией Респу-

блики Казахстан, Конституционным зако-
ном Республики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей Республики Ка-
захстан»;

осознавая важность положений Все-
общей декларации прав человека, Меж-
дународного пакта о гражданских и по-
литических правах, основных принципов 
независимости судебных органов, одо-
бренных Резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН;

учитывая Бангалорские принципы и 
правила поведения судей о независимо-
сти, объективности, честности и неподкуп-
ности, равенства, соблюдения этических 

норм, компетентности и старательности 
судей;

утверждая верховенство права и демо-
кратии, а независимость судебной власти 
базовым элементом права на справедли-
вое судебное разбирательство;

признавая, что доверие граждан, обще-
ства к судебной власти, а также к автори-
тету судебной системы в вопросах морали, 
честности и неподкупности судей имеет 
первостепенную роль в современном де-
мократическом обществе;

принимая настоящий Кодекс судейской 
этики (далее – Кодекс), устанавливают 
для действующих судей и судей, пребы-
вающих в отставке, следующие этические 
нормы и правила поведения.
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стративного воздействия, имеющие целью по-
влиять на деятельность судей по отправлению 
правосудия.

■ Статья 3
Судье следует воздерживаться от публич-

ных заявлений, касающихся оценки судебных 
решений, не вступивших в законную силу, и 
публичных комментариев, которые могут по-
дорвать репутацию судебной системы и причи-
нить ущерб интересам правосудия. 

Указанные положения не ограничивают су-
дью в правовом анализе судебных решений в 
целях выработки единой судебной практики и 
не ограничивают его в публичной дискуссии по 
результатам рассмотрения дел.

■ Статья 4
Поведение судьи вне суда, его взаимоот-

ношения с участниками процесса должны спо-
собствовать поддержанию уверенности обще-
ства в независимости суда. 

Судья должен исключить непроцессуаль-
ные контакты, под которыми понимается лю-
бое, не предусмотренное процессуальным и 
иным законодательством общение с лицами, 
участвующими в деле, их представителями, 
прокурором, адвокатом, иными заинтересован-
ными лицами по конкретному судебному делу, 
если эти действия могут привести к обосно-
ванным сомнениям в объективности и беспри-
страстности судьи. 

■ Статья 5
Судье следует воздерживаться от абстракт-

ной, неаргументированной критики законов и 
других нормативных правовых актов. 

Указанное положение не препятствует су-
дье выражать свои суждения, связанные с 
интерпретацией правовых норм, их оценкой 
по мотивам неясности, противоречивости или 
иным основаниям в средствах массовой ин-
формации, а также посредством участия в на-
учно-практических дискуссиях, конференциях, 
круглых столах, семинарах или других офици-
альных мероприятиях.

Судье следует регулярно принимать меры 
для расширения своих знаний, совершенство-
вания практического опыта и личных качеств, 
используя для этих целей способы непрерыв-
ного обучения и самообразования. Наряду с 
национальным законодательством, судье над-
лежит быть осведомленным о ратифицирован-
ных конвенциях и других основополагающих 
международных актах. 

■ Статья 6
Профессиональная деятельность судьи не-

совместима с членством в политической пар-
тии или общественном объединении, пресле-
дующим политические цели. Ему не следует 
публично выступать в поддержку таких органи-
заций, участвовать в их политической деятель-
ности. 

Судье следует воздерживаться от нере-
гламентированных публичных оценок государ-
ственной, политической деятельности, не свя-
занных с вынесением решения по конкретному 
делу.

Положения настоящей статьи не должны 
рассматриваться как ограничивающие право 
судьи на свободу выражения мнения по лю-
бым вопросам политической и общественной 
жизни.

■ Статья 7 
Постоянное внимание со стороны обще-

ственности налагает на судью обязанность 
принять на себя ряд ограничений. Судья дол-
жен избегать общественных мероприятий и 
других публичных мест, если это может навре-
дить его репутации. 

■ Статья 8
Судье при исполнении обязанностей сле-

дует воздерживаться от демонстрации своих 
религиозных убеждений и принадлежности.

 При осуществлении права на свободу сове-
сти, судье во всех случаях надлежит проявлять 
сдержанность и умеренность, чтобы авторитет 
судебной власти не был поставлен под сомне-
ние.

■ Статья 9
Судье следует содействовать профессио-

нальному освещению в средствах массовой 
информации судебной деятельности. 

Судья может предоставлять средствам 
массовой информации сведения о процессу-
альных стадиях рассмотрения дела, пояснения 
к принятому судебному решению, информиро-
вать о сложившейся судебной практике приме-
нения норм материального и процессуального 
права. 

Если деятельность судьи освещена в сред-
ствах массовой информации с необоснован-
ным ущербом его репутации, то обращение су-
дьи в правоохранительные и судебные органы 
в целях защиты чести, достоинства и деловой 
репутации допускается в исключительных слу-

КОДЕКС 
СУДЕЙСКОЙ 

ЭТИКИ

24 ЗАҢГЕР № 12 (185), 2016



чаях, когда иные способы защиты репутации 
судьи исчерпаны.

■ Статья 10
Судье не следует принимать самому и по-

зволять принимать членам семьи, а также 
лицам, находящимся в процессуальной зави-
симости от него, подарки, льготы, преимуще-
ства, безвозмездные услуги, либо иные блага в 
связи с осуществляемой им деятельностью по 
отправлению правосудия.

■ Статья 11
Судье следует быть разборчивым в лич-

ных знакомствах и связях, избегать соверше-
ния гражданско-правовых сделок, влекущих 
возникновение финансовых обязательств, с 
лицами, находящимися от него в служебной 
зависимости, а также с лицами, являющимися 
участниками судебных процессов по делам, 
находящимся в его производстве.

Конфиденциальная информация, ставшая 
известной судье в силу его должностного по-
ложения, не может быть использована им или 
раскрыта кому-либо в любых иных целях, не 
связанных с осуществлением правосудия.

■ Статья 12
Судья должен заботиться о своей репу-

тации и репутации членов своей семьи и не 
использовать служебное положение в своих 
личных интересах, интересах членов семьи и 
других лиц. 

Кандидату в судьи при участии в отборе на 
должность судьи, а также судье при осущест-
влении своих полномочий следует исключать 
семейственность и не допускать конфликт ин-
тересов. 

О факте совершения преступления чле-
нами семьи, близкими родственниками судья 
должен в установленном порядке незамедли-
тельно предоставить достоверную информа-
цию в кадровую службу уполномоченного ор-
гана.

Судье следует прилагать усилия к надлежа-
щему исполнению обязанностей по содержа-
нию, воспитанию своих несовершеннолетних 
детей, содержанию родителей и других нетру-
доспособных членов семьи.

Судья должен быть осведомлен о матери-
альных интересах членов своей семьи и при-
нимать для этого разумные меры. 

Судья не должен позволять членам своей 
семьи, близким родственникам и другим лицам 
влиять на его действия, связанные с осущест-
влением правосудия. 

■ Статья 13
Правила поведения, установленные на-

стоящим Кодексом, надлежит выполнять всем 
судьям Республики Казахстан, независимо от 
занимаемой должности, а также судьям, пре-
бывающим в отставке.

В тех случаях, когда какие-либо вопросы, 
связанные с судейской этикой, оказываются не 
урегулированными настоящим Кодексом, су-
дья должен следовать общепринятым принци-
пам морали и нравственности, а также между-
народным стандартам в области правосудия и 
поведения судей.

Судья вправе обратиться в орган судей-
ского сообщества с запросом о соответствии 
модели возможного поведения этическим пра-
вилам поведения судей в конкретной ситуации. 
Ответ по результатам рассмотрения такого за-
проса органами судейского сообщества имеет 
рекомендательное значение.

■ Статья 14
Нарушение положений настоящего Ко-

декса, повлекшее умаление авторитета судеб-
ной власти и причинившее ущерб репутации 
судьи, является основанием для привлечения 
судьи к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законом. 

За подобные нарушения по обращению 
граждан в отношении судьи могут быть при-
няты и меры общественного воздействия.

■ Статья 15
Настоящий Кодекс не преследует цель 

установления каких-либо пределов и ограниче-
ний для свободной и беспрепятственной реа-
лизации судьями своих прав, предусмотренных 
Конституцией, законами Республики Казахстан 
и ратифицированными международными ак-
тами.

Положения настоящего Кодекса вступают в 
силу с момента принятия Кодекса и могут быть 
изменены, дополнены или отменены съездом 
судей Республики Казахстан.

С принятием настоящего Кодекса утрачи-
вает силу Кодекс судейской этики, принятый V 
съездом судей Республики Казахстан 18 ноя-
бря 2009 года.

КОДЕКС 
СУДЕЙСКОЙ 
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Судебной системе в нашем государстве уделяется особое вни-
мание. В Плане Нации Президент четко определил задачи по ее со-
вершенствованию. Причем, инициируя реформы, Глава государства 
акцентировал внимание на том, что судебные и правоохранитель-
ные органы страны нуждаются в обновлении и модернизации, от ко-
торых зависит улучшение отечественного правосудия, главная цель 
которого – защита прав и законных интересов граждан, повышение 
доверия к служителям Фемиды.

Одно из важных нововведений, предусмотренных в 16-м шаге 
Плана Нации – оптимизация судебных инстанций для упрощения до-
ступа граждан к правосудию, переход от пятиступенчатой системы 
правосудия к трехуровневой. Новая модель правосудия полностью 
соответствует международным стандартам. Для граждан работа су-
дов станет еще более понятной и прозрачной с момента поступле-
ния документов в суд до вынесения решения. Задача состоит в том, 
чтобы основная часть судебных дел находила свое разрешение на 
местах. За Верховным Судом сохраняется функция обеспечения 
единообразной судебной практики по республике.

Вместе с тем, по вопросу кассационной инстанции в настоя-
щее время ещё идут дебаты о передаче данных полномочий в 
ведение Верховного Суда или создании отдельных окружных 
кассационных судов. Есть мнение, что их создание было бы 
более правильным, поскольку обеспечит независимость 
судебных инстанций друг от друга и оградит от влияния 
местной исполнительной власти. Создание окружных 
кассационных судов способствовало бы выработке еди-
нообразной практики применения законодательства и 
обеспечению верховенства закона. Передача же пол-
номочий кассационной инстанции Верховному Суду 
превратит высший орган судебной власти в очеред-
ную судебную инстанцию. В то время как Верховный 
Суд должен осуществлять функции по обобщению 
практики, вырабатывать нормативные постановле-
ния, заниматься научно-консультационной деятель-
ностью. Пересмотр того или иного дела в Верховном 
Суде должен быть только в исключительных слу-
чаях, когда идет разная и противоречивая судебная 

Укрепление доверия  
населения к судам –  
одна из приоритетных 
задач для судебной 
системы Казахстана

Аскар СМАЙЛОВ
Судья Верховного Суда 
Республики Казахстан 

Успешность и процветание любого государства 
зависят, в первую очередь, от эффективной  
и безупречной работы государственных органов.
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практика или когда принятый судеб-
ный акт может привести к тяжким 
необратимым последствиям для 
жизни, здоровья людей либо для 
экономики и безопасности страны. 

За годы независимости судеб-
ная реформа приблизила наше 
правосудие к запросам и интересам 
граждан, существенно повысив ка-
чество работы судов, что способ-
ствовало росту доверия населения. 
Внесенными 11 декабря 2006 года 
изменениями в Конституционный 
закон «О судебной системе и ста-
тусе судей» учрежден новый орган 
– Судебное жюри – с целью опре-
деления профессиональной при-
годности действующего судьи, чья 
профессиональная квалификация 
ставилась под сомнение. Впослед-
ствии полномочия Судебного жюри 
расширены, включив в себя также и 
функции подтверждения права су-
дьи на отставку и ее прекращение, 
рассмотрения вопроса о возбужде-
нии дисциплинарного производства 
в отношении судей.

Новый импульс укреплению 
независимого суда дали обозна-
ченные в Плане Нации задачи по 
усилению подотчетности судей, 
разработке нового Кодекса этики 
судей, на основе которого граждане 
могут обжаловать действия судей 
в Судебном жюри. Раньше основа-
нием для рассмотрения професси-
ональной пригодности судьи слу-
жили материалы в его отношении о 
низких показателях по отправлению 
правосудия или два и более дисци-
плинарных взыскания за наруше-
ние законности при рассмотрении 
судебных дел. На практике любую 
отмену или изменение судебного 
акта можно было отнести под кри-
терий «низкие показатели по от-
правлению правосудия», который, 
отметим, не был достаточно объ-
ективным и вызывал обоснованную 
критику со стороны судей.

В действующем положении  
«О Судебном жюри» установлен ме-
ханизм оценки профессиональной 
деятельности действующего судьи, 
согласно которому оценка впервые 
проводится по результатам года 
работы в должности судьи, в после-
дующем – через каждые пять лет, 
а также при участии в конкурсе на 
должности судьи вышестоящей ин-
станции, председателя суда и пред-
седателя судебной коллегии. Судьи 
с двадцатью и более лет судейского 
стажа освобождаются от периоди-
ческой оценки профессиональной 

деятельности. При оценке учиты-
ваются анализ качества рассмотре-
ния дел, деловых и нравственных 
качеств судьи, соблюдение им норм 
судейской этики и трудовой дисци-
плины, сведения о поступивших на 
действия судьи жалобах, их обосно-
ванность.

Принятый механизм представ-
ляет собой не только периодиче-
ский контроль Судебным жюри 
профессиональной деятельности 
судьи, он формирует внутренний 
самоконтроль судьи, способствует 
постоянному профессиональному 
совершенствованию.

Получение судьей отрицатель-
ного результата не является осно-
ванием для принятия решения о 
признании его не соответствующим 
занимаемой должности в силу про-
фессиональной непригодности. В 
этом случае квалификационной 
комиссией Судебного жюри выно-
сится решение о повышении ква-
лификации судьи и проведении 
повторной оценки по истечении 
года. Тем самым судье дается шанс 
про анализировать свои ошибки, по-
работать над самообразованием, 
улучшить профессиональный уро-
вень. И только в случае отрицатель-
ных результатов повторной оценки 
выносится решение о признании 
судьи не соответствующим занима-
емой должности в силу профессио-
нальной непригодности.

Решение квалификационной 
комиссии о неудовлетворительной 
оценке профессиональной деятель-
ности судьи по итогам одного года 
со дня назначения на должность 
является основанием для внесения 
председателем Верховного Суда в 
Высший Судебный Совет представ-
ления об освобождении судьи от за-
нимаемой должности. 

Объективность оценки профес-
сиональной деятельности судей 
обеспечивается качественным со-
ставом Судебного жюри, в который 
путем тайного голосования избира-
ются судьи, обладающие высоким 
профессионализмом, безупречной 
личной репутацией, принципиаль-
ностью, пользующиеся авторитетом 
судейского корпуса. 

Таким образом, смысл прово-
димых реформ заключается в том, 
что судья становится подотчетен в 
своем профессиональном развитии 
и совершенствовании в первую оче-
редь себе. 

В прошлом году Главой госу-
дарства были сформулированы 

Внедрение АВФ позволяет 
создать краткий протокол 
судебного заседания, в 
котором в хронологиче-
ской последовательности 
отображаются время на-
чала события, его назва-
ние, действующие лица 
и короткие комментарии, 
сведения о составе суда, 
номер дела и т.п. Для об-
легчения процесса созда-
ния протокола АВФ содер-
жит список действующих 
лиц, а также шаблоны 
всех основных действий, 
которые могут происхо-
дить во время слушания 
дела. Перечень шаблонов 
можно редактировать или 
пополнять. 

Система исключает воз-
можность несанкциони-
рованного доступа и ма-
нипуляций с записанной 
информацией. В системе 
предусмотрена возмож-
ность одновременного 
подключения до 8 микро-
фонов и одного канала 
для одновременной за-
писи всех участников про-
цесса.

Функциональность АВФ 
– и в возможности произ-
водства цифровой аудио-, 
видеозаписи судебных 
заседаний, внесения дан-
ных по участникам су-
дебного заседания перед 
началом записи, сохран-
ности аудио-видеофай-
лов и сопроводительной 
информации на локаль-
ном сервере областных 
судов и на центральном 
сервере Верховного Суда. 

27ЗАҢГЕР № 12 (185), 2016

Судебная власть



АКЦЕНТЫ
пять институциональных реформ, 
особое место в которых отводится 
обеспечению верховенства за-
кона. Практической реализации 
этой реформы посвящены с 16-го 
по 34-й шаги. Первые одиннадцать 
направлены на совершенствова-
ние судопроизводства и системы 
судоустройства, предусмотрев обя-
зательную аудиовидеофиксацию 
(АВФ) всех судебных заседаний, 
расширение области применения 
суда присяжных. 

Внедрение АВФ позволяет соз-
дать краткий протокол судебного 
заседания, в котором в хроноло-
гической последовательности ото-
бражаются время начала события, 
его название, действующие лица и 
короткие комментарии, сведения о 
составе суда, номер дела и т.п. Для 
облегчения процесса создания про-
токола АВФ содержит список дей-
ствующих лиц, а также шаблоны 
всех основных действий, которые 
могут происходить во время слу-
шания дела. Перечень шаблонов 
можно редактировать или попол-
нять. 

Система исключает возмож-
ность несанкционированного до-
ступа и манипуляций с записанной 
информацией. В системе предусмо-
трена возможность одновременного 
подключения до 8 микрофонов и од-
ного канала для одновременной за-
писи всех участников процесса.

Функциональность АВФ – и в 
возможности производства цифро-
вой аудио-, видеозаписи судебных 
заседаний, внесения данных по 
участникам судебного заседания 
перед началом записи, сохранно-
сти аудио-видеофайлов и сопрово-
дительной информации на локаль-
ном сервере областных судов и на 
центральном сервере Верховного 
Суда. Интеграция с информаци-
онными системами судебных ор-
ганов (в части судопроизводства) 
и другими информационными си-
стемами, такими как «Судебный 
кабинет». Доступ к аудио- и видео-
файлам обеспечивается с любого 
компьютера в корпоративной сети 
судебных органов посредством веб-
браузера и учетной записи с соот-
ветствующими правами, в системе 
разграничиваются права доступа, 
исключая возможность несанкцио-
нированного доступа к файлам.

Ключевые преимущества си-
стем - синхронная запись аудио- и 
видео и синхронное воспроизве-
дение сделанной записи, что дает 

полную информацию о происходя-
щем в зале суда, возможность орга-
низации мобильного комплекса для 
обеспечения выездных заседаний, 
централизованная структура си-
стемы АВФ.

Надежность системы обеспечи-
вается за счет защиты записанного 
процесса от изменения и фальси-
фикации, как в режиме записи, так и 
в режиме хранения. Хранение запи-
сей судебных заседаний на едином 
сервере хранения Верховного Суда 
и в Центрах обработки данных АО 
«НИТ» для обеспечения актуаль-
ности сохранности записей. Много-
уровневая система безопасности 
с возможностью разграничения 
прав доступа, исключающую воз-
можность несанкционированного 
доступа к аудио-видеофайлам, мо-
ниторинг и ведение журнала собы-
тий по работоспособности системы 
АВФ, протоколирование абсолютно 
всех действий в системе АВФ.

Поскольку к судам первой ин-
станции относятся и специализиро-
ванные суды, то возникал и вопрос 
о том, в каких судах может действо-
вать следственный судья. Ответ 
дают статьи 307, 308, 309 УПК: след-
ственные судьи действуют только в 
районных судах общей юрисдикции, 
рассматривающих уголовные дела, 
и в так называемых смешанных ма-
лосоставных районных судах, что, 
в свою очередь, обеспечивает еди-
нообразие понимания закона и его 
применение. Следственный судья, 
согласно статье 55 УПК, наделен 
правом санкционировать 12 процес-
суальных действий и решений, рас-
сматривать 8 вопросов и выполнять 
8 иных полномочий.

Деятельность следственных 
судей показала жизненность ин-
ститута судебного контроля на до-
судебной стадии уголовного про-
цесса. В то же время полномочия 
следственного судьи, указанные в 
законе, свидетельствуют о распро-
странении судебного контроля на 
досудебное производство не в пол-
ной мере. В связи с этим следует 
обратить внимание на положения 
Концепции правовой политики РК, 
предусматривающей расширение 
судебного контроля поэтапно.

Первый этап, на котором законо-
дательно учрежден следственный 
судья и определены его полномо-
чия, выполнен. Теперь необходимо 
развивать этот институт дальше. 
Наступил момент, когда необхо-
димо реализовать следующий этап. 

Первый этап, на котором 
законодательно учреж-
ден следственный судья 
и определены его полно-
мочия, выполнен. Теперь 
необходимо развивать 
этот институт дальше. 
Наступил момент, когда 
необходимо реализовать 
следующий этап. И он, как 
представляется, должен 
быть направлен как на 
расширение полномочий 
следственного судьи, так 
и на совершенствование 
форм и методов его про-
цессуальной деятельно-
сти.

Нынешнее законода-
тельство построено на 
принципе обжалования 
действий и решений, не 
исключающих незаконные 
ограничения чьих-либо 
прав и свобод. А ведь 
должно быть по-другому. 
Если в ходе производства 
по делу требуется ограни-
чить чьи-либо права и сво-
боды, необходимо попро-
сить разрешения у судьи. 
Отказав в санкции на дей-
ствия, ограничивающие 
чьи-либо права и свободы 
без необходимости для 
следствия, он предотвра-
тит их нарушение. Таким 
образом, следственный 
судья еще до совершения 
таких действий признает 
их незаконными. И права 
не будут нарушены.
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АКЦЕНТЫ
И он, как представляется, должен 
быть направлен как на расширение 
полномочий следственного судьи, 
так и на совершенствование форм 
и методов его процессуальной дея-
тельности.

Нынешнее законодательство 
построено на принципе обжалова-
ния действий и решений, не исклю-
чающих незаконные ограничения 
чьих-либо прав и свобод. А ведь 
должно быть по-другому. Если в 
ходе производства по делу требу-
ется ограничить чьи-либо права и 
свободы, необходимо попросить 
разрешения у судьи. Отказав в 
санкции на действия, ограничиваю-
щие чьи-либо права и свободы без 
необходимости для следствия, он 
предотвратит их нарушение. Таким 
образом, следственный судья еще 
до совершения таких действий при-
знает их незаконными. И права не 
будут нарушены.

Следует отметить, что механизм 
защиты прав и свобод тех, кто во-
влечен в орбиту уголовного судо-
производства, требует передать 
следственному судье право санкци-
онирования всех действий и реше-
ний, которые могут выноситься при 
производстве по уголовному делу. 
Сейчас по действующему законо-
дательству они согласовываются с 
прокурором.

Уголовно-процессуальное за-
конодательство закреп ляет за про-
курором право санкционировать 
шесть из десяти негласных след-
ственных действий. С ним необ-
ходимо согласовывать множество 
процессуальных действий и реше-
ний лиц, осуществляющих досудеб-
ное расследование. В некоторых 
случаях прокуроры, согласовывая 
процессуальные действия или ре-
шения, фактически выполняют 
функции, присущие суду.

Примерно 23–25% ходатайств 
следователей о санкционирова-
нии мер пресечения не доходят до 
следственного судьи, поскольку 
прокурор их не допускает до суда, 
отказывая следователю в их при-
менении. Не согласны? Жалуйтесь!

Кроме того, люди с психиче-
скими расстройствами по усмотре-
нию прокурора на время расследо-
вания дела могут быть помещены в 
медицинскую организацию. Посчи-
тает он нужным, направит ходатай-
ство в суд. А может и без суда ре-
шить, что этой меры безопасности к 
психическому больному применять 
не следует.

Наложение ареста на имуще-
ство санкционирует следственный 
судья. Однако до суда и вместо 
суда прокурор решит, надо ли на-
лагать арест на имущество конкрет-
ного человека или нет. Суд рассмо-
трит этот вопрос лишь тогда, когда 
прокурор направит ему ходатайство 
следователя об этом. А не напра-
вит, значит, он так решил, хотя от-
каз в санкции на арест имущества 
– прерогатива суда.

Прокурор, а не судья принимает 
решение (утверждает постановле-
ние следователя) о прекращении 
уголовного дела, в том числе и по 
так называемым не реабилитирую-
щим основаниям, когда в решении о 
прекращении дела виновность лица 
в совершении уголовного правона-
рушения не отрицается. Примеча-
тельно, что участники процесса и 
те, кого касается решение о пре-
кращении дела, уведомляются о 
прекращении досудебного рассле-
дования после утверждения поста-
новления прокурором. 

Закон гласит, что производство 
о конфискации имущества до при-
говора возбуждается в случаях, 
когда подозреваемый или обвиня-
емый объявлены в международный 
розыск либо в отношении них уго-
ловное преследование прекращено 
вследствие акта об амнистии, ис-
течения срока давности уголовной 
ответственности, смерти подозре-
ваемого и при наличии сведений об 
имуществе, полученном незакон-
ным путем. Решение о конфиска-
ции указанного имущества – преро-
гатива суда. Однако судья получает 
возможность рассмотреть этот во-
прос только в том случае, если про-
курор по своему усмотрению решит 
передать его ему на рассмотрение. 

Следует отметить, что 
механизм защиты прав и 
свобод тех, кто вовлечен 
в орбиту уголовного су-
допроизводства, требует 
передать следственному 
судье право санкциони-
рования всех действий и 
решений, которые могут 
выноситься при производ-
стве по уголовному делу. 
Сейчас по действующему 
законодательству они со-
гласовываются с прокуро-
ром.

Уголовно-процессуальное 
законодательство закреп-
ляет за прокурором право 
санкционировать шесть 
из десяти негласных след-
ственных действий. С ним 
необходимо согласовы-
вать множество процессу-
альных действий и реше-
ний лиц, осуществляющих 
досудебное расследова-
ние. В некоторых случаях 
прокуроры, согласовывая 
процессуальные действия 
или решения, фактически 
выполняют функции, при-
сущие суду.

Примерно 23–25% хода-
тайств следователей о 
санкционировании мер 
пресечения не доходят 
до следственного судьи, 
поскольку прокурор их 
не допускает до суда, от-
казывая следователю в 
их применении. Не со-
гласны? Жалуйтесь!

Меры безопасности 
для участвующих в 
деле тоже зависят 
от воли прокурора. 

Сочтет необходимым 
ввести ограничения 
для подозреваемого 

и обвиняемого, чтобы 
защитить потерпевших, 
предоставит суду такую 

возможность. Решит, 
что такие меры не 

нужны. Их не примут.
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Такое законодательное решение 
предоставляет возможность не су-
дье, а прокурору решать, у кого 
конфисковать имущество, добытое 
преступным путем, а в отношении 
кого этот вопрос попридержать, и не 
направлять судье на рассмотрение, 
а то и вовсе прекратить производ-
ство о конфискации.

Еще одним шагом в совершен-
ствовании судебной системы явля-
ется улучшение инвестиционного 
климата. Планом Нации предус-
матривалось создание отдельного 
судопроизводства по инвестицион-
ным спорам с организацией в Вер-
ховном Суде РК инвестиционной 
коллегии для рассмотрения споров 
с участием крупных инвесторов. По 
примеру опыта Дубай в Астане соз-
даётся международный арбитраж-
ный центр AIFC. 

Созданный при Верховном Суде 
РК Международный совет с уча-
стием авторитетных зарубежных 
судей и юристов для внедрения 
лучших международных стандартов 
позволит консультировать Верхов-
ный Суд по вопросам совершен-
ствования казахстанского правосу-
дия. 

Следует отметить, что перечис-
ленные шаги казахстанской судеб-
ной системы воплощены в жизнь. 
Приняты новые Уголовный и Уго-
ловный процессуальный кодексы, 
Кодекс об административных 
правонарушениях, Гражданский 
процессуальный кодекс, Предпри-
нимательский кодекс, Трудовой ко-
декс. Внесены иные комплексные 
изменения в действующее законо-
дательство.

Новым ГПК предусмотрен от-
дельный порядок рассмотрения 
инвестиционных споров. В соот-
ветствии с Предпринимательским 
кодексом к ним относятся споры, 
вытекающие из договорных обяза-
тельств между инвесторами, в том 
числе крупными, и государствен-
ными органами. Согласно ч.4 и 5 
ст.27 ГПК РК суд г. Астаны по прави-
лам суда первой инстанции рассма-
тривает и разрешает гражданские 
дела по инвестиционным спорам, 
кроме дел, подсудных Верховному 
Суду РК, а также по иным спорам 
между инвесторами и государствен-
ными органами. Пересмотр таких 
решений производится специализи-
рованной судебной коллегией Вер-
ховного Суда РК в коллегиальном 
составе не менее трех судей кол-
легии. Иные споры, вытекающие из 

правоотношений с участием инве-
стора, не связанные с инвестицион-
ной деятельностью, а также споры 
с участием инвестора, подлежащие 
рассмотрению в упрощенном про-
изводстве, подсудны районным (го-
родским) и приравненным к ним су-
дам в соответствии с подсудностью, 
установленной главой 3 ГПК РК.

Помимо пересмотра судебных 
актов в апелляционном порядке, 
Верховный Суд рассматривает и 
разрешает по правилам суда пер-
вой инстанции гражданские дела 
по инвестиционным спорам, сто-
роной в которых является крупный 
инвестор. Судебные акты специ-
ализированной судебной коллегии 
Верховного Суда могут быть пере-
смотрены в кассационном порядке 
Верховным Судом Республики Ка-
захстан.

Если спор инвестора с государ-
ственным органом связан с инвести-
ционной деятельностью инвестора 
и вытекает из договорных отноше-
ний с государственным органом, 
то его рассмотрение относится к 
подсудности специализированного 
состава суда г. Астаны, а для круп-
ного инвестора – специализирован-
ной судебной коллегии Верховного 
Суда РК. К этой категории следует 
относить споры, связанные с за-
ключением, изменением, расторже-
нием инвестиционного контракта, 
возвращением государственных 
натурных грантов, сумм налогов 
и таможенных пошлин, от уплаты 
которых инвестор был освобождён 
в соответствии с инвестиционным 
контрактом.

Если спор с участием инве-
стора не связан с инвестиционной 
деятельностью инвестора, либо 
другой стороной спора не является 
государственный орган, то его рас-
смотрение относится к подсудно-
сти судов общей юрисдикции или 
экономических судов в зависимо-
сти от статуса других участников 
спора. Это споры, вытекающие из 
трудовых отношений инвестора с 
его работниками, корпоративные 
споры с участием инвестора, споры 
из внедоговорных обязательств, 
включая деликты, например, при 
причинении ущерба третьим лицам 
автотранспортом или работником 
инвестора в результате дорожно-
транспортного происшествия.

Такой порядок рассмотрения 
инвестиционных споров был соз-
дан, чтобы продемонстрировать 
готовность государства гарантиро-

вать инвесторам индивидуальный 
подход в решении их споров. Эти 
споры не будут попадать в общий 
поток всех гражданских дел в Ка-
захстане, рассматриваемых су-
дами общей юрисдикции и специ-
ализированными экономическими 
судами – их делами будет зани-
маться отдельный специализиро-
ванный состав столичного суда, а 
делами крупных инвесторов - не-
посредственно сам Верховный 
Суд. Этим достигаются сразу не-
сколько целей. Во-первых, дела о 
защите прав инвесторов не будут 
похоронены в общем вале граж-
данских дел. Во-вторых, рассмо-
трение таких дел только в двух 
судах, расположенных в столице, 
благоприятным образом отразится 
на выработке единообразной су-
дебной практики по рассмотрению 
дел данной категории. Кроме того, 
это приводит к сокращению коли-
чества судебных инстанций, рас-
сматривающих спор инвестора с 
государством, что гарантированно 
снижает коррупционные риски, 
сокращает судебные расходы и 
время судебных тяжб. Очевидно, 
что судебное производство будет 
осуществляться быстро и каче-
ственно.

Таким образом, целью создания 
особого порядка рассмотрения ин-
вестиционных дел является задача 
защиты прав и законных интересов 
как казахстанских и иностранных 
инвесторов, так и государства.

Помимо создания междуна-
родного арбитражного центра при 
международном финансовом цен-
тре Астаны также создаётся суд 
финансового центра, который не 
входит в судебную систему Респу-
блики Казахстан и является полно-
стью независимым. Деятельность 
суда должна быть основана на 
процессуальных принципах и нор-
мах Англии и Уэльса и стандартах 
ведущих мировых финансовых 
центров. Данные положения также 
призваны повысить инвестицион-
ную привлекательность создан-
ного международного финансового 
центра, гарантировать инвесторам 
максимальную защиту их прав и за-
конных интересов в привычной им 
правовой среде.

Реализация Плана Нации «100 
конкретных шагов» позволит нашей 
стране приобрести запас прочно-
сти, который укрепит казахстанскую 
государственность и обеспечит вер-
ховенство закона.
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На VII Съезде судей Республики Казахстан, про-
шедшем 21 ноября 2016 года в г.Астана, были рас-
смотрены все ключевые вопросы, касающиеся 
развития судебной системы. В программных высту-
плениях Президента страны Н.Назарбаева, Пред-
седателя Верховного Суда РК К.Мами была дана 
оценка текущему состоянию судебной системы, на-
мечались перспективы её развития, новые органи-
зационные и профессиональные задачи, которые 
на нынешнем этапе судебной реформы стоят перед 
судейским сообществом страны. 

Асланбек 
ДЮСИНГАЛИЕВ
Судья суда №2 г. Уральск 
Западно-Казахстанской 
области

СУДЬЯ, КАК ГЛАВНАЯ ФИГУРА 
СУДОПРОИЗВОДСТВА,
ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО 
ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

Глубокий и содержательный 
анализ судебной системы Казах-
стана, сделанный на форуме судей, 
позволяет определить пути повыше-
ния на более высокий уровень за-
щиты прав граждан, их интересов и 
свобод. Документы съезда сегодня 
тщательно изучаются судейским со-
обществом страны, обсуждаются 
меры по улучшению организации 
деятельности судебной системы, 
правоприменительной практики, 
достижению прозрачности работы 
судов и доверия к судьям. 

По итогам VII Съезда судей РК в 
судах Западно-Казахстанской обла-
сти проводятся круглые столы и бри-
финги для представителей СМИ, на 
которых ведется разъяснительная 
работа по решениям съезда. С уча-
стием представителей обществен-
ности обсуждаются вопросы совер-
шенствования деятельности судов, 

приводятся примеры по принимае-
мым целенаправленным и после-
довательным шагам, которые дают 
импульс к дальнейшему развитию 
казахстанской судебной системы, 
укреплению законности и право-
порядка в стране, формированию 
правового государства.

Глава государства в своем вы-
ступлении на съезде судей под-
робно остановился на выполнении 
задач, поставленных в Плане На-
ции «100 конкретных шагов» в свете 
обеспечения верховенства закона. 
Особое внимание было акценти-
ровано на повышении доверия 
граждан к судебной системе, чтобы 
она полностью отвечала запросам 
по защите их прав, справедливому 
разрешению споров и конфликтов, 
прозрачности и открытости судов во 
взаимодействии с гражданами, об-
щественностью и СМИ. Президент 
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страны по этому поводу сказал про-
сто и ясно: «Конечная цель любой 
настоящей судебной реформы – это 
независимая и неподкупная судеб-
ная власть, где главным является 
честность и профессионализм су-
дей, справедливость и доступность 
правосудия».

Этим еще раз было подчеркнуто, 
что деятельность всей судебной си-
стемы, работа, профессиональные 
и личные качества каждого кон-
кретного судьи находятся в центре 
всеобщего внимания. Таковы вы-
сокие требования к их моральному 
и нравственному облику, соответ-
ствию основополагающим прин-
ципам профессиональной этики – 
в своих действиях и решениях быть 
примером неподкупности, объек-
тивности и безупречности. 

Эти существенные вопросы 
были обсуждены в рамках пред-
ставленного на съезде проекта но-
вого Кодекса этики судьи, который 
наряду с укреплением их статуса, 
гарантиями независимости предус-
матривает ряд мер по повышению 
ответственности, этическим нормам 
поведения, учитывая, что от этого 
в целом зависит развитие и совер-
шенствование отправления право-
судия. Судебная власть и общество, 
предоставляя высокие полномочия 
людям, работающим в её системе, 
вправе требовать от них не только 
безупречного исполнения профес-
сионального долга, но и должных 

человеческих качеств, чистоты су-
дейского корпуса, соответствию 
морально-этическим принципам, на 
которых основано доверие к суду. 
Как отмечалось на съезде, именно 
судьи, как главная фигура, наделен-
ная правом отправлять правосудие, 
определяют качество дальнейшего 
совершенствования судебной си-
стемы, эффективности и объектив-
ности при рассмотрении судебных 
дел.

Обсуждение на съезде карди-
нальных перемен, которые внесены 
в гражданское, уголовное и адми-
нистративное законодательство, 
дало основания с полным правом 
сказать, что и сами судьи оценили 
преимущества принятых мер по оп-
тимизации судопроизводства, вне-
дрения в деятельность судов элек-
тронных технологий. Новшества 
стабилизировали законодательную 
базу, постепенно входят в повсед-
невную систему работы, становятся 
обычной практикой. Упростив судо-
производство в рассмотрении ряда 
категорий дел, реформа позволила 
гражданам страны облегчить и 
ускорить решение своих спорных 
вопросов. 

Внедрение альтернативных 
методов решения споров, можно 
сказать, полностью изменило от-
ношение к суду, как единственному 
механизму разрешения граждан-
ских, уголовных и административ-
ных дел. Возможности медиации 

и других институтов досудебного 
урегулирования споров позволяют 
использовать на правовом поле та-
кие мирные способы их решения, 
как консенсус путем переговоров. 
Всемерное расширение институ-
тов досудебного и внесудебного 
урегулирования споров решает 
проблему высокой нагрузки судей, 
дает им возможность больше вре-
мени работать над качеством су-
дебных актов, составлять мотиви-
рованные судебные решения, что 
в свою очередь уменьшает риск су-
дебных ошибок, которые нарушали 
права граждан и в целом интересы 
государства. 

Дальнейшее развитие упрощён-
ных форм судопроизводства, отве-
дение оптимальных сроков на рас-
смотрение дел, направленные на 
снижение судебной нагрузки, в бу-
дущем будет способствовать сокра-
щению категорий гражданских дел. 
Благодаря активному использова-
нию информационных технологий 
совершенствуется и механизм из-
вещения участвующих в деле лиц. 

Все это уже дает положитель-
ные результаты. Ситуация сегодня 
меняется к лучшему, о чем говорит 
тот факт, что стало меньше жалоб 
на действия судей. И это радует, 
говорит о возросшем профессио-
нализме судейского корпуса, его 
ответственном отношении к своей 
высокой миссии – отправлению 
правосудия.
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Съезд явственно показал, что процесс совершенствования отечествен-
ной системы правосудия находится в самом разгаре и до финала судебной 
реформы еще далеко. Об этом можно отчетливо понять по выступлениям 
Главы государства Н.А.Назарбаева и Председателя Верховного Суда РК 
К.А.Мами. 

Со времени, прошедшего после VI Cъезда судей, сделано немало, и 
динамика перемен, все внедренные новшества доказали свою эффектив-
ность. 

Новое содержание гражданского законодательства, уголовно-правовой 
политики, многие реализованные на практике инициативы по судоустрой-
ству модернизировали и усилили основы судебной системы. Важно отме-
тить и то, что в ходе работы в условиях усовершенствованной за-
конодательной базы укрепилось единство правовых подходов 
к вопросам осуществления правосудия. Для своевремен-
ного устранения имеющихся противоречий в правоприме-
нительной практике Верховный Суд страны представляет 
обобщения судебной практики, способствуя формиро-
ванию у судов единообразия в применении законов, 
повышению ее стабильности в защите прав и закон-
ных интересов граждан. 

 Суды успешно перешли на работу в формате 
трехзвенной судебной системы. Эти изменения 
наполнили реальным содержанием правовые га-
рантии сторон, обратившихся за защитой своих 
прав по пересмотру не вступивших в законную 
силу судебных актов. Новеллы УПК, к примеру, 
подразумевают механизм оценки доказательств, 
имеющихся в деле, а также исследование но-
вых доказательств, экспертиз, назначенных 
дополнительно и повторно, что направлено 
на обеспечение гарантий от судебных оши-
бок. 

Принципиально новая модель судопро-
изводства предусматривает повышение ка-

ПРАВОСУДИЕ, ОСНОВАННОЕ 
НА ПРИНЦИПАХ 

ЗАКОННОСТИ, ГУМАНИЗМА, 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Кайрат  
ИМАНКУЛОВ
Судья Алмалинского 
районного суда  
г. Алматы 

Судейский корпус Республики Казахстан про-
должает знакомиться с материалами VII Съезда 

судей нашей страны, обсуждать их, отмечая, 
что разговор на форуме получился разноплано-
вым, многоаспектным, посвященным не только 
актуальным проблемам судейского сообщества, 

но и поиску путей их решения. 
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чества судебного разбирательства 
дел, сокращение сроков их рассмо-
трения, реализацию принципа со-
стязательности и равенства сторон 
в процессе. Эти и другие меры спо-
собствуют соблюдению принципа 
правовой определенности, укре-
плению законности, стабильности 
и единообразия правоприменитель-
ной практики. Время, отведенное за-
конодательством на рассмотрение 
дел, долгие годы вызывало споры.
При уголовном судопроизводстве 
судьям приходилось сталкиваться 
с попытками отдельных защитни-
ков затягивать судебный процесс, 
намеренно долгим ознакомлением 
сторон с материалами дела и об-
винительным заключением. Эти 
процессуальные моменты сегодня 
упорядочены - благодаря внесению 
в УПК жестких мер по исполнению 
процессуальных обязанностей уда-
лось достичь более эффективного 
рассмотрения дел и в целом от-
правления правосудия.

Большая работа проделана по 
укреплению статуса и гарантий не-
зависимости судей. Актуальным 
оставался вопрос судейской этики. 
В свете реформы он признан клю-

чевым для обеспечения надле-
жащих условий для отправления 
правосудия, недопущения случаев 
формального, черствого, бюрокра-
тического подхода к обращениям 
граждан и юридических лиц. При-
нятие на VII Съезде нового Кодекса 
этики судей, откорректированного 
с учетом высочайших требований, 
предъявляемых к служителям Фе-
миды, а также кандидатам на долж-
ность судей, стало шагом к форми-
рованию кадрового резерва за счет 
подбора не просто профессиона-
лов, но и людей с высокими нрав-
ственными качествами. В процессе 
совершенствования судебной си-
стемы особое место отводится 
органам судейского сообщества, 
созданию полноценной правовой 
основы их деятельности. 

Актуально дальнейшее по-
вышение престижности работы 
судьи. Исходя из необходимости 
тщательного подбора кандида-
тов на должность судьи, учитывая 
их профессиональные и нрав-
ственно-психологические качества, 
пересмотрена концепция кадровой 
политики в области подготовки, об-
учения, повышения квалификации 

юридических кадров, обеспече-
нии гласности, исключении субъ-
ективного подхода к аттестации 
судей. Улучшается деятельность 
квалификационных коллегий су-
дей. Поэтапно решаются вопросы 
социальной защищенности судей, 
включая обеспечение при выходе 
в отставку. 

Принимая Кодекс этики – до-
кумент, отвечающий современным 
международным стандартам, при-
знающим приоритет прав и свобод 
человека и гражданина, судьи при-
званы помнить об этом, чтобы сле-
довать ценностям, на которых дер-
жится правовое государство. 

Нет сомнений, что решения VII 
Съезда судей станут новым им-
пульсом для эффективной практи-
ческой работы судебной системы, 
ее укрепления высококвалифици-
рованными кадрами независимых 
и самостоятельных судей. Улучше-
ние результативности и оператив-
ности отправления правосудия по-
зволит гражданам страны в полной 
мере реализовать свое право на 
судебную защиту, на законные и 
обоснованные судебные постанов-
ления. 
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II ТАРАУ
ГЛАВА

ХАЛЫЊАРАЛЫЊ  
ЊЏЊЫЊ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
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Законопроектная деятельность Правительства 
Российской Федерации осуществляется в соответ-
ствии с утверждаемым им планом законопроектной 
деятельности на соответствующий год, формирова-
ние которого возложено на Министерство юстиции 
России. В проектах данных планов учитываются 
предложения федеральных органов исполнитель-
ной власти, поручения Президента и Правитель-
ства, результаты мониторинга правоприменения, 
проводимого Минюстом России совместно с иными 
органами и организациями.

О ПОРЯДКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
И ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕХАНИЗМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ТРЕБУЮЩИХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Александр  
КОНОВАЛОВ

Министр юстиции  
Российской Федерации
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В рамках данной работы осу-
ществляется координация вза-
имодействия с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти. Направляются требования к 
предложениям в проект плана, по  
включению наиболее значимых за-
конопроектов, разработка которых 
предусмотрена федеральными за-
конами, программными докумен-
тами и поручениями Президента и 
Правительства Российской Феде-
рации, необходимость подготовки 
которых выявлена по результатам 
мониторинга правоприменения. 

Подготовленный Минюстом Рос-
сии план законопроектной деятель-
ности Правительства на текущий 
год носит социальный характер. 
Это законопроекты, направленные 
на обеспечение государственной и 
общественной безопасности - обе-
спечение устойчивости бюджетной 
системы и банковской деятель-
ности, развитие финансовых рын-
ков; формирование благоприятной 
среды для предпринимательской 
деятельности; совершенствова-
ние природопользования, развитие 
сельского хозяйства и повышение 
качества пищевых продуктов; обе-
спечение безопасности в сферах 
экономики и информации, развитие 
связи; и другие. 

Об организации правового 
просвещения и повышения 

правовой грамотности 
общества. Доведение 

актов законодательства 
до населения, в том числе 

исполнителей
Одной из важных задач, возло-

женных на Минюст России, явля-
ется правовое просвещение граж-
дан. Без знания закона, без умения 
применить его в повседневной 
жизни невозможно формирование 
полноценного гражданского обще-
ства и построение правового госу-
дарства.

В 2011 году в целях содействия 
повышению уровня правовой куль-
туры общества, формированию 
устойчивого уважения к закону Пре-
зидентом Российской Федерации 
утверждены Основы государствен-
ной политики в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосозна-
ния граждан (от 28 апреля 2011 г.  
№ Пр-1168, далее – Основы). До-
кумент определяет принципы, цели 
и основные направления государ-
ственной политики правового про-
свещения.

Реализация документа изна-
чально шла по двум основным на-
правлениям. Первое – это обеспе-
чение конституционной гарантии 
на получение гражданами квалифи-
цированной юридической помощи.  
С этой целью принят Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон). 

С целью дальнейшего совер-
шенствования системы оказания 
бесплатной юридической помощи 
Минюстом России совместно с Ко-
митетом по правовому сотрудниче-
ству Совета Европы (CDCJ) в 2015 
году запущен совместный проект в 
трех пилотных регионах (Ульянов-
ская, Волгоградская, Тамбовская 
области). Его задачи - разработка 
механизмов оценки и контроля ка-
чества оказания бесплатной юри-
дической помощи и методической 
поддержки.

Второй вектор реализации дан-
ных Основ – правовое просвеще-
ние и информирование. В этом на-
правлении задействованы усилия 
органов государственной власти, 
представителей юридических про-
фессий, образовательных и неком-
мерческих организаций. 

В сфере особого внимания госу-
дарства – правовое просвещение и 
воспитание несовершеннолетних, 
информирование взрослых по пра-
вовым аспектам детско-родитель-
ских отношений, что предусмотрено 
Национальной стратегией действий 
в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761. 

Таким образом, государственная 
политика в сфере правового про-
свещения включает в себя, с одной 
стороны, меры по обеспечению до-
ступности правовой информации, 
развитие системы правового про-
свещения и информирования раз-
личных категорий граждан, с другой 
стороны, меры в области образова-
ния и воспитания уважения к закону.

Очевидно, что такая работа 
должна проводиться системно, 
требуя заинтересованности и ак-
тивного участия не только органов 
государственной власти, но и инсти-
тутов гражданского общества.

Об обмене опытом в 
деятельности, связанной 
с оказанием юридических 

услуг
Право граждан на получение 

квалифицированной юридической 
помощи, в том числе бесплатной, 
установлено Конституцией Россий-
ской Федерации. Традиционным 
гарантом получения гражданами 
качественных юридических услуг, 
защиты их прав и законных интере-
сов, является институт адвокатуры. 

В 2016 году исполнилось ровно 
150 лет с момента учреждения в 
России Советов присяжных пове-
ренных. 

В настоящее время институт 
адвокатуры находится в сфере 
особого внимания государства. Ад-
вокатское сообщество является не-
зависимым, но в то же время функ-
ция адвокатуры имеет публичный 

характер: адвокаты 
выступают участни-
ками судопроизвод-
ства, реализуют ряд 
публично-значимых 
функций. Поэтому 
к ним обоснованно 
предъявляются по-
вышенные квали-
фикационные и мо-
рально-этические 
требования. 

Минюстом Рос-
сии ведется актив-
ная работа по со-
вершенствованию 
законодательства в 
части обеспечения 
прав граждан на 
получение квалифи-
цированной юриди-
ческой помощи. 
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Основными направ-
лениями деятельности 
Минюста России в сфере 
нотариата в 2016 году яв-
лялись развитие формата 
«электронного нотари ата» 
и совершенствование 
про цедур допуска в нота-
риальную профессию. 

С 1 июля 2014 г. Единая 
информационная система 
нотариата обеспечивает 
открытый доступ граждан 
к реестрам нотариальных 
действий, наследствен-
ных дел и уведомлений о 
залоге движимого имуще-
ства. 

Единая информаци-
онная система нотари-
ата включает в себя три 
реестра: реестр нотари-
альных действий, реестр 
наследственных дел и 
реестр уведомлений о 
залоге движимого иму-
щества, а также иную ин-
формацию справочного 
характера. 

Реестр уведомлений 
о залоге движимого иму-
щества является нововве-
дением российского за-
логового права. Ведение 
нотариусами данного ре-
естра, а также открытость 
его сведений в значитель-
ной мере способствуют 
повышению устойчивости 
гражданского оборота. 

Ведение в электронной 
форме реестра наслед-
ственных дел позволило 
с 1 января 2015 г. перейти 
на всей территории Рос-
сийской Федерации к ре-
ализации принципа «На-
следство без границ».

Среди основных направлений 
развития нормативного право-
вого регулирования в сфере ад-
вокатуры Минюст России опре-
деляет следующие: 

● совершенствование меха-
низмов допуска к адвокатской про-
фессии; привилегия адвокатского 
статуса и наличие адвокатских пре-
ференций (адвокатская тайна, ад-
вокатский запрос и ряд других); 

● создание единого стандарта 
качества юридических услуг; 

● совершенствование меха-
низма контроля за качеством юри-
дической помощи, оказываемой 
адвокатами, соблюдением ими 
правил профессиональной этики, 
в том числе с помощью выработки 
стандартов оказания квалифициро-
ванной юридической помощи и их 
соблюдению, прежде всего внутри 
самой адвокатской корпорации; 

● более активное участие ад-
вокатуры в оказании бесплатной 
юридической помощи и пропаганде 
права, развитие мер государствен-
ной поддержки такой деятельности 
адвокатов. 

В рамках Государственной про-
граммы «Юстиция», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 312, ведется работа 
над проектом Концепции регули-
рования рынка профессиональной 
юридической помощи, которая со-
держит общие положения, опре-
деляющие направления развития 
рынка юридических услуг в Рос-
сии. Основной целью Концепции 
является упорядочение системы 
оказания квалифицированной юри-
дической помощи, обеспечение га-
рантированного Конституцией Рос-
сийской Федерации права граждан 
на ее получение, совершенствова-
ние института адвокатуры. В рамках 
Концепции предусмотрена подго-
товка ряда проектов федеральных 
законов и иных нормативных право-
вых актов, направленных на внесе-
ние изменений в законодательство 
об адвокатской деятельности и про-
цессуальное законодательство. 

Не менее важным является во-
прос определения унифицирован-
ных обязательных требований к 
субъектам оказания квалифициро-
ванной юридической помощи.

Вопросы выбора дальнейшего 
пути реформирования обсужда-
ются. Вместе с тем, отсутствие 
единого подхода к правовому регу-
лированию деятельности субъектов 

оказания юридической помощи се-
годня не только затрудняет реали-
зацию прав граждан и организаций, 
но и отрицательно влияет на обе-
спечение защиты публичных инте-
ресов. Это проявляется в случаях 
судебного представительства, когда 
отсутствие единых стандартов про-
фессии и общих профессиональ-
ных этических требований не дает 
возможности обеспечить эффек-
тивность судебной процедуры.

Проблемных вопросов, связан-
ных с организацией работы в сфере 
обеспечения граждан квалифици-
рованной юридической помощью, 
достаточно много. Все они, без-
условно, требуют обсуждения, по-
иска взаимоприемлемых решений, 
практических действий, постоянной 
работы – в том числе и по норма-
тивному совершенствованию, как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 

Не менее важным участником 
системы квалифицированной юри-
дической помощи является инсти-
тут нотариата. Нотариус обязан 
оказывать физическим и юридиче-
ским лицам содействие в осущест-
влении их прав и защите законных 
интересов, разъяснять им права 
и обязанности, предупреждать о 
последствиях совершаемых нота-
риальных действий, с тем, чтобы 
юридическая неосведомленность 
не могла быть использована им во 
вред.

2016 год стал также юбилейным 
и для института нотариата в России 
– российскому нотариату исполни-
лось 150 лет.

Основными направлениями дея-
тельности Минюста России в сфере 
нотариата в 2016 году являлись 
развитие формата «электронного 
нотариата» и совершенствование 
процедур допуска в нотариальную 
профессию. 

С 1 июля 2014 г. Единая инфор-
мационная система нотариата обе-
спечивает открытый доступ граждан 
к реестрам нотариальных действий, 
наследственных дел и уведомле-
ний о залоге движимого имущества. 
Единая информационная система 
нотариата включает в себя три ре-
естра: реестр нотариальных дей-
ствий, реестр наследственных дел 
и реестр уведомлений о залоге дви-
жимого имущества, а также иную 
информацию справочного харак-
тера. 

Реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества является 
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нововведением российского зало-
гового права. Ведение нотариусами 
данного реестра, а также откры-
тость его сведений в значительной 
мере способствуют повышению 
устойчивости гражданского обо-
рота. 

Ведение в электронной форме 
реестра наследственных дел позво-
лило с 1 января 2015 г. перейти на 
всей территории Российской Феде-
рации к реализации принципа «На-
следство без границ».

С 1 января 2017 г. будет усовер-
шенствован механизм подачи уве-
домления о залоге движимого иму-
щества путем направления через 
специализированный сервер Феде-
ральной нотариальной палаты. С 
2016 года банки и граждане, име-
ющие электронно-цифровую под-
пись, могут получать выписки из 
Реестра уведомлений о залоге дви-
жимого имущества дистанционно, 
без личного посещения нотариуса. 
Также введены новые виды нота-
риальных действий: удостоверение 
равнозначности электронного доку-
мента документу на бумажном но-
сителе, равнозначности документа 
на бумажном носителе электрон-
ному документу.

Указанные нововведения явля-
ются первым шагом по переходу 
российского нотариата в сферу 
информационных технологий, они 
позволяют существенно повысить 
гарантии граждан и организаций как 
участников гражданского оборота.

Федеральным законом от 
29.12.2014 № 457-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» внесены существенные изме-
нения в Основы законодательства 
о нотариате в Российской Федера-
ции, устанавливающие квалифика-
ционные требования к нотариусу, 

новые процедуры сдачи квалифи-
кационного экзамена. 

Наличие высшего юридического 
образования как квалификационное 
требование к лицам, желающим за-
мещать должность нотариуса, до-
полнено требованием получения 
указанного образования в имеющей 
государственную аккредитацию об-
разовательной организации выс-
шего образования.

Прохождение стажировки сро-
ком не менее одного года в госу-
дарственной нотариальной конторе 
или у нотариуса, занимающегося 
частной практикой, дополнено обя-
зательным наличием стажа работы 
по юридической специальности не 
менее пяти лет. 

Нововведением Федерального 
закона также является установле-
ние возрастного ценза для нотари-
усов (от 25 до 75 лет). С 1 января 
2017 г. вводится использование 
автоматизированной информаци-
онной системы проведения квали-
фикационных экзаменов, обеспе-
чивающей автоматизированную 
анонимную проверку результатов 
сдачи квалификационного экза-
мена. 

Все это позволяет обеспечить 
допуск к нотариальной профессии 
наиболее подготовленных лиц. При 
этом все лица, претендующие на 
должность нотариуса, находятся в 
равных условиях.

О создании Рабочей 
группы учреждений 

судебной экспертизы 
государств-членов ШОС 

В прошлом году в г. Уфе гла-
вами государств-членов ШОС были 
утверждены такие важные доку-
менты, как Стратегия развития 
Шанхайской организации сотруд-

С 1 января 2017 г. бу-
дет усовершенствован 
механизм подачи уведом-
ления о залоге движимого 
имущества путем направ-
ления через специализи-
рованный сервер Феде-
ральной нотариальной 
палаты. С 2016 года банки 
и граждане, имеющие 
электронно-цифровую 
подпись, могут получать 
выписки из Реестра уве-
домлений о залоге дви-
жимого имущества дис-
танционно, без личного 
посещения нотариуса.

Также введены новые 
виды нотариальных дей-
ствий: удостоверение рав-
нозначности электронного 
документа документу на 
бумажном носителе, рав-
нозначности документа на 
бумажном носителе элек-
тронному документу.

Указанные нововведе-
ния являются первым ша-
гом по переходу россий-
ского нотариата в сферу 
информационных тех-
нологий, они позволяют 
существенно повысить 
гарантии граждан и орга-
низаций как участников 
гражданского оборота.

39ЗАҢГЕР № 12 (185), 2016

Международное право



АКЦЕНТЫ
ничества до 2025 года и Уфимская 
декларация глав государств-членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества, которыми мы непосред-
ственно руководствуемся в своей 
деятельности. 

В декларации впервые за время 
существования Организации среди 
прочих направлений взаимодей-
ствия в сфере права напрямую обо-
значена судебно-экспертная дея-
тельность. 

Определение судебно-экс-
пертной деятельности в качестве 
одного из приоритетных направ-
лений  взаимодействия государств 
ШОС произошло не случайно. 
Глобализация всех сфер челове-
ческой деятельности, развитие 
телекоммуникаций, обеспечение 
соблюдения прав человека де-
лает необходимым активизацию 
международного сотрудничества 
в области судебной экспертизы, 
направленную на обеспечение 
потребности правоприменителя в 
противостоянии росту транснаци-
ональной преступности, между-
народному терроризму и экстре-
мизму, незаконной миграции.

Перспективным форматом со-
трудничества представляется соз-
дание Рабочей группы учреждений 
судебной экспертизы государств-
членов ШОС. Данная Рабочая 
группа может быть образована как 
консультативный орган по судебно-
экспертной деятельности. 

В настоящее время многие го-
сударства-члены ШОС пришли к 
однозначному выводу, что полно-
ценная реализация принципа 
верховенства права напрямую 
взаимоувязана с гармонизацией 
судебно-экспертной деятельности 
и деятельности по стандартиза-
ции с международной практикой, 
признанием результатов судебных 
экспертиз в международных судах, 
повышением качества экспертного 
производства, совершенствова-
нием технического регулирования 
деятельности организаций, за-
нимающихся судебно-экспертной 
деятельностью. Наиболее опти-
мальный путь решения указанных 
задач – это разработка и принятие 
национальных и межгосударствен-
ных стандартов в области судебно-
экспертной деятельности.

Вызовы времени и потребно-
сти судопроизводства обусловили 
необходимость перехода на каче-
ственно новый уровень подготовки 
судебных экспертов. Эта задача ак-

Наличие высшего юри-
дического образования 
как квалификационное 
требование к лицам, же-
лающим замещать долж-
ность нотариуса, до-
полнено требованием 
получения указанного 
образования в имеющей 
государственную аккреди-
тацию образовательной 
организации высшего об-
разования.

Прохождение стажи-
ровки сроком не менее 
одного года в государ-
ственной нотариальной 
конторе или у нотариуса, 
занимающегося частной 
практикой, дополнено 
обязательным наличием 
стажа работы по юриди-
ческой специальности не 
менее пяти лет.

Нововведением Фе-
дерального закона также 
является установление 
возрастного ценза для но-
тариусов (от 25 до 75 лет).

С 1 января 2017 г. вво-
дится использование 
автоматизированной ин-
формационной системы 
проведения квалифика-
ционных экзаменов, обе-
спечивающей автомати-
зированную анонимную 
проверку результатов 
сдачи квалификационного 
экзамена. 

туальна для каждого государства и 
наиболее оптимальная реализация 
этого образовательного проекта 
представляется в форме установ-
ления прочных связей с классиче-
скими университетами, где имеется 
взаимосвязанная стратегическими 
задачами обучения система фа-
культетов, интегрированная в меж-
дународную научно-образователь-
ную сеть. 

Совместное изучение тенден-
ций развития судебной экспертизы 
и коллективное реагирование на 
вызовы времени в сфере судебной 
экспертизы представляется акту-
альным во всех затронутых сфе-
рах сотрудничества. Организаци-
онно-технической площадкой для 
этого должна стать Рабочая группа 
учреждений судебной экспертизы 
государств-участников ШОС. При 
этом перспективным представ-
ляется сотрудничество в данной 
сфере и с другими ведомствами го-
сударств-членов ШОС.

О выработке 
предложений по развитию 
сотрудничества в сфере 

оказания правовой 
помощи по гражданским  

и уголовным делам
Одним из векторов взаимодей-

ствия может быть создание эффек-
тивных конвенционных механиз-
мов, направленных на преодоление 
различий в многогранных отноше-
ниях между нашими странами. В 
качестве первого шага по созданию 
таких механизмов российская сто-
рона предложила работу в области 
оказания международной правовой 
помощи.

В настоящее время взаимоот-
ношения между нашими государ-
ствами в сфере оказания право-
вой помощи по гражданским и 
уголовным делам на двустороннем 
и многостороннем уровне в целом 
урегулированы. Однако такое ре-
гулирование не является едино-
образным, учитывая, что юриди-
ческая мысль не стоит на месте, и 
за последние годы получили свое 
развитие различные институты пра-
вовой помощи. В связи с этим мо-
дернизация договорной базы в этой 
сфере была бы полезной. Со своей 
стороны, Минюст России выражает 
готовность организовать разработку 
проекта соглашения о правовой по-
мощи по гражданским и уголовным 
делам.
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Планирование является одной из важнейших стадий нор-
мотворческого процесса. Именно планирование, а не экстрен-
ное принятие нормативных правовых актов, дает возможность 
более основательно отрабатывать возможные механизмы ре-
ализации принимаемых нормативных правовых актов, просчи-
тывать их правовые, политические, социально-экономические 
и иные последствия.

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ВЫСТРОЕНА ЧЕТКАЯ СИСТЕМА
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ

Олег СЛИЖЕВСКИЙ
Министр юстиции 
Республики  
Беларусь

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Законом Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» определены 
основные стадии нормотворческого 
процесса (планирование, подго-
товка проекта нормативного право-
вого акта, принятие акта, включение 
в Национальный реестр правовых 
актов, официальное опубликование 
актов) и функции соответствующих 
нормотворческих органов.

Планирование осуществляется 
путем разработки ежегодных пла-
нов подготовки проектов норматив-
ных правовых актов и утверждения 
их соответствующими нормотворче-
скими органами. Подготовка проек-
тов законов планируется в рамках 
планов, утверждаемых Президен-
том Республики Беларусь. Подго-
товкой таких планов занимается 
Национальный центр законода-
тельства и правовых исследований 
Республики Беларусь (НЦЗПИ) на 
основе:

■ концепций совершенствова-
ния законодательства Республики 
Беларусь, государственных про-
грамм подготовки проектов норма-
тивных правовых актов;

■ предложений субъектов 
права законодательной инициа-
тивы, иных заинтересованных го-
сударственных органов, научных 
организаций, общественных объ-
единений, а также граждан. 

Проект плана после его согласо-
вания с заинтересованными орга-
нами не позднее 15 декабря пред-
ставляется Президенту Республики 
Беларусь на утверждение.

Планирование подготовки дру-
гих законодательных актов (декре-
тов и указов Президента Респу-
блики Беларусь) не получило своего 
распространения, так как такие пра-
вовые акты призваны в большей 
мере оперативно реагировать на 
развитие тех или иных обществен-
ных отношений, без промедления 
решать проблемные вопросы жиз-
недеятельности общества и разви-
тия экономики.  

Прогнозирование последствий 
принятия правовых актов осущест-
вляется посредством:

■ оценки реализуемости пред-
писаний, закрепляемых в проектах, 
возможных проблем и коллизий, ко-
торые может повлечь на практике 
применение их положений;

■ проведения сравнительно-
правовых исследований, изучения 
последствий правового регулиро-
вания аналогичных общественных 

отношений в иностранных госу-
дарствах, привлечения к участию 
в этих исследованиях иностранных 
экспертов, специалистов междуна-
родных организаций, а также по-
средством обмена информацией в 
иных формах;

■ моделирования ситуаций, 
вызывающих наибольшие затруд-
нения в правоприменительной дея-
тельности, и анализа вариантов их 
разрешения на основании положе-
ний проектов;

■ юридической, криминологи-
ческой, финансово-экономической 
и иных видов экспертиз;

■ изучения отношения обще-
ственности к положениям проектов 
при проведении их публичного об-
суждения.

В соответствии с Законом к про-
екту нормативного правового акта, 
вносимому в нормотворческий ор-
ган (должностному лицу), помимо 
прочего должно прилагаться обо-
снование необходимости принятия 
(издания) нормативного правового 
акта, в которое обязательно вклю-
чение информации:

■ о проведенном анализе за-
конодательства Республики Бела-
русь и практики его применения, 
законодательства иностранных го-
сударств, публикаций в средствах 
массовой информации, обращений 
граждан и организаций, относя-
щихся к предмету правового регу-
лирования проекта нормативного 
правового акта;

■ о всестороннем и объектив-
ном прогнозе предполагаемых по-
следствий принятия (издания) нор-
мативного правового акта.

Следует также отметить, что 
подготовлен проект новой редак-
ции Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь». В рамках 
согласования такого проекта рас-
сматривается вопрос о законода-
тельном закреплении института 
правового мониторинга. Такой ме-
ханизм предполагает организацию 
публичных обсуждений, создание 
рабочих групп, изучение предложе-
ний иных государственных органов 
и организаций, граждан по совер-
шенствованию законодательства 
и практики правоприменения, ана-
лиз информации, содержащейся в 
средствах массовой информации. 
Результатом правового монито-
ринга может стать подготовка пред-
ложений о совершенствовании за-
конодательства. 

В соответствии с За-
коном к проекту норма-
тивного правового акта, 
вносимому в нормотворче-
ский орган (должностному 
лицу), помимо прочего 
должно прилагаться обо-
снование необходимости 
принятия (издания) норма-
тивного правового акта, в 
которое обязательно вклю-
чение информации:

■ о проведенном ана-
лизе законодательства 
Республики Беларусь и 
практики его примене-
ния, законодательства 
иностранных государств, 
публикаций в средствах 
массовой информации, 
обращений граждан и ор-
ганизаций, относящихся к 
предмету правового регу-
лирования проекта норма-
тивного правового акта;

■ о всестороннем и 
объективном прогнозе 
предполагаемых послед-
ствий принятия (издания) 
нормативного правового 
акта. 
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Другим немаловажным аспек-
том является организация правовой 
пропаганды и повышение правовой 
грамотности общества, доведение 
актов законодательства до населе-
ния и исполнителей. 

В работе по повышению уровня 
правосознания в обществе необ-
ходимо уделять особое внимание 
формированию уважительного от-
ношения каждого человека к закону. 
Для достижения такой цели может 
потребоваться не одно десятиле-
тие. 

Ранее доведение норматив-
ных правовых актов до всеобщего 
сведения в Республике Беларусь 
осуществлялось путем воспроизве-
дения их текстов в периодическом 
печатном издании Национального 
реестра правовых актов Респу-
блики Беларусь, его электронной 
версии. Сегодня официальным 
опубликованием правовых актов 
является доведение этих правовых 
актов до всеобщего сведения пу-
тем размещения их текстов в пол-
ном соответствии с подписанными 
подлинниками на Национальном 
правовом Интернет-портале Респу-
блики Беларусь – www.pravo.by.

В законодательстве Республики 
Беларусь разделяются понятия 
официального опубликования и об-
народования (опубликования) пра-
вовых актов.

Обнародование (опублико-
вание) правовых актов является 
неофициальным и может быть 
осуществлено в сборнике право-
вых актов «Национальный реестр 
правовых актов Республики Бела-
русь», газетах «Советская Белорус-
сия», «Звязда», «Народная газета», 
«Рэспублiка», в иных периодиче-
ских печатных изданиях. 

Такое обнародование (опубли-
кование) правовых актов предо-
ставляет возможность гражданам, 
не имеющим по каким-либо при-
чинам доступа к сети Интернет, оз-
накомиться с текстами правовых 
актов в соответствующих печатных 
изданиях.

Должен сказать, что в Беларуси 
уделяется значительное внимание 
созданию условий для предостав-
ления физическим и юридическим 
лицам квалифицированной юриди-
ческой помощи. В соответствии с 
осуществленной в 2012-2013 годах 
реформой профессиональная за-
щита прав и интересов клиентов 
по уголовным, гражданским делам, 
делам, возникающим из экономи-
ческих споров, и делам об админи-
стративных правонарушениях в об-

щих, экономических судах, органах, 
ведущих уголовный или админи-
стративный процесс, осуществля-
ется только адвокатами. 

При этом для лиц, имеющих ли-
цензии на оказание юридических 
услуг, которая ранее позволяла, в 
том числе, представлять интересы 
лиц в экономических судах, был 
предусмотрен упрощенный порядок 
приобретения статуса адвоката. 

Лицензионными требованиями 
и условиями, предъявляемыми к 
соискателю лицензии на оказание 
юридических услуг, являются:

■ для юридического лица 
– формирование штата из работ-
ников, включая руководителя ор-
ганизации и его заместителей (за 
исключением технического и вспо-
могательного персонала), с высшим 
юридическим образованием. При 
этом не менее 2 работников, име-
ющих высшее юридическое обра-
зование, должны быть гражданами 
Республики Беларусь, иметь стаж 
работы по юридической специаль-
ности после получения высшего 
юридического образования не ме-
нее 3 лет и работа у соискателя 
лицензии для них должна являться 
основным местом работы;

■ для индивидуального пред-
принимателя – наличие граждан-
ства Республики Беларусь, высшего 
юридического образования и стажа 
работы по юридической специаль-
ности после получения высшего 
юридического образования не ме-
нее 3 лет.

Лицензия действует со дня при-
нятия Министерством юстиции 
решения о ее выдаче и сроком не 
ограничивается. 

Хотелось бы коснуться и во-
проса развития сотрудничества в 
сфере оказания правовой помощи 
по гражданским и уголовным делам 
государств-членов ШОС.

С государствами-членами ШОС, 
с большей частью государств-на-
блюдателей при ШОС, а также го-
сударств партнеров по сотрудниче-
ству с ШОС у Республики Беларусь 
сформирована эффективно работа-
ющая многосторонняя и (или) дву-
сторонняя международная договор-
ная база в сфере юстиции. Вместе с 
тем еще имеются направления для 
углубления международного право-
вого сотрудничества. Предложение 
по разработке отдельного многосто-
роннего международного договора 
по вопросам оказания правовой по-
мощи по уголовным и гражданским 
делам в рамках ШОС заслуживает 
концептуальной поддержки.

Официальным опубли-
кованием правовых актов 
является доведение этих 
правовых актов до все-
общего сведения путем 
размещения их текстов в 
полном соответствии с под-
писанными подлинниками 
на Национальном право-
вом Интернет-портале Ре-
спублики Беларусь – www.
pravo.by.

В законодательстве Ре-
спублики Беларусь раз-
деляются понятия офици-
ального опубликования и 
обнародования (опублико-
вания) правовых актов.

Обнародование (опубли-
кование) правовых актов 
является неофициальным 
и может быть осущест-
влено в сборнике право-
вых актов «Национальный 
реестр правовых актов 
Республики Беларусь», га-
зетах «Советская Белорус-
сия», «Звязда», «Народная 
газета», «Рэспублiка», в 
иных периодических печат-
ных изданиях. 

Такое обнародование 
(опубликование) правовых 
актов предоставляет воз-
можность гражданам, не 
имеющим по каким-либо 
причинам доступа к сети 
Интернет, ознакомиться с 
текстами правовых актов в 
соответствующих печатных 
изданиях.
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МЕХАНИЗМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ,
ТРЕБУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Жылдыз 
МАМБЕТАЛИЕВА
экс-Министр юстиции  
Кыргызской Республики,
государственный 
советник юстиции  
2 класса

Правительство Кыргызской Республики яв-
ляется одним из субъектов, обладающих пра-
вом законодательной инициативы. Это право 
реализуется им посредством внесения зако-
нопроектов на рассмотрение Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики в соответствии с пла-
ном законопроектных работ Правительства. 
Законопроектная деятельность исполнитель-
ной власти может осуществляться и на вне-
плановой основе, однако формирование и ко-
ординация такой работы на плановой основе 
является все же более эффективной и доступ-
ной.

Планирование дает возможность 
другим субъектам законотворчества не 
допустить дублирования разрабатыва-
емых проектов нормативных правовых 
актов. План законопроектных работ 
Правительства формируется на основе 
других нормативных правовых актов, 
изданных Президентом, Жогорку Кенеш 
и Правительством, предложений самих 
государственных органов, а также на 
основе международных обязательств. 
Большую часть Плана составляют за-
конопроекты, которые были включены 
в него по предложению министерств 
и ведомств. Сроки исполнения таких 
законопроектов определяются ответ-
ственными органами, неисполнение 
пунктов Плана является негативным 
показателем некачественного плани-
рования внутриведомственной работы 
министерств и ведомств.
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Электронный нотариат 
– требование времени. 
Использование Единой 
нотариальной информа-
ционной системы позво-
лит:

■ пресечь экономи-
ческую преступность, 
предотвратить мошенни-
чество и нарушения но-
тариусами, физическими 
и юридическими лицами 
законодательства при со-
вершении нотариальных 
сделок;

■ формировать стати-
стические отчеты в авто-
матизированном режиме;

■ нотариусам полу-
чить достоверную и ак-
туальную информацию о 
физических, юридических 
лицах, об их движимом и 
недвижимом имуществе, 
проверить действитель-
ность документов;

■ сэкономить время 
за счет получения нотари-
альных услуг в электрон-
ном формате, защитить 
от мошеннических дей-
ствий, в частности, фак-
тов подделки документов 
и незаконного отчуждения 
имущества.

АКЦЕНТЫ

Координация работы по 
подготовке и сбору пред-
ложений по проекту Плана 
обеспечивается Министер-
ством юстиции, которое ор-
ганизует обобщение пред-
ложений и формирование 
проекта Плана, согласование 
и внесение его в адрес Пра-
вительства до 25 декабря, 
контролирует качество разра-
батываемых законопроектов, 
оказывая методологическую 
помощь государственным ор-
ганам в сфере нормотворче-
ства, прописав необходимые 
процедуры при разработке и 
продвижению законопроек-
тов, сроки и возможные риски. 
Министерствам и ведомствам 
роздана Памятка по нормо-
творческой деятельности, в 
которой указаны стадии раз-
работки проектов норматив-
ных правовых актов, требования 
к их оформлению, продвижению и 
доработке.

К обучающим мероприятиям для 
юридических служб государствен-
ных органов наряду с националь-
ными экспертами привлекаются 
высокопрофессиональные зарубеж-
ные эксперты. Итоги исполнения 
Плана подводятся в конце года, и 
процент его исполнения высчиты-
вается из количества пунктов, кото-
рые остались к концу года. Анализ 
причин невыполнения систематиче-
ски выявляет: формальный подход 
к законопроектной деятельности, 
выражающийся в некачественном 
ведомственном планировании;  на-
рушение установленных соответ-
ствующими регламентами сроков 
при согласовании законопроектов; 
несоблюдение процедур обществен-
ного обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов, анализа 
регулятивного воздействия и прове-
дения специализированных видов 
экспертиз, что затягивает процедуры 
согласования, приводит к возврату 
документов на доработку. Согласно 
Плану на 2016 год предусмотрена 
разработка 46 законопроектов. 

Выполнение задач формиро-
вания действительно правового 
и демократического государства, 
установление верховенства права 
являются основополагающими на-
правлениями любого государства, 
гарантируя обеспечение закон-
ности на территории государства, 
воспитывая в обществе уважение к 
закону, всемерно повышая уровень  
правовой культуры населения. 

В связи с чем, Министерство 
юстиции разработало проект 
Концепции повышения правовой 
культуры населения на 2016-2020 
годы, утвержденной постановле-
нием Правительства. Концепция 
стала первым целевым докумен-
том, обеспечивающим системный 
подход к повышению правовой 
культуры населения, формирова-
нию правомерного поведения лич-
ности.

Сегодня существует объектив-
ная потребность в активном граж-
данском и правовом образовании, 
которое должно быть нацелено на 
воспитание таких качеств как па-
триотизм, законопослушание, чув-
ство человеческого достоинства, 
уважение прав и интересов других 
граждан. План мероприятий по ре-
ализации Концепции предлагает  
систематизировать и расширить 
правовое обучение и воспитание, 
повысить качество правовой про-
паганды. Среди предусмотренных 
мер - внедрение в воспитатель-
ные программы детских садов за-
нятий по гражданско-правовому 
воспитанию, в школах - предмета 
по основам права – «Человек и 
общество», дополнив модулем по 
уважению к праву, верховенству 
закона и т.д.

Важной характеристикой Кон-
цепции является учет культурных, 
исторических, гендерных и других 
особенностей населения Кыргыз-
ской Республики, приверженность 
к правам и свободам человека и 
гражданина, нацеленность на ре-

Анализ современного состояния 
правовой культуры характери-
зуется незнанием гражданами 
своих прав, неумением их реали-
зовать и защищать в установлен-
ном законом порядке, отрица-
тельным отношением индивида 
к праву. Несвоевременное реше-
ние данной проблемы создает 
условия для сознательного и пря-
мого нарушения законов и подза-
конных актов, распространения 
в обществе антиправовых норм, 
оправдывающих неправомерное 
поведение личности. 
Эти и другие причины требуют 
принятия государственного про-
граммного документа. 
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зультаты, обеспечивающие устой-
чивое развитие страны. Документ 
направлен на широкий охват всех 
слоев населения. 

Каждый гражданин Кыргызской 
Республики может рассчитывать на 
квалифицированную юридическую 
помощь и защиту прав и свобод. 
Юридическая помощь, гарантируе-
мая государством, является частью 
права человека на справедливый 
процесс, и является условием для 
нормального функционирования 
судебной системы в правовом го-
сударстве. Проект Закона Кыргыз-
ской Республики «О гарантиро-
ванной государством юридической 
помощи», принятый Жогорку  Ке-
неш, предусматривает создание 
соответствующего Центра при Ми-
нистерстве юстиции республики, 
расширение круга субъектов, име-
ющих право на получение бес-
платной юридической помощи по 
уголовным делам, внедрение меха-
низма по предоставлению ГГЮП по 
гражданским и административным 
делам в период до 2020 года.

Управлением нотариата и адво-
катуры Министерства юстиции Кыр-
гызской Республики в помещениях 
государственных нотариальных 
контор г.Бишкек, в районах Чуйской 
области, г.Ош и Ошской области 
проведена презентация 5 Центров, 
оснащенных необходимой оргтех-
никой и офисной мебелью. 

Приказом Министерства юсти-
ции Кыргызской Республики в 2015 
году утверждены Концепция разви-
тия института нотариата на 2015-
2017 годы, план мероприятий по ее 
реализации. В целях совершенство-
вания нотариальной деятельности, 
обеспечения единства нотариаль-
ной практики разработаны проекты 

Законов Кыргызской Республики  
«О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Кыргызской Республики 
«О нотариате» и Гражданский Ко-
декс Кыргызской Республики», вы-
несенные на общественное обсуж-
дение. Ведется работа по созданию 
и внедрению единой электронной 
базы нотариальных документов с 
Центром электронного управления 
при Правительстве Кыргызской Ре-
спублики. 

Электронный нотариат – тре-
бование времени. Использование 
Единой нотариальной информаци-
онной системы позволит:

■ пресечь экономическую пре-
ступность, предотвратить мошенни-
чество и нарушения нотариусами, 
физическими и юридическими ли-
цами законодательства при совер-
шении нотариальных сделок;

■ формировать статистиче-
ские отчеты в автоматизированном 
режиме;

■ нотариусам получить досто-
верную и актуальную информацию 
о физических, юридических лицах, 

об их движимом и недви-
жимом имуществе, про-
верить действительность 
документов;

■ сэкономить время 
за счет получения нотари-
альных услуг в электрон-
ном формате, защитить от 
мошеннических действий, 
в частности, фактов под-
делки документов и неза-
конного отчуждения иму-
щества.

Оперативное распро-
странение информации 
обеспечивается электрон-
ными средствами связи, 
используемыми в тех или 
иных правоотношениях. 

Большая часть оборота информа-
ции и документов осуществляется 
в электронном виде, а информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии используются в целях соверше-
ния гражданско-правовых сделок. 

Электронная подпись и элек-
тронный документооборот спо-
собствуют развитию экономики, 
распространению информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий на все сферы общественной 
жизни, расширяя возможности 
электронного бизнеса. В странах, 
где на законодательном уровне 
закреплено понятие электронной 
подписи и ее применение, можно, 
не выходя из дома или офиса, без-

В 2010 году при управлениях 
юстиции в регионах образованы 

общественные Центры по предо-
ставлению гражданам бесплатной 

юридической консультации, где по 
графику дежурят адвокаты, нота-
риусы, специалисты управлений 

юстиции. Данные Центры успешно 
работают, растет число граждан, 

обращающихся за получением 
бесплатной юридической помощи. 
Стоит задача повышения их потен-

циала, открытия в регионах  
новых центров.

В условиях активных 
миграционных процес-
сов вопрос защиты прав 
и свобод граждан весьма 
актуален. Миграция – это 
объективный процесс, 
обеспечивающий  реали-
зацию конституционно за-
крепленных, личных прав 
гражданина на свободу 
передвижения и выбор 
места жительства. 

Анализ миграционной 
ситуации в Кыргызской Ре-
спублике показал, что за 
2015 год граждане страны 
совершили 3 682 489 вы-
ездов за рубеж, что на 
4,2 % больше аналогич-
ного периода прошлого 
года, заездов – 3 598 184.

Прибывшие в 2015 
году на территорию Кыр-
гызской Республики ино-
странные граждане соста-
вили 4 336 645 человек, 
выбыло – 3 828 000 чело-
век, миграционное сальдо 
положительное – 508 645 
человек. По частоте въез-
дов-выездов в Кыргыз-
стан лидируют  граждане 
Республики Казахстан, 
затем Российской Феде-
рации, Республики Узбе-
кистан, Туркмении, Таджи-
кистана, КНР, ФРГ, США, 
Южной Кореи. 

АКЦЕНТЫ
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опасно и гарантированно совер-
шать любые действия, отстаивать 
свои права в государственных ор-
ганах.

В июле 2014 года Жогорку Ке-

неш Кыргызской Республики принял 
новый Закон «Об адвокатуре Кыр-
гызской Республики и адвокатской 
деятельности».

Хотелось бы затронуть и тему 
такой важной формы международ-
ного партнерства, как сотрудни-
чество в области оказания право-
вой помощи. В законодательстве 
Кыргызской Республики предусмо-
трено, что иностранные граждане 
и лица без гражданства пользуются 
правами и исполняют обязанности 
наравне с гражданами Кыргызской 
Республики, кроме случаев, уста-
новленных законом или междуна-
родным договором, участником ко-
торых является Кыргызстан. 

В условиях активных миграцион-
ных процессов вопрос защиты прав 
и свобод граждан весьма актуален. 
Миграция – это объективный про-
цесс, обеспечивающий  реализа-
цию конституционно закрепленных 
личных прав гражданина на сво-
боду передвижения и выбор места 
жительства. 

Анализ миграционной ситуации 
в Кыргызской Республике показал, 
что за 2015 год граждане страны 
совершили 3 682 489 выездов за 
рубеж, что на 4,2 % больше анало-
гичного периода прошлого года, за-
ездов – 3 598 184.

Прибывшие в 2015 году на тер-
риторию Кыргызской Республики 
иностранные граждане составили 
4 336 645 человек, выбыло – 3 828 
000 человек, миграционное сальдо 
положительное – 508 645 человек. 

Взаимодействие деятельности 
нотариусов с правоохранитель-

ными и судебными органами 
способствует решению ряда задач. 

Во-первых, снизить уровень не-
правовых сделок в гражданском 
обороте в сфере собственности 

и в целом уровень преступности, 
во-вторых, облегчить раскрытие 

преступлений, в-третьих, обеспе-
чить юридическую безопасность 

как физических, так и юридических 
лиц. А также значительно облег-

чить работу перегруженных судов. 

По частоте въездов-выездов в Кыр-
гызстан лидируют  граждане Респу-
блики Казахстан, затем Российской 
Федерации, Республики Узбеки-
стан, Туркмении, Таджикистана, 

КНР, ФРГ, США, Южной 
Кореи. 

Вместе с тем, на-
блюдается нелегальное 
пребывание мигрантов. 
Сложность получения 
легального статуса, труд-
ности с наймом жилья вы-
талкивают работников в 
нелегальный сектор при-
нудительного труда, где 
имеют место нарушения 
прав работника. 

В этой связи наблюда-
ется тенденция к расши-
рению сотрудничества в 
области правовой помощи 
между государствами для 
защиты прав и свобод 

граждан. Министерство юстиции 
Кыргызской Республики поддержи-
вает формат многостороннего со-
трудничества в виде заключения 
соглашений о взаимной правовой 
помощи по гражданским и уголов-
ным делам.

Полагаю, что создание элек-
тронной базы и размещение на-
циональных баз законодательства 
государств-членов ШОС на сайте 
Организации предоставит возмож-
ность систематизировать зако-
нодательство государств-членов 
Шанхайской Организации сотруд-
ничества в области торговли и ин-
вестиций, обеспечит оперативный 
доступ к необходимым норматив-
ным правовым актам Сторон. 

Создание электронной базы 
обеспечит условия для комплекс-
ного и исследовательского анализа 
нормативных правовых актов в 
сфере торговли и инвестиций, об-
мена опытом при принятии новых 
нормативных правовых актов в 
сфере торговли и инвестиций. Экс-
пертам необходимо провести ана-
лиз нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы предприни-
мательской деятельности и инве-
стиций Сторон, которые могут быть 
включены в электронную базу, не-
обходимо обсудить методические 
и организационные вопросы созда-
ния и ведения электронной базы, 
информационного, программного 
обеспечения, обучения специали-
стов, которые будут ответственны 
за функционирование данной базы.
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III ТАРАУ
ГЛАВА

СОТ-САРАПТАМАЛЫЊ  
ЊЫЗМЕТ

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЗАДАЧИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ 
ИСТИНЫ ПО ДЕЛУ

На VII Съезде судей Президент Республики Казахстан поставил 
перед судейским корпусом и государственным аппаратом ряд прио-
ритетных задач. Ключевым направлением Лидер Нации по-прежнему 
обозначил обеспечение верховенства закона. «Наша судебная си-
стема и процесс отправления правосудия должны вызывать дове-
рие и соответствовать лучшим мировым стандартам» - сказал Глава 
государства.

Важным звеном в механизме судебной защиты выступает су-
дебно-экспертная деятельность, обеспечивающая установление 
объективной истины по делу.

О достижениях в этой сфере рассказал директор Центра судеб-
ной экспертизы Министерства юстиции РК, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель Республики Казахстан, ака-
демик Казахской национальной Академии естественных наук, за-
служенный работник МВД РК, член научно-консультативного Совета 
при Верховном Суде РК, член Ассамблеи народа Казахстана, член  
Научно-экспертного совета при Ассамблее народа Казахстана  
Исидор БОРЧАШВИЛИ.
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– Исидор Шамилович, какую 
роль играет Центр судебной экс-
пертизы в обеспечении защиты 
прав и свобод наших граждан?

– Прежде чем ответить на ваш 
вопрос, я хотел бы поздравить на-
род Казахстана с 25-летием Неза-
висимости нашей республики.

Это событие стало актом выс-
шей исторической справедливости, 
достижения суверенного права на-
рода самостоятельно решать свою 
судьбу. За эти годы Казахстан соз-
дал свою государственность, за-
ложил основы национальной без-
опасности, обеспечил целостность 
территории и нерушимость границ, 
перевел экономику на путь рыноч-
ных отношений и интегрировал ее 
с мировой экономикой. Безусловно, 
все эти достижения мы неразрывно 
связываем с именем Первого Прези-
дента – Елбасы Нурсултана Абише-
вича Назарбаева. Лидер нации как 
символ и гарант единства народа и 
государственной власти, незыбле-
мости Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина уверенно 
ведет государство вперед. Благо-
даря мудрой и взвешенной поли-
тике Главы государства за короткий 
по историческим меркам промежу-
ток времени Казахстан преодолел 
огромный путь, насыщенный глубо-
кими экономическими и политиче-
скими преобразованиями.

Дальновидность курса нашего 
Президента благотворно отра-
зилась на формировании судебно-
экспертной системы.

Еще на заре независимости, 
спустя два года после принятия Ос-
новного закона страны, Глава госу-
дарства провел реформирование 
системы правоохранительных орга-
нов Республики Казахстан, включаю-
щее изъятие функций производства 
судебной экспертизы от органов 
уголовного преследования. Увидев 
целесообразность сосредоточения 
экспертных функций в одном ве-
домстве, Президент укрепил прин-
ципы защиты прав и свобод граж-
дан. Указом Президента Республики 
Казахстан от 22 апреля 1997 года  
«О дальнейшем реформировании 
системы правоохранительных орга-
нов Республики Казахстан», поста-
новлением Правительства №1245 
от 11 августа1997 г. Казахский НИИ 
судебных экспертиз был преобра-
зован в Центр судебной экспертизы 
Министерства юстиции РК.

В следующем году Центр су-
дебной экспертизы отметит свой 

20-летний юбилей. За этот период 
Центр судебной экспертизы дока-
зал свою состоятельность и стал 
важным звеном в механизме судеб-
ной защиты. 

Отвечая на поставленный вами 
вопрос, хотел бы отметить, что 
Центр судебной экспертизы и все 
экспертное сообщество в целом, 
занимают особое место в защите 
прав и свобод граждан. В чем это 
проявляется?

Во-первых, как вы знаете, в 
статье 1 Конституции, Республика 
Казахстан утверждает себя демо-
кратическим, светским, правовым 
и социальным государством, выс-
шими ценностями которого явля-
ются человек, его жизнь, права и 
свободы.

Во-вторых, в предложенном Гла-
вой государства Плане нации по ре-
ализации пяти институциональных 
реформ определены 100 конкретных 
шагов, направленных на укрепление 
казахстанской государственности и 
экономический рост страны. В соот-
ветствии со вторым приоритетом ре-
форм «Обеспечение верховенства 
закона» предусмотрено 19 целевых 
шагов по вопросам развития право-
вой системы страны.

На первый взгляд, если вду-
маться, все считают, что именно 
правоохранительные органы и 
суды стоят на страже законности и 
правопорядка. Я согласен с этим. 
Однако нельзя забывать, что со-
гласно УПК и ГПК РК заключения 
экспертов являются одним из видов 
доказательств. Проведенный нами 
анализ показал, что более 90 % 
заключений судебных экспертов 
легли в основу доказательной базы 
при рассмотрении гражданских, 
уголовных и дел об административ-
ных правонарушениях. И от того, 
насколько качественно эксперт 
проведет исследование и вынесет 
аргументированное заключение, 
зависит защита прав и законных ин-
тересов граждан. Именно поэтому 
деятельность экспертов подчинена 
профессиональному правилу - за 
каждой экспертизой стоят судьбы 
людей. 

– Насколько проводимые се-
годня в Центре экспертизы со-
ответствуют потребностям су-
дебно-следственной практики?

– Сегодня Центр судебной 
экспертизы осуществляет 22 вида 
судебных экспертиз по 48 эксперт-
ным специальностям. Но говорить 
о том, что проводимые нами иссле-
дования в полной мере охватывают 
потребности судебно-следственной 
практики, к сожалению, не прихо-
дится.

С этой целью, для выявления 
потребностей в тех или иных ви-
дах исследований мы обратились в 
Верховный Суд, Генеральную про-
куратуру, КНБ, МВД, Национальное 
бюро по противодействию корруп-
ции, Комитет государственных до-
ходов Министерства финансов и 
другие ведомства с просьбой предо-
ставить предложения о разработке 
необходимых видов исследований с 
учетом потребностей практики. 

Поступившие предложения вы-
несены на рассмотрение Ученого и 
Научно-методического советов при 
Центре судебной экспертизы. По 
результатам детального изучения 
данного вопроса утвержден План 
разработки новых видов экспертиз 
и методик к ним.

Хочу сказать, что в 2015 году 
нами разработаны и внесены в Пе-
речень видов судебных экспертиз 
два новых вида экспертиз – «Су-
дебная экспертиза техногенных 
катастроф (судебно-экспертное 
исследование железнодорожного 
транспорта)» и «Судебная религи-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2015 году нами разработаны 
и внесены в Перечень видов 
судебных экспертиз два но-
вых вида экспертиз – «Судеб-
ная экспертиза техногенных 
катастроф (судебно-эксперт-
ное исследование желез-
нодорожного транспорта)» и 
«Судебная религиоведческая 
экспертиза». Полагаю, нет 
необходимости комменти-
ровать, насколько актуально 
сегодня проведение данных 
видов экспертиз.

Сегодня перед Центром судеб-
ной экспертизы поставлены 
новые задачи, связанные 
с исследованием товарных 
знаков и наименования ме-
ста происхождения товаров, 
исследование технического 
состояния дороги, дорожных 
условий на месте ДТП, а также 
производство экспертизы по 
объектам игорного бизнеса.
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оведческая экспертиза». Полагаю, 
нет необходимости комментиро-
вать, насколько актуально сегодня 
проведение данных видов экспер-
тиз.

Сегодня перед Центром судеб-
ной экспертизы поставлены новые 
задачи, связанные с исследова-
нием товарных знаков и наименова-
ния места происхождения товаров, 
исследование технического состо-
яния дороги, дорожных условий на 
месте ДТП, а также производство 
экспертизы по объектам игорного 
бизнеса.

– А как обстоят дела с на-
учно-исследовательской работой 
и методическим обеспечением?

– Очень интересный вопрос. 
Я считаю, любая экспертиза пред-
ставляет собой исследование на-
учного характера. А наука должна 
идти на опережение требований 
судебно-следственной практики. 
Практика является барометром 
оценки качества разработки новых 
видов исследований.

Что касается научно-методиче-
ского обеспечения, на сегодняшний 
день государственный реестр мето-
дик судебно-экспертных исследо-
ваний содержит 267 методик. При 
этом возникает вопрос: отвечают ли 
данные методики требованиям се-
годняшнего дня? 

Для актуализации научно-мето-
дической базы Центром создано 16 
рабочих групп, которые проделали 
колоссальную работу. Итоги мо-
ниторинга показали, что большая 
часть методик соответствует со-
временным требованиям. В то же 
время, нам удалось установить, ка-
кие методики с учетом достижений 
науки и техники необходимо исклю-
чить из государственного реестра, 
какие нуждаются в существенном 
обновлении, а какие еще предстоит 
разработать.

В качестве примера нужно отме-
тить, что в 2014 году Государствен-
ный реестр пополнился 26 новыми 
и усовершенствованными методи-
ками судебно-экспертных исследо-
ваний. В 2015 году разработано 17 
новых методик судебно-экспертных 
исследований. В 2016 году рассмо-
трено 12 методик и 3 методических 
рекомендации.

Должен сказать, что к разра-
ботке экспертиз и методик к ним мы 
привлекаем видных ученых страны, 
а также представителей правоохра-
нительных и других государствен-
ных органов. В частности, в разра-
ботке религиоведческой экспертизы 
непосредственное участие прини-
мали представители Комитета по 
делам религий Министерства по де-
лам религий и гражданского обще-
ства Республики Казахстан.

– Расскажите, пожалуйста, 
как налажено взаимодействие с 
судами и правоохранительными 
органами?

– Безусловно, в повышении 
эффективности судебно-эксперт-
ной системы дает положительные 
результаты тесное сотрудничество 
с правоохранительными, специаль-
ными органами и судами по вопро-
сам производства судебной экспер-
тизы. 

Согласно п. 2 ст. 280 УПК РК до-
стоверность и допустимость объ-
ектов экспертного исследования 
гарантируют лицо, орган, назначив-
ший экспертизу, а в соответствии с 
п. 3 ст. 87 ГПК РК достоверность и 
допустимость объектов экспертного 
исследования гарантирует суд. Это 
говорит о том, что орган, назначив-
ший экспертизу, должен предоста-
вить полноценные материалы.

В этой связи, в соответствии с 
Законом РК «О судебно-эксперт-
ной деятельности в Республике 
Казахстан» от 20 января 2010 года 
Центром и его территориальными 
подразделениями на постоянной 
основе проводится анализ посту-
пивших материалов и причин воз-
врата материалов без производства 
экспертизы. Обобщаются вопросы, 
которые правоохранительные ор-
ганы ставят перед экспертами. Вы-
является, не ставятся ли при этом 
перед экспертами вопросы право-
вого характера. Одним словом, мы 
проводим полноценную аналитику 
проблем и недостатков.

В свою очередь, Центр и его 
территориальные подразделения 
обратились в правоохранительные 

органы за информацией о качестве 
работы экспертов - не нарушаются 
ли сроки производства экспертиз, 
не истребует ли эксперт дополни-
тельные материалы по не субъек-
тивным условиям, обоснованно ли 
возвращаются материалы без рас-
смотрения. Полученные ответы ста-
новились предметом обсуждения 
наших экспертов и в дальнейшем 
были вынесены на совместное об-
суждение с правоохранительными, 
специальными органами и судами 
в рамках проводимых круглых сто-
лов, семинаров.

Такое взаимодействие дает 
нам возможность двигаться в еди-
ном направлении. Кстати, в целях 
укрепления сотрудничества между 
Министерством внутренних дел и 
Министерством юстиции подписан 
совместный Приказ Министерства 
юстиции и МВД РК об утверждении 
правил взаимодействия представ-
ления информации по некоторым 
вопросам проведения судебных 
экспертиз от 28 декабря 2015 года.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2014 году Государственный 
реестр пополнился 26 новыми 
и усовершенствованными ме-
тодиками судебно-эксперт-
ных исследований. В 2015 году 
разработано 17 новых методик 
судебно-экспертных иссле-
дований. В 2016 году рассмо-
трено 12 методик и 3 методи-
ческих рекомендации.

Сегодня Центр судебной 
экспертизы осуществляет 
22 вида судебных экс-
пертиз по 48 экспертным 
специальностям. Но гово-
рить о том, что проводи-
мые нами исследования в 
полной мере охватывают 
потребности судебно-
следственной практики, 
к сожалению, не прихо-
дится.
С этой целью, для вы-
явления потребностей в 
тех или иных видах ис-
следований мы обрати-
лись в Верховный Суд, 
Генеральную прокуратуру, 
КНБ, МВД, Национальное 
бюро по противодействию 
коррупции, Комитет го-
сударственных доходов 
Министерства финансов и 
другие ведомства с прось-
бой предоставить пред-
ложения о разработке 
необходимых видов ис-
следований с учетом по-
требностей практики. 

АКЦЕНТЫ
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Должен отметить, что нередко 
в адрес судебных экспертов посту-
пают благодарственные письма от 
руководителей органов, назначаю-
щих экспертизу, за неоценимую по-
мощь в установлении истины.

– Что делается Центром 
для повышения профессионализма 
экспертных кадров?

– Отвечая на ваш первый во-
прос, я отметил, что за каждой экс-
пертизой стоят судьбы людей. Мы 
должны помнить об этом, поэтому 
повышению качества экспертиз се-
годня нами уделяется особое вни-
мание. Можем ли мы говорить о 
качественном экспертном заключе-
нии, если профессиональная подго-
товка эксперта не будет поставлена 
на должный уровень? Президент 
страны в своем Послании «Казах-
стан в новой глобальной реально-
сти: рост, реформы, развитие» от 30 
ноября 2015 года отметил, что реа-
лизация всех направлений антикри-
зисных и структурных преобразо-
ваний в Казахстане, прежде всего, 
зависит от наличия квалифициро-
ванных кадров на каждом участке 
любого направления. Поэтому под-
готовка и переподготовка судебных 
экспертов – дело государственной 
важности.

Справедливости ради прихо-
дится констатировать, что в респу-
блике нет вузов и самостоятельных 
факультетов, выпускающих судеб-
ных экспертов. Такое положение, в 
определенной степени, затрудняет 
работу по повышению профессио-
нального мастерства экспертов. 
Более того, в «Классификаторе 
специальностей высшего и после-
вузовского образования» отсутство-
вала специальность «Судебная экс-
пертиза».

В течение последних трех лет 
мы провели целенаправленную ра-
боту с Министерством образования 
и Министерством по инвестициям и 
развитию, благодаря чему впервые 
в истории суверенного Казахстана 
в Классификатор специальностей 
высшего и послевузовского обра-
зования РК с 2016 года введена 
специальность «Судебная экспер-
тиза» по уровню магистратуры. С 1 
января 2017 года вводится специ-
альность «Судебная экспертиза» 
по уровню докторантуры. Открытие 
возможности академического со-
вершенствования специальных на-
учных знаний судебных экспертов 
стало весомым вкладом в развитие 
судебно-экспертной деятельности.

Для подготовки и переподготовки 
и повышения квалификации на-
ших экспертов Центром налажено 
сотрудничество с такими вузами 
страны, как Казахский националь-
ный университет им. аль-Фараби, 
Университет КазГЮУ, Евразийский 
национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева, Казахская Акаде-
мия транспорта и коммуникации им. 

М.Тынышбаева, Евразийская юри-
дическая академия им. Д. Кунаева 
г. Алматы, Казахский агротехниче-
ский университет им. С. Сейфул-
лина, Профессиональная Академия 
«Туран-Профи» г. Астана, Каспий-
ский государственный универси-
тет технологий и инжиниринга им. 
Ш. Есенова г. Актау, Восточно-Казах-
станский Государственный техниче-
ский университет им. Д. Серикбаева 
г. Усть-Каменогорск, Карагандинский 
экономический университет Казпо-
требсоюза, Карагандинский государ-
ственный технический университет, 
Южно-Казахстанский государствен-
ный университет им. М Ауэзова, 
Казахстанский инженерно-педаго-
гический университет дружбы на-
родов г. Шымкент, Кызылординский 
государственный университет им. 
Коркыт Ата, Атырауский государ-
ственный университет им. Халела 
Досмухамедова. На базе этих вузов 
наши сотрудники на регулярной ос-
нове проходят подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации.

Обучение экспертов мы про-
водим также и собственными си-
лами. Наши сотрудники, имеющие 
многолетний опыт, выступают с 
лекциями, проводят практические 
занятия с разбором конкретных экс-
пертных заключений. Авторским 
коллективом Центра разработана 
система профессиональной подго-
товки и повышения квалификации 
экспертных кадров, проводимых по 
специальным оригинальным про-
граммам, включающим широкий 
спектр знаний по процессуальным 
и организационным основам судеб-
ных экспертиз и экспертных специ-
альностей.

Повышение профессионального 
уровня организовывается Центром 
в странах ближнего и дальнего за-
рубежья - в России, Беларуси, Че-
хии, Индии, Великобритании и дру-
гих странах. Ведутся переговоры о 
взаимном обмене опытом с США.

В целом, за 3 года в стране и за 
рубежом свой профессиональный 
уровень повысили 796 экспертов. 

Хотел бы отметить, что в целях 
определения уровня профессио-
нальной подготовки, на системной 
основе Центром проводится атте-
стация экспертов с участием членов 
аттестационной комиссии Мини-
стерства юстиции. Должен сказать, 
что с каждым годом результаты 
аттестации позволяют говорить о 
высоких показателях профессиона-
лизма экспертных кадров. 

Снижение количества повтор-
ных экспертиз с противоположными 
выводами также свидетельствует 
о том, что подготовка и переподго-
товка экспертов выведены на каче-
ственно новый уровень.

– Как налажено международ-
ное сотрудничество Центра?

– В развитии и совершен-
ствовании судебно-экспертной де-
ятельности особое место занимает 
международное сотрудничество. 
В целях изучения положительного 
опыта судебно-экспертных учреж-
дений за последние годы мы зна-
чительно укрепили и расширили 
взаимоотношения с зарубежными 
странами. Важным шагом в этом 
стало проведение Центром на еже-
годной основе Международной на-
учно-практической конференции 
«Восток-Запад: партнерство в су-
дебной экспертизе. Актуальные во-
просы теории и практики судебной 
экспертизы».

Конференция стала централь-
ной площадкой эффективного диа-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Впервые в истории суверен-
ного Казахстана в Класси-
фикатор специальностей 
высшего и послевузовского 
образования РК с 2016 года 
введена специальность «Су-
дебная экспертиза» по уровню 
магистратуры. С 1 января 2017 
года вводится специальность 
«Судебная экспертиза» по 
уровню докторантуры. Откры-
тие возможности академи-
ческого совершенствования 
специальных научных знаний 
судебных экспертов стало 
весомым вкладом в развитие 
судебно-экспертной деятель-
ности.
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лога между органами судебной экс-
пертизы ряда стран на протяжении 
нескольких лет. По оценке зару-
бежных коллег, форум проводится 
на высоком представительном, ор-
ганизационном и содержательном 
уровне. Рекомендации Конферен-
ции, вырабатываемые на между-
народном уровне, доказали свою 
высокую практическую эффектив-
ность. По результатам предыдущих 
конференций нами решено немало 
стратегических задач развития су-
дебно-экспертной деятельности.

Так, в рамках Конференции 2014 
года проведено заключительное 
15-е заседание Координационно-
методической комиссии по судебной 
экспертизе Министерств юстиции го-
сударств-членов ЕврАзЭС. В 2015 г. 
Министерством юстиции РК и Госу-
дарственным комитетом судебных 
экспертиз Республики Беларусь под-
писано Соглашение о сотрудниче-
стве в области судебной экспертизы. 
Ключевым моментом конференции 
2016 года стало обсуждение созда-
ния Рабочей группы учреждений су-
дебной экспертизы в рамках ШОС. 
Устав рабочей группы был подписан 
на Четвертом совещании министров 
юстиции государств - членов ШОС в 
октябре 2016 года. Созданная рабо-
чая группа призвана стать консуль-
тативно-совещательным органом по 
взаимодействию по вопросам орга-
низации деятельности экспертных 
учреждений, разработки и внедре-
ния современных методов исследо-
вания, а также совершенствования 
нормативно-правовой базы, регули-
рующей судебно-экспертную дея-
тельность.

– Можем ли мы говорить о 
признании заключений казахстан-
ских экспертов на международном 
уровне?

– Важную роль в развитии 
международного сотрудничества и 
признании результатов судебно-экс-
пертных заключений на междуна-
родном уровне играет прохождение 
аккредитации по международному 
стандарту ИСО/МЭК 17025. Стан-
дарт выдвигает ряд требований к 
научно-методической и техниче-
ской компетентности лабораторий 
и способности получать обоснован-
ные результаты. Для признания за-
ключений казахстанских экспертов 
Центром проводится целенаправ-
ленная работа по внедрению тре-
бований данного международного 
стандарта в судебно-экспертную 
практику Казахстана. 

В результате проведенной ра-
боты, в декабре 2015 года впервые 
в судебно-экспертную практику Ка-
захстана внедрена аккредитация по 
международному стандарту ИСО/
МЭК 17025.

Аккредитацию на соответствие 
требованиям стандарта в каче-
стве испытательной лаборатории 
прошли Центральный институт 
судебной экспертизы (г.Астана) и 
Институт судебной экспертизы по 
г.Алматы в области исследования 
объектов трасологической и балли-
стической экспертизы, исследова-
ния спиртосодержащих жидкостей и 
другим видам. 

В этом году нам удалось расши-
рить область исследования данных 
лабораторий. В ближайшее время 
планируется внедрить стандарты 
качества еще в пяти лабораториях 
- Акмолинской, Актюбинской, Алма-
тинской, Восточно-Казахстанской и 
Карагандинской областей. 

Анализ опыта аккредитованных 
судебно-экспертных учреждений 
ближнего и дальнего зарубежья, 
таких стран как Российская Федера-
ция, Азербайджанская Республика, 
Французская Республика, имеющих 
многолетнюю практику работы в 
системе менеджмента качества в 
соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ИСО/МЭК 
17025, показал их эффективную и 
качественную работу.

– Что представляет собой 
институт негосударственных 
(частных) судебных экспертов? 
Чем обусловлена необходимость 
развития частной экспертизы?

– В свете реализации основ-
ных направлений Плана Нации 
- 100 конкретных шагов по реали-
зации пяти институциональных ре-

форм Главы государства становле-
ние института негосударственной 
экспертной деятельности является 
актуальной задачей развития су-
дебно-экспертной системы Казах-
стана. Эти вопросы детально ре-
гламентированы в проекте Закона 
РК «О судебно-экспертной деятель-
ности». В настоящее время проект 
закона находится на рассмотрении 
Мажилиса Парламента. Законопро-
ект был одобрен в первом чтении, в 
ближайшее время планируется его 
принятие. 

Я считаю, что развитие инсти-
тута частной судебной экспертизы 
призвано повысить качество су-
дебно-экспертной деятельности в 
целом. 

Как следствие, основным прин-
ципом экспертной деятельности яв-
ляется состязательность экспертов 
на судебном процессе в целях дачи 
заключений на высоком профессио-
нальном уровне.

В целях оптимизации работы 
частных экспертов и обеспечения 
их необходимыми условиями, нами 
прорабатываются вопросы созда-
ния единой организации – Палаты 
судебных экспертов. Палата будет 
координировать деятельность част-
ных судебных экспертов. Кроме 
этого, организация будет защищать 
их права, обеспечивать методиче-
скими пособиями и работать над 
повышением квалификации специ-
алистов. 

С 1998 года Министерством 
юстиции выдано 318 лицензий 
частным лицам на осуществление 
судебной экспертной деятельности. 
На сегодняшний день в Казахстане 
109 частных экспертов осущест-
вляют свою деятельность по таким 
направлениям исследований, как 
судебно-экспертное видеофоно-
графическое, товароведческое, 
строительное, экономическое, тра-
сологическое, баллистическое. 
Кроме того, частными экспертами 
производятся судебно-экспертные 
исследования средств компьютер-
ной технологии, нефтепродуктов 
и горюче-смазочных материалов, 
исследования почв, почерка и под-
писей, исследования документов 
и строительно-экономическое ис-
следование зданий и сооружений и 
другие виды исследований. Посте-
пенно перечень проводимых ими 
исследований будет расширен.

Зангер-пресс

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Аккредитацию на соответ-
ствие требованиям стандарта 
в качестве испытательной 
лаборатории прошли Цен-
тральный институт судебной 
экспертизы (г.Астана) и Ин-
ститут судебной экспертизы 
по г.Алматы в области иссле-
дования объектов трасоло-
гической и баллистической 
экспертизы, исследования 
спиртосодержащих жидко-
стей и другим видам. 
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Согласно нормативному поста-
новлению Верховного Суда Респу-
блики Казахстан от 12 января 2009 
года №1, с изменениями и допол-
нениями от 07.07.2016 года №5 (да-
лее - нормативное постановление) 
лжепредпринимательство – вид уго-
ловного правонарушения в сфере 
экономической деятельности, при 
котором виновное лицо создает 
(приобретает) и использует субъ-
екты частного предприниматель-
ства, а равно руководит ими, без 
намерения осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, в про-
тивоправных целях, при условии, 
что эти деяния причинили крупный 
ущерб гражданину, организации 
или государству.

В пункте 5 нормативного по-
становления указано, что мотивом 
создания лжепредприятия является 
отсутствие намерения заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью.

Обязательным признаком лже-
предпринимательства является 
изначальное преследование ви-
новным лицом при создании лже-
предприятия иной из целей (или 
нескольких одновременно), полу-
чение кредитов, освобождение от 
налогов, извлечение иной имуще-
ственной выгоды или прикрытие за-
прещенной деятельности.

При лжепредпринимательстве 
незаконно освобождается от нало-
гов контрагент лжепредприятия. Ос-
вобождением от налогов является 
их занижение. Извлечение иной 
имущественной выгоды заключа-
ется в том, что оно происходит с на-

рушением закона. В данном случае 
может иметь место совершение за-
конных по форме, но фиктивных по 
цели и содержанию сделок, которые 
не свидетельствуют о намерении 
заниматься предпринимательской 
деятельностью. 

В соответствии с п.17 норматив-
ного постановления, с учётом тре-
бований статьи 24 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики 
Казахстан о всестороннем, полном 
и объективном исследовании об-
стоятельств дела органы уголов-
ного преследования обязаны при-
нять меры для установления всех 
контрагентов коммерческой орга-
низации, в отношении которой лицо 
обвиняется в совершении лжепред-
принимательства, выяснения об-
стоятельств дела касательно дей-
ствительной реализации товаров, 
работ, услуг и оплаты за них.

В Институте судебной экс-
пертизы по г. Алматы накоплен 
значительный опыт проведения 
исследований в рамках судебно-
бухгалтерских и финансово-эконо-
мических экспертиз по различного 
рода уголовным и гражданским 
делам, по определению размеров 
корпоративного подоходного на-
лога, индивидуального подоходного 
налога, не облагаемого у источника 
выплаты, и налога на добавленную 
стоимость по сделкам, связанным с 
расследованием дел по признакам 
лжепредпринимательской деятель-
ности. 

Вопрос исключения из зачета 
НДС по сделкам с лжепредпри-
нимателями и увеличение, соот-

Зауреш  
УМИРБАЕВА
Директор Института 
судебной экспертизы  
по г. Алматы Центра 
судебной экспертизы 
Министерства юстиции 
Республики Казахстан,
доктор юридических наук

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 
СУДЕБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
по определению размеров корпоративного 
подоходного налога, индивидуального 
подоходного налога, не облагаемого  
у источника выплаты и налога на добавленную 
стоимость по сделкам, связанных с 
расследованием дел по признакам 
лжепредпринимательства
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ветственно, налогооблагаемого 
дохода, с последующим доначис-
лением КПН, является актуальным 
для каждого налогоплательщика, 
который, так или иначе, столкнулся 
с лжепредпринимателями.

В соответствии с п.п.16 п.1 ст.12 
Налогового кодекса РК под лже-
предприятием понимается субъект 
частного предпринимательства, 
создание которого и (или) руковод-
ство которым признано вступившим 
в законную силу приговором либо 
постановлением суда согласно за-
конодательству Республики Казах-
стан.

В связи с этой актуальностью, 
в рамках принятых изменений нор-
мативного постановления Верхов-
ного Суда РК от 07.07.2016 года 
№5, 21.10.2016 года заседанием 
Ученого совета Центра судебной 
экспертизы Министерства юстиции 
Республики Казахстан приняты Ме-
тодические рекомендации по опре-
делению размеров корпоративного 
подоходного налога, индивидуаль-
ного подоходного налога, не об-
лагаемого у источника выплаты, и 
налога на добавленную стоимость 
по сделкам, связанным с расследо-
ванием дел по признакам лжепред-
принимательской деятельности.

Согласно п.10 нормативного 
постановления сопряженный с 
лжепредпринимательством ущерб 
определяется как сумма налога, от 
уплаты которого уклонился контр-
агент, или сумма кредита, дохода, 
имущественной выгоды, незаконно 
полученной контрагентом.

В п.11 указано, если лицо фак-
тически осуществляло реализацию 
товаров (работ, услуг) без отраже-
ния в бухгалтерском и налоговом 
учете, его действия не могут быть 
квалифицированы как лжепред-
принимательство, поскольку объ-
ектом посягательства в этом слу-
чае будет установленный порядок 
бухгалтерского и налогового учета 
и налогообложения реальной пред-
принимательской деятельности, 
осуществляемой с указанными на-
рушениями.

Из данных пунктов 10 и 11 норма-
тивного постановления следует, что 
ущерб в каждом конкретном случае 
должен определяться, исходя из 
сумм полученного кредита, не упла-
ченных контрагентом лжепредприя-
тия налогов и т.д. Причиненный го-
сударству ущерб определяется как 
сумма налогов, от уплаты которых 
уклонился контрагент. 

Если по уголовному делу 
будет установлено, что 
лицо, создавшее лжепред-
приятие, реализовывало 
от его имени товары, не 
учтенные по правилам 
бухгалтерского и налого-
вого учета, а приобретен-
ные у неизвестных лиц без 
оформления надлежащих 
документов, его действия 
подлежат квалификации 
как лжепредприниматель-
ство. 

В этом случае у контрагентов 
лжепредприятия подлежат исклю-
чению из вычетов расходы и из за-
чета суммы налога на добавленную 
стоимость по этим сделкам. Вместе 
с тем, если организация наряду с 
лжепредпринимательством осу-
ществляла и законную коммерче-
скую деятельность, то судом могут 
быть признаны недействительными 
только те сделки, которые будут до-
казаны как фиктивные.

Стоит отметить, что подпунктом 
2) п.1 ст.115 Налогового кодекса 
определено, что к расходам, ко-
торые не подлежат вычету, отно-
сятся:

● расходы по операциям с 
налогоплательщиком, признанным 
лжепредприятием на основании 
вступившего в законную силу приго-
вора или постановления суда, про-
изведенные с даты начала преступ-
ной деятельности, установленной 
судом, за исключением расходов 
по сделкам с налогоплательщи-
ками, не указанным в приговоре 
или постановлении суда, либо при-
знанным судом действительными в 
гражданско-правовом порядке; 

● расходы по сделке (опера-
ции), по которой действие (дей-
ствия) по выписке счета-фактуры 
и (или) иного документа признано 
(признаны) судом совершенным 
(совершенными) субъектом част-
ного предпринимательства без фак-
тического выполнения работ, оказа-
ния услуг, отгрузки товаров; 

● расходы по сделке, признан-
ной недействительной на основа-
нии вступившего в законную силу 
решения суда.

Следовательно, выводы могут 
быть только в вероятной форме, 
и ставиться соответствующие во-
просы.

Обязательным при-
знаком лжепредпринима-
тельства является изна-
чальное преследование 
виновным лицом при соз-
дании лжепредприятия 
иной из целей (или не-
скольких одновременно), 
получение кредитов, ос-
вобождение от налогов, 
извлечение иной имуще-
ственной выгоды или при-
крытие запрещенной дея-
тельности.

При лжепредпринима-
тельстве незаконно ос-
вобождается от налогов 
контрагент лжепредпри-
ятия. Освобождением от 
налогов является их зани-
жение. Извлечение иной 
имущественной выгоды 
заключается в том, что 
оно происходит с нару-
шением закона. В данном 
случае может иметь ме-
сто совершение законных 
по форме, но фиктивных 
по цели и содержанию 
сделок, которые не свиде-
тельствуют о намерении 
заниматься предпринима-
тельской деятельностью. 

Приведем примерную поста-
новку вопросов, где ТОО «ЛЖЕ» 
подозревается в лжепредпринима-
тельстве, либо сделка с ним может 
являться недействительной, либо 
сделка, по которой действие по вы-
писке счета-фактуры и (или) иного 
документа признано судом совер-
шенным субъектом частного пред-
принимательства без фактического 
выполнения работ, оказания услуг, 
отгрузки товаров; и ТОО «ФАКТ», 
осуществляющий деятельность в 
общеустановленном порядке. 

1. Каков размер предполагае-
мого корпоративного подоходного 
налога, налога на добавленную 
стоимость, индивидуального подо-
ходного налога, не облагаемого у 
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источника выплаты, подлежит дона-
числению ТОО «ФАКТ» в случае:

а) признания ТОО «ЛЖЕ» на 
основании вступившего в законную 
силу приговора или постановления 
суда лжепредприятием за период с 
20__ г. по 20__г.;

б) признания на основании 
вступившего в законную силу при-
говора или постановления суда 
сделки с ТОО «ЛЖЕ» недействи-
тельной;

в) признания судом сделки, по 
которой действие по выписке счета-
фактуры и (или) иного документа 
совершенным субъектом частного 
предпринимательства без фактиче-
ского выполнения работ, оказания 
услуг, отгрузки товаров. 

Вопросы по аналогии могут быть 
поставлены и в отношении налога 
на добавленную стоимость и инди-
видуального подоходного налога, не 
облагаемого у источника выплаты, 
осуществляющего деятельность в 
общеустановленном порядке.

Разработанные в ЦСЭ МЮ РК 
методические рекомендации в 
целом направлены на выработку 
единого подхода и алгоритма ре-
шения вопросов при проведении 
судебно-экспертного финансово-
бюджетного исследования, свя-
занного с определением размеров 
корпоративного подоходного на-
лога, индивидуального подоходного 
налога, не облагаемого у источника 
выплаты, и налога на добавленную 
стоимость по сделкам, связанным с 
расследованием дел по признакам 
лжепредпринимательской деятель-
ности.

Исследование материалов 
проводится методом до-

кументального контроля с 
применением следующих 

приемов: нормативная 
проверка, логическая 

проверка, экономический 
анализ, сличение, про-

верка документа по форме 
и содержанию и арифме-

тический подсчет.
Согласно ст.1 Закона РК «О су-

дебно-экспертной деятельности в 
Республике Казахстан» к объектам 
судебной экспертизы относят ве-
щественные доказательства, от-
носящиеся к предмету судебной 

экспертизы сведения, содержащи-
еся в материалах дела, по кото-
рому производится экспертиза, а 
именно: юридическое дело пред-
приятия (департамента юстиции и 
департамента государственных до-
ходов), счета-фактуры, налоговая 
отчетность налогоплательщика (де-
кларации по подоходному налогу и 
налогу на добавленную стоимость), 
налоговые регистры (расширенные 
отчеты по поставщикам и покупате-
лям налогоплательщика), и встреч-
ных налоговых проверок и других 
уполномоченных органов, заключе-
ния специалистов Департамента го-
сударственных доходов, и иные до-
кументы, относящиеся к предмету 
экспертизы.

Материалы должны быть пред-
ставлены в упорядоченном, сгруп-
пированном и систематизирован-
ном виде. Бухгалтерские документы 
должны быть представлены в ори-
гиналах, прошиты и пронумеро-
ваны, в случаях невозможности 
предоставления органом, назна-
чившим производство судебно-экс-
пертного финансово-бюджетного 
исследования, документов в ори-
гинале, допустимо предоставление 
документов в виде копии, при этом 
копии должны быть хорошо чита-
емы, заверены и подписаны лицом, 
назначившим производство экспер-
тизы (п.2 ст. 280 УПК РК), и содер-
жать в себе подписи руководителя, 
главного бухгалтера и/или испол-
нителя, а также заверены печатью 
организации.

Конкретный перечень материа-
лов, необходимых для исследова-
ния, определяется кругом задач, по-
ставленных на разрешение перед 
экспертом и видом деятельности 
хозяйствующего субъекта.

Таким образом, задачи, связан-
ные с анализом налоговых обяза-
тельств по определению размеров 
корпоративного подоходного на-
лога, индивидуального подоходного 
налога, не облагаемого у источника 
выплаты, и налога на добавленную 
стоимость по сделкам, связанным с 
расследованием дел по признакам 
лжепредпринимательской деятель-
ности, в силу специфики этих на-
логов, могут быть отнесены к числу 
наиболее сложных, как в плане 
методики, так и в плане техники их 
решения. 

Материалы должны 
быть представлены в 
упорядоченном, сгруп-
пированном и система-
тизированном виде. Бух-
галтерские документы 
должны быть представ-
лены в оригиналах, про-
шиты и пронумерованы, 
в случаях невозможности 
предоставления органом, 
назначившим производ-
ство судебно-экспертного 
финансово-бюджетного 
исследования, докумен-
тов в оригинале, допу-
стимо предоставление до-
кументов в виде копии, 
при этом копии должны 
быть хорошо читаемы, 
заверены и подписаны 
лицом, назначившим про-
изводство экспертизы 
(п.2 ст. 280 УПК РК), и со-
держать в себе подписи 
руководителя, главного 
бухгалтера и/или испол-
нителя, а также заверены 
печатью организации.

Конкретный перечень 
материалов, необходи-
мых для исследования, 
определяется кругом за-
дач, поставленных на раз-
решение перед экспертом 
и видом деятельности хо-
зяйствующего субъекта.
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 IV ТАРАУ
ГЛАВА

ЊЫЛМЫСТЫЊ  
ПРОЦЕСС

УГОЛОВНЫЙ  
ПРОЦЕСС



Основной закон нашего государства закрепляет права всех его граждан 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений, неприкосновенность жилища. Права и свободы человека и гражда-
нина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния. Ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности.

В Уголовном кодексе Республики Казахстан в системе охраняемых цен-
ностей признается приоритет личности, защита жизни, здоровья, имуще-
ственных и неимущественных, политических, социально-экономических и 
личных прав и свобод человека и гражданина. Эти права и свободы охраня-
ются многими уголовно-правовыми нормами, которые прямо или косвенно 
защищают интересы человека, способствуют созданию в обществе обста-
новки стабильности, обеспечению надлежащих социально экономических 
и политических условий развития личности.

Защите закрепленных в Конституции РК прав и свобод человека и граж-
данина посвящена и отдельная глава 3 Особенной части УК РК, в которой 
их совокупность выступает родовым объектом преступных посягательств.

Уголовными правонарушениями против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина признаются общественно опасные деяния, запре-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА

Камбар НУРЫШЕВ
Судья Верховного Суда 
Республики Казахстан 

Конституцией Республики Казахстан провоз-
глашается, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина, создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека – обязанность государства. 
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щенные статьями 145-159 УК РК, 
посягающие на личные, социально-
экономические и политические 
права и свободы человека и граж-
данина.

В зависимости от характери-
стики объекта посягательств рас-
сматриваемые деяния могут быть 
условно разделены на три группы:

– преступления против личных 
прав и свобод (ст. 145-149, 159 УК);

– преступления против полити-
ческих прав и свобод (ст. 150, 151, 
155 УК);

– преступления против соци-
ально-экономических прав и свобод 
(ст. 152-154, 156-158 УК).

Нарушение равноправия чело-
века и гражданина (деяние, пред-
усмотренное ст. 145 УК) прямо или 
опосредованно влияет на всю со-
вокупность прав и свобод человека 
и гражданина. Это деяние прежде 
всего посягает на личные права и 
свободы человека, присущие ему 
от рождения. Защита таких прав 
и свобод является обязанностью 
каждого государства, что призна-
ется всем мировым сообществом и 
основано на международных прин-
ципах. Например, во Всеоб-
щей декларации прав 
человека закреплено 
положение, согласно 
которому все люди 
рождаются свобод-
ными и равными в 
своем достоинстве и 
правах.

К числу уголовных 
правонарушений против кон-
ституционных прав и свобод 
человека и гражданина отне-
сены и пытки, которыми со-
гласно Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания при-
знаются причинение физических и 
нравственных страданий в целях 
понуждения к даче показаний или 
иным действиям, противоречащим 
воле человека, а также в целях на-
казания либо в иных целях. 

В отличие от нашего Уго-
ловного кодекса в уголовных 
законах некоторых стран (на-
пример, УК РФ) пытки отне-
сены к категории преступле-
ний против здоровья, и то в 

качестве отягчающего обсто-
ятельства совершения такого 
вида преступления как истя-
зание. Автору статьи позиция 
УК РК видится более прием-
лемой, поскольку объектом 
посягательства данного вида 
уголовного правонарушения 
являются конституционные 
права и свободы личности.

Преступления против личных 
прав и свобод подрывают, в первую 
очередь, равноправие граждан, а 
также общественные и государ-
ственные устои в сфере обеспече-
ния права граждан на тайну частной 
жизни, неприкосновенность пере-
писки и своего жилища, на доступ к 
информационным ресурсам.

Вне зависимости от того, что пе-
реписка, телефонные переговоры, 
почтовые, телеграфные и иные 
сообщения содержат сведения, 
составляющие личную или семей-
ную тайны или вообще могут быть 
не тайными, ст. 148 УК защищает 
тайну самой переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, неза-
висимо от их содержания. 

Преступления против полити-
ческих прав и свобод граждан (ст. 
150, 151, 155 УК) посягают на такое 
непосредственное высшее выраже-
ние власти и воли народа, как уча-
стие граждан в свободных выборах 
или референдуме, тайна голосова-
ния, либо на право граждан соби-
раться мирно, проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование. 

Преступления против соци-
ально-экономических прав и сво-
бод (ст.152-154, 156-158 УК) на-
рушают конституционные права 
на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гиги-
ены, препятствуют реализации го-
сударственной политики в области 
охраны труда, равенства в правах и 
свободах мужчины и женщины. Эти 
правонарушения посягают на право 
свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, обеспече-
ние защиты интересов материнства 
и детства, несовершеннолетних и 
инвалидов.

Непосредственным объектом 
правонарушений, включенных в 
главу 3 УК, выступают конкретные 
конституционные права или сво-
боды человека и гражданина.

Объективная сторона правона-
рушений характеризуется активной 
формой поведения - действием, за 
исключением нарушения правил 
охраны труда, в котором деяние 
может совершаться путем как дей-
ствия, так и бездействия.

Субъективная сторона почти 
всех правонарушений рассматри-
ваемой категории характеризуется 
виной в виде прямого умысла, за 
исключением состава нарушения 
правил охраны труда, которое со-
вершается только по неосторожно-
сти.

Субъектами всех уголовных 
правонарушений против кон-
ституционных прав и свобод 
человека и гражданина явля-
ются лица, достигшие 16-лет-
него возраста. В ряде составов 
субъект специальный, напри-
мер, должностное лицо или 
лицо, использующее свое слу-
жебное положение.

В целях правильного и 
единообразного применения 
в уголовном судопроизвод-
стве норм Конституции и за-

конов Республики Казахстан, обе-
спечивающих личную свободу и 
неприкосновенность достоинства 
человека, Верховный Суд Респу-
блики Казахстан 28 декабря 2009 
года принял нормативное поста-
новление № 7 «О применении 
норм уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства по 
вопросам соблюдения личной сво-
боды и неприкосновенности досто-
инства человека, противодействия 
пыткам, насилию, другим жестоким 
или унижающим человеческое до-
стоинство видам обращения и на-
казания».
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СТРУКТУРА  
И СОДЕРЖАНИЕ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ
СЛЕДСТВЕННОГО 
СУДЬИ

Светлана 
ЯКОВЛЕВА
Судья Жамбылского 
областного суда,
кандидат юридических 
наук 

Следственный судья наделен полномочиями по 
санкционированию следственных действий, ограни-
чивающих конституционные права человека и граж-
данина. Функции оперативного судебного контроля 
сводятся к рассмотрению 16-ти вопросов, предусмо-
тренных ст.55 ч.1 пп.1-16 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан. При санкционирова-
нии следственных действий следственный судья рас-
сматривает постановление лица, осуществляющего 
досудебное расследование, о возбуждении ходатай-
ства по вопросам, перечисленным в вышеприведен-
ной статье, о чем прямо указано в норме закона, ре-
гулирующей порядок рассмотрения каждого из этих 
вопросов, а также в ст.198 УПК, согласно которой в 
процессе досудебного расследования при принятии 
в соответствии с настоящим Кодексом какого-либо 
процессуального решения лицом, осуществляющим 
досудебное расследование, выносится постановле-
ние.

Кроме того, следственный судья рассматривает жалобы, ходатай-
ства, постановления и представления по вопросам, предусмотренным 
в ст.55 ч.2 УПК: с жалобами вправе обратиться лица, вовлеченные в 
орбиту уголовного досудебного производства, чьи права и свободы не-
посредственно затрагиваются действием (бездействием) и решением 
прокурора, органов следствия и дознания; с постановлениями - лица, 
осуществляющие досудебное расследование (например: вопрос о 
реализации вещественных доказательств, подвергающихся быстрой 
порче или длительное хранение которых до разрешения уголовного 
дела по существу требует значительных материальных затрат); с 
представлениями – прокурор (в частности: вопрос о взыскании про-
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цессуальных издержек по уголов-
ному делу); с ходатайством - адво-
кат (об истребовании и приобщении 
к уголовному делу любых сведений, 
документов, предметов, имеющих 
значение для уголовного дела, за 
исключением сведений, составля-
ющих государственные секреты, 
в случаях отказа в исполнении за-
проса либо непринятия решения по 
нему). 

Решение по вышеперечислен-
ным вопросам следственный судья 
принимает в форме постановления. 
А при установлении фактов неза-
конного ограничения или иных на-
рушений прав и свобод человека, 
охраняемых законом интересов ор-
ганизаций, следственный судья вы-
носит частное постановление для 
решения вопроса об ответственно-
сти лиц, допустивших нарушения 
закона.

Постановление следственного 
судьи является важным процес-
суальным документом, основой 
решений, принимаемых при судеб-
ном разбирательстве уголовного 
дела. Поэтому следственный судья 
должен уметь грамотно составить, 
правильно оформить, своевре-
менно разместить электронного со-
держания судебный акт в учетные 
документы, в текстовом формате 
Word, с обязательным подписанием 
в электронном виде, а также вла-
деть навыками работы с новыми 
информационными системами (в 
том числе, информационная анали-
тическая система судебных органов 
Республики Казахстан «Төрелік»).

Опытные работники суда 
обычно хорошо себе представляют, 
что можно и чего нельзя допускать 
в юридическом тексте: какие слова 
употреблять следует, а какие не-
уместны, как строить предложение, 
каким должен быть порядок слов и 
т.п. Но делают они это в основном 
интуитивно, опираясь на практиче-
ский опыт. 

Существуют вполне четкие 
и определенные требо-
вания, предъявляемые к 
составлению судебных 
актов и к изложению в них 
фактического материала, 
о которых следственный 

судья должен знать, по-
скольку среди судебных 
актов встречаются поста-
новления, составленные 
неаккуратно, наспех, с 
ошибками, нарушающими 
требования уместности, 
экономичности, точности, 
логичности и правиль-
ности речи, свидетель-
ствующие об отсутствии 
навыков технического 
оформления судебных 
актов, порядка изложения 
вопросов, подлежащих 
разрешению, а также о 
непонимании важности и 
особого места языковой 
формы, в которую облечен 
уголовный процесс.

Проведем теоретический анализ 
судебных актов, о которых указано 
в последнем предложении преды-
дущего абзаца.

Так, судебный акт, в частности 
постановление, вынесенное след-
ственным судьей, имеет типовое по-
строение с употреблением слов, от-
деляющих смысловые части текста 
(вводную от описательно-мотивиро-
вочной и от резолютивной). При его 
создании и оформлении использу-
ются реквизиты, располагаемые в 
определенной последовательности 
в соответствии с методическими 
рекомендациями и типовыми пра-
вилами. Здесь можно выделить 
две группы реквизитов: реквизиты, 
передающие постоянную информа-
цию (как правило, в зависимости от 
рассматриваемого вопроса): время 
и место постановления, фамилия 
и инициалы следственного судьи, 
вынесшего постановление, полное 
и точное наименование суда, секре-
тарь судебного заседания, участ-
ники процесса, их представители, 
переводчик, фамилия, имя и отче-
ство (при его наличии) подозрева-
емого или обвиняемого, год, месяц, 
день и место его рождения, место 
жительства, место работы, занятие, 
образование, семейное положение 
и иные сведения о его личности, 
имеющие значение для дела, уго-
ловный закон, предусматриваю-

щий уголовное правонарушение, 
рассматриваемый вопрос, жалоба 
или постановление, в открытом 
или закрытом судебном заседании 
осуществляется рассмотрение во-
проса, рассматриваемый вопрос 
по постановлению, представлению, 
ходатайству или жалобе, и т.п.); рек-
визиты, передающие переменную 
(конкретную) информацию, в кото-
рой содержится суть рассматрива-
емого вопроса, основания для при-
нятия решения, его мотивировка и 
прочее. 

Между тем, нередки слу-
чаи, когда судебные акты 
следственных судей по 
форме и по содержанию 
не соответствуют рекомен-
дуемым стандартам. 

Иногда в постановлениях ука-
зывается, что решение принял суд 
вместо следственного судьи: ввод-
ная часть начинается словами 
следственный судья, а заканчива-
ется указанием о том, что постанов-
ление вынесено судом. 

Встречаются судебные акты, 
где следственные судьи рассматри-
вают ходатайства следователей, а 
не постановления о возбуждении 
ходатайства, как требует закон. Так, 
согласно ст.163 ч.2 УПК следствен-
ным судьей рассматривается поста-
новление лица, осуществляющего 
досудебное расследование, о воз-
буждении ходатайства о наложении 
ареста на имущество, поддержан-
ное прокурором.

Например: следственный судья 
районного суда, при секретаре, с 
участием прокурора, защитника, 
рассмотрев в зале судебного засе-
дания районного суда ходатайство 
следователя, поддержанное проку-
рором, о даче санкции для наложе-
ния ареста на имущество подозре-
ваемого.

Соответственно, в резолютивной 
части постановлений следственные 
судьи удовлетворяли или отказы-
вали в удовлетворении ходатайств, 
тогда как следовало удовлетворять 
или отказывать в удовлетворении 
постановлений лиц, осуществляю-
щих досудебное расследование, о 
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возбуждении ходатайств по тем или 
иным вопросам.

Порою авторы судебных 
актов неточно подбирают 
слова, неясно формули-
руют фразы, в то время 
как ясность формулировок 
и точность словоупотре-
бления здесь необхо-
димы в первую очередь, 
поскольку судебный акт 
рассчитан на однозначное 
восприятие, в нем недопу-
стимы двусмысленность и 
вариативность толкования. 

В частности, следственный су-
дья в постановлении указал, что 
рассмотрел ходатайство следова-
теля, поддержанное прокурором 
о санкционировании извлечения 
трупа (эксгумации). Корректнее 
было указать так, как изложено в 
норме закона: эксгумации трупа 
(ст.55 ч.1 п.11 УПК).

В описательной части указыва-
ется лицо, обратившееся с поста-
новлением, либо заявившее хода-
тайство или жалобу, освещается 
вопрос, по которому выносится по-
становление, и излагаются обстоя-
тельства, связанные с ним.

Между тем, в тексте судебного 
акта зачастую присутствует рас-
пространенная ошибка, заключа-
ющаяся в приведении содержания 
описательно-мотивировочной части 
постановления лица, осуществляю-
щего досудебное расследование, о 
возбуждении ходатайства, подме-
няющего тем самым описательно-
мотивировочную часть постановле-
ния следственного судьи. 

В мотивировочной части при-
водятся мотивы, по которым след-
ственный судья пришел к своим 
выводам. При этом обязательно 
указываются законы и иные норма-
тивные правовые акты, на которые 
он ссылается при принятии реше-
ния.

Поэтому ошибочным для при-
нятого решения по вопросу санкци-
онирования наложения ареста на 
имущество является использова-
ние в качестве доводов следующей 
формулировки (цитата из постанов-

ления с сохранением оригинальной 
пунктуации и орфографии):

«В данном случае суд не на-
ходит указанных имуществ в виде 
автотранспортных средств, предме-
том первой необходимости, в связи 
с чем считает необходимым на-
ложить арест на данные автотран-
спортные средства». 

 Данная формулировка не со-
ответствует требованиям ст.163 ч.4 
УПК, так как согласно указанной 
норме при решении вопроса о на-
ложении ареста на имущество для 
обеспечения возможной конфиска-
ции имущества следственный судья 
должен указать на фактические об-
стоятельства, свидетельствующие 
о том, что имущество принадлежит 
подозреваемому, обвиняемому и 
использовалось им при соверше-
нии уголовного правонарушения 
либо получено в результате его со-
вершения.

Так, органами уголовного пре-
следования некая «С» подозре-
валась в транспортировке, приоб-
ретении, реализации и хранении 
нефтепродуктов без документов, 
подтверждающих законность их 
происхождения, в крупном размере.

Необходимость в наложении 
ареста на имущество подозрева-
емой следователь обосновал тем, 
что санкция ст.197 ч.3 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан 
предусматривает конфискацию 
имущества. При таких обстоятель-
ствах правильной формулировкой 
мотивации итогового решения пред-
ставляется следующее: «Поскольку 

имущество, принадлежащее подо-
зреваемой, использовалось ею при 
совершении уголовного правонару-
шения, то..»

Имеются и иные ошибки, когда 
арест на имущество подозревае-
мых в обеспечении гражданских 
исков, следственный судья санкци-
онировал без обсуждения стоимо-
сти имущества, цены заявленного 
иска, в то время как согласно ст.161 
ч.5 УПК стоимость имущества, на 
которое налагается арест в обе-
спечение гражданского иска, предъ-
явленного гражданским истцом или 
прокурором, не может превышать 
цены иска.

В судебных актах достаточно 
часто встречаются нерасшифрован-
ные сокращения, которые являются 
столь же важной фактической ин-
формацией, как и описанные ранее. 
Недопустимо употребление непри-
нятых сокращений и слов, неприем-
лемых в официальных документах. 
Следует помнить, что насыщенность 
текста сокращенными написаниями 
в целом снижает официальный тон 
документа. Применять сокращения 
следует так, чтобы понимание со-
кращенных слов было однозначным 
и единообразным по всему тексту. 
Допускается употребление без рас-
шифровки только общепринятых 
сокращений. Другие сокращения 
должны быть расшифрованы при 
первом упоминании в тексте. 

При сокращении слов и слово-
сочетаний следует соблюдать еди-
нообразие и все однотипные слова 
сокращать или не сокращать.
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В основном в постановлениях 
не выдерживается принцип едино-
образия в сокращении: чередуется 
то полная, то сокращенная форма 
(г.Тараз, город Тараз; 27 октября 
2015 года, 13.09.2015).

Форма сокращения по всей ра-
боте должна быть одинаковой. Со-
кращения не должны отвлекать 
своей формой от восприятия сути 
текста. Сокращения не должны про-
тиворечить характеру, а также на-
значению судебного акта, поскольку 
он адресован не только к юристам, 
но и ко всем участником процесса.

По содержанию отдельных по-
становлений можно сделать вывод, 
что их авторами не изучены в до-
статочной мере нормы УПК, касаю-
щиеся правил разрешения тех или 
иных вопросов. 

На практике встречаются слу-
чаи, когда вопросы о переводе 
лица, в отношении которого ранее 
было применено содержание под 
стражей, в специальную медицин-
скую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь, приспо-
собленную для содержания боль-
ных в условиях строгой изоляции 
при установлении факта психи-
ческого заболевания, рассматри-
вались следственными судьями в 
закрытом судебном заседании при 
секретаре судебного заседания, с 
участием прокурора и защитника 
подозреваемого. 

Возникает правомерный вопрос 
относительно необходимости раз-
решения данного ходатайства в за-
крытом судебном заседании, тогда 
как следственный судья рассматри-
вает данные вопросы единолично 
без проведения судебного заседа-
ния. Закрытое судебное заседание 
допускается по мотивированному 
постановлению суда по делам об 
уголовных правонарушениях несо-
вершеннолетних, по делам о поло-
вых преступлениях и другим делам 
в целях предотвращения разгла-
шения сведений об интимных сто-
ронах жизни участвующих в деле 
лиц, а также в случаях, когда этого 
требуют интересы безопасности по-
терпевшего, свидетеля или других 
участвующих в деле лиц, членов их 
семей или близких родственников, 
а также по жалобам на действия 

(бездействие) и решения органа, 
осуществляющего уголовное пре-
следование. 

Кроме того, о проведении судеб-
ного заседания с участием соответ-
ствующих лиц и прокурора судья 
должен был вынести постановле-
ние (ст.56 ч.2 УПК). Как правило, 
таких постановлений следственные 
судьи не выносят. 

Аналогичные примеры встреча-
ются при решении вопросов об объ-
явлении международного розыска 
подозреваемого.

Имеются примеры не-
правильного применения 
норм УПК, когда след-
ственный судья, удовлет-
ворив ходатайство про-
курора о депонировании 
показаний свидетеля, в 
резолютивной части поста-
новления указывает по-
рядок его обжалования и 
опротестования, тогда как 
согласно ст.217 ч.2 УПК 
постановление следствен-
ного судьи обжалуется 
и опротестовывается в 
случае отказа в удовлетво-
рении ходатайства.
Международные договоры Ре-

спублики Казахстан являются ча-
стью действующего права, о чем 
отмечено в нормативном постанов-
лении Верховного Суда Республики 
Казахстан от 10 июля 2008 года 
№1 «О применении норм между-
народных договоров Республики 
Казахстан». Повышенное внимание 
институтами ООН уделяется вопро-
сам непосредственного примене-
ния судами международных дого-
воров по правам человека, наличия 
ссылок в судебных решениях на 
соответствующие международные 
акты и статистике таких решений. 
Отсутствие такой практики может 
быть расценено как их незнание  
судьями.

В соответствии с протокольным 
решением 11-го заседания Межве-
домственной комиссии по между-
народному гуманитарному праву и 
международным договорам по пра-
вам человека от 28 марта 2011 года 
№11 Верховному Суду поручено 

принять соответствующие меры по 
обеспечению применения в нацио-
нальной судебной практике прямых 
ссылок на универсальные конвен-
ции по правам человека, участни-
ком которых является Казахстан. 
Однако, за редким исключением, 
в судебных актах следственного 
судьи можно встретить ссылки на 
универсальные конвенции по пра-
вам человека, участником которых 
является Казахстан. Например, по 
вопросам об объявлении междуна-
родного розыска подозреваемого, 
обвиняемого (Конвенция о право-
вой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 07 октября 
2002 года (Кишинев), ратифициро-
ванная Республикой Казахстан от 
10 марта 2004 года).

Не часто следственные судьи 
ссылаются в своих судебных актах 
на нормы Конституции, тогда как 
при рассмотрении дел указанной 
категории суды в первую очередь 
должны руководствоваться нор-
мами Конституции, поскольку след-
ственный судья призван обеспечить 
эффективный механизм государ-
ственной защиты конституционных 
прав и свобод граждан в ходе досу-
дебного расследования. 

Отменить судебный акт по осно-
ваниям несоответствия его рекомен-
дуемым стандартам, в виду низкой 
содержательности, читабельности, 
слабого стиля изложения, изобилия 
грамматических ошибок нельзя, так 
как перечисленное не включено в 
понятие законности и обоснован-
ности. Отсутствуют основания для 
применения в отношении судьи мер 
дисциплинарной ответственности, 
поскольку некачественное оформ-
ление судебного постановления не 
может быть квалифицировано как 
дисциплинарный проступок. Таким 
образом, ответственность судьи за 
качество оформления судебных ак-
тов переходит на уровень личной 
морали и совести. Соответственно 
данный вопрос может быть рассмо-
трен в комиссии по судейской этике. 
Речевая культура судей будет оста-
ваться на невысоком уровне до тех 
пор, пока язык судебных актов не 
станет эталоном официально-дело-
вой речи. 
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Одной из конкретных задач производства по уголовному делу 
является задача возмещения вреда лицу, если такой вред был при-
чинен в результате уголовного правонарушения. Согласно ч. 4 ст. 
71 УПК потерпевший имеет право на возмещение имущественного 
вреда, причиненного уголовным правонарушением. Иск потер-
певшего о возмещении ему морального вреда рассматривается 
в уголовном процессе. Если такой иск им не предъявлялся либо 
оставлен без рассмотрения, то потерпевший вправе предъявить 
его в порядке гражданского судопроизводства (ч.5 ст.71 УПК). Та-
ким образом, законодатель позволяет рассматривать гражданско-
правовое требование о возмещении вреда совместно с уголовным 
делом.

РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 20 
ИЮНЯ 2005 ГОДА «О РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» РАССМОТРЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ИСКА ВМЕСТЕ С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ 
В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ УПК РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН, ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ, КОТОРЫМ 
УГОЛОВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ ИЛИ УГОЛОВНО-
НАКАЗУЕМЫМ ДЕЯНИЕМ ПРИЧИНЕН МОРАЛЬНЫЙ, 
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД.

Айдар ИСАБЕКОВ
Председатель военного 
суда Костанайского 
гарнизона

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ - ЭТО РАССМАТРИВАЕМОЕ 
СОВМЕСТНО С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ ТРЕБОВАНИЕ 

ЛИЦА, ПОНЕСШЕГО МАТЕРИАЛЬНЫЙ ИЛИ МОРАЛЬНЫЙ 
ВРЕД ОТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ИЛИ 
ПРОКУРОРА К ЛИЦУ, КОТОРОЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
УГОЛОВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ. 
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Однако необходимо учитывать, 
что рассмотрение гражданского 
иска представляет собой по су-
ществу отдельное производство, 
порядок которого подробно регла-
ментирован нормами гражданского 
процесса. То обстоятельство, что 
законодатель допустил возмож-
ность объединения уголовного и 
гражданского производств в рамках 
уголовного дела, само по себе не 
исключает целесообразности учета 
предписаний ГПК. При этом их при-
менение должно осуществляться в 
пределах, не противоречащих нор-
мам уголовного процесса (которые 
в данном случае являются приори-
тетными). Так, по общему правилу 
отказ истца от иска либо мировое 
соглашение сторон являются осно-
ванием прекращения производства 
по гражданскому делу (п. п. 4 и 5 ст. 
277 ГПК). 

В соответствии со ст. 170 УПК по 
итогам рассмотрения гражданского 
иска в уголовном деле суд выносит 
решение о полном или частичном 
удовлетворении иска, об отказе в 
нем, о признании за истцом права 
на удовлетворение гражданского 
иска и передаче вопроса о его раз-
мерах на рассмотрение судом в по-
рядке гражданского судопроизвод-
ства, о принятии отказа от иска и 
прекращении производства по нему, 
об оставлении гражданского иска 
без рассмотрения. Также вправе 
утвердить мировое соглашение 
либо соглашение об урегулирова-
нии спора в порядке медиации по 
иску и прекращении производства 
по нему, чего ранее прежним УПК 
было предусмотрено только по де-
лам частного обвинения. 

В стадии назначения судебного 
заседания судье целесообразно 
руководствоваться помимо требо-

ваний ст. ст. 319 - 330 УПК также и 
ст. ст. 150, 151 и 157 - 159 ГПК в той 
мере, в какой они не противоречат 
уголовно-процессуальному законо-
дательству. 

Применительно к этому пред-
ставляется обязательным принятие 
решения по гражданскому иску в 
постановлении о назначении судеб-
ного заседания. Как правило, это 
указание о принятии искового заяв-
ления к рассмотрению. Кроме того, 
в постановлении необходимо отра-
зить меры по обеспечению иска (на-
ложение ареста на имущество от-
ветчика и т.д.), если они не приняты 
на досудебном производстве. Без 
обязательного указания в постанов-
лении судья вправе истребовать 
дополнительные материалы, как по 
своей инициативе, так и по просьбе 
истца или ответчика (естественно, 
если они обратились в суд на этой 
стадии). 

Уголовное судопроизводство 
не должно сдерживаться рассмо-
трением иска. Если в исковом про-
изводстве судья вначале решает 
вопрос о принятии либо отказе в 
принятии заявления (ст. ст. 150 - 151 
ГПК), затем выносит определение о 
подготовке дела к судебному раз-
бирательству и лишь после этого 
определение о назначении его к 
разбирательству в судебном засе-
дании, то уголовно-процессуальный 
порядок не предусматривает таких 
процессуальных действий судьи 
в интересах заявленного по делу 
гражданского иска. Причина этого 
в том, что судебной стадии пред-
шествует досудебное расследова-
ние, которое практически обязано 
совершить тот же объем подгото-

вительных действий 
применительно к инте-
ресам потерпевшего, 
касающимся возмеще-
ния причиненного ему 
вреда. 

Поэтому без риска 
принять преждевре-
менное решение и, как 
правило, в условиях 
недостаточно полных 
данных по иску, судья 

в стадии назначения судебного за-
седания по уголовному делу практи-
чески лишен возможности отказать 

в принятии искового заявления (ст. 
151 ГПК) по делу, находящемуся в 
его производстве. Хотя эта возмож-
ность и не исключается, если иск, 
например, не подлежит рассмотре-
нию в суде, относится к эпизодам 
обвинения, по которым досудебное 
производство прекращено поста-
новлением следователя либо при 
утверждении обвинительного за-
ключения, а также в других случаях, 
предусмотренных ст. 151 ГПК. 

В случаях прекращения дела 
по основаниям, предусмотренным 
ст. 343 УПК, судья должен принять 
решение об оставлении иска без 
рассмотрения с тем, чтобы не ли-
шить истца возможности подать иск 
в порядке гражданского судопроиз-
водства. 

В стадии назначения судебного 
заседания судья также обязан про-
анализировать и вопросы о надле-
жащем ответчике и соответчиках 
(ст. 165 ГПК). Судья на этой стадии 
обязывает ответчика представить в 
установленный судом срок письмен-
ный отзыв на заявленные истцом 
требования с приложением доказа-
тельств, обосновывающих доводы, 
разъясняет сторонам их права и 
обязанности. Практика рассмотре-
ния гражданских исков совместно с 
уголовным делом свидетельствует, 
что судья не лишен возможности 
руководствоваться этой нормой ГПК 
и в этом случае, но лишь при нали-
чии инициативы со стороны истца и 
ответчика, поскольку вызов их в суд 
на стадии назначения дела не пред-
усмотрен и судебные издержки не 
оплачиваются. 

Таким образом, рассмотрение 
в постановлении о назначении су-
дебного заседания вопросов, свя-
занных с иском, заявленным в ходе 
предварительного расследования, 
а тем более после направления 
дела в суд, является важной гаран-
тией обеспечения прав истца. Если 
исковое заявление поступило уже 
непосредственно в суд на стадии 
назначения судебного заседания 
либо досудебной подготовки, пред-
ставляется необходимым сразу из-
вещать об этом подсудимого (дру-
гих ответчиков), которые должны 
иметь возможность подготовиться 
к защите своих интересов в пол-

СУД ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ИСКА ВМЕСТЕ С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ 

СВЯЗАН НОРМАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В 

ИНТЕРЕСАХ СОЗДАНИЯ НАДЛЕЖАЩИХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ, ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО, УГОЛОВНОГО ОБВИНЕНИЯ. 
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ном объеме и по заявленному к ним 
иску. В ходе досудебной подготовки 
судье необходимо изучить норма-
тивную базу применительно к пред-
метам исков, ознакомиться с соот-
ветствующей судебной практикой. 

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УПК 
гражданский иск может быть предъ-
явлен в любое время с 
момента начала досудеб-
ного расследования, но до 
окончания судебного след-
ствия. 

Рассмотрение граждан-
ского иска в рамках уголов-
ного судопроизводства по-
зволяет более эффективно 
восстанавливать права 
лица, которому преступле-
нием причинен вред, не-
жели аналогичный иск, за-
явленный в порядке гражданского 
судопроизводства. Гражданский 
иск в уголовном процессе не обла-
гается государственной пошлиной  
(ч. 3 ст. 167 УПК). 

Кроме того, основания иска, 
характер и размер причиненного 
вреда - элемент предмета доказы-
вания по уголовному делу, т. е. его 
доказывание составляет обязан-
ность государственных органов, 
осуществляющих досудебное про-
изводство, в отличие от граждан-
ского судопроизводства, где обя-
занность доказывания возлагается 
на истца. Мало того, лица, при-
знанные в установленном законом 
порядке гражданскими истцами и 
гражданскими ответчиками, своим 
участием в процессе могут оказать 
должностным лицам существенную 
помощь в установлении значимых 
обстоятельств по уголовному делу. 

Так, приговором военного суда 
Костанайского гарнизона от 29 июля 
2015 года в отношении бывшего ко-
мандира в/части 97616 капитана 
К.Тасбулатулы, осужденного по п. 

«г» ч. 3 ст. 177 УК РК (в редакции 
УК от 16 июля 1997 года) к лишению 
свободы за совершение мошен-
ничества, иски потерпевших граж-
данских лиц были удовлетворены 
и взыскан материальный ущерб с 
подсудимого на общую сумму 844 
248 тенге.

Предметом гражданского иска 
в уголовном процессе выступает 
требование о возмещении иму-
щественного вреда или денежной 
компенсации морального вреда, 
причиненного уголовным право-
нарушением. При этом понятием 
«вред» охватывается не только 
прямой ущерб, то есть утрата, ухуд-
шение или понижение ценности 
имущества, затраты, необходимые 
на восстановление, приобрете-
ние утраченного имущества (при-
чинение такого вреда может быть 
целью лица, совершившего пре-
ступление, или носить сопутствую-
щий характер), но и убытки в виде 
упущенной выгоды. Как известно, 
упущенная выгода не включается в 
размер имущественного вреда при 
квалификации уголовного правона-
рушения. Гражданский иск может 
быть заявлен как с целью возмеще-

ния материального вреда, 
причиненного уголовным 
правонарушением, так и 
для имущественной ком-
пенсации морального 
вреда.

 Как разъяснено в нор-
мативном постановлении 
Верховного Суда Респу-
блики Казахстан № 7 от  

27 ноября 2015 года «О примене-
нии судами законодательства о 
возмещении морального вреда» 
моральный вред представляет со-
бой нравственные и физические 

страдания, испытываемые гражда-
нином в результате противоправ-
ного нарушения, умаления или ли-
шения принадлежащих ему личных 
неимущественных благ и прав. К 
их числу могут относиться возник-
шие в результате деяния чувства 
страха, возмущения, обиды, пере-

живания в связи с потерей 
родственников, невозможно-
стью продолжать активную 
общественную жизнь либо 
боль, удушье, головокруже-
ние, тошнота и т.д.

При определении раз-
мера компенсации мораль-
ного вреда необходимо 
учитывать характер причи-
ненных потерпевшему фи-
зических и нравственных 
страданий, а также другие 

обстоятельства уголовного дела, 
влияющие на решение суда по 
предъявленному иску. Однако не 
любое совершенное уголовное 
правонарушение влечет возмож-
ность имущественной компенсации 
причиненного морального вреда. 
При разрешении исков о компенса-
ции морального вреда необходимо 
руководствоваться указанными по-
ложениями гражданского законо-
дательства, согласно которым без-
условной компенсации подлежит 
моральный вред, причиненный по-
сягательством на нематериальные 
блага, принадлежащие гражданину 
(жизнь, здоровье, честь, достоин-
ство), в противном случае возмож-
ность компенсации морального 
вреда должна быть прямо предус-
мотрена законом.

Так, приговором военного 
суда Костанайского гарнизона от 
28 октября 2013 года с рядового 
Ж.Муханбетова, осужденного к 8 
годам лишения свободы по ч. 3 ст. 
370 УК за нарушение уставных пра-
вил взаимоотношений между воен-
нослужащими, повлекших смерть 
потерпевшего, суд, частично удов-
летворив иск отца погибшего во-
еннослужащего, взыскал 3 000 000 
тенге в возмещение причиненного 
морального вреда.

Таким образом, если мораль-
ный вред причинен уголовным 
правонарушением, посягающим 
на имущественные права лично-

РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ИСКА СОВМЕСТНО С УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛОМ СПОСОБСТВУЕТ ЭКОНОМИИ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ПОЗВОЛЯЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА И 

СКОРЕЙШЕГО ЕГО РАССМОТРЕНИЯ.

НЕМАЛОВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ И ТО, ЧТО 
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ РАССМОТРЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ИСКА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОВЫШАЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, ПОСКОЛЬКУ У 
ПОТЕРПЕВШИХ И ИНЫХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА, СКЛАДЫВАЕТСЯ 
УБЕЖДЕНИЕ В НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ УЩЕРБА. 
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АКЦЕНТЫ
сти, компенсация нравственных 
страданий представляется невоз-
можной. Гражданский истец в ис-
ковом заявлении сам определяет 
размер компенсации морального 
вреда в денежной форме. Окон-
чательный размер компенсации 
определяет суд в приговоре по 
результатам судебного разбира-
тельства. 

Собирание, проверка и оценка 
доказательств в подтверждение 
оснований гражданского иска - обя-
занность должностных лиц, осу-
ществляющих производство по 
уголовному делу. Однако, как отме-
чалось выше, в определенной части 
это представляется невозможным 
без активного участия гражданского 
истца.

Если гражданский иск не за-
явлен, то суд лишен возможности 
по собственной инициативе возме-
стить имущественный ущерб или 
компенсировать моральный вред, 
причиненный уголовным правона-
рушением.

При неявке гражданского истца 
в судебное разбирательство суд 
вправе оставить гражданский иск 
без рассмотрения. В этом случае за 
гражданским истцом сохраняется 

право предъявить иск в порядке 
гражданского судопроизводства. 
Однако суд вправе рассмотреть 
гражданский иск и в отсутствие 
гражданского истца, если: 

■ об этом ходатайствует граж-
данский истец или его представи-
тель; 

■ гражданский иск поддержи-
вает прокурор; 

■ суд признает это необходи-
мым (ст. 339 УПК).

При невозможности произвести 
подробный расчет по гражданскому 
иску без отложения разбиратель-
ства уголовного дела, суд может 
признать за гражданским истцом 
право на удовлетворение граждан-
ского иска и передать вопрос о его 

размерах на рассмо-
трение судом в по-
рядке гражданского 
с уд о п р о и з вод с т ва  
(ч.3 ст.170 УПК).

Допускаемая за-
коном возможность 
одновременного рас-
смотрения уголовного 
дела и гражданского 
иска обусловлена 
наличием единого 
юридического факта, 
лежащего в основе 
привлечения лица, 
как к уголовной, так и 
к гражданско-право-
вой ответственности, 
- причинения ущерба 
(вреда).

Целесообразность 
рассмотрения граж-
данского иска в уго-
ловном деле обуслав-
ливается также тем, 
что установление раз-
мера ущерба имеет не 

только гражданско-правовое значе-
ние, так как в числе обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу, закон называет ха-
рактер и степень ущерба.

Таким образом, институт граж-
данского иска в уголовном про-
цессе является необходимым 
элементом, обеспечивающим реа-
лизацию одного из основных прав 
граждан – права на судебную за-
щиту.

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК ПОДЛЕЖИТ 
РАЗРЕШЕНИЮ СУДОМ В ПРИГОВОРЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ПРИ ПОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ИЛИ 
ВЫНЕСЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О 

ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА СУД В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОКАЗАННОСТИ 
ОСНОВАНИЙ ИСКА УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
ЕГО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ ИЛИ 

ОТКАЗЫВАЕТ В ЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИИ. ПРИ 
ПОСТАНОВЛЕНИИ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО 

ПРИГОВОРА СУД ОТКАЗЫВАЕТ В 
УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СЛУЧАЕВ ОПРАВДАНИЯ ЗА ОТСУТСТВИЕМ 
В ДЕЯНИИ ПОДСУДИМОГО СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. В ПОСЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ 
СУД ОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНСКИЙ 

ИСК БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ, А ИСТЕЦ 
ВПРАВЕ ПРЕДЪЯВИТЬ ЕГО В ПОРЯДКЕ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.

Уголовное судопроизвод-
ство не должно сдержи-
ваться рассмотрением 
иска. Если в исковом про-
изводстве судья вначале 
решает вопрос о приня-
тии либо отказе в при-
нятии заявления (ст. ст. 
150 - 151 ГПК), затем вы-
носит определение о под-
готовке дела к судебному 
разбирательству и лишь 
после этого определение 
о назначении его к раз-
бирательству в судебном 
заседании, то уголовно-
процессуальный порядок 
не предусматривает та-
ких процессуальных дей-
ствий судьи в интересах 
заявленного по делу граж-
данского иска. Причина 
этого в том, что судебной 
стадии предшествует до-
судебное расследование, 
которое практически обя-
зано совершить тот же 
объем подготовительных 
действий применительно 
к интересам потерпев-
шего, касающимся возме-
щения причиненного ему 
вреда. 

Поэтому без риска при-
нять преждевременное 
решение и, как правило, 
в условиях недостаточно 
полных данных по иску, 
судья в стадии назначе-
ния судебного заседания 
по уголовному делу прак-
тически лишен возможно-
сти отказать в принятии 
искового заявления (ст. 
151 ГПК) по делу, находя-
щемуся в его производ-
стве. 

67ЗАҢГЕР № 12 (185), 2016

Уголовный процесс



Анализ и обзор рассмотренных 
уголовных дел, связанных с тор-
говлей людьми, позволяет сделать 
вывод о том, что принудительный 
труд, домашнее рабство (с целью 
принуждения к изъятию или неза-
конное изъятие органов и тканей 
живого лица для трансплантации, 
либо иного использования), сек-
суальная эксплуатация (органи-
зация или содержание притонов 
для занятия проституцией и свод-
ничество) – являются грубым на-
рушением конституционных прав 
человека и гражданина, а также 
международных обязательств в об-
ласти противодействия торговле 
людьми.

С целью усиления борьбы с 
торговлей людьми Республика Ка-
захстан с времени объявления 
независимости ратифицировала 
международные договоры, пакты, 
конвенции и декларации в области 
прав человека. В их числе Между-
народный билль о правах чело-
века, Всеобщая декларация прав 
человека, Международный пакт по 
гражданским и политическим пра-
вам, налагающие ряд юридических 
обязанностей по приведению на-
ционального законодательства в 
соответствие с этими документами 
и ежегодному отчету перед специ-
альными международными структу-
рами. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Камиля  
НУСЫПАЕВА
ведущий специалист 
специализированного 
межрайонного суда 
по уголовным делам 
г. Алматы, магистр 
юридических наук

В статье 12 Конституции Республики Казахстан 
установлено, что «основные права и свободы 
человека принадлежат каждому от рождения, 
признаются абсолютными и неотчуждаемыми». 
Права и свободы граждан РК не только признаны 
государством, но и защищаются им как необхо-
димое условие его существования. Именно эти 
права в наибольшей мере социально значимы 
не только для человека, но и для общества в 
целом.
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Факт того, что государство по-
стоянно контролирует исследуемые 
вопросы, является гарантом обе-
спечения прав по противодействию 
на его территории торговле людьми. 
Исследование актуальных вопро-
сов в этой области создает основу 
для применения норм и принципов 
международного права в практике 
реализации прав и свобод человека 
при правотворчестве, выявляет 
проблемы для наиболее справед-
ливого отправления правосудия и 
усиления борьбы по противодей-
ствию торговле людьми. 

Изучение судебных актов по 
делам о торговле людьми и нор-
мативно-правовой базы позволяет 
определить задачи по искоренению 
допускаемых ошибок, совершен-
ствованию норм в соблюдении прав 
и свобод пострадавших от торговли 
людьми, разработки рекомендаций 
судьям, рассматривающим дела по 
указанной категории преступлений 
для качественного отправления 
правосудия, и судам в проведении 
аналитической работы по указан-
ной категории дел. 

Судьями специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам г.Алматы за 2014 и 2015 годы 
рассмотрено по три уголовных дела, 
связанных с торговлей людьми. 
Из статистических данных ЕАИАС 

следует, что уголовные дела по ука-
занной категории дел рассмотрены 
в срок, с соблюдением всех норм 
УПК. Ошибок в правоприменении 
при рассмотрении указанной кате-
гории дел не допущено, выработана 
единообразная практика. 

Как правило, уголовные дела 
данной категории возбуждаются 
по обращению потерпевших, пред-
ставителей общественных органи-
заций. При рассмотрениии дел с 
участием присяжных заседателей 
судьями соблюдаются все требова-
ния процессуального законодатель-
ства. Судебные акты обжалуются 
как в апелляционной, так и в касса-
ционной инстанциях.

По отдельной категории дел 
имеет место коррекция судебных 
актов. Один из судебных актов был 
обжалован в кассационной инстан-
ции, постановлением кассационной 
судебной коллегии приговор суда 
первой инстанции и постановле-
ние апелляционной инстанции из-
менены в части осуждения Т.А. по 
ст.125 ч.2 п. «а, в, з» в этой части 
дело прекращено производством. 

Кассационная ин-
станция мотивиро-
вала изменение тем, 
что лицо, выданное 
(экстрадированное) 
иностранным госу-
дарством, не может 
быть привлечено 
к уголовной ответ-
ственности, подвер-
гнуто наказанию за 
иное преступление, 
не связанное с выда-
чей (экстрадицией), 
без согласия выда-
ваемого государства. 
Кроме того, согласно 
ст.80 Конвенции «О 
правовой помощи и 
правовых отноше-
ниях по гражданским, 
семейным и уголов-
ным делам» (Киши-
нев, 07.10.2002 г.) без 

согласия запрашиваемой догова-
ривающейся стороны выданное 
лицо нельзя привлечь к уголовной 
ответственности или подвергнуть 
наказанию за совершенное до его 
выдачи преступление, за которое 

оно не было выдано. В связи с чем, 
вышеуказанные судебные акты в 
части осуждения Т.А. по ст.125 ч.2 
п. «а, в, з» УК, в силу ст.582 УПК 
были отменены. 

При рассмотрении данных дел 
имеют место факты ненадлежащей 
работы органов досудебного рас-
следования и отсутствия надзора 
со стороны прокуратуры, как в ходе 
досудебного расследования, так и 
при направлении уголовного дела в 
суд. Следует отметить, что суд от-
реагировал на установленные нару-
шения прав участников процесса и 
закона, по результатам рассмотре-
ния дела. 

В ходе изучения данной про-
блемы были выявлены следую-
щие результаты:

■ обращение за защитой сво-
бод человека, его личной безопас-
ности, прав и законных интересов, 
чести и достоинства, права на сво-
бодный выбор местожительства, 
рода занятий и профессии является 
объектом преступления, связанного 
с торговлей людьми, свидетель-
ствует об укреплении доверия на-
рода к судам, правоохранительным 
и другим государственным структу-
рам;

■ укрепление экономического 
положения страны в целом свиде-
тельствует о развитии у людей чув-
ства нетерпимости к условиям раб-
ства и эксплуатации.

И рекомендации:
■ организация квалифициро-

ванного оказания психологической 
помощи жертвам торговли людьми 
(судам при вынесении приговора 
следует обязывать органы социаль-
ной защиты оказывать помощь в 
виде реабилитации и трудоустрой-
ства жертв торговли людьми); 

■ расширение области при-
менения депонирования показаний 
жертв преступлений;

■ привлечение специалистов 
и представителей НПО, при рассмо-
трении данной категории дел;

■ правовая пропаганда мер, 
проводимых государством в борьбе 
с незаконной эксплуатацией людей;

■ возмещение причиненного 
вреда через фонды компенсации 
потерпевшим, предусмотренное 
ст.173 УПК.

Одним из показателей прогресса 
в решении проблемы торговли 
людьми является постоянное 

совершенствование действующего 
уголовного, уголовно-процессуального, 
административного законодательств, 

принятие нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 29.12.2012 г. 

№7 «О практике применения 
законодательства, устанавливающего 

ответственность за торговлю людьми». 
Это свидетельствует о том, что в целях 
обеспечения надлежащей защиты прав 
и свобод человека суды ориентированы 

на правильное применение 
законодательства, устанавливающего 
ответственность за торговлю людьми. 
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 V ТАРАУ
ГЛАВА

НӨМІР ТАҚЫРЫБЫ 

БАНКТIК ДАУЛАРДЫ  
ЊАРАУ БОЙЫНША  
СОТ ПРАКТИКАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
ПО РАССМОТРЕНИЮ  

БАНКОВСКИХ СПОРОВ



Сравнительно незначительное 
количество гражданских дел рас-
сматриваются по требованиям фи-
зических лиц о признании недей-
ствительным договора банковского 
займа. По таким делам инициато-
рами выступают заемщики, либо 
лица, чьи интересы были нарушены 
при заключении договора банков-
ского займа.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ЗАЙМА

Данияр МАКСУТОВ
Судья Шахтинского 
городского суда 

Судебная практика по спорам, возникающим из 
договоров банковского займа, на сегодня является 
актуальной в силу того, что достаточно часто банки 
являются инициаторами исков о взыскании задол-
женности и обращении взыскания на заложенное 
имущество.

Договор банковского 
займа отличается 
от других видов 

договоров тем, что 
связан с финансовой 
сферой – банковским 

кредитованием. Данный 
договор отличается от 
других договоров по 

субъектному составу и 
считается заключенным 

с момента его 
подписания.

Заемные отношения между 
сторонами и требования, предъ-
являемые к форме и содержанию 
договора банковского займа, опре-
делены и регулируются непосред-
ственно в нормах Гражданского ко-
декса Республики Казахстан (общая 
и особенная часть), Закона «О бан-
ках и банковской деятельности», 
Закона «Об ипотеке», правилах 
уполномоченного государственного 
органа по вопросам кредитования 
(Департамента финансового над-
зора Национального банка РК).

Согласно этим документам займ 
между банковским учреждением 
и заемщиком оформляется пись-
менным договором, в котором ука-
зываются все условия получения и 
оплаты займа. Договор составля-
ется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у кредитора, а 
другой у заемщика.

Договор банковского займа – это 
документ, подтверждающий сделку 
и обязующий кредитора, т.е. банк 
передать определенную денежную 
сумму заемщику, а заемщика вер-
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нуть весь займ в указанный срок, 
при этом оплатив начисленные про-
центы.

Стороны Договора займа денег:
● заимодатель – юридическое 

лицо, которое обязуется передать 
деньги в собственность другой сто-
роне и приобретает право на полу-
чение вознаграждения.

● заемщик – лицо (физиче-
ское или юридическое лицо, или 
ин ди видуальный предпринима-
тель), которое обязуется принять 
и свое временно возвратить другой 
стороне такую же сумму денег и вы-
платить вознаграждение за пользо-
вание этими деньгами. При этом в 
отношении физических лиц ратифи-
цированными Республикой Казах-
стан международными договорами, 
а также законодательством Респу-
блики Казахстан установлено, что 
индивидуальное предприниматель-
ство имеют право осуществлять:

● граждане Республики Казах-
стан;

● оралманы;
● как постоянно проживающие 

(при условии наличия вида на жи-
тельство в Республике Казахстан) 
так и постоянно не проживающие 
в Республике Казахстан (не имею-
щие вида на жительство, но нахо-
дящиеся на территории Республики 
Казахстан на законном основании) 
граждане Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Респу-
блики Армении;

● постоянно проживающие в 
Республике Казахстан (при условии 
наличия вида на жительство в Ре-
спублике Казахстан) граждане Кыр-
гызской Республики;

● также в отношении указан-
ных физических лиц, имеющих 
право на осуществление индивиду-
ального предпринимательства и не 
использующих труд работников на 
постоянной основе, законом пре-
доставлено право не регистриро-
ваться в качестве индивидуального 
предпринимателя при получении 
дохода, облагаемого у источника 
выплаты.

Договор займа денег регулиру-
ется:

● статьи 715 - 728 (заем) Граж-
данского кодекса РК;

● статьи 299 - 327 (за-
лог) Гражданского кодекса РК;

● статьи 329 - 336 (гарантия и 
поручительство) Гражданского ко-
декса РК;

● иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие, а 

также, связанные с данными право-
отношениями.

Так, при оценке договоров, при 
рассмотрении дела, необходимо 
исходить из норм статьи 393 ГК. 
Договор считается заключенным, 
когда между сторонами в требуемой 
форме достигнуто соглашение по 
всем существенным его условиям. 
При этом существенными явля-
ются условия о предмете договора, 
условия, которые признаны суще-
ственными законодательством или 
необходимы для договоров данного 
вида, а также все те условия, от-
носительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение. 

Применяя банковское законода-
тельство, суды принимают во вни-
мание, что в силу статьи 34 Закона 
«О банках и банковской деятель-
ности в Республике Казахстан», 
договор банковского займа должен 
содержать обязательные условия, 
перечень которых определяется 
нормативным правовым актом 
уполномоченного государственного 
органа.

Таким образом, в настоящее 
время изменение условий бан-
ковского договора требует двусто-
роннего согласия. Исключение со-
ставляют случаи одностороннего 
изменения условий договора бан-
ком в сторону их улучшения для за-
емщика (пункт 3 статьи 34 Закона 
РК «О банках и банковской деятель-
ности в Республике Казахстан»). 
Причем, нет необходимости предус-
матривать в договоре банковского 
займа такое право банка - оно при-
надлежит банку в силу закона.

Другую группу исключений из 
общего правила составляют слу-
чаи, когда банки вправе в односто-
роннем порядке увеличивать ставки 
вознаграждения по банковским зай-
мам с юридическими лицами по ос-
нованиям, установленным в пункте 
6 статьи 39 Закона «О банках и бан-
ковской деятельности в Республике 
Казахстан» (например, в случае на-
рушения заемщиком обязанности 
по предоставлению достоверной 
информации, связанной с получе-
нием и обслуживанием займа, су-
щественных изменений в структуре 
капитала заемщика без предвари-
тельного письменного уведомления 
банка и пр.).

Заемщику при заключении до-
говора банковского займа, пре-
жде всего, рекомендуется осно-
вательно взвесить все факторы 
и определиться с возможностью 
погашения займа в дальнейшем. 
При оформлении сделки требуется 
внимательно изучить все аспекты 
предлагаемого банком договора, 
разобраться с существующими 
комиссиями банка, которые могут 
возникать за ведение счета клиента 
или за рассмотрение заявки по 
зай му, четко определить круг обя-
занностей заемщика, разобраться 
с размерами и моментами насту-
пления штрафных санкций, если 
какой-то пункт непонятен, то его 
следует уточнить у кредитного экс-
перта банка. Не стоит подписывать 
договор, если полностью или ча-
стично не понимаешь значения от-
дельных аспектов и не ознакомился 
с его содержанием. При возможно-
сти договор займа рекомендуется 
взять с собой домой и в спокойной 
обстановке ознакомиться и разо-
браться с его пунктами. Следует 
помнить, что незнание и непонима-
ние определенных договором фак-
торов не освобождает заемщика 
от ответственности за принятые на 
себя обязательства.

Как общее правило, закон не 
допускает одностороннее из-
менение условий договора 
банковского займа со сто-
роны банка. Условие дого-
вора банковского займа, пре-
доставляющего банку право 
на одностороннее изменение 
договора, является недей-
ствительным в силу нормы 
подпунктом 4 части 1 статьи 
728 ГК. Данная норма при-
звана исключить практику, 
когда банк, пользуясь закре-
пленным в договоре правом 
на одностороннее изменение 
его условий, самостоятельно 
вносит изменения в договор, 
в том числе в условия по из-
менению размера вознаграж-
дения, порядку оплаты бан-
ковского займа, штрафным 
санкциям и т.п. Вне всякого 
сомнения эта порочная прак-
тика ущемляла интересы за-
емщиков, которые, очевидно, 
на этапе заключения дого-
вора ограничены в возможно-
стях противостоять требова-
нию банка о включении такого 

условия в договор.
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В судебной практике возникает 
немало вопросов в части обраще-
ния взыскания на предмет залога, 
процедуры обращения взыскания, 
основания таких исков. 

Как правило, банки в основном 
предъявляют иски о взыскании всей 
оставшейся части предмета займа, 
вместе с причитающимся возна-
граждением и неустойкой ввиду 
нарушения заемщиком графика пе-
риодических платежей, предвари-
тельно требуя у заемщика досроч-
ного исполнения обязательства, 
обеспеченного залогом. 

Эти правоотношения, возни-
кающие по залогу, регулируются 
нормами Гражданского кодекса, 
Законом «Об ипотеке недвижимого 
имущества» и банковским законо-
дательством.

При этом в обращении взы-
скания на заложенное имущество 

судом может быть отказано, если 
допущенное должником нарушение 
обеспеченного залогом обязатель-
ства крайне незначительно, и раз-
мер требований залогодержателя 
вследствие этого явно несоразме-
рен стоимости заложенного иму-
щества. Нарушение обеспеченного 
залогом обязательства является 
крайне незначительным и раз-
мер требований залогодержателя 
явно несоразмерным стоимости 
заложенного имущества при одно-
временном наличии следующих 
условий: 1) сумма неисполненного 
обязательства без учета неустойки 
(штрафа, пени) составляет менее 
десяти процентов от стоимости за-
ложенного имущества, определен-
ной сторонами в договоре о залоге; 
2) период просрочки исполнения 
обязательства, обеспеченного за-
логом, составляет менее трех ме-
сяцев.

То есть, при рассмотрении 
спора необходимо проверять на-
личие обстоятельств для требо-
вания досрочного возврата займа, 
указанных в договорах и законе, а 
именно, что действительно заем-
щик не исполняет взятые на себя 
кредитные обязательства, с какого 
периода образовалась просрочка, 
а также соразмерность задолжен-
ности со стоимостью заложенного 
имущества, указанной в договоре 
залога. 

Также отношения, возникающие 
между заемщиком и займодателем 
по договору банковского займа, 

исполнение обязательств по ко-
торому обеспечиваются залогом 
имущества, регулируются положе-
ниями ст. 321 ГК, предусматриваю-
щими случаи возникновения права 
залогодержателя потребовать до-
срочного исполнения обеспечен-
ного залогом обязательства и об-
ращения взыскания на заложенное 
имущество.

Статьей 321 ГК предусмотрен 
конкретный перечень случаев до-
срочного исполнения обязатель-
ства, обеспеченного залогом, и об-
ращения взыскания на заложенное 
имущество и не могут рассматри-
ваться как дополнительные основа-
ния досрочного исполнения обяза-
тельств. 

Все это должно в совокупности 
учитываться, так как не всякое не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства со 
стороны заемщика предостав-
ляет банку право на взыскание 
задолженности по договору бан-
ковского займа и обращение 
взыскания на заложенное имуще-
ство. 

Жилье остается одной из ос-
новных ценностей современного 
общества. Закон призван защищать 
право собственности на жилье, га-
рантировать его и обеспечивать 
условие для его реализации в ин-
тересах собственника. Вынесение 
справедливых судебных актов по-
могает гражданам сохранить ипо-
течное жилье, при этом не нарушая 
интересы банка.

ЗАЩИТА ПРАВ 
ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ

В настоящее время судами рассма-
тривается много споров по искам, вы-
текающим из договорных отношений, в 
частности, о взыскании задолженности 
и обращении взыскания на залоговое 
имущество. Истцами в основном высту-
пают банки второго уровня, которые, не 
получив возврат выданных кредитов с 
вознаграждением, просят суды обратить 
взыскание на заложенное имущество и 
взыскать сумму долга. 

Зухра ДЮСЕНОВА
Судья Усть-Каменогорского 
городского суда 
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Многие заемщики не глядя подписывали договора банковских 
займов, напечатанные минимально видимым размером шрифта, со-
держали кабальные условия. Вознаграждения за пользование зай-
мом, комиссии за выдачу наличных средств, комиссии за ведение 
ссудного счета и другие непонятные простым гражданам удержания 
вдвое увеличивали подлежащие возврату суммы. Тогда как условия 
займа предусматривали выплату вознаграждений лишь в пределах 
от 20 до 30 %. Все это привело к тому, что часть заемщиков не смогла 
выполнить взятые на себя обязательства. 

Некоторым из них изредка звонили из коллекторских компаний, 
но активных действий по взысканию задолженностей банками не 
производилось. Хотя с момента прекращения выплат по кредиту 
банки вправе прекратить начисление вознаграждения и через суд 
потребовать досрочного возврата остатка займа вместе с причитаю-
щимся вознаграждением, что предусмотрено статьей 722 ГК Респу-
блики Казахстан. 

Нами проанализирована практика Панфиловского районного суда 
за 2009-2016 годы по взысканию банковской задолженности. Сведе-
ния по делам указанной категории в этот период выглядят так: в 2009 
году в суд поступило 29 исков от банков и коллекторских компаний, в 
2010 году – 6, в 2011 году в суд обращались только банки – 4 иска, в 

СРОКИ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ  
В БАНКОВСКИХ 
СПОРАХ

В памяти многих 
казахстанцев 

сохранился «кредитный 
бум», имевший место 

в 2006-2008 годы. 
Потребительские 

кредиты тогда стали 
доступными, условия 
их получения просты, 

банки до минимума 
сократили необходимый 

пакет документов для 
оформления. При 

выдаче кредитов не 
проверялось, имелись 

ли доходы у заемщиков, 
наличие кредитов 
в других банках. В 

то время появились 
мошенники, которые 

за вознаграждение 
оказывали содействие 
в выдаче кредитов без 

обеспечения. 

Динара 
КУЙКАБАЕВА
Судья Панфиловского 
районного суда 
Алматинской области 
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2012 году банками подано 6 исков. 
В 2013 году банки и коллекторские 
компании подали в суд 60 исков, в 
2014 году – 190, в 2015 году – 128 и 
за первое полугодие 2016 года в суд 
поступило 24 иска. 

В других судах республики в 
этот период обстановка в процент-
ном соотношении приблизительно 
такая же. В обобщении, проведен-
ном Верховным Судом Республики 
Казахстан, указано, что по сведе-
ниям областных судов в 2015 году 
окончено производством 65 795 дел 
по спорам, вытекающим из догово-
ров банковского займа, что меньше 
на 4,5%, чем в 2014 году. Согласно 
этой статистике, активность бан-
ков и коллекторских организаций 
по взысканию задолженности до-
стигла пика в 2014 году, после чего 
опять пошла на спад. В 2014 году в 
суд иски поступили, в основном, от 
коллекторских организаций – 174, 
от банков – 16 исков. 

При выяснении причин активи-
зации коллекторских организаций в 
2014 году установлено следующее. 
В соответствии с п.1, 2 ст. 178 Граж-
данского кодекса РК, общий срок 
исковой давности составляет три 
года. Для отдельных видов требо-
ваний законодательными актами 
могут устанавливаться специаль-
ные сроки исковой давности, со-
кращенные или более длительные 
по сравнению с общим сроком. Ра-
нее статьей 37 Закона РК «О бан-
ках и банковской деятельности» от 
31.08.1995 года было установлено, 
что на требования банков к заемщи-
кам по неисполнению и (или) ненад-
лежащему исполнению кредитных 
договоров срок исковой давности 
не распространялся. 

Согласно ст. 179 ГК РК, исте-
чение срока исковой давности до 
предъявления иска, является осно-
ванием к вынесению судом реше-
ния об отказе в иске. Исковая дав-
ность применяется судом только 
по заявлению стороны в споре, 
сделанному до вынесения судом 
решения.

По поданным впоследствии 
гражданским делам ответчиками 
заявления о применении срока ис-
ковой давности не заявлялись. По-
этому к требованиям коллекторских 
организаций, предъявленным по-
сле августа 2014 года и в следую-
щие годы, этот срок не применялся 
и судом выносились решения об 
удовлетворении исков. 

В 2015 году количество исков, 
поданных в Панфиловский район-
ный суд коллекторскими 
организациями, составило 
67, то есть почти вдвое со-
кратилось в сравнении с 
предыдущим годом. А вот 
иски, подаваемые самими 
банками, возросли с 16 до 
28. В первом полугодии 
2016 года поступило всего 
24 дела по банковским 
спорам, из них от коллек-
торских организаций 18 
дел. 

Несмотря на то, что 
коллекторским компа-
ниям достоверно было 
известно о пропуске ими 
срока исковой давности, 
требования о взыскании 
банковской задолженности продол-
жали ими заявляться. Как видно из 
вышеприведенных цифр, основной 
поток исковых заявлений коллектор-
скими компаниями был направлен в 
суды в 2014-2015 годы, то есть по 

прошествии восьми лет 
с момента образования 
задолженностей. Если 
бы не положение о сроке 
исковой давности, неиз-
вестно, сколько времени 
понадобилось для обра-
щения взыскания на за-
долженности в судебном 
порядке. 

Однако Законом Ре-
спублики Казахстан от 
27 апреля 2015 года 
№ 311-V «О внесении 
изменений и дополне-
ний в некоторые зако-
нодательные акты Ре-
спублики Казахстан по 
вопросам страхования 
и исламского финанси-

рования», была дополнена ст. 37 
Закона РК «О банках и банковской 
деятельности» от 31.08.1995 года. 
Отныне срок исковой давности не 
распространяется не только на тре-
бования банков, но требования их 
дочерних организаций, приобрета-
ющих сомнительные и безнадеж-
ные активы родительского банка, а 
также организаций, специализирую-
щихся на улучшении качества кре-
дитных портфелей банков второго 
уровня, к заемщикам по неисполне-
нию и (или) ненадлежащему испол-
нению кредитных договоров. 

Таким образом, законодательно 
исключена возможность примене-
ния срока исковой давности к тре-
бованиям о взыскании банковских 
долгов, вне зависимости, были они 
переданы третьим лицами или нет. 

К примеру, по гражданскому 
делу по иску ТОО «Б» к А. о взыска-
нии задолженности договор займа 
у АО «Т» был подписан последним 
16.01.2007 года. С 16.06.2008 года 
принятые обязательства по дого-
вору банковского займа ответчиком 
не исполняются в одностороннем 
порядке. Право требования долга 
перешло к коллекторской компании 
05.12.2012 года. Согласно детали-
зации дебиторской задолженности, 
задолженность ответчика соста-
вила 120 437 тенге, из них: основ-
ной долг 39 745 тенге, сумма воз-
награждения 2 275 тенге, пеня 30% 
78 416 тенге, которую истец просил 
взыскать с ответчика в свою пользу. 

Как следует из материалов граж-
данского дела, ответчиком получен 
заем на сумму 162 000 тенге. Истец 
предъявил к взысканию сумму пени 
78 416 тенге, что в два раза пре-
вышает сумму остатка основного 
долга – 39 757 тенге. Ответчиком 
принимались меры к частичному 

При рассмотрении дел анализируемой ка-
тегории судами установлены случаи недо-
бросовестности банков и коллекторских 
организаций, злоупотребления ими своим 
правом на бессрочное предъявление иска. 
Пользуясь этим правом, банки, ссылаясь 
на статью 718 ГК, начисляют вознагражде-
ние за весь срок пользования предметом 
зай ма, тем самым искусственно увеличивая 
основной долг с вознаграждением. Имели 
место случаи, когда суммы предъявленной 
к взысканию пени более чем в два раза пре-
вышали сумму основного долга и возна-
граждения вместе взятых. 

Изучение дел показало, что коллекторские 
организации получили права требования 
долгов банков на основании договоров 
факторинга, заключенных в основном в 
июле 2011 года. Соответственно, с момента 
передачи права требования долгов банков 
коллекторским организациям к ним дол-
жен был применяться общий срок исковой 
давности. Тот факт, что право требования 
долгов банков у коллекторских организа-
ций истекал в июле 2014 года и послужил 
причиной массового обращения в суды в 
этот период с исками о взыскании задол-
женностей. Большая часть исков подана до 
истечения срока исковой давности, в пер-
вые 7 месяцев 2014 года.
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возврату суммы долга и вознаграж-
дения. Как указал истец, последний 
платеж имел место 16.06.2008 года, 
то есть более пяти лет до подачи 
иска. По утверждению ответчика 
и как усматривается из материа-
лов искового заявления, в течение 
этих пяти лет ни истец, ни АО «Т» 
не предпринимали своевременных 
мер к истребованию суммы долга 
у ответчика, в связи с чем возникла 
возможность начисления пени в 
чрезмерно большом размере. 

Положения ст. 297 ГК Республики 
Казахстан предусматривают право 
суда уменьшить неустойку (штраф, 
пеню), если подлежащая уплате не-
устойка (штраф, пеня) чрезмерно 
велика в сравнении с убытками кре-
дитора, с учетом степени выполне-
ния обязательства должником и за-
служивающих внимание интересов 
должника и кредитора. 

Учитывая эти положения и об-
стоятельства дела, суд счел воз-
можным взыскать с ответчика в 
пользу истца пеню в размере 4203 
тенге, что составляет 10 % от предъ-
явленной ко взысканию суммы. 

Решением Панфиловского рай-
онного суда Алматинской области 
от 04.12.2013 года исковое заяв-
ление ТОО «Б» к А. о взыскании 
задолженности было удовлетво-
рено частично. С А. в пользу ТОО 
«Б» взыскана задолженность по 
договору банковского займа в 
размере 46 224 тенге и в качестве 
возврата оплаченной государ-
ственной пошлины 1387 тенге. 
Всего взыскано 47 610 тенге.

По апелляционной жалобе 
истца дело явилось предметом рас-
смотрения апелляционной судеб-
ной коллегии по гражданским де-
лам Алматинского областного суда, 
постановлением которой решение 
районного суда оставлено без из-
менения, апелляционная жалоба 
без удовлетворения. 

По этим же причинам: в связи с 
поздним обращением в суды с ис-
ками о взыскании задолженности, 
способствовавшим искусственному 
увеличению размера пени, а также 
с непринятием мер по истребова-
нию долгов с ответчиков во внесу-
дебном порядке, были уменьшены 
размеры штрафов и пени по боль-
шому числу дел, связанных со взы-
сканием банковской задолженно-
сти, рассмотренных в период с 2013 
по 2016 годы. 

Несвоевременное обращение в 
суды с исками о взыскании задол-
женности – от семи и более лет, 

связано с определенными труд-
ностями и по вызову ответчиков в 
суд. Поскольку уровень внутренней 
миграции населения высок, зача-
стую оказывается, что ответчики не 
проживают по адресам, указанным 
в договорах банковского займа и в 
исковых заявлениях. Многие пере-
езжают, установить их место жи-
тельства силами суда не представ-
ляется возможным, что приводит к 
вынесению большого количества 
решений по последнему извест-
ному месту жительства ответчиков. 
В таких случаях ответчики не могли 
знать о вынесенных решениях, со-
ответственно у них отсутствовала 
возможность в полной мере защи-
тить свои права, подать заявления 
о применении сроков исковой дав-
ности. Большая часть вынесенных 
решений заведомо остается неис-
полнимой, в связи с неизвестно-
стью места пребывания должников. 

При изучении гражданских дел, 
рассмотренных судом, установлены 
случаи обращения в 2016 году с ис-
ками в суд о взыскании задолженно-
сти по кредитам, полученным в 2006 
году, то есть по прошествии 10 лет. 

Изначально на законодатель-
ном уровне судам предписано вы-
носить решения об удовлетворении 
требований о взыскании банков-
ской задолженности, несмотря на 
сроки обращений в суды. Указанное 
противоречит ст. 8 Всеобщей де-
кларации прав человека, принятой 
резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 
года, согласно которой каждый че-
ловек имеет право на эффективное 
восстановление в правах компе-
тентными национальными судами 
в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему Консти-
туцией или законом. Нарушен также 
принцип, установленный статьей 13 
Конституции Республики Казахстан, 
которым каждому гарантируется 
право на судебную защиту своих 
прав и свобод.

Отсутствие положения о сроке 
исковой давности приводит к искус-

ственному увеличению размеров 
штрафных санкций. Позднее обра-
щение в суды не позволяет найти 
ответчика в связи с активной вну-
тренней миграцией населения, что 
в конечном итоге приводит к неис-
полнимости судебных актов. 

Всех этих проблем можно было 
бы избежать при надлежащей ра-
боте банков по досудебному урегу-
лированию споров или своевремен-
ному обращению с исками в суды.

Дополнения в ст. 37 Закона Ре-
спублики Казахстан «О банках и 
банковской деятельности», внесен-
ные Законом Республики Казахстан 
от 27 апреля 2015 года, не были со-
гласованы с Верховным Судом ре-
спублики. Отмечая, что положения 
указанного закона приводят к злоупо-
треблению банками и их дочерними 
организациями своим правом на бес-
срочное предъявление иска, Верхов-
ный Суд обратился в Правительство 
республики с инициативой об исклю-
чении ст. 37 Закона или установлении 
конкретного срока исковой давности. 

При этом отмечено, что в су-
дебной практике Российской Феде-
рации (Федеральный закон РФ от 
02.12.1990 года «О банках и бан-
ковской деятельности»), а также 
в таких странах, как Швейцария, 
Германия, Франция, Турция, Литва, 
Латвия и т.д., продолжительность 
срока исковой давности, во время 
которого кредитная организация 
может взыскать долги, споров не 
вызывает, так как применяется об-
щий срок исковой давности, или 
же установлен конкретный срок, 
течение которого исчисляется при 
просрочке внесения периодических 
платежей. 

Статьей 13 ГПК Республики 
Казахстан установлен принцип 
осуществления правосудия по 
гражданским делам на началах ра-
венства всех перед законом и су-
дом. Положение о бессрочно-
сти требований о взыскании 
банковской задолженности 
противоречит этому прин-
ципу, передовым междуна-
родным стандартам, вносит 
дисбаланс в обеспечение эф-
фективности и доступности 
правосудия. 

Поэтому мы считаем оправдан-
ной инициативу Верховного Суда 
Республики Казахстан о введении 
нормы закона, предусматривающей 
применение общего срока исковой 
давности к требованиям банков о 
взыскании задолженности по до-
говорам займов.

Злоупотребление банками своим 
правом бессрочного обращения в 
суды приводит к нарушению закон-
ных интересов простых граждан. 
Последние, вследствие отсутствия 
срока исковой давности, в право-
отношениях с банком, выступают в 
качестве слабого субъекта.
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В таких случаях суды обосно-
ванно отказывают в удовлетворе-
нии исковых требований банка, так 
как согласно требованиям статьи 
35 Закона «О банках и банковской 
деятельности» суммы, подлежащие 
уплате в соответствии с вступив-
шим в законную силу судебным ак-
том, не подлежат пересчету. 

И эта позиция однозначно яв-
ляется правильной, так как после 
вынесения решения суда о прину-
дительном досрочном взыскании 
всего предмета займа фактически 
прекращаются обязательства по 
кредитному договору и соответ-
ственно начисление и взыскание 
вознаграждения либо неустойки по 
прекращенному обязательству не-
обоснованно. 

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 401 Гражданского кодекса до-
говор считается измененным или 
расторгнутым в случае односторон-
него отказа от его исполнения. Со-
гласно пункту 1 статьи 404 Граждан-
ского кодекса односторонний отказ 
от исполнения договора (отказ от 
договора) допускается в случаях, 
предусмотренных Гражданским ко-
дексом, иными законодательными 
актами или соглашением сторон.

В случаях рассматриваемых 
споров в соответствии с пунктом 3 
статьи 722 Гражданского кодекса, 
если договором предусмотрено 
возвращение предмета займа по 
частям (в рассрочку), то при нару-
шении заемщиком срока, установ-
ленного для возврата очередной 
части предмета займа, займодатель 
вправе потребовать досрочного 
возврата всей оставшейся части 

Актуальные вопросы 
рассмотрения 
банковских споров
В судебной практике встречаются случаи обраще-
ний банков с исками, содержащими требования о 
взыскании суммы вознаграждений за период ре-
структуризации, при этом уже имеется судебное 
решение о взыскании с ответчика суммы задолжен-
ности в полном объеме. 

предмета займа вместе с причита-
ющимся вознаграждением, а также 
удовлетворить свои требования 
путем обращения взыскания на за-
ложенное имущество. При таких об-
стоятельствах из смысла названных 
норм Гражданского Кодекса, обра-
тившись в суд с иском о досрочном 
взыскании полученного займа, банк 
фактически потребовал прекраще-
ния правоотношений, возникших с 
заемщиком в рамках кредитного до-
говора, и тем самым отказался от 
его дальнейшего исполнения. 

В силу норм пункта 1 статьи 403 
Гражданского кодекса с момента 
вступления судебного акта в закон-
ную силу обязательства сторон по 
договору займа прекращены. 

Таким образом, после вступле-
ния в законную силу судебного ре-
шения о досрочном взыскании всего 
предмета займа правоотношения 
сторон возникают из судебного 
акта, а не из договора банковского 
займа. Предметом исполнения 
обязательства выступают денеж-
ные средства, взысканные с долж-
ника на основании судебного акта. 
Соответственно его исполнение 
производится в рамках и порядке 
требований законодательства об 
исполнительном производстве. 
При этом в соответствии с нормами 
действующего гражданского зако-
нодательства у банка при растор-
жении договора банковского займа 
в случае отказа от договора возни-
кает право требования от должника 
возвращения выданной ему суммы 
займа, а также начисленных, но 
уплаченных должником и причита-
ющихся банку сумм вознагражде-

Маржан НУРЖАНОВА
Судья Усть-Каменогорского 
городского суда 
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ния за пользование займом на день 
расторжения договора. 

Хотелось бы коснуться и во-
проса законности выставления бан-
ками платежных поручений на счета 
заемщиков. Одной из мер, применя-
емых в отношении неплатежеспо-
собного заемщика, согласно под-
пункту 1 части 2 статьи 36 Закона 
Республики Казахстан от 31 августа 
1995 года № 2444 «О банках и бан-
ковской деятельности в Республике 
Казахстан»: 1) обратить взыскание 
в бесспорном (безакцептном) по-
рядке на деньги, в том числе путем 
предъявления платежного требо-
вания, имеющиеся на любых бан-
ковских счетах заемщика (в случае 
если такое взыскание оговорено 
в договоре банковского займа), за 
исключением денег, получаемых 
заемщиком в виде пособий и соци-
альных выплат, выплачиваемых из 
государственного бюджета и (или) 
Государственного фонда социаль-
ного страхования, находящихся 
на банковских счетах, открытых по 
требованию заемщика, в порядке, 
определенном нормативным право-
вым актом уполномоченного органа, 
а также жилищных выплат, пред-
усмотренных Законом Республики 
Казахстан «О жилищных отноше-
ниях», денег, внесенных на усло-
виях депозита нотариуса, и денег, 
находящихся на банковских счетах 
по договору об образовательном 
накопительном вкладе, заключен-
ному в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О Государ-
ственной образовательной накопи-
тельной системе».

При этом суды, принимая ре-
шения о признании действий бан-
ков незаконными, основываются 
на нормах и требованиях статьи 28 
Конституции Республики Казахстан 
и статьи 115 Трудового кодекса, где 
четко прописано, что общий ежеме-

сячный размер удержаний из 
заработной платы работника 
либо пенсии не может превы-
шать пятьдесят процентов. 

Зачастую в судебном за-
седании устанавливается, что 
действительно между сторо-
нами, то есть банком и заем-
щиком возникли гражданско-право-
вые отношения, основанные на 
договоре банковского займа, и само 
выставление платежных требова-
ний-поручений на банковский счёт 
не противоречит действующему 
законодательству. Однако банк в 
данном случае путем выставления 
таких платежных требований-по-
ручений на банковский счёт, ис-
пользуемый заемщиком в качестве 
получения заработной платы, вы-
ходит за пределы этих отношений 
и фактически обращает взыскание 
на заработную плату должника в 
размере 100%, что регулируется не 
только гражданским законодатель-
ством, но и трудовым, а также зако-
нодательством об исполнительном 
производстве. 

Статья 28 Конституции устанав-
ливает, что гражданину Республики 
Казахстан гарантируется мини-
мальный размер заработной платы 
и пенсии, социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, ин-
валидности, потери кормильца и по 
иным законным основаниям.

В соответствии с пунктом 41 
статьи 1 Трудового кодекса, зара-
ботная плата – это вознаграждение 
за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выпол-
няемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирую-
щего характера. 

На основании статьи 115 Трудо-
вого кодекса удержания из заработ-
ной платы работника производятся 
по решению суда, а также в случаях, 
предусмотренных законами Респу-
блики Казахстан. Удержания из за-
работной платы работника для по-
гашения его задолженности перед 
организацией, в которой он работает, 
могут также производиться на осно-
вании акта работодателя при нали-
чии письменного согласия работника. 
Общий размер ежемесячного удер-
жания не может превышать пятьде-
сят процентов причитающейся ра-
ботнику заработной платы.

При этом во многих случаях 
судами устанавливается, что в су-
дебном порядке задолженность с 
заемщика в пользу банка на начало 
блокировки счета, не взыскивалась.

Пункт 1 статьи 20 ГК предусма-
тривает, что гражданин отвечает по 
своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, на кото-
рое в соответствии с законодатель-
ными актами не может быть обра-
щено взыскание. Следовательно, 
банк, являясь кредитором, мог об-
ратиться в суд о взыскании суммы 
просроченного долга, просрочен-
ного вознаграждения, штрафных 
санкций, и уже в порядке испол-
нения исполнительного документа 
взыскивать присужденные суммы, 
в том числе путем обращения взы-
скания на заработную плату долж-
ника. 

При этом обращение взыска-
ния на заработную плату и иные 
виды доходов в рамках исполнения 
исполнительного документа воз-
можно лишь в случае отсутствия 
имущества, достаточного для по-
гашения долга, по взысканию пе-
риодических платежей, либо взы-
скания суммы, не превышающей 
размера минимальной заработной 
платы, что предусмотрено пунктом 
1 статьи 93 Закона РК «Об испол-
нительном производстве и статусе 
судебных исполнителей», в котором 
предусмотрен механизм взыскания 
денежных средств с должника, не 
нарушая прав истца. В силу пункта 
5 статьи 8 ГК не допускаются дей-
ствия граждан и юридических лиц, 
направленные на причинение вреда 
другому лицу, на злоупотребление 
правом в иных формах, а также на 
осуществление права в противоре-
чии с его назначением.

Таким образом, на сегодняшний 
день, суды при рассмотрении иско-
вых требований о признании дей-
ствий банков по блокировке счетов 
заемщиков приходят к выводу, что 
банки злоупотребляют своими пра-
вами, выставляя на банковский счет 
заемщика платежные требования-
поручения, который он использует 
для получения заработной платы, 
пенсии, пособий. В связи с чем, 
такие действия не могут быть при-
знаны судами законными, так как 
нарушают конституционные права 
заемщика на получение вознаграж-
дения за свой труд, получения до-
хода для существования. 

Однако, как показывает судебная 
практика судов области, иногда 
банки выставляют платежные по-
ручения, по которым с карточного 
счета заработной платы либо пен-
сии заемщика в счет задолженности 
по договорам банковского займа, 
снимались все имеющиеся на нем 
денежные средств. В связи с чем, 
заемщики обращаются за защитой 
своих прав в суд с заявлением о при-
знании этих действий банков неза-
конными и находят правду в выне-
сенных судебных актах.

В силу пункта 4 статьи 8 Трудового ко-
декса, законы Республики Казахстан 
не должны снижать уровень прав, 
свобод и гарантий, установленных на-
стоящим кодексом. 
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VI ТАРАУ
ГЛАВА

ЊЏЊЫЊ ТЕОРИЯСЫ

ТЕОРИЯ ПРАВА

■

ХАЛЫЊАРАЛЫЊ  
ЫНТЫМАЊТАСТЫЊ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО



А) Понятие конкретизации 
законодательных 
предписаний 

1. Общая теория конкретизации
Вопросам конкретизации правовых норм посвящено 

большое количество научных трудов. Одни исследова-
тели считают конкретизацию видом, частью, способом, 
средством толкования, другие – наоборот, рассматривают 
толкование в качестве вида либо же средства конкретиза-
ции, т.е. включают толкование в процесс конкретизации. 
Третьи полагают, что конкретизация норм права – это сход-
ная, но совершенно другая категория, нежели толкование. 
Так, известный советский ученый Н.Н. Вопленко отмечал, 
что «конкрети зация есть результат правотворческого или 
правоприменительного процесса, в котором выражаются 
максимальная определенность и полнота смысла правовых 
норм, ставших возможными в результате использования 
средств толкования, детализации, уточнения или развития 
отдельных элементов норм в целях точного и полного пра-
вового регулирования»1.

А.Ф. Черданцев в свое время также подчеркивал, что «в 
ходе толкования общие и абстрактные нормы переводятся 
на язык более конкретных высказываний, не вызывающих 

1 Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. М., 1976. С. 25.

Мусабек АЛИМБЕКОВ
Председатель Карагандинского  
областного суда,  
доктор юридических наук 

Пределы конкретизации норм 
законодательства в нормативных 
постановлениях Верховного Суда 
Республики Казахстан
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что закон представляет собой 
документ высшей юридической 
силы и имеет прямое действие. 
Однако его излишняя деклара-
тивность также умаляет роль и 
значение закона как фундамен-
тального правового регулятора. 
В настоящее время ему необхо-
димо вернуть высокую степень 
нормативности и юридическую 
обязательность»7.

Вместе с тем, абстрактность и 
всеобщность закона требуют пере-
вода его норм с высокого уровня 
абстрактности на более низкий, де-
тализации их содержания, которые 
осуществляются в процессе право-
устанавливающей конкретизации. 

А также не следует отрицать, 
что «гражданско-правовая норма в 
разные исторические периоды сво-
его действия может наполняться 
различным содержанием, толкова-
нием и мотивацией, ей также мо-
гут отводиться различные сферы 
применения».8 Поэтому объектив-
ному исследователю вряд ли по-
зволительно заведомо исключать 
вероятную, адаптированную интер-
претацию, конкретизацию в изменя-
ющихся социально-экономических 
и историко-правовых условиях.

3. Теоретические 
проблемы 
конкретизации 
закона судебными 
органами
Однако следует учесть, что кон-

кретизация правовых норм в про-
цессе классического правотворче-
ства путем издания подзаконных 
актов министерствами и ведом-
ствами не вызывает как правило 
вопросов относительно законности 
и целесообразности такой проце-
дуры. 

Вопросы же конкретизации норм 
права судом всегда приводили и 
приводят порой к острой дискус-
сии в том плане, что она вызывает 

7 Власенко Н.А. Кризис права: проблемы 
и подходы к решению.// Журнал Российско-
го права. 2013. № 8. С. 47.

8 С.А. Синицын «Вестник гражданского 
права, 2014 г. № 2

сомнения об относимости толкуе-
мой нормы именно к данной ситу-
ации, подлежащей юридическому 
разрешению»2.

Отграничивая конкретизацию от 
толкования, Г.Г. Шмелева, на наш 
взгляд, правильно указывала, что 
целью конкретизации является «по-
вышение точности и определенно-
сти правового регулирования, для 
достижения которой в ходе конкре-
тизации необходимо осуществить 
некоторую переработку содержания 
нормы, благодаря чему оно стано-
вится более кон кретным»3.

Аналогичного подхода придер-
живаются и многие другие исследо-
ватели, отграничивая толкование от 
конкретизации: «Толкование норм 
не влечет изменения ее содержа-
ния, так как у интерпретатора отсут-
ствует возможность вносить новое 
в правовое регулирование. Конкре-
тизация же может осуществляться 
в процессе правотворчества и вы-
ражаться в уточнении, дополнении, 
изменении нормативных положе-
ний или создании новой конкретной 
нормы»4.

Полагаем, что данный подход 
является правильным, поскольку 
конкретизация правовых норм ха-
рактерна в большей степени для 
правотворчества, в процессе ко-
торого обеспечивается принятие 
новых правовых предписаний, 
уточняющих и конкретизирующих 
первоначальные правовые установ-
ления, выраженные в законе.

Однако такое утверждение во-
все не исключает наличие конкрети-
зации в процессе правоприменения 
в судебных актах, где выражается 
правовая позиция, которая в по-
следующем синтезируется в норма-
тивных постановлениях Верховного 
Суда Республики Казахстан.

2 Черданцев А.Ф. Толкование советского 
права. М., 1979. С. 6.

3 Шмелева Г.Г. Конкретизация юриди-
ческих норм в правовом регули ровании. 
Львов, 1988. С. 59.

4 Глотова, И. А. Конкретизация норм тру-
дового права: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук // Автореферат диссер-
тации…. кандидата юридических наук. Ека-
теринбург, 2015. С. 16.

2. Необходимость 
конкретизации 
закона
О значении и необходимости 

конкретизации также следует ска-
зать несколько слов. Она объек-
тивно необходима, так как «в жизни 
существует неизбежный конфликт 
между желанием направить обще-
ственные отношения в определен-
ное русло через ясные, определен-
ные, согласованные и разумные 
нормы закона и невозможностью 
это сделать. С одной стороны, мы 
хотим ясности и простоты изло-
жения норм закона. С другой сто-
роны, оказывается, что когда мы 
устанавливаем нормы закона, не-
обходимая простота нормы прихо-
дит в столкновение со сложностью 
человеческого опыта. Это говорит о 
том, что жизнь всегда оказывается 
сложнее тех норм закона, которые 
мы устанавливаем»5.

Кроме того, «абстрактный харак-
тер юридических норм демонстри-
рует мощь, глубину и социальную 
ценность нормативного способа 
руководства обществом, и именно 
в возможности охвата общим и обя-
зательным правилом поведения 
заключена регулятивная функция 
права»6.

Об этом пишут и современные 
ученые, подчеркивая необходи-
мость правотворческой конкретиза-
ции: 

«Неприемлема и ситуация, 
когда закон заменяет подзакон-
ные или даже ведомственные 
акты, особенно в случае содер-
жания в нем чрезмерно детали-
зированного регулирования об-
щественных отношений. Однако 
известно, что закон по своей 
юридической природе должен 
регламентировать принципи-
ально важные и устойчивые от-
ношения в обществе и государ-
стве. Аксиомой является и то, 

5 Абдрасулов Е.Б. Конкретизация граж-
данско-правовых норм в судебном реше-
нии: опыт Республики Казахстан // Сборник 
материалов международной научно-прак-
тической конференции «Судебное реше-
ние и правотворчество». – Казань, 2009.

6 Судебная практика в советской право-
вой системе/Под ред. С.Н. Братуся. М., 
1975. С. 18.
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у некоторых ученых и практиков 
опасения в связи с тем, что Вер-
ховный Суд Республики Казахстан 
в процессе конкретизации может 
выйти за пределы своей компетен-
ции, необоснованно сузив или рас-
ширив сферу действия права. От-
дельные же ученые полагают, что 
Верховный Суд РК может прини-
мать «нормативные постановления, 
которые должны исходить только 
из разъяснения действующих Зако-
нов, какими бы неудачными они ни 
казались»9. По сути, здесь академик 
М.К. Сулейменов видит в норматив-
ных постановлениях Верховного 
Суда РК лишь акт толкования, разъ-
ясняющий нормы законодатель-
ства. 

В реальной действительности 
ст.4. Конституции относит норма-
тивное постановление Верховного 
Суда к действующему праву. В по-
вседневной практике правопри-
менения, а также в нормативных 
постановлениях Верховный Суд 
выражает свою правовую позицию, 
где проявляется множество фактов 
судейского активизма. Это явно вы-
ходит за пределы толкования, это 
скорее всего конкретизация.

Б) О юридической 
природе норма-
тивных постанов-
лений Верховного 
Суда РК 

1. Компетенци-
онные пределы 
правотворческой 
конкретизации
В этой связи хотелось бы вкратце 

остановиться на юридической при-
роде нормативных постановлений, 
поскольку, прежде чем говорить о 
пределах конкретизации норм за-
конодательства в нормативных 
постановлениях Верховного Суда 
РК, следует сказать о компетенци-
онных пределах правотворческой 

9 Сулейменов М.К. Инвестиционные 
споры: зарубежный опыт и законодатель-
ство Казахстана // http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=39749995#pos=1;-169

конкретизации норм законов, суть 
которых заключается в соблюдении 
критериев конституционной леги-
тимности правовых актов: конкрети-
зирующие нормативные документы 
должны приниматься (издаваться) 
органами власти в соответствии 
с правотворческой компетенцией, 
которой наделяет их Конституция 
Республики Казахстан. Органы вла-
сти не вправе принимать (издавать) 
нормативные правовые документы, 
не имея на то конституционных пол-
номочий10.

Конституционная легитим-
ность нормативных постанов-
лений Верховного Суда РК 
ясно выражена в Конституции 
Республики Казахстан, которая 
утверждает в качестве дей-
ствующего права наряду с Кон-
ституцией, соответствующих 
ей законов, ратифицирован-
ных международных договоров 
нормативные постановления 
Конституционного Совета и 
Верховного Суда Республики 
Казахстан.

2. Понятие 
действующего 
права
Если обратиться к теории права, 

то правом в позитивном смысле 
понимается совокупность норм 
права, установленных или санкци-
онированных государством и обе-
спечиваемых мерой государствен-
ного воздействия. Следовательно, 
законодатель, устанавливая дан-
ное конституционное положение, 
предполагал, что нормативные по-
становления, являясь частью дей-
ствующего права республики, будут 
содержать в себе нормы права. 
Здесь мы не будем дискутировать 
о пользе и вреде судейского право-
творчества, лишь отметим, что про-
блема судейского правотворчества 
действительно очень сложная. С 
одной стороны, правотворческая 
функция суда не согласуется с 

10  См. Залоило М.В. Пределы и техника 
конкретизации юридических норм в право-
творчестве // http://www.justicemaker.ru/
view-article.php?id=26&art=4887

принципом разделения властей. С 
другой стороны, сущность принципа 
разделения властей не сводима 
к изоляции одной ветви власти от 
другой, т.е. не носит абсолютного 
характера. Напротив, их деятель-
ность переплетена, во многих го-
сударствах разработаны специ-
альные организационно-правовые 
меры, обеспечивающие не только 
взаимоограничение, но и взаимо-
действие полномочий всех ветвей 
власти в установленных пределах. 
В процессе такого взаимодействия, 
а также в пределах собственных 
полномочий возможно участие су-
дебной власти в совершенствова-
нии и развитии текущего законода-
тельства. 

3. Нормативные по-
становления Вер-
ховного Суда как 
особая разновид-
ность нормативных 
правовых актов
Если учесть все признаки акта 

конкретизации в форме правополо-
жений и правовых позиций Верхов-
ного Суда РК: общеобязательность, 
продолжительность действия, 
многократность применения, рас-
пространенность на широкий круг 
субъектов – можно прийти к выводу 
об особой качественной характери-
стике таких актов, которые де-юре и 
де-факто отнесены к особой разно-
видности нормативного правового 
акта, получив в Конституции РК на-
звание нормативных постановле-
ний Верховного Суда РК.

Думается, что нормативные 
постановления Верховного Суда, 
несмотря на некоторые различия 
с нормативно-правовыми актами 
классического характера, входят в 
эту систему по следующим основа-
ниям. Нормативные постановления 
обладают регулирующим эффек-
том, т.е. под действие нормативных 
установлений, принятых Верховным 
Судом, подпадает большое количе-
ство субъектов правоотношений и 
не меньшее количество жизненных 
обстоятельств. Нормативные по-
становления принимаются компе-
тентным государственным органом. 
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Поиск пределов кон-
кретизации должен ве-
стись на высоком про-
фессиональном уровне 
совместно судьями и 
учеными, которые могли 
бы обеспечить одновре-
менный качественный 
анализ норм закона, су-
дебной практики и теории 
соответствующей отрасли 
права. Именно в данном 
контексте справедливо 
было бы воспринимать 
замечание о чрезмерном 
«начетничестве» некото-
рых исследователей.

Юридическая сила применения 
нормативных постановлений как 
производное непосредственно при-
равнивается к уровню силы того 
нормативного правового акта, на 
конкретизацию и детализацию ко-
торого направлено нормативное 
постановление Верховного Суда 
(конституционного закона, кодекса, 
обычного закона) и с отменой, из-
менением законов нормативное по-
становление Верховного Суда при-
водится в соответствие.

Если говорить об отличиях нор-
мативных постановлений от нор-
мативных правовых актов класси-
ческого характера, то необходимо 
выделить следующие моменты. 
Нормативные постановления со-
держат 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 конкретизируется 
либо гипотеза, либо диспозиция, 
либо санкция. Поэтому норматив-
ность этого акта будет выражаться 
не через классическую структуру 
правовой нормы, а через иные при-
знаки нормативных документов, 
которые явно присутствуют в иссле-
дуемых постановлениях: общеобя-
зательность, действие не на кон-
кретный случай, а ряд случаев, не 
на конкретное лицо, а ряд лиц и т.д.

Хотя нередки и такие формы 
изложения нормативных постанов-
лений, в которых можно найти все 
структурные части правовой нормы. 
Так, в нормативном постановлении 
Верховного Суда РК «О примене-
нии судами некоторых норм зако-
нодательства о защите авторского 
права и смежных прав»11 в пункте 
25 устанавливается: «Если же ти-
пография по своей инициативе уве-
личивает тираж издания (гипотеза), 
то она считается изготовителем 
контрафактных экземпляров про-
изведения (диспозиция) и несет 
предусмотренную законодатель-

11  Нормативное постановление 
Верховного Суда Республики Казах-
стан от 25 декабря 2007 года № 11  
О применении судами некоторых норм за-
конодательства о защите авторского пра-
ва и смежных прав (с изменениями и до-
полнениями по состоянию на 25.06.2015 
г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30153619&#pos=1;-169

ными актами Республики Казах-
стан ответственность (санкция)». 
Здесь отыскание структурных ча-
стей нормы не требует проведения 
логических операций в виде раз-
вернутого суждения, структурные 
части изложены классически, хотя 
санкция и не указывает конкретного 
наказания, а отсылает к другим нор-
мативным правовым актам.

Резюмируя вышесказанное, 
следует отметить, что исходя из 
фактов существования правотвор-
ческих функций у судебной власти, 
в настоящее время было бы более 
целесообразным и продуктивным 
вести речь не о допустимости или 
недопустимости конкретизации 
норм законодательства в норма-
тивных постановлениях Верховного 
Суда Республики Казахстан, а о 
ее пределах, степени допустимой 
детализации и уточнения закона в 
нормативных постановлениях. Вся-
кое иного содержания высказыва-
ние, изложенное на эмоциональном 
уровне, задевающее личностные 
моменты, не имеющее полезного 
значения, тем более с позиции «па-
триарха», явное смешение жанров.

В) Пределы кон-
кретизации закона

1. Понятие преде-
лов конкретизации 
закона
Под пределами конкретизации 

норм законодательства в норма-
тивных постановлениях Верховного 
Суда следует понимать границы, 
определяющие баланс общих норм 
права, установленных в законе, и 
конкретизирующих нормы, отражен-
ные и закрепленные в нормативных 
постановлениях.

Нарушение границ, определя-
ющих указанный баланс, т.е. нали-
чие недостаточной или излишней 
конкретизации, может привести к 
дисбалансу в механизме правового 
регулирования, а, следовательно, 
повлечь неблагоприятные послед-
ствия в виде ограничения и иного 
нарушения прав и интересов участ-
ников общественных отношений. В 
отдельных случаях вообще может 

быть бесполезным даже вредным 
и дискредитирующим. Так, на наш 
взгляд, недостаточная конкрети-
зация в нормативном постановле-
нии Верховного Суда Республики 
Казахстан от 10 июля 2008 года  
«О применении норм междуна-
родных договоров Республики 
Казахстан»12 некоторых исходных 
норм привела к тому, что его пункт 
2 буквально воспроизводит пункт 8) 
статьи 1 Закона Республики Казах-
стан «О международных договорах 
Республики Казахстан» от 30 мая 
2005 г., за исключением нескольких 
слов. В результате в изложенном 
пункте нет достаточной новизны в 
понимании дефиниции, а лишь бук-
вально воспроизводится текст из 
закона. В данном случае не в пол-
ной мере выполнены требования к 
логике нормативного акта, к юриди-
ческой конструкции, которые пред-
полагают отсутствие дублирования 
нормативных предписаний.

Вместе с тем, пределы конкре-
тизации, о которых сказано выше, 
не выражены, не отражены фор-
мально, их поиск зачастую об-
ременяется элементами субъек-

12 Нормативное постановление Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 10 
июля 2008 года №1«О применении норм 
международных договоров Республики Ка-
захстан» (с изменениями по состоянию на 
30.12.2011 г.) // http://www.zakon.kz/117905-
normativnoe-postanovlenie-verkhovnogo.
html
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тивности. Следовательно, поиск 
пределов конкретизации должен 
вестись на высоком профессио-
нальном уровне совместно судьями 
и учеными, которые могли бы обе-
спечить одновременный качествен-
ный анализ норм закона, судебной 
практики и теории соответствующей 
отрасли права. Именно в данном 
контексте справедливо было бы 
воспринимать замечание о чрез-
мерном «начетничестве» некото-
рых исследователей.13

2. Способы и при-
емы установления 
пределов конкре-
тизации 
В юридической литературе 

определены некоторые приемы 
и методы, способствующие обо-
значению границ осуществления 
конкретизации норм законода-
тельства. К ним следует отнести 
установление законодательных 
запретов и ограничений, установ-
ление и учет принципов права, ис-
пользование закрытых перечней14. 
К перечисленным можно добавить 
использование методов юридиче-
ской техники правотворчества, ко-
торые являются важным фактором 
оптимизации юридического про-
цесса, направленного на достиже-
ние ясности, простоты, краткости, 
определенной унифицированности 
правовых документов, обеспечива-
ющих рациональное урегулирова-
ние общественных отношений, не 
допускающих пробелов в правовом 
поле.

3. Новизна при не-
противоречивости 
исходным нормам
Использование указанных ме-

тодов при установлении пределов 
конкретизации помогает рациона-
лизации национального законода-

13  Диденко А.Г. Гражданское законода-
тельсво, выпуск №45

14  Глотова И. А. Конкретизация норм тру-
дового права: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук // Автореферат диссер-
тации…. кандидата юридических наук. Ека-
теринбург, 2015 . С.12.

тельства, позволяющей преодоле-
вать неопределенность положений 
отраслевого законодательства, 
решать сложные ситуации право-
применения и фактически вносит 
элементы новизны в конкретизиру-
емые нормы в пределах исходных, 
законодательных норм. Так, ст.296 
Уголовного кодекса РК15 «Незакон-
ное обращение с наркотическими 
средствами, психотропными веще-
ствами, их аналогами, прекурсо-
рами без цели сбыта» не раскры-
вает содержание многих понятий, в 
том числе понятия «приобретение», 
которое конкретизируется в норма-
тивном постановлении Верховного 
Суда РК от 14 мая 1998 года №3 
«О применении законодательства 
по делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных и ядовитых веществ» 
(с изменениями и дополнениями 
на 21 апреля 2011 года): «Незакон-
ным приобретением наркотических 
средств, психотропных веществ, 
инструментов или оборудования, 
используемых для их изготовления 
или переработки, а также прекурсо-
ров, надлежит считать покупку, по-
лучение в обмен на другие товары 
и вещи, в уплату долга, взаймы 
или в дар, присвоение найденного, 
сбор дикорастущих наркотикосо-
держащих растений или их частей, 
остатков неохраняемых посевов та-
ких растений после завершения их 
уборки и т.п.».16

4. Использование 
закрытого перечня
Использование закрытого пе-

речня лиц, прав, обязанностей и 
т.д., указанного в нормативно-пра-
вовом акте, расширение которого 
не предусмотрено, также является 
одним из способов определения 

15  Уголовный кодекс Республики Казах-
стан от 3 июля 2014 года № 226-V (с из-
менениями и дополнениями по состоянию 
на 26.07.2016 г) // http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31575252#pos=1;-213

16 Нормативное постановление Верховно-
го Суда РК от 14 мая 1998 года № 3 «О при-
менении законодательства по делам, свя-
занным с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных и ядовитых 
веществ» (с изменениями и дополнениями 
на 21 апреля 2011 года) // http://sud.gov.kz/
rus/legislation/CAT01/79692/1998

предела конкретизации в норма-
тивных постановлениях Верхов-
ного Суда РК. Так, универсальное 
значение конструкции закрытого 
перечня в категориальном аппарате 
гражданского законодательства, 
некоторое ограничение свободы 
усмотрения субъектов способ-
ствовали установлению пределов 
конкретизации в нормативных по-
становлениях Верховного Суда, ка-
сающихся сферы гражданского за-
конодательства. При определении 
границ конкретизации учитывается 
тот факт, что «установление закры-
того перечня вещных прав является 
исключительной прерогативой зако-
нодателя, а не контрагентов или су-
дебной власти. Закрытый перечень 
является законодательным обе-
спечением и правовым средством 
предотвращения расщепления иму-
щественных прав в континенталь-
ном праве»17, к которому относится 
и Республика Казахстан. 

5. Конституцион-
ные и отраслевые 
принципы зако-
нодательства как 
ориентир при уста-
новлении преде-
лов конкретизации
Одним из главных способов 

определения пределов конкрети-
зации закона является наличие яв-
ных запретов в законе. Кроме того, 
очень важным моментом, опреде-
ляющим пределы конкретизации 
закона, явялется наличие отрасле-
вых принципов права, ориентируясь 
на которые необходимо выяснять 
цели и эффективность правового 
регулирования. В таком случае при 
конкретизации возможны, а в не-
которых случаях и целесообразны 
элементы новизны в конкретизи-
рующих актах, поскольку «любое 
логическое развитие ранее сфор-
мулированного положения предпо-
лагает привлечение новых понятий, 
определений, методов сравнения, 
противопоставления и т.д., т.е. та-

17 Синицын С.А. Numerusclausus и субъ-
ективные права: понятие, значение, взаи-
мосвязь //http://www.center-bereg.ru/b106.
html
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говоря о природе нормативных 
постановлений Верховного Суда 
РК: «Нор мативные постановления 
Верховного Суда – акты высшего 
органа судебной власти. Никакой 
другой государственный орган не 
вправе их принимать. По своей 
фактической юридической силе 
по вопросам компетенции Верхов-
ного Суда содержащиеся в них 
нормы могут быть поставлены, на-
пример, на один уровень с колли-
зионными и интерпретационными 
законодательными нормами. В не-
которых случаях, принятые Вер-
ховным Судом нормы, основанные 
на Кон ституции, имеют для судов 

При конкретизации 
возможны, а в некоторых 
случаях и целесообразны 
элементы новизны в кон-
кретизирующих актах, 
поскольку «любое логи-
ческое развитие ранее 
сформулированного поло-
жения предполагает при-
влечение новых понятий, 
определений, методов 
сравнения, противопо-
ставления и т.д., т.е. такие 
мыслительные операции, 
которые вносят новизну в 
понимание рассматривае-
мого вопроса.

При отсутствии этого 
элемента новизны всякое 
уяснение, комментирова-
ние и разъяснение явля-
ются бессмысленными. 
Поэтому конкретизация 
всегда несет в себе эле-
мент нового понимания 
дейст вующего закона или 
же понимания его в связи 
и применительно к кон-
кретному факту либо к 
группе фактов, из которых 
склады вается юридиче-
ская практика».

кие мыслительные операции, кото-
рые вносят новизну в понимание 
рассматриваемого вопроса. При 
отсутствии этого элемента новизны 
всякое уяснение, комментирование 
и разъяснение являются бессмыс-
ленными. Поэтому конкретизация 
всегда несет в себе элемент но-
вого понимания дейст вующего за-
кона или же понимания его в связи 
и применительно к конкретному 
факту либо к группе фактов, из ко-
торых склады вается юридическая 
практика»18.

Данный вывод применительно 
к нормативным постановлениям 
Верховного Суда РК следует по-
нимать таким образом, что кон-
кретизация отдельных положений 
законов практически невозможно 
осуществить, не формулируя новых 
положений нормативного харак-
тера, имеющих юридическую силу, 
равную юридической силе конкре-
тизируемого в нормативном поста-
новлении закона. Следовательно, 
несмотря на то, что Верховный Суд 
РК не является законодательным 
органом и не подменяет законода-
теля, однако через свои правовые 
позиции, т.е. правовые выводы и 
представления Суда как результат 
конкретизации им целей и принци-
пов законодательных положений, 
Верховный Суд активно участвует в 
законодательном процессе, форми-
руя позитивное право и способствуя 
совершенствованию и развитию те-
кущего законодательства.

Поэтому позволим себе не со-
гласиться с мнением отдельных 
исследователей, считающих, что 
«нормативное постановление Вер-
ховного Суда - это акт толкования 
закона. И при толковании закона 
Верховный Суд не вправе выходить 
за пределы норм этого закона, уста-
навливать какие-то новые нормы, 
противоречащие этому закону, а 
тем более корректировать его»19.

Очень верно отмечал известный 
ученый, профессор С.Ф.Ударцев, 

18 Вопленко Н.Н. Официальное толкова-
ние норм права. М., 1976. С. 33.

19  Сулейменов М.К. Есть ли пределы 
толкования Верховным Судом норм Граж-
данского кодекса? // http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=37435595#pos=1;-263

приоритетное значение по срав-
нению с нормами действующего 
законодательства, в том числе за-
конов, содержащих противоречия 
положениям Конституции»20. Не-
редко это вытекает из правовых 
позиций Верховного Суда, которые 
развивают, конкретизируют консти-
туционный принцип – законополо-
жение, согласно которому призна-
ние, соблюдение и защита прав 
гражданина являются обязанно-
стью государства, что выражено в 
статье 13 Конституции Республики 
Казахстан: «Каждый имеет право на 
признание его правосубъектности и 
вправе защищать свои права и сво-
боды всеми не противоречащими 
закону способами». В этой связи 
в целях защиты конституционных 
прав субъектов правоотношений 
для Верховного Суда РК при кон-
кретизации норм законов наиболее 
важным является все же не то, в ка-
кой словесной форме нормы права 
сформулированы в законе, но кон-
текст, из которого можно было бы 
понять, как определенные субъекты 
могут или должны действовать 
определенным образом при соот-
ветствующих обстоятельствах21.

6. Законодательные 
механизмы уста-
новления пределов 
конкретизации 
Вместе с тем, для того, чтобы 

пределы конкретизации закона в 
нормативных постановлениях Вер-
ховного Суда все же не были на-
рушены, можно было бы в перспек-
тиве обсудить вопрос о дополнении 
ст. 17 конституционного закона 
Республики Казахстан «О Консти-
туционном Совете Республики 
Казахстан» новым полномочием, 
обеспечивающим конституционный 
контроль нормативных постановле-
ний Верховного Суда РК. 

20 Ударцев С.Ф. О защите конституци-
онных основ права собственности при их 
нарушении законами и иными норматив-
ными актами. В сб.: Граж данский кодекс РК 
– толкование и комментирование. Алматы, 
1997. С. 121.

21 См.: Гаджиев X. Пределы толкования 
норм Конституции Конститу ционным Су-
дом // Право и политика. 2000. № 12. С. 37.
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В состав делегации вошли судья Вер-
ховного Суда Улбосын Сулейменова, пред-
седатель Алматинского городского суда 
Акжан Ештай, заведующий отделом инфор-
мационных технологий и защиты инфор-
мационных ресурсов аппарата Верховного 
Суда Сергазы Омаш и руководитель Адми-
нистратора судов Алматинского городского 
суда Данияр Кирикбаев.

Работа форума прошла с участием пред-
ставителей Многонационального государ-
ства Боливии, Независимого Государства 
Самоа, Российской Федерации, Республики 
Кореи, Республики Сингапур, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Социалистической Республики 
Вьетнам, Программы развития Организа-
ции Объединенных Наций. 

Как известно, Первая Всемирная интер-
нет-конференция КНР, которая прошла в 
2014 году в г. Вужен, провинции Чжэцзян, 
была посвящена установлению многосто-
ронней, демократической и прозрачной гло-
бальной системы управления Интернетом, 
развития мирного, безопасного, открытого 
и скооперированного киберпространства. 

Вторая Всемирная Интернет-конференция 
прошла в 2015 году.

Организаторы конференции – Верхов-
ный Народный Суд Китая и секретариат Все-
мирной Интернет-конференции – посвятили 
встречи обмену опытом в области информа-
тизации, совершенствования модернизации 
судебных систем, обсуждению общих про-
блем, с которыми суды могут столкнуться 
при использовании Интернет-технологий. 

В форуме «умный суд» выступили 
представители судебных систем, между-
народных организаций, Всемирного банка. 
Отмечалось, что в целях глобальной ин-
форматизации во многих странах прилага-
ются значительные усилия для расширения 
применения информационных технологий 
в работе судов. К примеру, суды Китая с 
2013 года ведут работу по их внедрению в 
судопроизводство на всех уровнях. Это по-
зволило использовать систему информати-
зации судов версии 2.0, функционирующей 
в части межсетевого обмена. В настоящее 
время суды КНР ускоряют внедрение вер-
сии 3.0 и «умный суд», а также активно уча-
ствуют в управлении Интернетом. 

СУДЬИ КАЗАХСТАНА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ В КИТАЕ

Делегация судей Казах-
стана по приглашению 
Председателя Верховного 
Народного Суда КНР Чжоу 
Цян приняла участие в 
работе Форума по соблю-
дению законности в ки-
берпространстве «Интел-
лектуальный (смарт) суд», 
состоявшегося на пло-
щадке Третьей Всемирной 
Интернет конференции.

86 ЗАҢГЕР № 12 (185), 2016

Халықаралық ынтымақтастық



Мы попросили председателя 
Алматинского городского суда  
Акжана Жайлаухановича Ештай 
рассказать о поездке. 

– С китайской стороны в форуме 
«умный суд» участвовали глав-
ный судья и судьи Верховного На-
родного Суда КНР, старшие судьи 
местных судов и ведущие постав-
щики по информатизации судов. 
Делегации выслушали доклады по 
вопросам интеллектуализации и 
ИТ-приложений в судоустройстве 
и судопроизводстве, роли судов в 
управлении Интернетом, примене-
нии базы данных в судах. Состо-
ялся обмен мнениями по судебной 
открытости, защите личной инфор-
мации, а также международному 
сотрудничеству в сфере информа-
тизации судов.

Встреча в г.Урумчи была посвя-
щена обсуждению вопросов элек-
тронного судопроизводства, раз-
вития института примирительных 
процедур, судебного образования. 
В ходе беседы с судьями отмеча-
лось, что в КНР уделяется большое 
внимание примирительным проце-
дурам. В случае достижения при-
мирения сторон объем работы за-
считывается в соотношении 1:2, что 
означает двойную нагрузку судьи. 
По итогам года судей поощряют, 

стимулируя успешную работу по от-
правлению правосудия. 

Зарубежные коллеги позитивно 
восприняли информацию о совре-
менных технологиях, внедренных 
в судопроизводство нашей страны. 
Наши китайские и корейские кол-
леги высказали пожелание посетить 
суды Республики Казахстан, чтобы 
ознакомиться с опытом проведения 
судебных процессов, обменяться 
практикой в области материаль-

ного и процессуального 
права.

В ходе презентации 
представители Респу-
блики Корея показали 
слайд по рейтингу 
Doing Business, где ука-
зывались показатели, 
достигнутые Казахста-
ном. 

По итогам форума 
состоялось фотогра-
фирование, свободное 
обсуждение, принят 
итоговый документ – 
консенсунс.  

Казахстанская де-
легация провела дело-
вые переговоры с пред-
седателем Верховного 
Суда Китайской На-
родной Республики. Г-н 
Чжоу Цян подтвердил 
желание Верховного 

Суда Китайской Народной Респу-
блики сотрудничать с Верховным 
Судом Республики Казахстан по 
всем направлениям, в том числе по 
электронному судопроизводству и 
судебному образованию. В этих це-
лях готовится проект Меморандума 
о сотрудничестве. На организован-
ном для казахстанской делегации 
приеме обсуждение актуальных во-
просов электронного судопроизвод-
ства, дальнейшего сотрудничества 
в данной области продолжилось, 
были затронуты и некоторые во-
просы гражданского процесса.

Хочется затронуть важную, на 
мой взгляд, тему. Относительно 
публикации судебных актов на фо-
руме прозвучало мнение о том, 
что граждане имеют право на за-
щиту государством его персональ-
ных данных. Участники процесса 
могут знать эти данные, поскольку 
участвуют в процессе физически 
либо посредством удаленного до-
ступа, другие лица при этом могут 
быть не информированы. Особен-
ность в том, что доступ к судебным 
актам обеспечивается только в 
случае деперсонификации данных 
сторон – эти сведения из текста 
судебных актов обязательно изы-
маются. Что касается юридических 
лиц, то высказано мнение обяза-
тельной деперсонификации пер-
сональных данных руководителей 

На церемонии открытия форума 
выступили его организаторы и 

руководители каждой делегации. Судья 
У.А. Сулейменова представила доклад 

об использовании информационных 
технологий в гражданском судебном 

процессе Республики Казахстан, 
иллюстрируя слайдами на английском 

языке. Участникам форума были 
розданы материалы презентации в 

виде буклетов, книги, рассказывающие 
о судебной системе Республики 

Казахстан, исполнении Плана Нации 
«100 конкретных шагов - современное 

государство для всех», развитии 
гражданского судопроизводства, 
использовании информационных 

технологий. 
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(как физических лиц). Эта 
работа трудоемка, и не мо-
жет быть проведена только 
электронным способом. 
Поэтому в большей части 
деперсонификация данных 
проводится работниками 
суда.  

При посещении участ-
никами форума народного 
суда Ханчжоу и Инфор-
мационного центра суда 
состоялась презентация 
электронного судопро-
изводства. Приводились 
данные статистики: в про-
винции проживают 55 млн. 
человек, нагрузка на каж-
дого из 14000 судей со-
ставляет 180 дел в год. С 
помощью информацион-
ных технологий отдельные 
дела рассматриваются в 
режиме удаленного до-
ступа без вызова участ-
ников процесса в суд. Это 
значительно снижает на-
грузку судов. 

Делегации побывали в 
месте проведения встречи 
G20 на высшем уровне в 
Ханчжоу, информацион-
ном центре Верховного 
Народного Суда в Шан-
хае, где особый интерес 
вызвало автоматическое 
выявление судебных ак-
тов на предмет несоответ-
ствия судебной практике. 

В ходе форума отме-
чалось, что совместно с междуна-
родным сообществом на принципах 
учета интересов человечества и 
защиты прав в сети Правительство 
КНР рассчитывает способствовать 
развитию Интернета и повышать 
уровень безопасности в сети. Это 
исходит из понимания глобальных 
истин - Интернет становится самой 
динамично развивающейся отрас-
лью, и информационные инновации 
существенно меняют жизнь людей, 
открывая новые возможности и в то 
же время бросая новые вызовы. Ре-
шать судьбу киберпространства и 
его безопасности все страны мира 
должны совместно. Содействие 
сотрудничеству в использовании 
киберпространства, этого огром-
ного виртуального мира – общее 
чаяние и интерес, поэтому его за-
щита является ответственностью 

всего международного сообщества. 
Важны общие усилия по созданию 
взаимоприемлемой системы без-
опасности киберпространства, в 
продвижении справедливого и от-
крытого управления Интернетом на 
основе взаимного уважения.   

По результатам поездки мы 
составили отчет, в котором пред-
ложили продолжить работу по по-
пуляризации примирительных про-
цедур. Учитывая пример китайских 
коллег, по итогам года было бы це-
лесообразным ввести поощрения 
– по одному судье каждой области, 
имеющему высокие показатели по 
проведению примирительных про-
цедур (мировое соглашение, меди-
ация, партисипативная процедура), 
а также нескольких председателей 
районного (городского) суда, имею-
щих также высокие показатели.

По примеру китайских 
коллег актуально решение 
вопроса защиты персональ-
ных данных. Поскольку в 
Республике Казахстан не 
существует специальное за-
конодательное урегулирова-
ние обеспечения доступа к 
судебным актам, то было бы 
правильным разработать в 
ведомственном НПА аспекты 
публикации судебных актов, 
какие данные подлежат де-
персонификации, определив, 
кто должен этим заниматься: 
судьи или соответствующие 
отделы судов и т.д.

Знакомство с судебной 
системой Китая показало, что 

эта удивительная страна с многове-
ковой уникальной культурой, имеет 
и свои особенности в судоустрой-
стве и судопроизводстве. Отлажен-
ная судебно-правовая система по-
зволяет справляться с количеством 
исков, соответствующих многона-
селенному государству, решать при 
этом многие другие задачи, которые 
присущи и казахстанской судебной 
системе.    

 «Зангер-пресс»   

Другой важный, на наш взгляд, 
вопрос – возможность введения в 

обязательном порядке с 1 января 2017 
года электронных дел по приказному 
производству. Учитывая, что правовых 

препятствий для такого порядка 
не имеется, а потенциал развития 

информационных технологий позволяет 
ввести такой эксперимент, включив 

такой показатель в работе в рейтинг 
судов. Было бы целесообразным 

осуществить постепенный переход к 
электронному производству и по делам, 

рассматриваемым в упрощенном 
(письменном) производстве. 

Уточнение
В статье «Служу Фемиде» (Зангер  
№ 10-2016 г., стр. 88) следующий абзац 
читать в редакции: «Дочь Марина по-
дарила ему внучку Айым, с которой он 
отдыхает душой. Если родных детей у 
него трое, то по стране его воспитан-
ников немало».
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СУДЬИ КАЗАХСТАНА НА ВСЕМИРНОЙ  
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ  

В КИТАЕ



Құрметті оқырмандар!
Сіздерді келе жатқан  

2017 – Жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз!
Биыл Қазақ елі тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойын атап 

өтуде. Азаттық таңы атқалы бері елімізде қалыптасқан 
мамыражай тірлік пен берекелі  

бірлік одан әрі нығая берсін.
Жаңа жылда еліміз ауқымды халықаралық оқиғалардың 

алаңына айналғалы отыр. Алматыда – Универсиада, 
Астанада – ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін өткізу 

жоспарлануда. Еліміздегі тұрақтылықты нығайтып, заң 
үстемдігін қамтамасыз етуде республикамыздың заңгерлер 

қауымдастығының қосып отырған үлесі зор.
Баршаңызға жаңа жылда зор денсаулық,  
жаңа жетістіктер мен шығармашылық  

табыстар тілейміз!

«Заңгер» журналының  
редакциясы

С Новым годом!


