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Ағымдағы жылғы 27 қаңтарда Жоғарғы  
Сотта сот төрелігін жүзеге асырудың 
2016 жылғы қорытындыларына арналған 
кеңейтілген кеңес өтті.

Іс-шараға Президент Әкімшілігі Басшы-
сының орынбасары Талғат Донақов, 
Жоғарғы Сот Кеңесінің төрағасы Анатолий 
Смолин, Адам құқықтары жөніндегі уәкіл 
Асқар Шәкіров, Жоғарғы Соттың судья-
лары, облыстық соттардың төрағалары 
мен әкімшілері, Судьялар одағы мен 
Жоғарғы Сот жанындағы Соттардың қыз-

ЖОҒАРҒЫ СОТТА 2016 ЖЫЛҒЫ СОТ ТӨРЕЛІГІН 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ БОЙЫНША 

КЕҢЕЙТІЛГЕН КЕҢЕС ӨТТІ
метін қамтамасыз ету департаментінің 
басшылығы қатысты.

Жоғарғы Сот Төрағасы Қайрат Мәми 
кеңесті аша келе, 2016 жылы Қазақстан 
сот жүйесін дамытудың жаңа кезеңі бас-
талғанын, соның шеңберінде құқық үстемдігі 
саласын дағы институционалдық реформа-
ларды прак тикалық тұрғыдан іске асыру 
қамтамасыз етілгенін атап өтті.

Қ. Мәмидің осы кеңесте сөйлеген сөзінің 
толық нұсқасымен журналдың 5 бетінен та-
ныса аласыздар. 
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 I ТАРАУ
ГЛАВА

СОТ БИЛlГl
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ



СОТ ТӨРЕЛІГІН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУДЫҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫНА 
АРНАЛҒАН КЕҢЕЙТІЛГЕН 

КЕҢЕСТЕ ЖОҒАРҒЫ  
СОТ ТӨРАҒАСЫ  

ҚАЙРАТ МӘМИДІҢ 
СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Астана қаласы, 2017 жылғы 27 қаңтар

2016 жылы отандық сот жүйесін 
дамытудың жаңа кезеңі басталды.

Біз Ұлт Жоспарын практикалық 
тұрғыдан іске асырдық. Судья-
лардың VII-інші съезін өткізіп, 
онда сот жүйесінің алдағы даму 
басымдықтары айқындалды. Алда 
мемлекеттік билік тармақтары 
арасындағы өкілеттіктерді қайта 
бөлу туралы Президент тапсырма-
сын іске асыру шеңберінде еліміздің 
құқықтық кеңістігін ауқымды 
өзгерістер күтіп тұр.

Өздеріңіз білетіндей, Мемле-
кет басшысының өкімімен тиісті 
жұмыс тобы құрылды. Оған біз 
алдағы реформа бойынша өз 
ұсынымдарымызды енгіздік. Бұл, ең 
алдымен, сот құрылымы мен сот ісін 
жүргізу бойынша Үкіметпен, Парла-
ментпен, мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимыл тұрғысындағы біздің 
жұмыс бағыттарымызға байла-
нысты.

24 қаңтарда жұмыс тобының 
отырысын Мемлекет басшысының 
өзі өткізді. Елбасына осы мәселе 
бойынша әзірленген алғашқы 

ұсынымдар баяндалды. Атап айт-
қанда, біздің салаға келетін болсақ, 
бұл, ең алдымен, Ата заңымыздың 
жекелеген нормаларын түзетуге 
қатысты ұсыныстар.

Баршамызға мәлім, Ұлт Жос-
парының 17-ші қадамына сәйкес 
соттардың Конституциялық заңы на 
толықтырулар енгізілген бола тын. 
Соған сәйкес судьялық лауазымға 
кандидаттарға жұмыс өтілі мен жас 
ерекшелігіне қатысты қойылатын 
талаптар өзгертілді. Осы нор-
малардың келіспеушілігін болдыр-
мас үшін Конституцияның 79-шы 
бабына, судьяларға қойылатын 
талаптар Конституциялық заңмен 
белгіленуі қажеттігі ұсынылып 
отыр.

Үш сатылы сот жүйесіне 
көшу және Жоғарғы Сотқа қада-
ғалаушылық емес, кассациялық 
сатының мәртебесі мен функция-
сын беру мәселесін талқылау ба-
рысында да олардың Конституция 
талаптарына сәйкестігі туралы да 
түрлі пікірлер айтылған болатын. 
Осыған орай, Конституцияның 81-

ші бабына тиісті өзгерістер енгізу 
ұсынылды.

Ұсыныстардың үшінші бөлігі 
прокуратураның мәртебесі мен 
өкілеттігіне, соның ішінде соттарға 
да қатысты болып тұр. Ұлт  
Жоспары шеңберіндегі сот бақы-
лауын күшейту, азаматтық процеске 
прокурорлардың қатысуын қысқарту 
және өзге де бірқатар мәселелерді 
қарау барысында осы шаралардың 
Конституция нормаларымен сәй-
кестігіне қатысты түрлі пікірлер ай-
тылды.

Прокуратураның жекелеген 
функциялары Ата заңымызда қа-
жеттен тыс реттелгендігін ескере 
отырып, прокуратура орган да ры-
ның құзыретін, қызметін ұйым-
дастыру тәртібін салалық заң-
намада қарау жеткілікті. Сол себепті 
Конституцияның 83-ші бабының 
нормаларын өзгерту туралы ұсыныс 
енгізілді. Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес бұл жұмыс 
жалғасады. Мен баршаңызды 
талқылауға белсенді қатысуға 
шақырамын.

Құрметті кеңеске қатысушылар!
Әріптестер!
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с применением медиации. На 12 % 
увеличилось число уголовных дел, 
рассмотренных с участием присяж-
ных заседателей. Возросло число 
оправдательных приговоров, оправ-
даны – 884 лица.

Суды чаще стали применять 
альтернативные виды наказаний. 
Только по вступившим в законную 
силу приговорам наложено штра-
фов на сумму более 3,8 млрд. тенге. 
Лишение свободы применено лишь 
в отношении четверти осужденных. 
Судебные реформы оказывают су-
щественное влияние на снижение 
тюремного населения. При этом 
криминогенная обстановка в стране 
остается стабильной, что свиде-
тельствует о взвешенной судебной 
практике.

Приняты меры по усилению со-
стязательности процесса и расши-
рению судебного контроля. За про-
шлый год в 2,6 раза увеличилось 
число рассмотренных следствен-
ными судьями материалов о санк-
ционировании, причем 48 % из них 
– по новым полномочиям.

Благодаря развитию электрон-
ного правосудия, сегодня свыше 
80 % исков поступают в электрон-
ном виде. Мы полностью избави-
лись от очередей в канцеляриях 
судов, людям не нужно выходить 
из дома, чтобы подать заявление 

или жалобу, получить копию су-
дебного акта или ознакомиться с 
протоколом судебного заседания. 
Благодаря электронному извеще-
нию на 76% снизилось количество 
дел, рассмотренных в заочном по-
рядке. В рамках Плана нации ре-
шены проблемы финансирования 
и достигнуто 100-процентное ос-
нащение судов системами аудио-
видеофиксации судебных процес-
сов. 

В результате интеграции инфор-
мационных систем судов с другими 
государственными органами, в суды 
поступило 336 тысяч администра-
тивных материалов и 637 тысяч 
постановлений судебных исполни-
телей о санкционировании. На оче-
реди – информатизация уголовного 
судопроизводства.

На днях в Верховном Суде со-
стоялась презентация совместного 
с Генеральной прокуратурой про-
екта «Заңдылық», который пред-
усматривает создание единой 
электронной информационной си-
стемы, обеспечивающей движение 
и аналитическое сопровождение 
всех уголовных дел. Это позволит 
существенно повысить качество 
досудебного производства и про-
курорского надзора по уголовным 
делам. Всем председателям об-
ластных судов поручаю принять не-

Уважаемые коллеги!

Хочу кратко остановиться на ос-
новных результатах работы судеб-
ной системы в истекшем году.

На VII-ом съезде судей Главой 
государства в целом положительно 
оценена работа судов в условиях 
трёхзвенной системы. Новые про-
цессуальные правила и правовые 
институты, а также новая система 
подбора судей прошли первую про-
верку и подтвердили свою состоя-
тельность.

Общий срок прохождения граж-
данских дел в судах сокращен 
вдвое, более 82% гражданских дел 
завершаются в первом же судебном 
заседании. На 43 % увеличилось 
количество дел приказного произ-
водства, на 68 % – оконченных с 
применением альтернативных спо-
собов разрешения спора, почти в 
3 раза – с применением медиации. 
59,2% дел рассматриваются в по-
рядке упрощенного производства, 
без вызова сторон в суд. Практиче-
ски на четверть уменьшилось число 
дел, рассмотренных с участием 
прокурора.

В уголовном судопроизводстве 
на 14% выросло число дел, рассмо-
тренных в ускоренном досудебном 
расследовании, на 10% – в согласи-
тельном производстве, более чем в 
2 раза – в сокращённом порядке. На 
две трети больше прекращено дел 
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посредственное участие в реализа-
ции проекта.

В текущем году будет запущен 
Ситуационный центр судебных ор-
ганов. Мы получили возможность 
постоянного централизованного 
контроля процессуальных действий 
по любому делу, начиная с этапа 
регистрации заявления до отправки 
исполнительного листа. Ведется 
разработка модели электронного 
зала судебного заседания, с автома-
тизированными рабочими местами 
судьи, прокурора и защитника. Па-
раллельно суды будут дооснащены 
компьютерной техникой и техниче-
скими средствами демонстрации ве-
щественных доказательств. Разви-
тие электронного судопроизводства, 
другие реформы в системе право-
судия положительно восприняты как 
населением Казахстана, так и меж-
дународными экспертами.

В прошлом году показатель 
удовлетворенности качеством ра-
боты судов составил 74%. При-
мерно такие же результаты дало 
исследование Программы развития 
ООН (71,3%). Улучшились позиции 
Казахстана по судебным индексам 
международных рейтингов Всемир-
ного экономического форума и Все-
мирного банка.

Уважаемые коллеги!
За прошедший год сделано не-

мало. Судопроизводство перешло 
на «новые рельсы». Проведена 
большая организационная работа, 
как в Верховном Суде, так и на ме-
стах.

Важнейшей конституционной 
функцией Верховного Суда явля-
ется формирование правильной и 
единообразной судебной практики. 
Об этом говорилось и на съезде 
судей. Как подчеркнул Глава го-
сударства, в условиях правового 
и унитарного государства на всей 
территории страны должна быть 
единая судебная практика. Верхов-
ным Судом только за истекший год 
принято 10 новых и внесены по-
правки в 8 нормативных постанов-
лений, разрешены некоторые дав-
ние проблемы судебной практики. 
Общее число действующих норма-
тивных постановлений Верховного 
Суда превысило сотню. Основой 
этой работы является качествен-
ное обобщение и анализ судебной 
практики.

В прошлом году моим распоря-
жением был изменён порядок про-
ведения обобщений в Верховном 
Суде, повышена персональная от-
ветственность судей за их качество. 
Результат налицо: можно отметить 
последние обобщения по примене-
нию законодательства о регистра-
ции юридических лиц, о налогах и 
об исполнительном производстве. 

Утвержден также и новый по-
рядок оказания практической по-
мощи местным судам. Приоритеты 
отданы анализу текущей деятель-
ности и мерам по устранению 
недостатков. Итоговая справка 
Верховного Суда теперь будет 
представлять собой не перечень 
ошибок судов, а отчёт о проделан-
ной комиссией работе.

Теперь более предметно о де-
ятельности коллегий Верховного 
Суда. В июле текущего года мы 
провели специальные совещания 
в каждой коллегии, где состоялся 
предметный разговор, были опре-
делены конкретные задачи. Должен 
отметить, что качественного пере-
лома в работе коллегий Верховного 
Суда ещё не наступило.

Судьями за прошлый год для 
рассмотрения в судебном засе-
дании кассационной инстанции 
передано 1 172 ходатайства. Из 
них практически каждое пятое при-
знано необоснованным. Само по 
себе мнение судьи о пересмотре 
дела на коллегии нельзя ставить 
ему в упрек. Но количество таких 
постановлений уже говорит об от-
сутствии единых подходов в самой 
коллегии. О каком авторитете пра-
вовых позиций Верховного Суда 
для местных судов в такой ситуа-
ции может идти речь? То же самое 
демонстрирует и статистика удов-
летворенных протестов, внесенных 
по ходатайствам, ранее отклонен-
ным судьями коллегии. 

Уже состоялось 4 постановле-
ния о пересмотре кассационных 
постановлений нового состава кол-
легии по гражданским делам. Пока-
зательным примером разночтений 
в судебной практике кассационной 
инстанции является вынесение двух 
противоположных постановлений 
по двум аналогичным делам. Речь 
идет о признании ТОО «BUDAR» 
недобросовестным участником го-
сударственных закупок.
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Особое внимание необходимо 
уделять делам, связанным с изъ-
ятием земель для государственных 
нужд. Общеизвестно, что послед-
ние годы цены на недвижимость и 
земельные участки существенно 
снизились. А суммы компенсаций 
за изымаемые участки по некото-
рым делам просто космические. Не 
идут ли суды на поводу у сторон, как 
это уже было в ходе строительства 
автодороги на юге страны? Анализ 
судебной практики по таким делам 
должен охватывать не только при-
менение ГПК и процессуальные 
позиции сторон. Надо смотреть на 
ситуацию комплексно, в том числе 
с позиции общенациональных инте-
ресов.

Вызывает нарекания качество 
судебных актов. Нередко выносятся 
краткие постановления без обосно-
вания мотивов принятого решения. 
Имели место отдельные постанов-
ления с явными грамматическими 
ошибками, что неприемлемо для 
высшей судебной инстанции. Нужно 
срочно повышать качество предва-
рительного рассмотрения, начиная 
с принятия ходатайства.

Коллегией по гражданским де-
лам в течение года так и не вы-
работано единого подхода к при-
менению процессуальных норм об 
ограничении подсудности самой 
коллегии. Например, по сумме иска. 
Имеют место факты неоднознач-
ного определения размера имуще-
ственного интереса сторон. В одних 
случаях судьи исходят из субъекта 
и суммы иска. В других – учитыва-

ется только сумма иска, независимо 
от субъекта обращения. В-третьих, 
только оспариваемая в ходатайстве 
сумма.

По срокам обжалования – одни 
восстанавливают срок и направ-
ляют дело на кассацию, другие это 
же дело прекращают. Имеются при-
меры явной волокиты, когда одно 
и то же ходатайство возвращается 
сначала по одним, затем по другим 
основаниям, и лишь с третьего раза 
рассматривается по существу.

Важной для нас является реа-
лизация данных Президентом на 
съезде поручений по снижению су-
дебной нагрузки. Общее число по-
ступивших в суды заявлений и дел 
в 2016 году вновь возросло и со-
ставило свыше 1 млн. 160 тыс. За 
последние 5 лет число гражданских 
дел, рассмотренных судами, воз-
росло на четверть, или на 200 ты-
сяч дел. Как показал анализ, более 
трети или 105 875 от всех заявле-
ний относятся к взысканию налого-
вой недоимки, таможенных и ком-
мунальных платежей.

Верховным Судом внесено 
предложение о рассмотрении на 
Совете по правовой политике во-
проса о передаче соответствующих 
полномочий профильным государ-
ственным органам, нотариусам и 
медиаторам. Это позволит решить 
поручение Главы государства и 
обеспечить более тщательное рас-
смотрение судами более сложных 
категорий дел.

Теперь, что касается областных 
судов. Уважаемые председатели, 

сегодня с вас снята значительная 
часть нагрузки по рассмотрению 
дел. Оптимизация кассационной 
инстанции позволила укрепить 
апелляционные суды на 104 штат-
ных единиц. Одной из мер по повы-
шению качества апелляции стало 
введение коллегиального рассмо-
трения дел. По данным облсудов, 
единолично рассмотрено лишь 5% 
гражданских дел. По уголовным 
делам коллегиально рассмотрено 
79 %. Это очень правильно.

Вместе с тем, и качество судеб-
ной практики, и организационная 
работа дают немало поводов для 
критики. Например, Ваше внимание 
я обращал на дела, не подлежащие 
пересмотру в Верховном Суде. Я 
просил председателей областных 
судов лично изучать и вникать в 
эти дела. Несмотря на это, в истек-
шем году по моим представлениям 
пересмотрено уже больше десятка 
дел указанной категории, которые, 
грубо говоря, «проморгали» област-
ные суды.

Оптимизация судопроизводства 
нацелена на разрешение основной 
части судебных споров на уровне 
апелляционной инстанции. К сожа-
лению, на практике нередко апел-
ляция не только не справляется 
своевременно с судебными ошиб-
ками, а, напротив, необоснованно 
отменяет законные решения судов 
первой инстанции.

По итогам года, каждое 7-ое 
апелляционное постановление от-
менено с восстановлением реше-
ния. 
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Не на должном уровне работа 
по личному приему граждан, хотя 
именно это способствует уменьше-
нию жалоб и нареканий. За весь год 
председатель Павлодарского об-
лсуда М.К. Смагулов принял лишь 
19 граждан, Кызылординского – 
Н.М.Каирбеков – только 25 человек. 

О важности этой работы я го-
ворю постоянно. Выводы делают 
не все. Совершенно справедливо 
Глава государства, выступая на 
съезде судей, остановился на жа-
лобах на действия судов, и подчер-
кнул необходимость повышения до-
верия к системе правосудия. 

О работе пленарных заседа-
ний областных судов. Ключевой их 
функцией является обсуждение су-
дебной практики и рассмотрение, 
по итогам ее обобщения, вопросов 
соблюдения законности при от-
правлении правосудия. Вместе с 
тем, пленарными заседаниями Ко-
станайского, Южно-Казахстанского, 
Восточно-Казахстанского и Северо-
Казахстанского областных судов 
такие вопросы за весь прошлый год 
не рассматривались.

Президиум пленарного заседа-
ния создавался как, своего рода, 
актив областного суда. Одна из 
основных его задач – обеспечение 
подготовки предложений по совер-
шенствованию деятельности судов. 
Анализ показал, президиумы Ко-
станайского, Южно-Казахстанского, 
Восточно-Казахстанского област-
ных судов, а также Военного суда 
ни одного соответствующего пред-
ложения не выработали и не пред-
ставили.

В прошлом году мы создали спе-
циальный модуль «Предложения 
регионов». Для стимулирования ра-
боты судов по выявлению коллизий 
действующего законодательства 
мы включили эту работу в рейтинго-
вую оценку судов. Поступило более 
4 тыс. предложений. Их изучение 
показало банальную «погоню за по-
казателями». Судьи некоторых ре-
гионов, чтобы набрать количество, 
по нескольку раз размещали одни и 
те же предложения, а порой и вовсе 
«списывали» у других судов. Так, 
явный плагиат размещали Военные 
суды, суды Алматинской, Атырау-
ской, Павлодарской, Западно-Ка-

захстанской, Карагандинской, Кы-
зылординской областей. Из судов 
г.Алматы и Южно-Казахстанской 
области предложения на модуль не 
поступили вовсе.

Құрметті кеңеске 
қатысушылар!

Мен бүгін қаралатын мәсе-
лелерді арнайы екі бөлікке бөл-
дім. Сот төрелігін жүзеге асыру 
мәселесін біз талқыладық. Енді 
сот жүйесіндегі кадрлық саясатты 
жетілдіру мәселесіне көшейік.

Мемлекет басшысы судья лар-
дың жетінші съезінде сот төрелігіне 
сенім мәселесіне айрықша назар 
аударды. Жоғары білікті судьялар 
корпусын қалыптастыру тиімді сот 
төрелігінің басты шарты болып та-
былады. Судьялық әдеп кодексінің 
жаңа редакциясы қабылданды. 
Сот жюриі өз қызметін жаңа 
тәртіп бойынша жүзеге асыруда. 
Өткен жылы 1 200-ден астам су-
дья алғаш рет кәсіби бағалаудан 
өтті. Судьялардың басым бөлігі 
өздерінің кәсіби құзыреттерін 
дәлелдеді. Өкінішке орай, 47 судья 
бағалаудан бір жылдан соң қайта 
өтуге ұсынылды.

Уважаемые участники 
совещания!

Позвольте мне кратко остано-
виться еще на некоторых первосте-
пенных вопросах и, прежде всего, 
кадровых. 

Судебная система стала по-
полняться более подготовленными 
юристами. Отбор стал серьезнее 

уже на этапе сдачи квалификаци-
онного экзамена. Хочу отметить, 
что работа Судебного жюри позво-
лила получить объективную кар-
тину уровня компетентности наших 
коллег. Вопиющими считаю факты, 
когда низкий профессионализм вы-
явился у председателей районных 
судов! С них начинается работа на 
местах, и именно они должны быть 
примером для судей. Председате-
лям областных судов поручаю еще 
раз вернуться к этой теме, при необ-
ходимости внести организационно-
кадровые предложения. С учетом 
наработанного за год опыта, в По-
ложении о Судебном жюри нужно 
более тщательно регламентиро-
вать порядок проведения оценки 
профессиональной деятельности 
судей.

Особого внимания заслуживает 
тема профилактики нарушений 
среди судей. Оценочные вопросы 
по этическим нормам должны вы-
являть глубину понимания каждым 
судьей своего конституционного 
статуса и долга. Отдельные при-
меры показывают, что не все судьи 
правильно их осознают. В текущем 
месяце установлен факт привлече-
ния судьи Восточно-Казахстанского 
областного суда к административ-
ной ответственности.

Комиссии по судейской этике 
Верховного Суда совместно с от-
делом управления персоналом из-
учить работу областных комиссий 
по этике. На местах должно быть 
единое понимание и единая прак-
тика применения нового Кодекса 
судейской этики. Новые подходы 
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актуализируют вопросы создания 
качественного кадрового резерва. 

В настоящее время в судах ре-
спублики годичную оплачиваемую 
стажировку с отрывом от основного 
места работы проходят 94 канди-
дата. Председателям областных 
судов поручалось взять эту работу 
на личный контроль. В отдельных 
регионах, наоборот, без веских ос-
нований отказывают в прохождении 
стажировки лицам, успешно сдав-
шим квалификационный экзамен и 
соответствующим всем предъявля-
емым требованиям. Ещё раз обра-
щаю внимание председателей и ад-
министраторов судов на законное 
и взвешенное решение вопросов 
стажировки.

Обеспечьте взаимодействие с 
местными государственными ор-
ганами. Есть примеры, когда ста-
жеров не отпускают на стажировку 
с основного места работы. Нужно 
качественно улучшить кадровый 
резерв на руководящие судейские 
должности. Чтобы не получалось 
так, как в Таскалинском районе ЗКО 
и в трех судах Актюбинской области, 
где длительное время не находится 
кандидатов на вакантные должно-
сти председателей райсудов. 

Грамотный подход председа-
теля облсуда, изучение деловых и 
моральных качеств молодых судей, 
их подготовка по индивидуальному 
плану могли бы своевременно ре-
шать такие проблемы. Другой упрек 
областным судам связан с отсут-
ствием объективной оценки про-
фессионального уровня действу-
ющих судей. Участвуя в конкурсе, 
многие руководствуются желанием 

переехать в Астану или Алматы. 
Приезжая, понимают, что не хватает 
опыта или знаний, или не справля-
ются с высокой нагрузкой.

По республике за прошлый год 
36 судей освобождены от должно-
сти по собственному желанию. Чет-
верть из них явно не справилась с 
новой нагрузкой. Уверен, если бы 
им была дана объективная характе-
ристика, этого бы не случилось.

Формирование высокопрофес-
сионального судейского корпуса 
остается для нас вопросом перво-
степенной важности. Президентом 
страны четко сформулирована 
главная задача Академии – это под-
готовка судей нового поколения. 
Мы вправе требовать от Академии, 
чтобы каждый выданный диплом 
о присвоении квалификации маги-
стра стал гарантией качественного 
отправления правосудия его обла-
дателем. Обучение на курсах по-
вышения квалификации гарантиро-
вало становление более высокого 
профессионального уровня, окон-
чившего курсы судьи.

Определенные положительные 
сдвиги в этом направлении име-
ются. Вместе с тем, еще раз обра-
щаю внимание на качество обуча-
ющих программ для магистрантов 
и действующих судей. Они должны 
быть максимально ориентированы 
на практику. Если этому препят-
ствует порядок утверждения обра-
зовательных стандартов, внесите 
соответствующие предложения об 
организационно-правовых мерах.

Международным советом при 
Верховном Суде специально были 
выработаны Рекомендации по про-

грамме судебного образования на 
основе зарубежного опыта. Нужно 
обеспечить их реализацию. Вза-
имодействие и обмен опытом с 
зарубежными учреждениями по 
подготовке судей должны быть 
продолжены. Кроме того, прошу 
обеспечить тесную координацию 
международных связей Академии с 
основными партнерскими програм-
мами Верховного Суда.

Академия правосудия должна 
стать основным организатором су-
дебного образования. Это необхо-
димо заложить в новой Стратегии 
судебного образования до 2020 
года. Стратегия должна отражать 
такие реалии сегодняшнего дня как 
активное применение информаци-
онных технологий и новых методик 
обучения. Требуется максималь-
ная интеграция обучения, судебной 
практики и научной деятельности. 
Все законопроекты, любые иници-
ативы судебной системы должны 
получить научно-методологиче-
скую основу. Более того, именно 
научно-практические исследования 
Академии должны, в перспективе, 
стать источником всех значимых 
инициатив по совершенствованию 
судебной деятельности. Особо хочу 
подчеркнуть, что во всем мире об-
учение действующих судей явля-
ется почетной миссией наиболее 
опытных и достойных из них. Прошу 
относиться к этому с должным по-
ниманием и со всей ответственно-
стью.

В прошлом году была поддер-
жана инициатива Верховного Суда 
об организации зарубежной ста-
жировки судей и работников судов 
в рамках программы «Болашақ». 
Впервые стипендия «Болашақ» 
присуждена 10-ти судьям и 3-м ра-
ботникам судебной системы. Они 
пройдут научно-практическую ста-
жировку в Великобритании. Такие 
специализированные стажировки 
будут продолжены на постоянной 
основе. Необходимо стимулировать 
судей и специалистов судов к осво-
ению иностранных языков, получе-
нию соответствующих сертифика-
тов.

В текущем году состоится пер-
вый выпуск Академии. В перспек-
тиве основная часть кандидатов на 
должности судей должна быть из 
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числа лиц, прошедших специали-
зированное обучение в Академии 
правосудия. 

Ещё один немаловажный во-
прос. В этом году планируется про-
ведение общереспубликанской 
аттестации служащих корпуса «Б», 
включая тестирование и собеседо-
вание. С 2018 года вводится фак-
торно-балльная система оплаты 
труда. Это дает новые возможности 
для сохранения потенциала госу-
дарственной службы и привлече-
ния профессионалов. Аттестация 
должна быть открытой и объектив-
ной. Это касается аппаратов всех 
судов. Нужно более ответственно 
подходить к подбору на работу со-
трудников Департамента. 

Обращаясь к председателям об-
ластных судов, хочу особо подчерк-
нуть, что приоритеты в оценке ра-
боты судов с этого года изменены. 
Статистический подход уходит в 
прошлое. Такое поручение дал 
Глава государства на съезде судей. 

Текущий анализ качества право-
судия сохраняется в общем Мо-
ниторинге, но итоговый вывод о 
вашей эффективности будет опре-
деляться общественностью и участ-
никами судебных разбирательств. 
Поэтому я дал поручение о введе-
нии системы постоянного электрон-
ного анкетирования пользователей 
«Судебного кабинета». Появится 
возможность в любое время иметь 
срез общественного мнения в раз-
резе каждого суда и каждого судьи. 
Развернутая анкета будет включать 
вопросы соблюдения принципов 
судопроизводства, обеспечения 
реального доступа к правосудию, 
соблюдения судейской этики. Эта 
мера, на мой взгляд, станет одной 
из наиболее эффективных форм 
общественного контроля над дея-
тельностью судов.

С другой стороны, улучшение 
работы достигается не только че-
рез усиление контроля и проверки. 
Хотел бы предостеречь отдельных 
председателей от чрезмерного «за-
кручивания гаек». Нужно работать 
и над созданием условий для нор-
мальной работы.

Большим подспорьем для судов 
стала возможность привлечения к 
временному исполнению обязан-
ностей судей в отставке. Есть и 

другие способы регулирования су-
дебной нагрузки. Например, в ноя-
бре прошлого года в суде г. Астаны 
проведен круглый стол с участием 
представителей акиматов столицы, 
водо-теплоснабжающих организа-
ций, медиаторов. Достигнута до-
говоренность о досудебном и ме-
диативном разрешении споров по 
неоплаченным коммунальным ус-
лугам, что позволит улучшить ситу-
ацию с судебной нагрузкой. Подоб-
ный опыт работы с руководителями 
банков имеется и в Карагандинской 
области. Предлагаю изучить опыт 
этих регионов и, где есть необходи-
мость, использовать.

Возвращаясь к теме оценки 
работы судов, хочу подчеркнуть, 
что объективность общественной 
оценки зависит и от целостной, 
осознанной и последовательной 
информационной политики судов. К 
этой работе я вас постоянно призы-
ваю. На сегодня объем информации 
о судах огромен. Только в прошлом 
году в республиканских и регио-
нальных СМИ опубликовано свыше 
50 тысяч материалов. Каково же ка-
чество таких материалов? Некото-
рые статьи судей, написанные «для 
галочки», не выдерживают никакой 
критики. Вместо уважения к суду 
вызывают лишь разочарование и 
сомнения в их профессионализме. 
Примеры приводить не буду, они 
есть во всех судах.

Наряду с этим, количество про-
смотров нашего сайта достигло 
свыше 14 тысяч в сутки. Это связано 
и с востребованностью электрон-
ного судопроизводства. Нужно, по 
примеру многих зарубежных стран, 
для удобства населения разделить 
информационную часть и систему 
электронного правосудия. Это об-
легчит для населения возможно-
сти поиска необходимых сведений, 
упростит совершение процессуаль-
ных действий.

Одновременно нужно развивать 
новые направления информацион-
ной работы, через использование 
современных коммуникационных 
технологий. На сегодня в Казах-
стане активными пользователями 
социальных сетей являются около 
3,5 млн. человек. Любая информа-
ция, в том числе негативно окра-
шенная или явно скандальная, рас-

пространяется в сети практически 
мгновенно. Такое же мгновенное 
реагирование должно быть и от су-
дов.

Формирование позитивного 
имиджа судов – обязанность каж-
дого судьи и работника суда. От 
каждого из нас требуется равно-
правное и уважительное отношение 
к гражданам, избавление от над-
менности, стремление облегчить 
усилия граждан по защите своих 
прав. Именно это способствует соз-
данию в обществе атмосферы до-
верия к судам. Тем более, что усло-
вия для качественной работы судов 
имеются. Они будут улучшаться и 
впредь.

Отдельный вопрос – заверше-
ние работы над Стратегией ин-
форматизации судебной системы. 
Вопросы развития электронного 
правосудия должны быть пропи-
саны на ближайшие 5 лет, с учетом 
ежегодных объемов бюджетного 
финансирования. 

Полагаю, сегодня состоялся по-
лезный, предметный разговор. Я 
умышленно акцентировал ваше 
внимание на целый ряд конкрет-
ных недостатков, имеющих место 
в работе отдельных судов. Считаю, 
у нас есть все возможности, чтобы 
их устранить и добиться лучших ре-
зультатов. Тем более, что есть на 
кого равняться. Пользуясь случаем, 
предлагаю объявить результаты 
Республиканской Комиссии по под-
ведению итогов смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы среди 
областных, а также районных судов.

 

Құрметті әріптестер, 
жиынға қатысушылар!

Сөз соңында Жоғарғы Сот 
өзінің алдына қойған барлық 
міндеттерді, соның ішінде Мемле-
кет басшысының Ұлт Жоспарында 
және судьялар съезінде берген тап-
сырмаларын тиісті деңгейде орын-
дайды деп сенім білдіруге рұқсат 
етіңіздер.

Кеңес жұмысына қатысқаны үшін 
құрметті меймандарға алғыс біл-
діремін және баршаңызға келіп жет-
кен жаңа жылда сәттілік тілей мін!
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II ТАРАУ
ГЛАВА

АЗАМАТТЫЊ ПРОЦЕСС

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  
В СУДАХ ПО СПОРАМ  
С УЧАСТИЕМ БАНКОВ

АО «Народный Банк Казахстана» работает в 
составе финансовой группы «Халык», которая 
ориентирована на клиентов и предоставляет им 
спектр финансовых услуг по европейским стан-
дартам на банковском, страховом, пенсионном, 
лизинговом рынках.

Группа «Халык» имеет свои ценности, сре-
ди которых справедливость, профессионализм, 
социальная ответственность, клиентоориенти-
рованность, лидерство и надежность. Группой 
неукоснительно соблюдаются общепризнанные 
принципы и нормы международного права, за-
конодательство Республики Казахстан, законо-
дательство других стран. Банк стремится к без-
укоризненно честному ведению бизнеса во всех 
сферах всегда и везде.

В процессе осуществления банковской деятельно-
сти возникают спорные ситуации, по которым Банк для 
защиты своих прав и интересов обращается в судеб-
ные органы. Интенсивное внедрение инновационных IT-
технологий на всех этапах отправления правосудия поло-
жительно сказывается на участниках судебного процесса. 
В частности, это информационная система «Төрелік» и 
мобильное приложение «Судебный кабинет» - электрон-
ные сервисы Верховного Суда РК, которые значительно 
сократили сроки рассмотрения споров в судах, что упро-
стило и унифицировало доступ к судопроизводству. 

Гульнара РАТАЕВА
Директор 
Карагандинского 
областного филиала 
АО «Народный Банк 
Казахстана»,
депутат Карагандинского 
областного маслихата 
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Положительное влияние на раз-
решение определенных спорных 
ситуаций с участием представи-
телей банковского сектора также 
оказали поправки в некоторые за-
конодательные акты РК. Особого 
внимания заслуживает появление 
нового правового инструмента – ис-
полнительной надписи нотариусов, 
которая позволяет существенно 
ускорить процесс проведения ме-
роприятий по взысканию задолжен-
ности по договорам банковского 
займа, снизить затраты на ее про-
ведение и долговую нагрузку за-
емщиков, не способных исполнять 
принятые на себя обязательства по 
банковским займам, а также умень-
шить количество споров, по кото-
рым ранее требовалось обращение 
с иском в суд.

Гарантией стабильности субъ-
ектов предпринимательства, осу-
ществляющих производственную, 
финансовую и иную хозяйственную 
деятельность, и, как следствие, 
экономики в целом, является над-
лежащее исполнение договорных 
обязательств. Одним из способов 
обеспечения надлежащего испол-
нения принятых на себя обяза-
тельств и мерой ответственности за 
их нарушение является неустойка. 

Для защиты интересов заемщи-
ков – физических лиц статьей 35 
Закона РК «О банках и банковской 
деятельности в Республике Казах-
стан» установлено ограничение по 
начислению размера неустойки: 0,5 
процента от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки 
в течение первых девяноста и 0,03 
процента - по истечении девяноста 
дней просрочки, но не более десяти 
процентов от суммы выданного  
займа за каждый год действия до-
говора банковского займа. 

Указанное требование закона 
по начислению неустойки неукосни-
тельно соблюдается АО «Народный 
Банк Казахстана». 

Однако при обращении о взы-
скании задолженности в судебном 
порядке имеют место отдельные 
случаи снижения начисленных в 
установленном порядке сумм штраф-
ных санкций. Указанная позиция, по 
нашему мнению, способствует осво-
бождению недобросовестных долж-
ников от ответственности.

Исполнение обязательств по  
займам обеспечивается залогом, за 
счет которого кредитор (залогодер-
жатель) имеет право получить удов-
летворение в случае неисполнения 

должником обеспеченных залогом 
обязательств преимущественно 
перед другими кредиторами. За-
логодателем может быть как сам 
должник, так и третье лицо - вещ-
ный поручитель, который своим 
имуществом под свою ответствен-
ность и под свой риск обеспечивает 
исполнение обязательства долж-
ника перед кредитором. 

Гражданским законодательством 
установлено, что суд может отказать 
в удовлетворении требования об 
обращении взыскания на заложен-
ное имущество, если допущенное 
должником нарушение обеспечен-
ного залогом обязательства крайне 
незначительно и размер требований 
залогодержателя вследствие этого 
явно несоразмерен стоимости зало-
женного имущества.

Предъявляемые банками иски о 
взыскании задолженности путем об-
ращения взыскания на заложенное 
имущество зачастую удовлетворя-
ются частично: сумма задолженно-
сти взыскивается, а в обращении 
взыскания на залоги отказывается 
либо обращается взыскание лишь 
на ту часть имущества, стоимость 
которой, по мнению суда, является 
достаточной для удовлетворения 
требований в размере суммы иска. 

Не всегда принимаются во вни-
мание введенные критерии незна-
чительности и несоразмерности, в 
расчет берется текущая рыночная 
стоимость, а не стоимость зало-
женного имущества, определенная 
сторонами в договоре о залоге, что 
нарушает права Банка на удовлет-
ворение своих требований за счет 
предмета залога, приводит к укло-
нению должников от исполнения 
обязательств. 

В процессе рассмотрения су-
дебных споров с участием банков 
возникают вопросы при безакцепт-
ном изъятии денег со счетов клиен-
тов-должников, разделе банковских 
обязательств между супругами, 
связанных с расторжением брака и 
разделом имущества, реабилитации 
и банкротстве заемщиков\залогода-
телей, изменении порядка и способа 
исполнения решения суда и др.

Не затрагивая конкретные при-
меры неоднозначной судебной 
практики по спорным вопросам 
взыскания задолженности по про-
блемным банковским займам, хо-
телось бы видеть единый подход к 
применению отдельных норм граж-
данского и банковского законода-
тельства.

АКЦЕНТЫ

При рассмотрении спо-
ров не принимается во 
внимание, что установлен-
ное законом ограничение 
исключает чрезмерное 
уве личение неустойки. 

Право отношения бан-
ка-кредитора и должника 
в части неустойки регу-
лируются специальным 
нормативным правовым 
актом, в связи с чем, на-
численная пеня по дого-
вору банковского займа 
уменьшается до ограни-
ченного законом размера. 

Статья 364 Граждан-
ского Кодекса Респуб-
лики Казахстан регули-
рует уменьшение размера 
убытков, которые воз-
никли по вине самого кре-
дитора. 

Банки при предъявле-
нии требований не взы-
скивают убытки, а требуют 
неустойку. 

Заем, в том числе бан-
ковский, является граж-
данско-правовой сдел-
кой, для которой должны 
применяться также и ка-
сающиеся обязательств 
нормы общей части ГК 
РК, которые распростра-
няются на все виды граж-
данских правоотношений, 
предусмотренных особен-
ной частью ГК РК. 

Срок исковой давности 
на такие споры не рас-
пространяется, в связи с 
чем длительное не обра-
щение в суд не может яв-
ляться виной кредитора.
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В Плане нации «100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональных 
реформ» Главы государства обозначены 
направления по модернизации судебной 
системы. В Республике Казахстан за годы 
независимости было реализовано не-
сколько государственных программ, глав-
ным итогом которых явилось принятие 
Конституции Республики Казахстан, обра-
зование единой судебной системы во главе 
с Верховным Судом, построение целостной 
системы подбора, назначения и освобож-
дения судей от занимаемых должностей, 
разработка мер, гарантирующих независи-
мость судов и мер по повышению статуса 
судей. В Плане нации особый акцент сделан 
на верховенство закона [1]. Это положение 
распространяется на всех участников про-
цесса, в том числе прокуроров и адвокатов.  

Согласно закону работа суда строится 
на состязательной основе, поэтому каче-
ство отправления правосудия по граждан-
ским делам напрямую зависит от состояния 
оказания гражданам и организациям юри-
дической помощи по подготовке процессу-
альных документов и непосредственном 
участии в судебном заседании. Роль юри-
ста как представителя стороны заключается 
в оказании услуг по выбору правильной 
тактики судебного следствия, заявлении 
грамотных ходатайств, активном участии 
в исследовании доказательств, правовой 
оценке тех или иных процессуальных дей-
ствий суда и т.д. В статье сделана попытка 
осветить некоторые вопросы, препятствую-
щие становлению современного института 
юридического представительства в суде 
и на примерах судебной практики сделать 
определенные рекомендации по иницииро-
ванию законодательных актов. О том, что в 
этом вопросе имеются немало серьезных 
упущений ни для кого не секрет. Недаром в 
Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 по 2020 годы, 
утвержденной Указом Президента Респу-
блики Казахстан 24 августа 2009 года, ука-
зано, что «сама система представления 
юридической помощи требует совершен-
ствования» [2].

Несмотря на принятые в последнее 
время меры, уровень оказания юридиче-
ской помощи в суде продолжает оставаться 
на низком уровне. Право граждан на полу-
чение квалифицированной юридической 
помощи гарантировано Конституцией Ре-
спублики Казахстан. Игнорирование консти-
туционной нормы лишает лицо возможно-

О ВОПРОСАХ  
ОКАЗАНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Сансызбек РАИМБАЕВ,
Казбек ШАКИШЕВ,
кандидаты юридических наук

Работа суда по отправлению правосудия, 
несомненно, зависит от личности судей, ква-

лификация которых требует совершенствова-
ния. Однако уровень отправления правосудия 

зависит также от качества предварительного 
следствия, состояния прокурорского надзора 

и оказания юридической помощи гражданам и 
организациям в ходе судопроизводства.  

Результаты судебно-правовых реформ были 
бы гораздо эффективней, если бы они прово-

дились комплексно, одновременно в суде,  
прокуратуре, адвокатуре и следствии.
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сти получить квалифицированную помощь, 
что, в свою очередь, приводит к существен-
ному ограничению либо ущемлению за-
конных прав и интересов человека и граж-
данина, нарушению принципа равенства 
перед судом, а иногда и к необратимым по-
следствиям для граждан [3]. 

Оказание гражданам квалифицирован-
ных юридических услуг в суде становится 
всё более проблематичным. Профессио-
нальная адвокатура, для которой законо-
датель установил свободные гонорары, 
по сути, стала недосягаемой для широких 
слоев населения. Проблемы для простых 
граждан начались с ликвидации тарифов на 
оказание разного рода юридических услуг: 
составление в суд процессуальных доку-
ментов, участие в судах разных инстанций 
в качестве представителя и т.д. Между тем 
в нотариате такие тарифы сохранились. В 
Германии, например, за составление про-
цессуальных документов (исковых заявле-
ний, ходатайств, апелляционных и других 
жалоб) установлены тарифы за каждый вид 
услуги, предусмотрен нижний и верхний 
пределы гонораров в зависимости от слож-
ности дела. В юридических консультациях 
Казахстана за составление искового заяв-
ления по делу о расторжении брака могут 
запросить сумму не ниже 100 тысяч тенге, 
поэтому граждане предпочитают состав-
лять заявления самостоятельно, обраща-
ясь за помощью к знакомым, либо перепи-
сывая содержания образцов, имеющихся в 
суде. Как-то магистранты Института право-
судия Академии государственного управле-
ния, будучи на производственной практике 
в одном из судов, обратили внимание на 
то, что исковые заявления о расторжении 
брака по всем делам в части мотивов раз-
вода скопированы со стенда суда: злоупо-
требляет спиртными напитками, ведет амо-
ральный образ жизни, рукоприкладствует и 
т.д. А ведь дела этой категории никогда не 
бывают стандартными, по этим делам суд 
обязан глубоко исследовать причины рас-
торжения брака и по мере возможности 
принимать меры по сохранению семьи. 

Гражданское процессуальное законода-
тельство предъявляет жесткие требования 
к содержанию и оформлению исковых заяв-
лений, заявлений по делам особого и особо 
искового производства. В нем должны быть 
указаны не только суть нарушений, но и 
нормы закона, которые регламентируют 
данную правовую ситуацию. К тому же су-
ществует несколько видов производств: 
приказное, упрощенное, исковое, особо ис-
ковое, особое, по вновь открывшимся и но-
вым обстоятельствам. В каждом производ-
стве имеются свои особенности. Например, 
при обращении в суд по делу искового про-
изводства гражданин именуется истцом, а 

по делу особого производства – заявителем 
и т.д. Даже опытные юристы иногда путают 
исковое производство с особым исковым 
производством по делам, связанным с дей-
ствиями местных исполнительных органов 
и не могут определить предмет обраще-
ния: либо речь идет о защите нарушенных 
прав либо о судебной проверке законности 
действий государственных органов и долж-
ностных лиц. Поскольку доля участия про-
фессиональных адвокатов по составлению 
обращений в суд мизерная, а граждане са-
мостоятельно составляют процессуальные 
документы, судьи вынуждены тысячами 
возвращать их на дооформление. Ранее 
закон позволял судье оставлять заявления 
без движения и в назначенное время тре-
бовать от истца исправления недостатков. 
С 1 января 2016 года институт оставления 
заявления без движения был упразднен, и 
судьи стали возвращать заявления даже 
по самым незначительным недостаткам в 
оформлении[4]. Естественно число наре-
каний граждан на суды значительно увели-
чилось, ибо возвращение заявлений граж-
дане расценивают как бюрократизм, считая 
более важным содержание, а не форму. 
Однако судьи справедливо указывают на 
недопустимость нарушений закона при со-
ставлении процессуальных документов, и 
также обращают внимание граждан на то, 
что закон запрещает им самостоятельно 
вносить в них коррективы. Между тем, су-
ществующее положение вполне устраивает 
адвокатуру. Свободные гонорары, отсут-
ствие тарифов и ответственности за не-
оказание юридических услуг, позволяет не-
которым адвокатам обеспечить безбедное 
существование, участвуя по одному – двум 
делам в месяц. 

Проводимые в стране реформы в об-
ласти адвокатуры не привели к суще-
ственному улучшению организационной 
деятельности этой организации. Несмотря 
на функционирование экономических, юве-
нальных, военных и других специализиро-
ванных судов, аналогичная специализация 
в адвокатуре отсутствует. 

Необходимость образования юридических 
консультаций по гражданским, уголовным 
делам, по хозяйственным, семейным, налого-
вым, инвестиционным, таможенным и иным 
категориям давно назрела, и наряду с терри-
ториальными адвокатскими консультациями 
можно было развивать специализированные 
юридические консультации по корпоратив-
ному принципу. 
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В результате ослабления роли адвока-
туры место профессиональных адвокатов 
давно заняли юристы-частники, которые 
специализируются на обслуживании круп-
ного бизнеса, банков, таможни, междуна-
родных перевозок и т.д. 

В целом по республике с участием ад-
вокатов охвачен всего один процент граж-
данских дел, а в той же Германии участие 
гражданина в суде без адвоката просто не-
мыслимо. Причинами такого бедственного 
положения дел являются препятствия при 
поступлении в адвокатуру, поскольку на-
ряду с квалификационными требованиями, 
вытекающими из закона, существуют до-
полнительные условия, установленные Со-
юзом адвокатов. Для того чтобы стать ад-
вокатом, необходимо получить лицензию, 
сдать квалификационный экзамен, пройти 
годичную стажировку с отрывом от произ-
водства. Последнее требование для многих 
желающих попасть в адвокатуру представ-
ляется не совсем реальным. Перспектива 
увольнения с работы, существование без 
зарплаты в течение года, отсутствие га-
рантии приема в адвокатуру после такой 
длительной стажировки радует не каждого. 
Кроме того, для вступающих в адвокатуру 

установлен внушительный вступительный 
взнос. В Астане, например, размер взноса 
в прошлом году составлял 600-700 тысяч 
тенге. Для сравнения: вступительный взнос 
вновь назначенного судьи в Союз судей со-
ставляет 15 тысяч тенге. И это еще не глав-
ное. Судьба поступающего в адвокатуру 
зависит от результатов голосования членов 
Президиума областной коллегии адвокатов, 
а здесь много субъективного подхода.

Полагаем, что следует принять зако-
нодательные меры с целью наведения по-
рядка в этом деле. Адвокатура является 
общественной организацией, поэтому до-
статочно, чтобы кандидат признавал Устав 
Союза адвокатов и обязался его выпол-
нять, а для проверки профессиональных 
качеств следовало бы ограничиться сдачей 
квалификационного экзамена, получением 
лицензии и предварительной стажировкой 
без отрыва от производства. Также необ-
ходимо установить минимальную числен-
ность адвокатов в каждой юридической 
консультации, которая соответствовала бы 
численности судей города, района, причем 
данное положение должно быть закреплено 
в законе. Следует предусмотреть дисци-
плинарную ответственность руководителей 
областных коллегий адвокатов за непри-
нятие мер по укомплектованию адвокатами 
юридических консультаций. Разве можно 
мириться с тем, что в некоторых городах 
областного подчинения, районных центрах 
граждане лишены квалификационной юри-
дической помощи, а судьи стоят в очереди 
за адвокатами. Полагаем, что только пере-
численные выше законодательные меры 
смогут сдвинуть с места проблему обеспе-
чения населения адвокатами. 

Крайне болезненно реагирует адвокат-
ское сообщество на всякие разговоры об 
упорядочении практики взимания с кли-
ентов гонораров. Почему нынешняя адво-
катура нищая и почему в советское время 
почти все областные коллегии адвокатов 
были миллионерами? Да потому что всякие 
«левые» заработки адвокатов, утаивание 
гонораров, нарушения при отчислении де-
нежных средств в пользу коллегии адвока-
тов ранее жестко пресекались. За подобные 
нарушения, как правило, исключали из кол-
легии адвокатов. Теперь положение иное, 
и с этим похоже все смирились. Полагаем, 
что следовало бы навести порядок в фи-
нансовых делах адвокатуры. Это позволило 
бы укрепить не только их материально-тех-
ническую базу, но и повысить квалифика-
цию адвокатов. Для того чтобы молодые 
специалисты могли работать в сельской 
местности необходимо покупать служебные 

Сложным остается вопрос о росте числен-
ности адвокатуры. На протяжении многих лет 

количество адвокатов в стране остается на 
одном уровне. В республике на одного судью 
приходится один адвокат, тогда как в странах 

Европы и других 3-5 адвокатов. К тому же 
основная масса адвокатов сосредоточена в 

Алматы и Астане, а также областных центрах, 
тогда как в некоторых сельских районах они 

вообще отсутствуют.
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квартиры, офисы для юридических консуль-
таций, а для этого средств нет. Актуальным 
является вопрос об оплате юридического 
представительства в зависимости от цены 
иска. В любом случае полагаем, что разо-
вый гонорар адвоката за участие в деле не 
должен превышать должностной оклад су-
дьи, иначе это будет карикатурой на право-
судие. Считаем, что нормы, касающиеся 
фиксации денежных средств кассовыми 
аппаратами консультаций, а также раз-
меров отчислений в пользу юридических 
консультаций с гонораров и вступитель-
ных взносов должны быть прописаны в за-
коне. Такой порядок можно навести лишь 
в случае, если финансовые вопросы будут 
контролироваться органами юстиции, а за 
допускаемые нарушения руководители ор-
ганизаций адвокатуры будут привлекаться 
к дисциплинарной ответственности, вплоть 
до лишения лицензии. 

Как было отмечено выше, появление в 
стране новой профессии – представителей 
по доверенности – является результатом 
ослабления роли адвокатуры, отсутствия 
структурных реформ в этой организации. 
Бизнес в данное время, как правило, обслу-
живают частнопрактикующие юристы. Это, 
в основном, высококвалифицированные 
специалисты. Никто, полагаем, не против 
этого. Однако другое дело – участие таких 
юристов в судопроизводстве. Здесь на пер-
вый план выходит знание процессуального 
законодательства, навыки работы с судом, 
умение составлять процессуальные доку-
менты.

Для судей важно чтобы представи-
тели сторон соблюдали процессуальное 
законодательство, выполняли указания 
председательствующего, были дисципли-
нированными, повышали свою деловую ква-
лификацию, несли ответственность перед 
клиентом за предоставление некачествен-
ных юридических услуг (дисциплинарную 
и материальную), а также ответственность 
за неуважение к суду. А этого всего можно 
добиться лишь тогда, когда частнопракти-
кующие юристы пополнят ряды членов кол-
легии адвокатов, будут подчиняться Уставу 
этой организации. Представляется, что за-
конопослушному юристу, практикующемуся 
в суде, членство в коллегии адвокатов ни-
чем не грозит. Если он работает на пред-
приятии, организации и желает выступать в 
суде по делам, не связанным с его работой, 
он должен быть членом Союза адвокатов, 
прикрепиться к конкретной юридической 
консультации, все денежные операции про-
водить через кассовый аппарат консульта-
ции, соответственно платить налоги. 

Членство в коллегиях адвокатов таких 
юристов не должно препятствовать их ос-
новной работе в юридической компании, 
фирме или на предприятии. Достаточно, 
чтобы они, являясь адвокатами, призна-
вали Устав этой организации и несли от-
ветственность за неисполнение требо-
ваний Устава. Полагаем, что членство в 
адвокатуре может быть корпоративным. 
В этом случае частным юридическим ком-
паниям и фирмам достаточно получения 
лицензии. В этом мнении мы не одиноки. 
Так, известный российский адвокат Юрий 
Костанов в статье «Об особенностях ра-
боты российских адвокатов», опубликован-
ной в «Новой газете» 20.10.2015г. пишет: 
«Нужно всех юристов, обслуживающих 
бизнес, тоже сделать адвокатами, потому 
что только органы адвокатуры имеют воз-
можность осуществлять контроль за каче-
ством работы адвокатов» [5]. 

Из-за того, что представители по дове-
ренности не могут представить суду доку-
мент о полученном вознаграждении, судьи 
лишены права полного соблюдения законо-
дательства о судебных расходах. Согласно 
закону лицо, которое проиграло в суде, 
обязано возместить другой стороне все су-
дебные издержки, которые включают в себя 
также расходы по оплате представителей. 

Суды взыскивают расходы на представителя, 
если гражданин представил квитанцию юриди-
ческой консультации коллегии адвокатов, чек 
юридической компании, либо платежное по-
ручение о перечислении денег на счет своего 
представителя, если последний является ин-
дивидуальным предпринимателем. Однако по-
давляющее большинство представителей по 
доверенности не являются индивидуальными 
предпринимателями, а суды не принимают во 
внимание размер вознаграждения, указанного 
в соглашении. В этих случаях из-за отсутствия 
подтверждающего документа суды отказывают 
в возмещении расходов добросовестной сто-
роне, ограничиваясь возвратом госпошлины, 
размер которой несравним с размером возна-
граждения представителя. По этим причинам 
многие нарушители гражданских прав зача-
стую остаются безнаказанными, так как с них 
не взыскиваются в полном объеме судебные 
издержки.
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Отсюда неудовлетворенность 
граждан, которые столкнулись с 
судопроизводством: граждане, за-
щищающие свои права самостоя-
тельно, считают требования по со-
блюдению юридических процедур 
придирками, а граждане, которые 
имеют своих представителей, не 
получают возмещения своих рас-
ходов из-за несовершенства зако-
нодательства. За необоснованное 
обращение с апелляционными, кас-
сационными жалобами редко кто 
несет ответственность в виде де-
нежных взысканий за понесенные 
расходы за юридическое предста-
вительство. Это является одной из 
причин большой перегруженности 
делами областных судов и Верхов-
ного Суда. 

К сожалению, законодатель из-
брал другой путь. С 1 января 2016 
года за подачу апелляционных и кас-
сационных жалоб стали взыскивать 
государственную пошлину. На наш 
взгляд, это ограничивает свободу 
обжалования судебных актов и не 
будет играть существенной роли для 
снижения нагрузки на вышестоящие 
суды. В других странах именно страх 
взыскания расходов на представи-
теля является основным мотивом, 
побуждающим граждан обращаться 
к институту медиации, мирового со-
глашения, партисипативным проце-
дурам и так далее. 

На наш взгляд, представитель-
ство по доверенности должно иметь 
разовый характер. Государство не 
должно мириться с тем, что такие 
лица составляют теневую профес-
сию, не платят налоги, не соблю-
дают законодательство, оказывают 
населению неквалифицированную 
юридическую помощь и не несут 

за это никакой ответственности. 
Если юрист осуществляет пред-
ставительство по доверенности на 
постоянной основе, он как мини-
мум должен быть индивидуальным 
предпринимателем. Нам представ-
ляется, что компетенция индивиду-
ального предпринимателя должна 
распространяться лишь на состав-
ление юридических документов, 
консультаций и прочее, но не на вы-
ступления в суде. Об этом много го-
ворится, но, к сожалению, делается 
мало[6]. Полагаем, что объедине-
ние всех юристов, выступающих 
в судах, в ассоциации адвокатов 
позволит повысить деловую ква-
лификацию адвокатов, укрепить 
адвокатскую дисциплину, улучшить 
гонорарную практику, активно про-
водить работу по противодействию 
коррупции и улучшению работы по 
правовой пропаганде и правовому 
воспитанию граждан. 

Таким образом, законодатель-
ные меры, которые мы предлагаем, 
будут способствовать:

- организационному укреплению 
органов адвокатуры, росту ее чис-
ленности за счет ликвидации искус-
ственных преград к пополнению ее 
рядов новыми лицами;

- улучшению доступа населения 
к правосудию, реальному обеспече-
нию граждан квалифицированной 
юридической помощью;

- повышению имиджа судебной 
системы;

- сокращению числа правонару-
шений в области гражданского обо-
рота;

- пополнению государственного 
бюджета посредством вывода с 
тени лиц, занимающихся частной 
юридической практикой. 

•	 100	конкретных	шагов	по	реализации	
плана	институциональных	реформ	
Главы	государства.	«Казахстанская	
правда»	от	20.05.2015	г.

•	 Концепция	правовой	политики	
Республики	Казахстан	на	период	 
с	2010	по	2020	годы.

•	 Конституция	Республики	Казахстан	
от	30.08.1995	г.

•	 Гражданский	процессуальный	кодекс	
Республики	Казахстан	с	изменениями	
и	дополнениями	на	01.01.2016	г.

•	 Костанов	Ю.	Об	особенностях	
работы	российских	адвокатов.	Новая	
газета	от	20.10.2015г.

•	 Раимбаев	С.И.	Юридическое	
представительство	в	суде	–	реалии	и	
перспективы.	Журнал	"Зангер"	 
№5	(166)	2015	г.
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АКЦЕНТЫ

Несмотря на принятые 
в последнее время меры, 
уровень оказания юри-
дической помощи в суде 
продолжает оставаться 
на низком уровне. Право 
граждан на получение 
квалифицированной юри-
дической помощи гаран-
тировано Конституцией 
Республики Казахстан. Иг-
норирование конституци-
онной нормы лишает лицо 
возможности получить 
квалифицированную по-
мощь, что, в свою очередь, 
приводит к существенному 
ограничению либо ущем-
лению законных прав и 
интересов человека и 
гражданина, нарушению 
принципа равенства перед 
судом, а иногда и к необра-
тимым последствиям для 
граждан. 

Оказание гражданам 
квалифицированных юри-
дических услуг в суде ста-
новится всё более пробле-
матичным. 

Профессиональная ад-
вокатура, для которой за-
конодатель установил сво-
бодные гонорары, по сути, 
стала недосягаемой для 
широких слоев населения. 
Проблемы для простых 
граждан начались с ликви-
дации тарифов на оказа-
ние разного рода юриди-
ческих услуг: составление 
в суд процессуальных до-
кументов, участие в судах 
разных инстанций в каче-
стве представителя и т.д. 
Между тем в нотариате та-
кие тарифы  сохранились.
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В судебной практике очень ча-
сто звучат слова «судебное усмо-
трение», «внутреннее убеждение», 
которые неоднозначно восприни-
маются не только учеными и обще-
ственностью, но и самими судьями, 
которые наделены законом правом 
их применения.

Стремительное развитие обще-
ственных отношений в мире су-
щественно осложняет, а порой и 
делает невозможным детальное 
законодательное регламентирова-
ние действий суда во всех без ис-
ключения случаях жизни. Поэтому 
законодатель наделяет именно 
суд правом разрешения целого 
ряда вопросов по собственному 
усмотрению. То есть суд, соотнеся 
установленные в ходе судебного 
разбирательства обстоятельства, 
имеет законодательное право вы-
бора конкретного варианта приня-
того решения. 

Существуют различные мнения 
по поводу понятийного содержания 
«судебного усмотрения». Так, пред-
седатель Верховного Суда Израиля 
А.Барак трактует судейское усмо-
трение, как «полномочие, которое 
закон дает судье, чтобы делать вы-
бор из нескольких альтернатив, из 
которых каждая законна» (Барак А. 

Жанна СЕЙДАЛИНА 
Председатель коллегии 
по гражданским делам 
Карагандинского 
областного суда,  
кандидат юридических 
наук  

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА  

О БРАКЕ (СУПРУЖЕСТВЕ) И СЕМЬЕ

Ученые мира не раз предпринимали 
попытку дать определения жизни с пози-
ции современной науки, которая была бы 
единодушно воспринята представителями 
всех ветвей знаний, в том числе и право-
ведами. Однако дать содержательное 
определение не могут не только понятию 
«жизнь», но и ряду понятийных категорий в 
области права, регулирующей социальную 
сферу жизни. 

Судейское усмотрение. Пер. с англ. 
М., М.: НОРМА, 1999). Другие, обоб-
щив имеющиеся суждения в отно-
шении понятия «судебное усмотре-
ние», делают вывод, что судебное 
усмотрение следует понимать как 
предоставленное законом полномо-
чие судьи из нескольких вариантов 
решения принять единственно пра-
вильное применительно к разреша-
емой ситуации, соблюдая при этом 
действующий закон и защищая за-
конные интересы и права субъектов 
правоотношений (М.К.Истомина. 
Судебное усмотрение в граждан-
ском судопроизводстве, www.law.
edu.ru).

Однако не самое главное опре-
делиться с самим понятием, как 
главнее определиться с границами 
практического его воплощения в 
жизни. Слова известного русского 
юриста Люблинского П.И., произ-
несенные 100 лет назад, актуальны 
и по сей день: «Граждане боятся не 
усмотрения судьи, а его произвола, 
они протестуют не против власти 
судьи определять справедливость в 
отдельных случаях, а против чрез-
мерности ее и поставления в за-
висимость от нее основных прав 
гражданина» (П.И. Люблинский. 
Основания судейского усмотрения 
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в уголовных делах. Электронная 
библиотека в формате PDF).

Мы солидарны с мнением про-
фессора Потапенко С.В., счита-
ющего, что основополагающими 
моментами для определения пра-
вовых пределов (границ) судей-
ского усмотрения является, с одной 
стороны,  правопонимание, а с дру-
гой стороны, судебное правоприме-
нение. Первое достигается отнесе-
нием нормативных постановлений 
Верховного Суда к источнику права, 
что имеет быть место в казахстан-
ской правовой системе. Второе же 
обеспечивается Верховным Судом 
путем формирования единства су-
дебной практики нижестоящих су-
дов. 

Но интересен вопрос, когда тот 
или иной правовой конфликт не 
имеет еще своего толкования выс-
шей судебной инстанции в связи 
с возможно не совсем достаточно 
полно наработанной практикой ни-
жестоящих судов. Приведенный 
ниже пример судебного дела, рас-
смотренный судами Карагандин-
ской области, возможно, вызовет 
дискуссию на вопрос правильности 
его разрешения, где, несомненно, 
будет затронута и тема судебного 
усмотрения, примененного судом, в 
этом споре. 

Так, гражданка Б., не состоя в 
законном браке с Г., родила от него 
ребенка (отцовство не оспарива-
ется) и предъявила иск в суд к от-
ветчику о взыскании алиментных 
сумм на содержание ребенка, а 
также на свое содержание до до-
стижения ребенком 3-х летнего воз-
раста, так как осуществляет уход за 
сыном и нуждается в материальной 
поддержке. В своем иске истица со-
слалась на нормы ст.147 Кодекса 
«О браке (супружестве) и семье» 
(далее по тексту - Кодекс), которой 
регламентируются правоотношения 
супругов и бывших супругов. 

Суд первой инстанции частично 
удовлетворил требования, взыскав 
только алименты на содержание 
ребенка. Принимая решение об от-
казе в удовлетворении требований 
по взысканию алиментов на содер-
жание самой истицы, суд указал, что 
в связи с тем, что истица не состоит 
в брачных отношениях с ответчи-
ком, то и какая-либо выплата сумм 
на ее содержание не положена, так 
как ст.147 Кодекса определяет вза-
имоотношения только между супру-
гами, а истец и ответчик таковыми 
не являются.

Апелляционная коллегия ре-
шение изменила, удовлетворив 
требование истицы, возложив на 
ответчика обязанность по выплате 
истице на ее содержание ежеме-
сячных сумм в размере 7 МРП, до 
достижения ребенком трехлетнего 
возраста. Почему коллегия пришла 
к такому выводу?! Конечно же, ис-
тица неправильно сослалась на 
нормы материального права, обо-
сновывая свой иск ст.147 Кодекса. 
Однако согласно гражданскому 
процессуальному законодательству 
суд не связан правовой позицией 
сторон по вопросу применения 
норм права, так как вопросы пра-
вильного определения правоотно-
шений сторон и какой закон должен 
быть применен по данному делу 
– относится к исключительной ком-
петенции суда, его обязанности (ч.1 
ст.225 ГПК). 

При этом правовая регламен-
тация алиментных правоотноше-
ний лиц, не состоящих в браке, в 
Кодексе «О браке (супружестве) 
и семье» присутствует. Пунктом 5 
ст.47 Кодекса определено следую-
щее: если дос товерность отцовства 
мужчины, не являющегося супругом 
матери, установлена, мать ребенка 
вправе в судебном порядке требо-
вать от него соответствующие де-
нежные средства на расходы по ее 
содержанию в течение дородового 
и послеродового периодов. Размер 
денежных средств и периодичность 
выплат определяется судом ис-
ходя из материального и семейного 
положения и других заслуживаю-
щих внимание интересов сторон в 
кратном соотношении к месячному 
расчетному показателю, действу-
ющему на момент выплаты денеж-
ных средств.

Для правильного разрешения 
данного спора, на взгляд автора, 
следует в первую очередь опреде-

литься в правопонимании приме-
няемых норм закона. Нужно понять 
законодательную логику регули-
рования отношений именно таким 
способом. Однозначно, что Кодекс 
«О браке (супружестве) и семье» 
(уже из одного его названия) не 
должен регулировать отношения 
между мужчиной и женщиной, не 
состоящих в зарегистрированном 
браке. Но, как указывалось выше, 
правовая регламентация таких от-
ношений при определенной жизнен-
ной ситуации все-таки присутствует 
(ст.47 Кодекса). 

Однако основная причина регу-
лирования этих правоотношений – 
не определение взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной, а за-
чатие и рождение общего ребенка. 
И именно по отношению к ребенку 
и для него (но через женщину) зако-
нодатель вводит обязанность отца 
ребенка платить алименты на со-
держание матери ребенка (не зави-
симо от того, состоят они в брачных 
отношениях или нет). Тем самым 
происходит регулирование взаимо-
отношений родителя и ребенка, ос-
нованного на происхождении детей. 
Ведь именно происхождение детей 
от конкретных родителей является 
основанием возникновения право-
вых отношений между родителями 
и детьми, независимо от того, со-
стоят родители в браке или нет, 
проживают они совместно или раз-
дельно. Под термином «происхож-
дение» имеется в виду их кровное 
происхождение от определенного 
мужчины и женщины, зарегистри-
рованное с соблюдением установ-
ленного порядка (Комментарий к 
Семейному Кодексу Российской Фе-
дерации, М., 1999. С.65). 

В принципе, в рассматриваемых 
статьях Кодекса фактически реали-
зуется право зачатого, а в после-
дующем и родившегося ребенка, 
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на заботу со стороны собственных 
родителей. 

В силу природных законов, вы-
нашивание ребенка и рождение 
ребенка - присуще только женщине. 
Содержание беременной женщины, 
а в последующем матери родивше-
гося ребенка связано с поддержкой 
ее физического состояния, позво-
ляющего выносить ребенка, его ро-
дить и оказать достаточную заботу 
ребенку, нуждающемуся в таковой 
как физически, так и психически, в 
силу своей несамостоятельности. 

Согласно ст.7 Конвенции о пра-
вах ребенка, ст.70 Кодекса родители 
обязаны заботиться о здоровье 
своего ребенка, и несут ответствен-
ность за обеспечение необходимых 
условий жизни для его физического, 
психического, нравственного и ду-
ховного развития. В рассматривае-
мом случае, учитывая, что отец ре-
бенка не несет бремя содержания и 
воспитания ребенка, эти обязанно-
сти несет только один из родителей 
– мать ребенка. Следовательно, 
содержание матери ребенка ответ-
чиком выступает также в качестве 
одного из способов исполнения 
обязанностей по предоставлению 
необходимых условий для 
жизни ребенка. 

Поэтому, говоря о праве 
женщины на ее содержание 
во время беременности, мы 
говорим больше не о праве 
женщины, а о праве неро-
дившегося ребенка, а также 
ребенка до 3 лет - на жизнь 
и здоровье, которые не в по-
следнюю очередь зависят 
от качества его содержания. 
И применительно к данной 
ситуации выплата алимент-
ных сумм на содержание бе-
ременной женщины, а также 
воспитывающей одной ребенка до 
3-х лет можно отнести к одному из 
видов источников содержания ре-
бенка (Н.И. Беседкина. Права неро-
дившегося ребенка // Государство и 
право, 2006. №4, с.54-60). 

На первый взгляд, анализ со-
держания статей 47 и 147, 148, 
149 Кодекса вроде указывает на 
схожесть регулирования как взаи-
моотношений между супругами и 
бывшими супругами, так и лицами, 
имеющими общего ребенка, но не 
состоящими в законном браке. Но 
есть и различия, которые ставят 
вопросы перед судами по их приме-
нению. К примеру, определение пе-
риода времени, в течение которого 

женщине может выплачиваться 
такое содержание. Здесь законо-
датель по-разному определяет пе-
риоды возможного содержания уже 
родившей женщины. При этом соз-
дается впечатление, что такое раз-
личие основывается только исходя 
из социального статуса женщины.

Так, статья 147 Кодекса опре-
деляет, что супруге алиментные 
суммы выплачиваются в пе-
риод беременности и в тече-
ние трех лет со дня рождения 
общего ребенка. Согласно 
пп.1 п.1 ст.148 Кодекса право 
требовать предоставления 
алиментов в судебном по-
рядке от бывшего супруга, 
обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеет 
бывшая супруга в период бе-
ременности и до достижения 
общим ребенком трехлетнего 
возраста. 

Статья 47 Кодекса, опреде-
ляя право матери ребенка по-
лучения содержания от отца 
ребенка, не являющегося су-
пругом матери, указывает на такую 
возможность в течение дородового 
и послеродового периодов. 

Как видим, Кодекс «О браке 
(супружестве) и семье» не рас-
крывает понятий дородового и по-
слеродового периодов, таковые 
употребляются, как правило, либо 
в медицинской терминологии, либо 
в трудовом законодательстве, где 
данный период определяется как 
период временной нетрудоспособ-
ности женщины, связанный с бе-
ременностью и родами. Однако 
применение понятийного аппарата, 
используемого в Трудовом Кодексе, 
в целях регулирования гражданско-
правовых отношений достаточно 
сомнительно, так как речь идет не о 
трудовых отношениях между работ-
ником и работодателем. 

 Анализ применения в указанных 
выше статьях Кодекса различных 
понятий указывает на отсутствие 
какого-либо объективного обосно-
вания применения различных тер-
минов по регулированию практиче-
ски одинаковых правоотношений, 
связанных с фактом рождения об-
щего ребенка и его содержанием, а 
не с социальным статусом матери. 

Вышеприведенные суждения и 
были положены в основу постанов-
ления коллегии, которым апелля-
ционная инстанция обязала отца 
ребенка предоставить алиментные 
суммы на содержание матери ре-
бенка до достижения им 3-х-летнего 
возраста. 

Конечно же, возникает множе-
ство вопросов. Насколько результат 
разрешения данного спора явля-
ется чистым примером применения 
судебного усмотрения, где присут-
ствует и внутреннее убеждение су-
дьи по справедливому разрешению 
правового конфликта. Тем более 
что судебную практику по этой кате-
гории дел нельзя назвать устойчи-
вой и сложившейся. Как известно, 
охрана материнства и детства явля-
ется приоритетной задачей казах-
станского государства для создания 
социально-экономических предпо-
сылок для полноценного материн-
ства и здорового детства. 

В связи с чем в этой области 
права от судьи требуется ясное по-
нимание, однозначное правоприме-
нение воли законодателя. Возможно 
последний, осознавая глубинную 
суть этой социальной проблемы, 
умышленно облек норму права в от-
носительно неопределенную форму, 
предоставив суду возможность при-
менения судейского усмотрения, в 
целях защиты прав ребенка, даже 
еще не родившегося на свет. 

Законодатель применяет раз-
личные определения по обо-
значению периода алиментных 
обязательств: в течение трех 
лет со дня рождения ребенка; 
до достижения ребенка трех-
летнего возраста; в течение 
дородового и послеродового 
периодов. Это, конечно же, 
усложняет правоприменение. 

Различный подход законода-
теля в определении периода 
получения возможного со-
держания женщины от отца 
ребенка в зависимости от 
наличия либо отсутствия реги-
страции брачных отношений, 
носит элементы дискримина-
ционного характера, нарушаю-
щих положения пункта 2 ст.14 
Конституции Республики  
Казахстан. 
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Основные положения и правила 
рассмотрения также остались преж-
ними, но при этом внесен ряд норм, 
значительно улучшающий процесс 
отправления правосудия. В частно-
сти, в принятом Кодексе доказатель-
ства представляются сторонами и 
другими лицами, участвующими в 
деле, суду первой инстанции только 
на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству. На стадии 
же судебного разбирательства они 
могут быть предоставлены, если 
невозможность их представления 
на стадии подготовки дела к су-
дебному разбирательству будет 
обоснована уважительными причи-
нами. Доказательства по корпора-
тивным спорам должны быть истре-
бованы только судом и направлены 
непосредственно в суд.

Предъявление встречного иска, 
изменение основания или пред-
мета иска, увеличение или умень-
шение исковых требований также 
допускается только до окончания 
подготовки дела к судебному разби-

рательству, исключением является 
лишь факт неучастия ответчика на 
указанной стадии по причине не-
надлежащего извещения. Тогда как 
в старой редакции Кодекса предо-
ставление доказательств, предъ-
явление встречного иска, измене-
ние иска допускалось в течение 
всего судебного разбирательства и 
только по инициативе самих сторон, 
чем зачастую пользовались недо-
бросовестные участники процесса, 
затягивая рассмотрение дела.

Законодатель отводит подго-
товке дела к судебному разбира-
тельству особую роль, в указанный 
период сторонами должны быть 
совершены все процессуальные 
действия, которые необходимы для 
всестороннего и полного рассмо-
трения судом дела, данная стадия 
является залогом успешного и бы-
строго рассмотрения дела. Такого 
рода меры значительно дисципли-
нируют стороны, возлагают на них 
определенные обязанности, неис-
полнение которых впоследствии от-

Кайрат АЙТЖАНОВ
Судья суда г. Астана

В новом Гражданском процессуальном кодексе 
Республики Казахстан сохранены задачи, базовые 
институты гражданского процесса, поэтапность пе-
ресмотра судебных актов, специализация судов. 

В ГПК внесены нормы, 
значительно 
улучшающие процесс 
отправления правосудия
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разится на результатах рассмотрения дела, 
может быть расценено судом как процессу-
альное упущение той или иной стороны. 

Исходя из этого, срок подготовки дела к 
судебному разбирательству увеличен до 15 
рабочих дней. 

Весомым изменением для суда первой 
инстанции является исключение института 
оставления искового заявления без движе-
ния, новый кодекс предполагает сразу возвра-
щение искового заявления в случае его несо-
ответствия предъявляемым требованиям. 

В настоящее время принцип обеспече-
ния доступа к правосудию особо актуален, 
каждый гражданин имеет право на судеб-
ную защиту, в связи с чем суды возвращают 
иски лишь при наличии веских оснований: 
отсутствии документа об уплате госпош-
лины, отсутствии сведений о местонахож-
дении сторон. При отсутствии же реквизи-
тов и других не существенных оснований 
такие иски принимаются в производство 
суда, и данные недостатки устраняются на 
стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству. 

Значительно улучшилась процедура, 
связанная с назначением экспертизы. Те-
перь определение о назначении экспертизы 
обжалованию и опротестованию не подле-
жит, исключен порядок обжалования опре-
делений суда об оставлении апелляцион-
ной жалобы без движения.

Отдельно можно отметить ряд особен-
ностей нового Кодекса, регулирующих во-
просы примирительных процедур, сокра-
щения участия прокурора в гражданском 
процессе, создания инвестиционных судов 
и применения современных технологий при 
отправлении правосудия.

В старой редакции Кодекса судьям приходилось 
в случае наличия недостатков предоставлять 

срок для их устранения, зачастую суд принимал 
меры и указывал на имеющиеся упущения при 

составлении искового заявления, что требует 
дополнительного времени, тем самым процесс 

отправления правосудия замедлялся. 
В то же время, исключение института оставле-

ния иска без движения не расценивается  
судами в «вольном» порядке. 

Так, несмотря на исключение института остав-
ления иска без движения, количество возвра-

щенных исковых заявлений сократилось с 2304 
в 2015 году до 2086 в 2016 году.

Законодателем отведена отдельная 
глава примирительным процедурам, ввиду 
их значимости, где достаточно и подробно 
урегулирован данный процесс. Нововве-
дением является то, что впервые на пост-
советском пространстве в Гражданском 
процессуальном кодексе примирительные 
процедуры закрепили за адвокатами, все 
спорные отношения можно урегулировать 
путем проведения партисипативных про-
цедур. Адвокаты с учетом своих процессу-
альных возможностей и профессиональных 
знаний должны принимать реальные меры 
к примирению, без участия судьи. 

Так, если в 2015 году с применением 
примирительных процедур окончено 1101 
дело, то в 2016 году количество таких дел 
увеличилось до 1653, в том числе с приме-
нением медиации на 745 дел и партисипа-
тивных процедур на 13 дел. 

Одной из положительных новелл явля-
ется введение упрощенного письменного 
производства. Категории дел, которые сле-
дует рассматривать в упрощенном произ-
водстве, являются несложными, требова-
ния фактически основаны на соглашениях 
сторон, заключенных во исполнение обя-
зательств по договорам, либо признанных 
ответчиками. При предъявлении перечис-
ленных исковых требований, без указания 
на рассмотрение их в упрощенном произ-
водстве, они рассматриваются по правилам 
настоящей главы.

В случае предъявления истцом несколь-
ких требований, из которых одно или более 
не подпадает под перечень, указанный в 
статье 145 ГПК, и суд не выделит эти требо-
вания в отдельное производство, признает 
раздельное рассмотрение требований не-
целесообразным ввиду взаимосвязанности, 
они рассматриваются по правилам искового 
производства в общем порядке с проведе-
нием устного судебного разбирательства. К 
примеру, таковыми могут быть требования 
о взыскании задолженности по договору и 
расторжении этого договора в связи с не-
надлежащим исполнением ответчиком 
своих обязательств, либо требования о 
возмещении материального ущерба и ком-
пенсации морального вреда; признание не-
добросовестным участником государствен-
ных закупок за ненадлежащее исполнение 
(неисполнение) договорных обязательств и 
взыскание неустойки.

Выделение одного или нескольких тре-
бований в отдельное производство будет 
оправданным в случае, когда принятие 
решения по части иска, рассмотренного в 
порядке упрощенного (письменного) про-
изводства не повлияет на результаты рас-
смотрения дела по выделенному требова-
нию.
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Срок рассмотрения дел в порядке упро-
щенного производства ограничен, такие 
дела подлежат рассмотрению в течение ме-
сяца с момента принятия иска. Однако за-
конодатель предусмотрел, что при наличии 
определенных обстоятельств допускается 
переход к рассмотрению по общим прави-
лам искового производства. 

К таким обстоятельствам отнесены: 
если об этом стороной заявлено ходатай-
ство; удовлетворено ходатайство третьего 
лица о вступлении в дело; принят встреч-
ный иск; судебным актом, принятым по дан-
ному делу, могут быть нарушены права и 
законные интересы других лиц; необходимо 
провести осмотр и исследование доказа-
тельств по месту их нахождения, назначить 
экспертизу или заслушать свидетельские 
показания; необходимо выяснить дополни-
тельные обстоятельства или исследовать 
дополнительные доказательства. В резуль-
тате судом выносится соответствующее 
определение суда, и дело рассматривается 
в обычном порядке. 

Упрощенный порядок рассмотрения дел 
имеет свои особенности, согласно которым 
после возбуждения дела, суд извещает сто-
роны, устанавливает 15 рабочих дней для 
предоставления отзыва (возражения) на ис-
ковое заявление с приложением докумен-
тов и доказательств, которыми он обосно-
вывается. К отзыву прилагается документ, 
подтверждающий направление его копии 
истцу. Отзыв, доказательства и иные до-
кументы, поступившие в суд по истечении 
установленного судом срока, принимаются, 
если стороной будет обоснована невозмож-
ность их представления в установленный 
судом срок, и они поступили до вынесения 
решения судом. 

Судебное разбирательство в силу его 
упрощенности рассматривается без вызова 
сторон и после истечения сроков, установ-
ленных судом для представления отзыва, 
а решение основывается лишь в пределах 
представленных сторонами документов.

Отсутствие процедуры ведения прото-
кола судебного заседания и отложения су-
дебного разбирательства значительно об-
легчает процесс принятия решения по ним. 

Абсолютным новшеством принятого Ко-
декса является вынесение по делам дан-
ной категории краткого решения, которое 
в старой редакции Кодекса отсутствовало.  
В целом, краткое решение состоит из ввод-
ной, мотивировочной и резолютивной ча-
сти. Описательная часть исключена, но в 
случае наличия письменного ходатайства, 
заявленному до вступления решения в за-
конную силу, либо по своему усмотрению 
суд выносит мотивированное решение 
суда. 

Порядок подачи заявлений об отмене 
решения суда и его обжалования иденти-
чен процедуре заочного производства, за 
исключением увеличения срока обжалова-
ния. Увеличен срок обжалования решения, 
сторонам отведен месячный срок для об-
жалования после вынесения определения 
об отказе в удовлетворении заявления об 
отмене решения суда. В апелляционном 
порядке данные решения суда пересматри-
ваются судьей апелляционной инстанции 
единолично (ст.402 ГПК РК). 

Значительно снизилось количество дел, 
рассмотренных с участием прокуроров. Так, 
за первое полугодие 2016 года по судам 
г. Астаны с участием прокуроров рассмо-
трено всего 1790 гражданских дел, тогда как 
за аналогичный период 2015 года - 4306, 
снижение составило более чем в два раза. 

Право апелляционной инстанции на от-
мену решения суда первой инстанции и на-
правление дела на новое рассмотрение по 
основаниям, предусмотренным статьей 424, 
пунктом 5 повысили значимость апелля-
ционной инстанции, качество отправления 
правосудия для эффективной защиты прав 
и законных интересов участников процесса.

В рамках нового ГПК в суде г.Астаны 
создан специализированный состав по рас-
смотрению инвестиционных споров. За от-
четный период на рассмотрение данного 
состава поступило 54 иска. В настоящее 
время Глава государства прилагает боль-
шие усилия для привлечения в страну 
прямых инвестиций и судебная система 
для увеличения инвестиционной привле-
кательности страны принимает меры для 
быстрейшего разрешения любых споров с 
участием инвесторов. 

В целом, процедура рассмотрения дел  
в порядке упрощенного производства четко 
регламентирована, порядок вполне понятен 
и доступен. В результате значительно 
увеличилось количество дел, рассмотренных  
в порядке упрощенного производства, с 3747  
в 2015 году до 12 879 дел в 2016.

По аналогии с заочным производством статья 
147 ГПК РК предоставляет суду первой 
инстанции возможность отменить решение 
суда, принятое в порядке упрощенного 
производства, при наличии сведений о том, что 
ответчик не был извещен о рассмотрении дела 
и представлении доказательств, которые могут 
повлиять на содержание решения. 
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Эти показатели статистики сви-
детельствуют о том, что институт ме-
диации на данном этапе своего раз-
вития эффективно работает именно 
при суде. Тенденция показывает по-
ложительное отношение обращаю-
щихся в суд к преимуществам меди-
ации. Каждое дело, завершившееся 
в порядке медиации, представляет 
собой практический пример пользы 
альтернативных методов решения 
споров. Ведущаяся по всем направ-
лениям широкая информационная 
кампания позволяет донести до на-
селения возможности примиритель-
ных процедур, что в будущем много-
кратно увеличит число желающих не 
доводить дело до суда. 

Инициированная Верховным 
Судом Республики Казахстан реа-
лизация пилотного проекта по вне-
дрению досудебного регулирования 
споров по отдельным категориям 
споров в порядке медиации позво-
лит расширить потенциал ее при-
менения, выработать на практике 
конкретный механизм, на основе 
чего в дальнейшем для последо-
вательного развития института ме-
диации внести соответствующие 
изменения и дополнения в законо-
дательство. 

Как известно, участниками пи-
лотного проекта являются специ-
ализированные межрайонные суды 
по делам несовершеннолетних; 
районные и приравненные к ним 
суды, рассматривающие граждан-
ские дела; специализированные 
межрайонные экономические суды; 
медиаторы. Предусмотрен порядок 
реализации пилотного проекта в 
трех основных направлениях: орга-
низационном (организация работы 
судей); информационном и образо-
вательном. Большая работа пред-
стоит в информационном сегменте, 
в котором предусмотрено размеще-
ние информации о пилотном про-
екте по внедрению обязательного 
досудебного регулирования споров 
в порядке медиации по отдельным 
категориям споров на интернет-ре-
сурсах судов, а также создание те-
матических разделов о проведении 
пилотного проекта на интернет-ре-
сурсах судов, принимающих уча-
стие в пилотном проекте. 

К разъяснительной работе о 
реализации пилотного проекта по 
внедрению обязательной медиации 
по отдельным категориям споров 
привлекаются средства массовой 
информации, в частности, плани-

Жумахан УМАРОВ
Судья Алматинского 
городского суда  

В суды Алматы за 2016 год по-
ступило 180 975 дел и заявлений, что 
на 29 569 дел и заявлений больше 
чем в 2015 году. Увеличение произо-
шло в основном за счет гражданских 
дел. С примирением сторон окончено 
1 914 гражданских дел (против 1 404 
дел в 2015 г.). Увеличение достигнуто 
на 26,6%. В порядке медиации - 985 
дел против 53 дел в 2015 г., в порядке  
партисипативных процедур: 24 дела 
(в 2015 году не имелось). 

Практические аспекты внедрения 
обязательного досудебного 

регулирования отдельных категорий 
споров в порядке медиации
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руется создание информационных (дискус-
сионных) площадок на телевизионных ка-
налах с участием медиаторов, в том числе 

юристов-практиков и ученых. 
Кроме того, о проведении пилот-
ного проекта по внедрению обяза-
тельной медиации по отдельным 
категориям споров в судах можно 
будет узнать посредством разме-
щения соответствующих инфор-
мационных стендов.

Особая роль отводится работе 
в образовательном сегменте, в ко-
тором предусмотрены мероприя-
тия по изучению международного 
опыта по вопросу обязательной 
медиации по отдельным катего-
риям споров.

Что касается непосредственно 
проведения медиации, то порядок 
ее проведения определяется с 
учетом требований статей 48, 174, 
179, 180, 194, 201, 246 и 277 ГПК и 
нижеследующими правилами:

1) судья, в производстве кото-
рого находится дело, в ходе подго-
товки судебного разбирательства 
разъясняет сторонам их право на 

проведение примирительных процедур и 
правовые последствия заключения таких 
соглашений;

2) при заявлении ходатайства о проведе-
нии медиации медиатором и предоставле-

нии суду договора, заключенного 
сторонами с медиатором, произ-
водство по делу приостанавлива-
ется в соответствии с подпунктом 
7) статьи 272 ГПК на срок не более 
10 (десять) рабочих дней; 

3) медиатор, осуществляющий 
примирительные процедуры, при 
проведении медиации руковод-
ствуется нормами, установлен-
ными Законом и ГПК, за исключе-
нием норм о ведении протокола 
судебного заседания;

5) при заявлении ходатайства 
сторонами о проведении медиа-
ции судьей, медиация проводится 
в суде в течение 10 дней;

4) медиатор, осуществляющий прими-
рительные процедуры, с согласия сторон 
либо по их ходатайству вправе допустить 
к участию в примирительных процедурах 
других лиц, если это необходимо для дости-
жения целей медиации;

5) соглашение об урегулировании спора 
(конфликта), достигнутое сторонами меди-
ации при проведении примирительных про-
цедур, заключается в письменной форме и 
подписывается сторонами;

6) соглашение должно содержать дан-
ные о сторонах медиации, предмете спора 
(конфликта), медиаторе, осуществляющем 
примирительные процедуры, а также согла-
сованные сторонами условия соглашения, 
способы и сроки их исполнения, обязатель-
ство сторон о конфиденциальности меди-
ации и последствия их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения;

7) соглашение об урегулировании спора, 
достигнутое сторонами при проведении ме-
диации медиатором, либо письменного от-
каза сторон от медиации, в связи с невоз-
можностью разрешения спора (конфликта) 
путем медиации, в течение 3 (трех) рабочих 
дней направляется судье, в производстве 
которого находится гражданское дело;

8) судья, в производстве которого на-
ходится дело, выносит определение об ут-
верждении мирового соглашения и прекра-
щении производства по делу в соответствии 
с подпунктом 6) статьи 277 ГПК и статьей 
410 ГПК; 

9) в определении об утверждении ми-
рового соглашения и прекращении произ-
водства по делу суд указывает о возврате 
государственной пошлины в соответствии с 
частью третьей статьи 278 ГПК;

10) если стороны не достигли согла-
шения в порядке медиации или условия 
соглашения медиатором не утверждены, 
производство по делу возобновляется, и 
разбирательство дела проводится в общем 
порядке. 

При подготовке дела к судебному раз-
бирательству сторонам разъясняется о 
возврате госпошлины при примирении, о 
правовых последствиях при заключении со-
глашений в соответствии с ГПК. 

Также при подготовке дела к разбира-
тельству необходимо дать информацию 
сторонам:

• об имеющихся кабинетах медиации;
• о списках профессиональных и не-

профессиональных медиаторов;
• об экономии временных затрат;
• о достижении варианта разрешения 

спора, устраивающего обе стороны на рав-
ноправной основе;

• о минимизации конфликтов; 
• о других преимуществах решения 

спора в порядке медиации.
Введение обязательной досудебной ме-

диации потребовало определиться с кате-
горией гражданских дел, для которых меди-
ация будет обязательной до рассмотрения 
дела в суде. И есть надежды, что благодаря 
этому, как уверены представители юриди-
ческого сообщества, множество дел может 
быть прекращено сразу после подачи заяв-
ления. 

Инициированная  
Верховным Судом  

Республики Казахстан 
реализация пилотного 
проекта по внедрению 

досудебного регулирова-
ния споров по отдельным 

категориям споров в по-
рядке медиации позволит 
расширить потенциал ее 
применения, выработать 
на практике конкретный 

механизм, на основе чего 
в дальнейшем для по-

следовательного разви-
тия института медиации 

внести соответствующие 
изменения и дополнения 

в законодательство.

Участниками пилотного 
проекта являются специ-
ализированные межрай-

онные суды по делам 
несовершеннолетних; 

районные и приравнен-
ные к ним суды, рассма-
тривающие гражданские 
дела; специализирован-

ные межрайонные  
экономические суды;  

медиаторы. 
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Азаматтық істер бойынша 
мемлекеттік баж сот шешімдерінің, 
ұйғарымдарының және басқа да 
сот қаулыларының қайта берілген 
көшірмелерін, сонымен қатар, істегі 
басқа да құжаттардың көшірмелерін 
тараптардың және басқа да іске 
қатысушы тұлғалардың өтініші бо-
йынша беру кезінде алынады.

Азаматтық сот ісін жүргізу бо-
йынша Салық кодексінің 533-ба-
бы ның ережелеріне сәйкес та лап  
қоюды, арыз ды немесе ша ғым ды 
бастапқы беру кезіндегі та лап 
қою шы, арыз беруші ре тінде қа-
ты су шылар қарсы арыз беріл ген 
жағ дай ларда сотта жа уап кер ре-
тінде қатысушылар; сот қарауын-
да ғы даудың нысанасына дер-
бес талап қоятын үшінші тұлға 
ретін де қатысушылар; бастапқы 
талап қоюшы істен шыққан жағ-

дайда және оны құқықтық мирас-
қоры  ауыстырылса, бастапқы талап 
қою шы мемлекеттік бажды тө ле ме-
ген жағдайда соңғысы мем ле кет тік 
баж төлеуші болып та бы лады; та-
раптар және іске қа ты сушы басқа 
тұлғалар сот акті сіне шағымдан ған да 
және сот акті ле рі нің көшірмеле рін 
немесе істен басқа құжаттар дың 
көшірме лерін қайта беру үшін сотқа 
жүгінген жағ дайдағы жеке және 
заңды тұлғалар мемлекеттік бажды 
төлеушілер болып есептеледі. 

Мемлекеттік бажды жоғарыда 
көрсетілген тұлғалардан басқа 
адам төлесе, төлем тапсыры-
сында (түбіртегінде) қандай әрекет 
жасағаны үшін және төлеуші кім 
үшін төлегенін көрсетуі тиіс.

Салық кодексінің 535-бабына 
сәйкес соттардағы мемлекеттік 
баж мөлшері белгіленген. Мүліктік 

Марат ҮРКІМБАЕВ
Тараз қалалық сотының 
судьясы  

СОТ ШЫЉЫНДАРЫ
Сот шығындары азаматтық істер бойынша 

мемлекеттік баж бен іс жүргізуге байланысты 
шығындардан тұрады. Мемлекеттік баж азаматтық 
істер бойынша заңды мәні бар іс-әрекеттерді жа-
сау және (немесе) құжаттарды беру үшін алынатын 
міндетті төлем болып табылады. 

Сотқа берілетін талап қою түрлері мен арыздар, 
сондай-ақ қарсы талап қоюлар қарастыруы мүмкін 
бірнеше талаптардың әрқайсысы мемлекеттік баж 
алудың объектісі болып табылады. Талап қоюдың 
бағасын көтеру туралы қосымша талап арыз да 
мемлекеттік баж арқылы төленуге жатады. 
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және мүліктік емес сипаттағы даулар үшін 
соттардың шешімдеріне және қаулыларына 
сот актілерін қадағалау тәртібімен қайта 
қарау туралы апелляциялық, кассациялық 
шағымдардан және өтінішхаттардан – мүліктік 
емес сипат тағы талап арызды беру кезінде 
алынатын мемлекеттік баж мөлшерінің, ал 
мүліктік сипаттағы даулар бойынша – арыз 
иесі дауласатын сома негізге алына отырып 
есептелетін мемлекет баж мөлшерінің елу па-
йызы мөлшерінде алынады.

Соттарда талап қоюшыны мемлекеттік баж 
төлеуден босату тек қана Салық кодексінің 
541-бабында тікелей көрсетілген реттерде 
мүмкін болады.

Төлем тапсырмалары, чектер, түбіртектер 
және «Ақша төлемі мен аударымы туралы» 
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 
маусымдағы № 237-І Заңының талаптарын 
сақтай отырып, соның ішінде «Электронды 
үкімет» төлем шлюзі, электронды терминал-
дар, банкоматтар арқылы, өзге де электронды 
құрылғылардың көмегімен төлемдерді жүзеге 
асыру кезінде берілетін басқа да қағаз және 
электронды құжаттар бюджетке мемлекеттік 
бажды төлеу фактісін растайды.

Салық кодексінің 547-бабы 3-тармағына 
сәйкес, мемлекеттік баж заңды мәні бар іс-
әрекеттің жасалған жері бойынша есепке алы-
нады. 

Талап қоюдың бағасы Қазақстан Респу-
бликасының Азаматтық-процестік кодексінің 
104-бабына сәйкес анықталады және оны та-
лапкер көрсетеді. 

Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 
548-бабының талабына сай мына жағдайларда 
төленген мемлекеттік баж ішінара немесе 
толық қайтарылады:

1) талапкер өз талаптарын азайтатын 
жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк баж 
осы Кодекс бойынша талап етiлгеннен көбiрек 
мөлшерде енгiзiлген;

1-1) іс төрелікке немесе аралық сотқа 
берілген;

1-2) медиация тәртібімен дауды реттеу ту-
ралы келісім жасаған;

1-3) іс тараптардың татуласу келісімімен 
аяқталған;

– арыздар (шағымдар) қайтарылған не-
месе оны қабылдаудан бас тартылған, сон-
дай-ақ нотариустар немесе осыған уәкiлеттi 
адамдар нотариаттық iс-әрекеттердi жасаудан 
бас тартқан;

– iс жүргiзу тоқтатылған немесе егер iс 
соттың қарауына жатпайтын болса, сондай-ақ 
талапкер осы iстер санаты үшiн белгiленген 
дауды алдын ала шешудiң тәртiбiн сақтамаған 
не талап қоюды әрекетке қабiлетсiз адам 
табыс еткен жағдайда талап қою қараусыз 
қалдырылған; 

4) мемлекеттiк бажды төлеген адамдар 
заңдық мәні бар iс-әрекеттердi жасаудан не-
месе осы заңдық мәні бар iс-әрекеттердi 
жасаған органға жүгiнгенге дейiн құжатты алу-
дан бас тартқан;

Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актiлерiнде белгiленген өзге де жағдайларда 
iшiнара немесе толық қайтарылуға жатады.

Мемлекеттік баж талапкер талап қоюдан 
бас тартқан, талапкер өз талаптарын азайтқан 
жағдайларда қайтарылмайды.

Қазақстан Республикасы Азаматтық-про-
цестік кодексінің (АПК) 108-бабында іс бо-
йынша іс жүргізуге байланысты төленетін сот 
шығындарының көрсетілген тізімі түбегейлі бо-
лып табылмайды. Азаматтық сот іс жүргізуіне 
қатысқандығы үшін өзге шығындар қажет деп 
танылған жағдайда соттың дәлелді шешімімен 
өтелуге жатады.

АПК-нің 114-бабы қарастыратын іс жүзінде 
уақыт шығыны бойынша келтірілген өтемақыны 
сот:

 1) теріс пиғылмен көрінеу негізсіз талап 
қойған немесе азаматтық істі дұрыс және тез 
қарап, шешуге үнемі қарсы әрекет жасаған та-
лапкерден; 

2) азаматтық істі дұрыс және жедел қарап, 
шешуге үнемі қарсы әрекет жасаған жауапкер-
ден азаматтық істе бар материалдарға сілтеме 
жасап өндіріп алуы мүмкін.

Процеске қатысқан өкілдердің көмегіне 
ақы төлеу жөніндегі шығыстар АПК-нің 112, 
113-баптарының талаптарына сәйкес өтеледі. 
Өкілдің көмегіне ақы төлеу туралы шығыстарды 
өндіру туралы талап мәлімделуі мүмкін және 
шешім шығарылғанға дейін нақты іс бойынша 
соттың қарауына жатады.

АПК-нің 109-бабына сәйкес, пайдасына 
шешім шығарылған тарапқа, бұл тарап сот 
шығындарын төлеуден босатылса да басқа та-
раптан іс бойынша шеккен барлық шығындарды 
сот өндіріп бере алады.

АПК-нің 115-бабының 1-бөлігіне сәйкес 
талапкер талап қоюдан бас тартқан кезде 
оның шығындары өтелмейді. Талапкер талап 
қойылғаннан кейін жауапкердің ерікті түрде 
қанағаттандыруы нәтижесінде өзінің талап-
тарын қолдаудан бас тартқан жағдайда, сот 
талапкердің өтініші бойынша жауапкерден 
талапкердің барлық сот шығындарын өндіріп 
алады. 

Жеке іс жүргізуге бөлінген бір талап қою 
немесе біріктірілген бірнеше талаптар 
бойынша бюджетке төленген мемлекеттік 
баж талап қойылған кезде қайта саналмайды 
және қайтарылмайды. Бөлінген жеке іс 
жүргізу бойынша екінші рет мемлекеттік баж 
төленбейді. Істі қарау кезінде талап қоюдың 
талаптарының мөлшерін ұлғайтқан жағдайда 
немесе бітімгершілік келісім бекітілгенде 
жетіспейтін мемлекеттік баж сомасы талап 
қоюдың ұлғайған мөлшерінде қосымша 
төленуге жатады. 
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Исполнение обязательства регламентировано 
главой 17 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан. Без реального исполнения любое 
обязательство, любая договоренность между 
сторонами – это фикция и не имеет какого-либо 
практического смысла. 

Под исполнением обязатель-
ства следует понимать совершение 
определенных действий, которые 
составляют содержание обязатель-
ства. Когда одна сторона исполняет 
обязательство, а вторая принимает 
исполнение. Прежде всего, стороны 
должны оговорить в самом обяза-
тельстве – в какой срок, каким об-
разом, кому или от кого, валюту ис- 
полнения, место исполнения и т.д.

Юридические лица в послед-
нее время стали более подробно и 
тщательно оговаривать в договорах 
вопросы исполнения обязательств, 
что сокращает количество возника-
ющих на этой почве судебных спо-
ров.

Сложнее с гражданами, которые 
по разным причинам, в силу юриди-
ческой неграмотности, либо в силу 
халатности, либо в силу своей до-
верчивости не указывают в обяза-
тельстве основные вопросы испол-
нения, тем самым сами дают повод 

НАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Лаура 
СУЮНДИКОВА 
Судья Алматинского 
районного суда г. Астана

для того, чтобы обязательство не 
исполнялось. В конечном счете, это 
приводит к судебной тяжбе. Причи-
ной такого отношения к составле-
нию текстов обязательств является 
слабое разъяснение требований за-
конодательства как юристами, так и 
средствами массовой информации.

Необходимо отметить, что 
стороны в обязательстве 
должны, оговаривая порядок, 
сроки и способы исполнения 
обязательства, не нарушать 
при этом действующее зако-
нодательство. Пункты согла-
шения, которые противоречат 
публичному порядку, законода-
тельству, могут быть признаны 
по иску одной из сторон недей-
ствительными.
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Обычаи делового оборота - это поря-
док, который хорошо известен либо всем 
гражданам, либо, скажем, в какой-либо 
системе или сфере (например, на желез-
нодорожном или ином транспорте, в стро-
ительстве, банковской системе и т.д.), 
который выработан практической деятель-
ностью людей, он устраивает всех, прост в 
понимании.

Необходимо различать просто обычаи и 
обычаи делового оборота. Просто обычаи 
- это правила поведения, сложившиеся в 
данной местности или среди населения, в 
том числе и этнического, по поводу имуще-
ственных или личных отношений. Обычаи 
делового оборота - это правила, сложивши-
еся при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. 

Например, согласно практике последних 
лет по сделкам с недвижимостью продавец 
в подтверждение сделки купли-продажи 
передает покупателю подлинники право-
устанавливающих документов на квартиру 
и суды часто ссылаются на такую практику, 
как на обычай, имеющий место при заклю-
чении сделок. Или, к примеру, купля-про-
дажа автомобилей на рынке, которая почти 
повсеместно проходит по схеме выдачи до-
веренности на право продажи автомобиля 
другому лицу.

На основании статьи 272 Гражданского 
кодекса обязательство должно исполняться 
надлежащим образом в соответствии с ус-
ловиями обязательства и требованиями 
законодательства, а при отсутствии таких 
условий и требований - в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями. 
Нормы Гражданского кодекса, регулирую-
щие надлежащее исполнение, образуют 
фундамент института исполнения обяза-
тельства. В этих нормах подчеркнуто много-
образие правовых средств воздействия на 
должника.

Обязательство считается 
исполненным надлежащим 
образом (без дефектов), если 
необходимые действия совер-
шены между надлежащими ли-
цами, надлежащим предметом, 
в надлежащем месте, в надле-
жащий срок и надлежащим спо-
собом. Термин «надлежащий» 
следует понимать как «соот-
ветствующий условиям обяза-
тельства, требованиям законо-
дательства, обычаям делового 
оборота и иным обычно предъ-
являемым требованиям». Под 
условиями обязательства по-
нимаются положения догово-
ров и некоторых односторон-
них сделок (например, условия 
завещания).

Важное значение имеет регламентация 
института исполнения обязательства зако-
нодательством, и, прежде всего, граждан-
ским.

Так, в Гражданском кодексе раскрыто 
содержание надлежащего исполнения 
обязательства, подчеркнута недопусти-
мость одностороннего отказа от исполне-
ния обязательства, регламентированы та-
кие понятия, как место, сроки исполнения 
обязательства, исполнение обязательства 
досрочно, по частям, исполнение обяза-
тельства надлежащему лицу и исполнение 
обязательства третьим лицом, понятие со-
лидарного и субсидиарного обязательства 
и другие.

Законодательство может устанавли-
вать требования надлежащего исполнения 
императивно, то есть однозначно, катего-
рично, не допуская иных вариантов (как, на-
пример, требования качества или комплект-
ности при поставке продукции). Стороны не 
имеют права эти требования изменять. Но 
в законодательстве требование может быть 
выражено диспозитивно, с разрешением 
сторонам устанавливать иное правило (на-
пример, способы отгрузки продукции по до-
говору поставки). В этом случае требования 
законодательства применяются, если сто-
роны не предусмотрели в договоре иные ус-
ловия. В случаях, когда законодательными 
актами установлена обязательность выпол-
нения требований административного акта, 
стороны обязаны соблюдать требования к 
надлежащему исполнению, установленные 
этими актами. 

Если отдельные вопросы исполнения обязательства 
не прописаны ни в законодательстве, ни в тексте со-
глашения или договора, в этом случае применяются 

обычаи делового оборота. 
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Право подачи ходатайства о 
принесении кассационного проте-
ста, подаваемого в Генеральную 
прокуратуру Республики Казахстан, 
имеют: лицо, привлеченное к ад-
министративной ответственности, 
потерпевший, защитники, законные 
представители и представители 
указанных лиц, а также уполно-
моченные органы (должностные 
лица), осуществлявшие производ-
ство по делу через свои централь-
ные органы.

Ходатайство о принесении кас-
сационного протеста может быть 
подано в письменном виде либо в 
форме электронного документа, 
удостоверенного электронной циф-
ровой подписью и в соответствии с 
ч.5 ст. 848 КоАП РК должно содер-
жать:

• наименование должност-
ного лица, которому адресуется хо-
датайство; 

• наименование лица, пода-
ющего ходатайство; 

• его место жительства или 
место нахождения и процессуаль-
ное положение по делу;

• указание на суды, рассма-
тривавшие дело в первой, апелля-
ционной инстанциях, и содержание 
принятых ими решений;

• указание на постановление 
суда, которое предлагается опроте-
стовать;

• указание, в чем заключается 
существенное нарушение норм ма-
териального либо процессуального 
права и состоит просьба лица, по-
дающего ходатайство.

 Ходатайство должно быть под-
писано лицом, его подающим или 
представителем, полномочия кото-
рого должны подтверждаться соот-
ветствующей доверенностью. К хо-
датайству должны быть приложены 
заверенные судом копии постанов-

Роза САРИЕВА
Судья 

специализированного 
административного суда 

г. Уральск 

ПЕРЕСМОТР 
СУДЕБНЫХ АКТОВ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Главой 46 Кодекса об административных право-
нарушениях Республики Казахстан предусмотрен 
порядок пересмотра вступивших в законную силу 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях и постановлений по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов на них. 
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ления, вынесенные по делу. Ходатайство 
подлежит возвращению лицам, их подав-
шим, в случае не отражения в нем дово-
дов, указывающих в чем заключается суще-
ственное нарушение норм материального, 
либо процессуального права, не изложения 
четко сформулированной просьбы лица, 
подающего ходатайство, отсутствия под-
писи лица, подающего ходатайство, или его 
представителя, либо отсутствия документа, 
удостоверяющего полномочия представи-
теля, не приложения заверенных судом ко-
пий постановлений, вынесенных по делу.

В случае истребования дела ходатай-
ство о принесении кассационного протеста 
подлежит рассмотрению прокурором в те-
чение тридцати суток со дня поступления 
дела в прокуратуру. В силу ст.850 КоАП РК 
принесение протеста на вступившие в за-
конную силу постановления приостанавли-
вает исполнение этих постановлений.

В соответствии с ч.1 ст.851 КоАП РК 
специализированная судебная коллегия 
Верховного Суда Республики Казахстан в 

составе не менее трех судей по протесту 
Генерального Прокурора Республики Казах-
стан и его заместителей вправе проверить 
законность и обоснованность вступившего 
в законную силу постановления суда по 
любому делу об административном право-
нарушении, а равно постановления по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, протеста 
на постановление и пересмотреть принятое 
решение в течение тридцати суток со дня 
поступления протеста.

Постановления специализированной 
судебной коллегии Верховного Суда всту-
пают в законную силу с момента их приня-
тия. Часть 2 ст. 851 КоАП РК предусматри-
вает, что протест в сторону, ухудшающую 
положение лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, либо лица, 
в отношении которого административное 
производство прекращено, может быть по-
дан в течение года со дня вступления в за-
конную силу постановления суда.

Протест на постановления по делам об 
административных правонарушениях, по-
становления суда по жалобе, протесту на 
них должен соответствовать требованиям, 
указанным в статье 833 настоящего Ко-
декса.

 В соответствии со ст. 840 основаниями 
к отмене либо изменению постановления 
по делу об административном правона-
рушении и вынесению постановления яв-
ляются: несоответствие выводов судьи, 
органа (должностного лица) о фактиче-
ских обстоятельствах дела, изложенных 
в постановлении по делу об администра-
тивном правонарушении, исследованным 
при рассмотрении жалобы, протеста до-
казательствам; неправильное применение 

закона об административ-
ной ответственности; суще-
ственное нарушение процес-
суальных норм КоАП РК; 
несоответствие наложенного 
постановлением администра-
тивного взыскания характеру 
совершенного правонаруше-
ния, личности виновного или 
имущественному положению 
юридического лица. 

Таким образом, инсти-
тут пересмотра дела обе-
спечивает реализацию прав 
участников на защиту от не-
законных и необоснованных 
процессуальных решений, 
способствует повышению до-
верия населения к судам. 

На основании ходатайства дело об адми-
нистративном правонарушении может быть 
истребовано из соответствующего суда для 

проверки в порядке надзора Генеральным Про-
курором Республики Казахстан, его заместите-
лями, прокурорами областей и приравненными 

к ним прокурорами. Запрос прокурора об ис-
требовании дела исполняется судом не позд-
нее семи суток со дня поступления его в суд.
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Жалпы заңнама нормаларына 
шолу жасасақ, бұл екі институттың 
ережелері бүкіл азаматтық құқық 
пен өзге де салааралық құқықтар 
(салық, еңбек, отбасы және т.б.) 
мен азаматтық құқықтың маз-
мұнын құрауда басты орында тұр. 
Әрқайсысының ұғымын жеке-жеке 
қарастыратын болсақ, меншік құ-
қығы дегеніміз – субъектінің заң 
құжаттары арқылы танылатын және 
қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз 
қалауынша иелену, пайдалану және 
оған билік ету құқығы. 

Меншік құқығының мазмұнын 
меншік ие сіне тиесілі иелену, 
пайдалану және билік ету тә-
різді өкілеттіктер құрайды. Бұл 
өкілеттіктердің әрқай сысы меншік 
құқығының қажетті элементтері 

болып табылады. Меншік иесі 
аталғандардың қай-қайсысын да 
үшінші бір тұлғаға бере алады, 
тіпті өкілеттіктің бәрін де беріп 
жіберіп, өзі меншік иесі болып қала 
береді.

Ал, өзге де заттық құқықтар – 
тұлғаның тікелей затқа билігін ор-
нататын құқықтар. Заттық құқық 
кең ұғым әрі тектік түсінік береді, 
өз құрамына меншік құқығын да 
қамтиды. Заттық құқықтар қоғамдық 
қатынастар шеңберінде жүзеге 
асады, сондықтан заттық құқықтық 
қатынастар қоғамдағы тұлғалар 
ара сындағы заттар жөніндегі қаты-
настар болып анықталуы мүмкін, 
бірақ басым көпшілігінде олар 
абсолюттік құқықтық қатынастар 
ретінде жүзеге асады. 

Айман 
ЖАМБЫРБАЕВА
Тараз қалалық сотының 
судьясы 

МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ МЕН ӨЗГЕ ДЕ ЗАТТЫҚ 
ҚҰҚЫҚТАР ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛІК 
ҚҰҚЫҚ – АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ 
ҚОСАЛҚЫ САЛАЛАРЫ

Қазіргі таңда еліміз құқықтық мемлекет ретінде 
құқық жүйелері мен арнайы инсти туттарға ерек-
ше мән беріп, одан әрі жетілдіруде. Соның ішінде, 
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде 
қарастырылған бірден-бір басты институттар мен 
арнайы сала ретінде – меншік құқығы мен өзге де 
заттық құқықтар және міндеттемелік құқыққа баса 
мән беру керек. 
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Заттық құқықтарды меншік 
құқығына және меншік иелері бо-
лып табылмайтын адамдардың 
заттық құқығына бөлу – олардың 
негізгі жіктелуі болып табылады. 
Мұның екінші тобы Рим құқығында 
бөтеннің затына құқық (jura in re 
aliena) деп аталады. Оларды қазіргі 
әдебиеттерде шектеулі заттық 
құқықтар деп атайды. Азаматтық 
кодекстің 195-бабында меншік иесі 
болып табылмайтын адамдардың 
заттық құқықтары келтірілген:

– жердi пайдалану құқығы; 
– шаруашылық жүргiзу құқығы; 
– оралымды басқару құқығы;
3-1) бөтеннің жылжымайтын 

мүлкін шектеулі түрде нысаналы 
пайдалану құқығы (сервитут);

– осы Кодексте немесе өзге 
заң актiлерiнде көзделген басқа да 
заттық құқықтар.

Сонымен қатар, осы құқықтар заң 
әдебиеттерінде меншік құқығының 
мемлекеттік меншік құқығының 
түрлері ретінде мазмұндалады. 
Азаматтық кодекстің 192-бабының 
4-бөлімінде: «Мемлекеттiк меншiк-
тегi мүлiк мемлекеттiк заңды тұл-
ғаларға шаруашылық жүргiзу не-
месе оралымды басқару құқығымен 
бекiтiлiп берiлуi мүмкiн» деп 
белгіленген. 

Меншік субъектілері: мемле-
кет, әкімшілік аумақтық бөліністер, 
заңды тұлғалар мен азаматтар бола 
алады. Заң бойынша мемлекеттік 
меншік түрлерге де бөлінеді: 
республикалық және коммуналдық 
болады. Егер, міндеттеме ұғымына 
түсінік беретін болсақ, онда 
міндеттемеге сәйкес бір адам 
(борышқор) басқа адамның (несие 
берушінің) пайдасына мүлік беру, 
жұмыс орындау, ақша төлеу және 
т.б. сияқты белгілі бір әрекеттер 
жасауға, не белгілі бір әрекет жа-
саудан тартынуға міндетті, ал несие 
беруші борышқордан өз міндеттерін 
орындауын талап етуге құқылы. 
Несие беруші борышқордан ат-
қа рылғанды қабылдауға мін-
дет ті. Міндеттеме ұғымы әр түрлі 
мағынада пайдаланылады: құқық-
тық қарым-қатынас; борыш не 
міндет; осы міндет көрсетілген құжат 
(қолхат, квитанция, вексель, чек, об-
лигация, мемлекеттік қазыналық 
міндеттеме). 

Міндеттемелік құқықтың ерекше 
бөлімі бір типті міндеттемелерді 
реттейтін жеке институттардан 
тұра ды: 1. Шарттық міндеттемелер; 
2. Шарттан тыс міндеттемелер.

Шарттан тыс міндеттемелер 
өз кезегінде мыналарға бөлінеді:  
а) бір жақты мәмілелерден туын-
дайтын міндеттемелер (конкурстық 
міндеттемелер, марапаттауға жа-
рия уәде беру); б) зиян келтіру сал-
дарынан туындайтын (негізсіз баю 
салдарынан туындайтын) қорғаушы 
міндеттемелер (тапсырмасыз басқа 
тұлғаның мүддесі үшін қызметтен 
туындайтын).

Шарттық міндеттемелер түрлері:
а) Мүлікті меншікке беру жөнін-

дегі міндеттемелер (мысалы, сатып 
алу; сату; айырбас; сыйға тар ту; 
қосылған торап арқылы энер-
гетикалық және басқа ресурстармен 
қамтамасыз ету; рента);

б) Мүлікті пайдалануға беру 
жөніндегі міндеттемелер (мысалы, 
мүліктік жалдау, соның ішінде ли-
зинг, концессия, мүлікті ақысыз пай-
далану, тұрғын үйді жалдау); 

в) Жұмысты орындау жөнін-
дегі міндеттемелер (мысалы, мер-
дігерлік, соның ішінде: күрделі 
құрылысқа, жобалау іздестіру жұ-
мыстарын орындауға; күрделі жөн-
деу ге; ғылыми зерттеу жә не тә-
жірибе конструкторлық жұмыс тарды 
орындауға);

г) Қызмет көрсету жөніндегі 
міндеттемелер (мысалы, көлік 
міндет темелері, соның ішінде, та-
сым ал дау, тіркеп сүйрету, көлік экс-
педициясы; банктік қызмет көрсету; 
тапсырма; комиссия; сақтау; сенім-
гер лікпен басқару; франчайзинг; 
факторинг). 

Аталған осы ұғымдардың айыр-
машылықтары мен ерекшеліктеріне 
сипаттама жасасақ, меншік құқығы 
көбінесе затқа деген абсолюттік 
құқық мағынасын құрап, қоғамдағы 
тұлғалар арасындағы заттар жө-
ніндегі қатынастарды білдіреді. Ал, 
міндеттемелік құқық бұл екіжақты 
құқықтық қатынас: несие беруші 
тұрғысынан қарағанда – талап ету 
(белсенді жағы), борышқор жағынан 
алып қарағанда – міндеттемені 
орындау (бәсең жағы) болып табы-
лады.

БАСЫМДЫҚТАР

Меншік субъектілері: 
мемлекет, әкімшілік ау-
мақтық бөліністер, заңды 
тұлғалар мен азаматтар 
бола алады. Заң бо йынша 
мемлекеттік меншік түр-
лерге де бөлінеді: рес-
публикалық және ком-
муналдық болады. Егер, 
міндеттеме ұғымына тү-
сінік беретін болсақ, онда 
міндеттемеге сәйкес 
бір адам (борышқор) 
басқа адамның (несие 
бе рушінің) пайдасына 
мүлік беру, жұмыс орын-
дау, ақша төлеу және 
т.б. сияқты белгілі-бір 
әрекеттер жасауға, не 
белгілі бір әрекет жасаудан 
тартынуға міндетті, ал не-
сие беруші борышқордан 
өз міндеттерін орындауын 
талап етуге құқылы. Не-
сие беруші борышқордан 
атқарылғанды қабылдау ға 
міндетті. 

Міндеттеме ұғы мы әр 
түрлі мағынада пай да-
ланылады: құқықтық қа-
рым-қатынас; борыш не 
міндет; осы міндет көр-
сетілген құжат (қолхат, 
квитанция, вексель, чек, 
облигация, мемлекеттік 
қазыналық міндеттеме). 
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Аталған азаматтық құқықтың 
қосалқы салаларының екеуі де  
басты үш элементтен тұрады: объ-
ект, субъект, мазмұн.

Объектілері бойынша сипат-
тасақ, меншік құқығының объектісі 
ретінде Азаматтық кодекстің 
191-ба бының 2-бөлімінде «Заң құ-
жат тарына сәйкес азаматтарға 
немесе заңды тұлғаларға тиесiлi 
бола алмайтын жекелеген мүлiк 
түрлерiнен басқа кез келген мүлiк 
жеке меншiкте болуы мүмкiн», ал 
міндеттемелік құқықтың объектісі 
де кез келген мүлік, соның ішінде 
зат, мүліктік құқықтар, ақша, бағалы 
қағаздар және т.б, мүліктер болады, 
олар мүлiкті беру, жұмыс орындау, 
ақша төлеу және т.б. сияқты белгiлi 
бiр әрекеттер жасауға, не белгiлi бiр 
әрекет жасаудан тартынуға байла-
нысты болады. 

Субъектілері бойынша сипат-
тасақ, меншік құқығының субъекті-
лері: азаматтар, заңды тұлғалар, 
мемлекет және әкімшілік аумақтық 
бөліністер болса, ал міндеттеменің 
субъектісі болып – тараптар (бо-
рышкер мен несие беруші) және 
үшінші тарап болады (Азаматтық 
кодекстің 270-бабы). Ал борышкер, 
несие беруші және үшінші тарап 
ретінде, әрине, жеке азаматтар мен 
заңды тұлғалар, сондай-ақ, мемле-
кет те болуы мүмкін. 

Мазмұны бойынша сипаттасақ, 
меншік құқығының мазмұнын, жоға-
рыда атап өткендей, оның басты  
үш элемент немесе құқықтары: 
меншік иесіне тиесілі иелену, пай-
далану және билік ету құраса, 
міндеттеменің мазмұнын оған 
қатысушы несие беруші мен 
борышқордың субъективтік құқық-
тары мен міндеттері құ райды. 
Мысалы, мүлікті жалға алу дың 
міндеттемелік құқықтық қаты-
настарында жалға алушы жалға 
берушіден мүлкін әкеп беруді та-

БАСЫМДЫҚТАР

Азаматтық құқықтарды 
қорғау саласында меншік 
құқығы мен өзге де заттық 
құқықтарды қорғаудың 
тәсілдеріне меншік құқы-
ғын немесе өзгедей 
зат тық құқықты тану; 
мүлікті өзгенің заңсыз 
иеленуінен талап ету 
(виндикациялық талап); 
бұл бұзушылықтарды ие-
ліктен айырумен байла-
нысты болмаса да, меншік 
құқығын немесе өзгедей 
заттық құқықтарды бұ-
зуды жою (негаторлық 
талап) жатады. Ал, мін-
деттемелік құқықтық тә-
сіл деріне меншік иесіне 
немесе өзгедей заттық 
құқық иесіне келген шы-
ғын дардың орнын тол-
тыру; мемлекеттік басқа ру 
органының, жергілікті 
бас қару немесе өкілдік 
органның, не лауазымды 
адамның актісін заңсыз 
деп тану, сондай-ақ, заң 
актілерінде көзделген не-
гіздер бойынша меншік 
құқығы тоқтағанда оны 
қорғау. Қорғаудың міндет-
темелік әдістерінің ерек-
шелігі, мүлкі заңсыз 
алын ған немесе бүлінген 
мен шік иесіне мүліктің 
құны төленеді немесе бү-
лін гені өтеледі.

лап ететін субъективті құқығына 
ие екендігі көрсетілсе, сондай-ақ, 
мүлікті пайдаланғаны үшін ақы 
төлеу міндеті бар. 

Азаматтық құқықтарды қорғау 
саласында меншік құқығы мен өзге 
де заттық құқықтарды қорғаудың 
тәсілдеріне меншік құқығын не-
месе өзгедей заттық құқықты тану; 
мүлікті өзгенің заңсыз иеленуінен 
талап ету (виндикациялық та-
лап); бұл бұзушылықтарды иелік-
тен айырумен байланысты бол-
маса да, меншік құқығын немесе 
өзгедей заттық құқықтарды бұзуды 
жою (негаторлық талап) жа-
тады. Ал, міндеттемелік құқықтың 
тәсілдеріне меншік иесіне немесе 
өзгедей заттық құқық иесіне кел-
ген шығындардың орнын толтыру; 
мемлекеттік басқару органының, 
жергілікті басқару немесе өкілдік 
органның, не лауазымды адамның 
актісін заңсыз деп тану, сондай-ақ, 
заң актілерінде көзделген негіздер 
бойынша меншік құқығы тоқтағанда 
оны қорғау. Қорғаудың міндеттемелік 
әдістерінің ерекшелігі, мүлкі заңсыз 
алынған немесе бүлінген меншік 
иесіне мүліктің құны төленеді не-
месе бүлінгені өтеледі.

Қорытынды жасайтын болсақ, 
жоғарыда келтірілген меншік құқығы 
мен өзге де заттық құқықтар және 
міндеттемелік құқықтың екеуі де 
азаматтық құқықтың қосалқы сала-
лары болып табылады. Бұл екеуі 
бүкіл азаматтық құқықтың мазмұнын 
құрауда басты орында тұр, олардың 
ережелері азаматтық құқық пен өзге 
де құқық жүйелерінің қызмет етуінде 
маңызды. Олардың объектілері 
мен субъектілері жағынан сипатта-
луында өзара ұқсас болғанымен, 
мазмұндарының құрамы жағынан 
айырмашылықтары бар. Сонымен 
қатар, әрқайсысының азаматтық 
құқықтық қорғау сипатында өзіндік 
айырмашылықтары бар. 
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Зачастую лица, решившие от-
стаивать свои права и интересы 
в судебном порядке, сталкива-
ются с некоторыми проблемами 
при составлении искового заяв-
ления, а именно с грамотным и 
емким изложением содержания, 
которое соответствовало бы тре-
бованиям, предъявляемым к его 
форме, закрепленным в действу-
ющем Гражданском процессуаль-
ном кодексе Республики Казах-
стан. 

Соблюдение указанных дей-
ствий истцом позволит в даль-
нейшем избежать нежелательных 
последствий возврата искового 
заявления судьей, поскольку это 
приводит к дополнительным за-
тратам средств, времени и сил. 

Возвращение искового заявле-
ния означает, что в соответствии 
со статьей 152 ГПК РК суд вернул 
заявление истцу без возбуждения 
гражданского дела и без его рас-
смотрения по существу. 

Фактически означает, что та-
кое исковое заявление подать 
в суд возможно, что не препят-
ствует повторному обращению 

Алия САДЫКОВА
Судья Шахтинского 

городского суда

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИСКОВОГО 
ЗАЯВЛЕНИЯ

Возвращение искового заявления следует отличать от 
отказа принятия искового заявления. Случаи отказа в 
принятии искового заявления предусмотрены статьей 

151 ГПК РК. Основным отличием является то, что отказ в 
принятии иска означает запрет на подачу тождественного 

иска в будущем в порядке гражданского судопроизвод-
ства. Возвращение искового заявления не препятствует 

дальнейшему предъявлению иска. 

истца в суд с иском к тому же от-
ветчику, о том же предмете и по 
тем же основаниям, если истцом 
будет устранено допущенное на-
рушение. 

В ГПК РК подробно регламен-
тированы случаи возвращения ис-
кового заявления. Судья на стадии 
принятия иска к производству суда 
обязан проверить, имеются ли ос-
нования для возврата заявления. 

Ранее действовавший ГПК РК 
(в редакции от 13 июля 1999 года 
за №412-1) предусматривал воз-
вращение искового заявления как 
последствие оставления его без 
движения при невыполнении за-
явителем в установленный судом 
срок недостатков формы и содер-
жания заявления либо прилагае-
мых к нему документов. Если истец 
в соответствии с указаниями судьи 
и в установленный им срок выпол-
нил перечисленные в определении 
требования, исковое заявление 
считалось поданным в день перво-
начального представления его в 
суд. В противном случае заявление 
считалось не поданным и определе-
нием судьи возвращалось истцу со 
всеми приложенными к нему доку-
ментами. 

В новом ГПК РК отсутствует по-
нятие оставления искового заявле-
ния без движения, однако предус-
мотрен круг оснований, по которым 
суд возвращает исковое заявление 
(ст.152). Так, если иск не соответ-
ствует указанным требованиям и 
будет установлена невозможность 
устранения на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству, 
исковое заявление возвращается. 
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В старом ГПК РК значительная часть об-
стоятельств, которые влекли за собой остав-
ление заявления без движения, теперь имеют 
иные последствия, а именно возвращение 
иска. Соответственно число оснований, по 
которым иск возвращался истцу, увеличилось 
до девяти. Одно из них - это не соответствие 
искового заявления требованиям статьи 148, 
подпунктов 1), 2), 3) и 5) части первой статьи 
149 ГПК РК и будет установлена возможность 
устранения недостатков на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству (п.3 ч.1 ст. 
152 ГРК РК).

В соответствии со статьей 152 ГПК РК су-
дья возвращает исковое заявление в следую-
щих случаях:

1) истцом не соблюден установленный 
законом для данной категории дел или пред-
усмотренный договором сторон порядок досу-
дебного урегулирования спора и возможность 
применения этого порядка не утрачена;

2) дело не подсудно данному суду, под под-
судностью исков принимается как подведом-
ственность дела суду, рассматривающему 
гражданские дела по первой инстанции, так и 
территориальную подсудность;

3) исковое заявление не соответствует 
требованиям статьи 148, подпунктов 1), 2), 3) 
и 5) части первой статьи 149 ГПК РК и будет 
установлена невозможность устранения не-
достатков на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству;

4) заявление подано недееспособным ли-
цом;

5) заявление подписано лицом, не имею-
щим полномочий на его подписание или его 
предъявление;

6) в производстве этого же или другого 
суда либо арбитража имеется дело по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям;

7) между сторонами в соответствии с за-
коном заключено соглашение о передаче дан-
ного спора на разрешение арбитража, если 
иное не предусмотрено законом;

8) орган, управомоченный уп равлять 
коммунальным имуществом, обратился в суд 
о признании права коммунальной собствен-
ности на недвижимую вещь до истечения од-
ного года со дня принятия этой вещи на учет 
органом, осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое имуще-
ство, за исключением случая, указанного в 
пункте 3 статьи 242 Гражданского кодекса Ре-
спублики Казахстан;

9) истцом заявлено о возвращении подан-
ного им искового заявления. Перечень пере-
численных оснований возвращения искового 
заявления не является исчерпывающим.

О возвращении искового заявления судья 
обязан вынести мотивированное определе-
ние и указать в нем, в какой суд следует об-
ратиться заявителю, если дело неподсудно 

данному суду, или как устранить обстоятель-
ства, препятствующие возбуждению дела. 
Определение суда выносится в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления заявления в 
суд и вручается или направляется заявителю 
вместе с заявлением и всеми приложенными 
к нему документами. На определение судьи о 
возвращении заявления могут быть поданы 
частная жалоба, протест. 

Так, без достаточных оснований судьей 
Шахтинского городского суда было возвра-
щено исковое заявление Б. к АО «Арселор 
Миттал Темиртау» о взыскании материаль-
ного ущерба в связи с тем, что иск был по-
дан с нарушением положений статьи 149 ГПК 
РК. В частной жалобе истец, не соглашаясь 
с определением суда, указал, что к исковому 

заявлению прилагалась квитанция, под-
тверждающая тот факт, что копия искового 
заявления была направлена ответчику заказ-
ным письмом с уведомлением. В настоящее 
время им получено уведомление за подписью 
ответчика, свидетельствующее о том, что ис-
ковое заявление вручено в руки. Кроме этого, 
в определении суд ссылается на то, что к иску 
должен быть приложен документ, подтверж-
дающий уплату госпошлины. Однако ответ-
чик, как инвалид второй группы, освобожден 
от уплаты госпошлины. 

Апелляционная судебная коллегия не со-
гласилась с выводами городского суда о нару-
шении ответчиком положений статьи 149 ГПК 
РК, посчитав их несостоятельными, поскольку 
судом первой инстанции неправильно были 
применены нормы процессуального закона, 
так как нашли свое подтверждение доводы 
истца о том, что исковое заявление было на-
правлено в адрес ответчика, кроме того. ис-
тец освобожден от уплаты госпошлины, по-
скольку является инвалидом второй группы.

Поэтому судьям необходимо строго со-
блюдать нормы гражданского процессу-
ального законодательства при решении 
правовых вопросов, возникающих на стадии 
принятия исковых и иных заявлений, а также 
исключить ограничение права граждан на до-
ступ к правосудию, путем возвращения иско-
вых заявлений по надуманным основаниям, 
что приводит к обоснованным жалобам со 
стороны граждан.

Следует обратить внимание судей на необходи-
мость строгого соблюдения норм процессуального 
права и недопустимости формального подхода на 
данной стадии, поскольку право на обращение в суд 
и предъявление иска носит конституционно-право-
вой характер. Вынесение законных и обоснованных 
определений суда на стадии предъявления иска яв-
ляется одним из важнейших элементов гарантии на 
судебную защиту прав и свобод.
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III ТАРАУ
ГЛАВА 

НӨМІР ТАҚЫРЫБЫ 

ЕЌБЕК ДАУЛАРЫН ЊАРАУ 
БОЙЫНША СОТ ПРАКТИКАСЫ

ТЕМА НОМЕРА

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
РАССМОТРЕНИЯ  

ТРУДОВЫХ СПОРОВ



 Рассмотрение дел указанной 
категории производится по прави-
лам искового производства, предус-
мотренным главой 14 Гражданского 
процессуального кодекса Респу-
блики Казахстан. При разрешении 
дел указанной категории суды ру-
ководствуются нормативными по-
становлениями Верховного Суда 
Республики Казахстан «О судебном 
решении» от 11 июля 2003 года № 5 
и «О применении судами некоторых 
норм гражданского процессуаль-
ного законодательства» от 20 марта 
2003 года № 2. 

При рассмотрении граждан-
ских дел, связанных с трудовыми 
спорами, с учетом обновленного 
законодательства, введенного в 
действие с 1 января 2016 года, воз-
никает немало вопросов в части 
применения статьи 159 Трудового 
кодекса Республики Казахстан (да-
лее - ТК), которая прямо указывает 
на обязательность рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров 
согласительными комиссиями, а 
по неурегулированным вопросам 
либо неисполнению решения со-
гласительной комиссии – судами, 
за исключением субъектов малого 
предпринимательства и руководи-
телей исполнительного органа юри-
дического лица. Согласительная 
комиссия должна быть постоянно 
действующим органом, создавае-
мым в организации, ее филиалах 
и представительствах на паритет-
ных началах из равного количества 
представителей от работодателя и 
работников.

Однако данное требование за-
кона на сегодняшний день органи-
зациями не исполняется, поскольку 
зачастую трактуется как право соз-
дания согласительной комиссии, 
а не обязанностью. В связи с чем, 
истцы, не дожидаясь создания со-
гласительной комиссии, обраща-
ются с иском в суд. 

Трудовое законодательство Республики Казах-
стан основывается на Конституции Республики 
Казахстан и состоит из Трудового кодекса, зако-
нов Республики Казахстан и иных нормативных 
правовых актов. Целью трудового законодатель-
ства Республики Казахстан является правовое 
регулирование трудовых отношений и иных от-
ношений, непосредственно связанных с трудо-
выми, направленное на защиту прав и интересов 
сторон, установление минимальных гарантий 
прав и свобод в сфере труда. 

Жанна 
НУРСАЛИНОВА
Судья Усть-
Каменогорского 
городского суда

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ
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пространяется на отношения, воз-
никшие до его введения. 

В соответствии со статьей 170 
Трудового кодекса (в редакции от 
15 мая 2007 года) индивидуальные 
трудовые споры рассматриваются 
согласительными комиссиями и 
(или) судами.

Из вышеуказанного следует, 
что стороны трудового договора по 
своему выбору могут обратиться 
за разрешением индивидуального 
трудового спора непосредственно 
в суд. К примеру, по гражданскому 
делу по иску А. к ГУ «Б» о восста-
новлении на работе, взыскании 
заработной платы за время вы-
нужденного прогула и компенсации 
морального вреда был расторгнут 
3 ноября 2015 года, с приказом об 
увольнении истец ознакомлена в 
день увольнения, однако за восста-
новлением своих нарушенных прав 
истец обращается через два ме-
сяца после получения акта работо-
дателя изначально в согласитель-
ную комиссию, которая отказала в 
рассмотрении его обращения. 

Истец после получения отказа 
согласительной комиссии 10 фев-
раля 2016 года имел возможность 
обратиться в суд с данным иском 
и ходатайством о восстановлении 
срока, однако, считая, что срок ис-
ковой давности, предусмотренный 
действующим законодательством, 
им не пропущен, обратился в суд 

только 7 апреля 2016 года. Вме-
сте с тем, в ходе предваритель-
ного судебного заседания истец 
не признал пропуск исковой 
давности, мотивируя тем, что 
его требования должны быть 
рассмотрены по правилам об-
новленного Трудового кодекса и 
не просил суд о его восстанов-
лении. 

В связи с чем, ходатайство 
ответчика о применении срока 
исковой давности суд посчитал 

правильным применить, поскольку 
согласно Закону «О нормативно-
правовых актах» действие нового 
Трудового кодекса не распростра-
няется на отношения, возникшие 
до его введения. При таких обстоя-
тельствах суд посчитал, что в удов-
летворении исковых требований 
следует отказать в связи с истече-
нием срока исковой давности.

Суды в свою очередь, приме-
няя обязательность досудебного 
урегулирования спора, возвра-
щают исковое заявление, ссыла-
ясь на часть 1 статьи 152 ГПК. В 
случаях, когда в ходе досудебной 
подготовки выясняется, что ответ-
чик является субъектом среднего 
или крупного предприниматель-
ства, суд вынужден оставить иск 
без рассмотрения в порядке части 
1 статьи 279 ГПК для соблюдения 
порядка досудебного урегулирова-
ния спора. 

При обжаловании судебных ак-
тов, вынесенных судами по прави-
лам вышеуказанных статей, истцы 
ссылаются на отсутствие трудовых 
отношений с ответчиком, в связи с 
расторжением трудового договора 
до обращения в суд и считают, что 
суды неправомерно предъявляют 
требование о необходимости досу-
дебного урегулирования спора со-
гласительной комиссией.

Пункт 21 статьи 1 ТК гласит, 
что трудовые отношения – отно-
шения между работником и ра-
ботодателем, возникающие при 
осуществлении прав и обязанно-
стей, предусмотренных трудовым 
законодательством Республики 
Казахстан, соглашениями, трудо-
вым, коллективными договорами 
и актами работодателя. Из нормы 
данной статьи следует, что истцы 
не могут быть освобождены от со-
блюдения нормы статьи 159 
ГПК, поскольку в предъявлен-
ных исках оспаривается тру-
довой спор, возникший между 
сторонами в период действия 
трудового договора и акта ра-
ботодателя.

В случае если ответчи-
ками по искам являются 
субъекты малого предпри-
нимательства, а также руко-
водители исполнительного 
органа юридического лица 
досудебный порядок урегулирова-
ния спора не предусмотрен. Отно-
сительно исков, по которым ответ-
чиками являются государственные 
органы, судом предъявляется 
требование о предоставлении ре-
шения согласительной комиссии, 
кроме случаев, когда ответчиком по 
спору является правоохранитель-
ный орган. 

Одним из проблемных вопро-
сов при рассмотрении трудовых 
споров является соблюдение сро-
ков обращения в суд. Согласно 
статье 160 ТК, для обращения в 
согласительную комиссию или в 
суд по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров устанав-
ливаются следующие сроки: 

1) по спорам о восстановлении 
на работе – один месяц со дня вру-
чения копии акта работодателя о 
прекращении трудового договора 
в согласительную комиссию, а для 
обращения в суд – два месяца со 
дня вручения копии решения со-
гласительной комиссии при об-
ращении по неурегулированным 
спорам либо при неисполнении ее 
решения стороной трудового до-
говора; 

2) по другим трудовым спорам 
– один год с того дня, когда работ-
ник или работодатель узнал или 
должен был узнать о нарушении 
своего права. Вместе с тем, дан-
ная норма закона на правоотно-
шения, возникшие до его введения 
в действие, не распространяется.

В ходе предварительного су-
дебного рассмотрения дела необ-
ходимо проверять наличие обсто-
ятельств, послуживших пропуску 
срока, выяснить уважительность 
причины пропуска и дать этим об-
стоятельствам надлежащую оценку. 

В таких случаях правоотноше-
ния регулируются нормами трудо-
вого законодательства, действую-
щего в момент возникновения этих 
правоотношений и на такие требо-
вания нормы статьи 160 обновлен-
ного ТК не распространяются.

Согласно Закону «О норма-
тивно-правовых актах» действие 
нормативно-правового акта не рас-

В практике судов имеют место 
обращения в суд с иском о призна-
нии приказа о расторжении трудо-
вого договора незаконным и вос-
становлении на работе, которые по 
времени имели место до введения 
в действие настоящего Кодекса, а 
именно до 1 января 2016 года. 
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Бұрын жұмыс беруші адам жүкті 
әйелді немесе 3 жасқа дейінгі ба-
ласы бар ананы, кәмелет жасына 
жетпеген жеткіншекті, болмаса 
мүгедекті жұмысқа қабылдаудан 
бас тартқан болса, оның себебін 
жазбаша түсіндіруі тиіс болатын. Ал, 
қазіргі жаңа Кодекс бойынша жаз-
баша түсіндіру міндетті болып са-
налмай отыр. Есесіне, жаңа Еңбек 
кодексінде 18-ге толмағандарды 
енді ойын бизнесіне, түнгі ойын-
сауық, көңіл-көтеру орындарына, 
алкоголь, темекі, есірткі заттарын 
өндірумен, тасымалдаумен және 
сатумен байланысты жұмыстарға 
қабылдауға тыйым салынған. Егер 
осыған дейін жасөспірім жұмысқа 
өтінім бергенде, олардың ата-
анасы, немесе қорғаншылары, 
асы рап алушылары жазбаша 
түр де келісім беріп, әрі еңбек шар-
тына бірге қол қоюы тиіс болса, 
қазіргі жағдайда еңбек шартына 
жасөспірімнің қол қоюы жеткілікті 
болып саналады.

Сол секілді бұрынғы талап 
етілетін құжаттар тізімінен әскери 
есеп құжаты мен мекен-жай анық-

тамасы алынып тасталған, оның ор-
нына жаңа 2 түрлі құжат:

1) егер қосымша жұмысқа ор-
наласатын болса, жұмысшының 
негізгі жұмыс орнынан жұмысының 
сипаттамасы мен еңбек жағдайлары 
туралы анықтама талап етуге;

2) азаматтық қызметке, мем-
лекеттік кәсіпорындарға, ұлттық 
даму институттары мен ұлттық 
холдингке, олардың еншілес кәсі-
порындарына жұмысқа тұру бары-
сында сыбайлас жемқорлықпен 
байланысты қылмыс жасағаны ту-
ралы мәліметтің бар-жоғы туралы 
анықтама талап етуге құқылы.

Сонымен қатар, жаңа Кодекс 
жұмыс берушіге штатты емес, жұмыс 
күнін қысқарту, қызметкерді уақытша 
басқа жұмыспен қамтамасыз ету 
секілді міндеттер жүктейді. Эконо-
микалық қиындықтарға қатысты 
жұмысшыларды қысқартуға жол 
беріледі. Бірақ оның да өз шарт-
тары бар.

Зейнеткерлік жасына жет-
кен жұмысшылардың одан әрі 
жұмыс істеу, еңбек ету проблема-
ларына қатысты да жаңа Еңбек 

Ботакөз 
БАЙМҰХАНОВА
Орал қаласының 
мамандандырылған 
әкімшілік сотының 
судьясы  

Еңбек қатынастарына 
қатысты заңнама 
талаптары 

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
елімізде жаңа Еңбек кодексі 
күшіне енді. Жаңа Кодекс Елбасы 
Н.Назарбаев айқындаған бес 
институционалдық реформадағы 
тапсырмаларды іске асыруға 
бағытталып отыр. Сонымен 
қатар, құжат еңбек қатынастарын 
реттеудің жаңа моделін 
қамтиды. Ол Халықаралық 
еңбек ұйымының, Экономикалық 
ынтымақтастық және даму 
ұйымының еңбек стандарттарына 
негізделген. 
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БАСЫМДЫҚТАР

Бұрынғы Еңбек кодексі 
бойынша еңбек шарты 
бұзылғаннан кейін жұмыс 
беруші жұмысшыға тиесілі 
еңбекақы мен өзге де тө-
лемдерді мерзімінен ке-
шіктіріп аударатын бол са, 
өсімпұл (пеня) төлеуге 
тиіс болатын. 

Жаңа Кодекс бой-
ынша өсімпұл тек ең-
бек ақыға төленеді, одан 
өзге төлемдерге есеп-
тел мейді. Нақтырақ ай-
тар болсақ, 2016 жыл-
дан бастап Қазақ стан 
Республикасының Әкім-
шілік құқық бұзушылықтар 
туралы ко дексінің жұмыс 
берушілер үшін жауап-
кершілік көзделген бапта-
рына өзгерістер енгізіліп, 
жауапкершілік күшейтілді. 
Мысалы, бұрын еңбек-
ақыны мерзімінде төле-
мегені үшін жұмыс 
бе  рушіге 20-100 АЕК ара-
лығында айыппұл са-
лынса, енді 30-150 АЕК 
аралығында айыппұл са-
лынатын болды. 

Сол сияқты, еңбек шар-
тын жасақтамай жұмысқа 
ал ғаны үшін жұмыс бе-
руші бұрын 20-100 АЕК 
ара лығында айыппұл тө-
лесе, енді 30-150 АЕК 
аралығында айыппұл тө-
лейді.  

кодексінде өзгерістер бар. Мы-
салы, қолданысқа енген жаңа 
Еңбек кодексінде жұмыс беруші 
қыз меткердің жоғары деңгейлі бі-
ліктілігі мен кәсібилігін ескере оты-
рып, енді зейнет жасына жеткен 
азаматтармен еңбек қатынасын 
жалғастыруына мүмкіндік берілген. 
Заң бойынша жұмысшы 63 жасқа 
толған күннен бастап онымен бір 
ай ішінде еңбек қарым-қатынасы 
тоқтатылуы мүмкін, бірақ соңғы ше-
шім тағы жұмыс берушінің еркінде.

Жаңа Еңбек кодексі азамат-
тардың адал еңбек ақысын төлеу 
жағдайларын да заң шеңберінде 
біржола реттейді. Ал заңды белінен 
басып, еш келісімсіз еңбек күшін 
жалдаған жұмыс берушіге заң 200 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл қарастырады. Бір сөзбен 
айтқанда, заң шеңберінде жұмыс 
істеу әрбір азаматқа тиімді. Үкімет 
жұмыссыздыққа жол бермей, жұ-
мыс уақыты кеміп қалған кәсіби 
қызметкердің табысын субсидия 
есебінен толықтыруды мойнына 
алады.

Бұған қоса, бұрын еңбек шар-
тында кепілдіктер мен өтема-
қыларды, оларды төлеу тәртібі мен 
сақтандыру туралы мәліметтер 
көрсетілуі тиіс болса, қазір он-
дай талаптар алынып тасталған. 
Оның есесіне, қазір мүгедек адам-
мен еңбек шартын жасасу кезінде 
міндетті түрде олардың жұмыс 
орнының денсаулық жағдайына 
байланысты жабдықталуының 
шарт тары көрсетілуі тиіс.

Жұмысқа қабылдаудағы сынақ 
мерзімін белгілеуде де ерекшеліктер 
пайда болды. Мәселен, осыған 
дейін Еңбек кодексі бойынша жалпы 
сынақ мерзімі 3 айдан аспауы тиіс 
болатын. Ал, қазіргі еңбек заңы 
басшылар мен орынбасарларына, 
бас есепшілер, филиалдар мен 
өкілдіктердің басшыларына 6 айға 
дейінгі сынақ мерзімін тағайындау 
мүмкіндігін қарастырады. Одан 
бас қа, бұрынғы Еңбек кодексінде 
егер жұмысшы сынақ мерзімі кезінде 
жоғары лауазымдағы жұмысқа 
ауыстырылатын болса, онда ол 
сынақтан өткен болып саналатын. 
Ал, қазіргі Кодекс бойынша бұндай 
жағдайда да сынақ мерзімі жалғаса 
береді.

Жаңа Еңбек кодексі бойынша 
жұмысшының жұмыстан босауы 
туралы арызды 2-3 ай бұрын беруі 
көзделген. Ол әрине, жұмысшыға 
қолайсыз болуы мүмкін. Алайда, бұл 
жағдай жұмыс беруші үшін қолайлы. 

Өйткені, жаңа қызметкер іздеуге 
көп уақыты мен мүмкіндіктері бо-
лады. Бұрын жұмысшы өз арызын 
еш салдарсыз кері қайтарып ала 
алатын еді. Ал, қазіргі заңдылыққа 
сай жұмысшыда мұндай құқық жоқ. 
Арызды қайтарып алу тек жұмыс 
берушінің рұқсатымен ғана мүмкін 
болады.

Бұрынғы Еңбек кодексі бо-
йынша еңбек шарты бұзылғаннан 
кейін жұмыс беруші жұмысшыға 
тиесілі еңбекақы мен өзге де 
төлемдерді мерзімінен кешіктіріп 
аударатын болса, өсімпұл (пеня) 
төлеуге тиіс болатын. Жаңа Кодекс 
бойынша өсімпұл тек еңбекақыға 
төленеді, одан өзге төлемдерге 
есептелмейді. Нақтырақ айтар 
болсақ, 2016 жылдан бастап Қазақ-
стан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылықтар туралы ко-
дексінің жұмыс берушілер үшін 
жауапкершілік көзделген баптарына 
өзгерістер енгізіліп, жауапкершілік 
күшейтілді. Мысалы, бұрын еңбек-
ақыны мерзімінде төлемегені 
үшін жұмыс берушіге 20-100 АЕК 
аралығында айыппұл салынса, енді 
30-150 АЕК аралығында айыппұл 
салынатын болды.  Сол сияқты, 
еңбек шартын жасақтамай жұмысқа 
алғаны үшін жұмыс беруші бұрын 
20-100 АЕК аралығында айыппұл 
төлесе, енді 30-150 АЕК аралығында 
айыппұл төлейді. Ұжымдық шарт 
жасасудан бас тарту мен жалтару 
үшін бұрын 300 АЕК көлемінде 
айыппұл салынса, енді 400 АЕК 
айыппұл салынатын болды.

Сонымен қатар, жұмысшының 
еңбек демалысының уақыты бо-
йынша да өзгерістер бар. Бұрынғы 
заңда кезекті еңбек демалысынан 
жұмысқа кері шақыру туралы жұмыс 
берушінің талабын орындаудан 
бас тарту еңбек тәртібін бұзу бо-
лып саналмайды деп тікелей атап 
көрсетілген болатын. Қазіргі Коде-
кстен бұл талап алынып тасталған. 
Тек қана, жұмысшыны демалыстан 
шақырту оның жазбаша келісімімен 
ғана мүмкін болады деген талап 
қалдырылған. 

Заңға бұрын көзделмеген норма 
енгізілген. Кезекті еңбек демалы-
сын бөліп алған жағдайда, оның 
бір бөлігінің ұзақтығы 2 аптадан 
кем болмауы керек деген талап 
қойылған. Бұрын қарастырылмаған 
тағы бір норма – жұмыс беруші ше-
телге тәлімгерлікке оқуға жіберген 
жұмысшысына оның жұмыс орнын 
сақтай отырып, кезекті еңбек дема-
лысын беруі тиіс.
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Таким образом, следует вывод 
о специфическом составе участ-
ников спора, поскольку истцами по 
указанной категории дел выступают 
уполномоченные на выполнение 
государственных функций и при-
равненные к ним лица, особенности 
регулирования труда которых пред-
усмотрены соответствующими зако-
нами Республики Казахстан. 

Еще одна особенность дел ука-
занной категории проявляется в 
субъектном составе лиц, участву-
ющих в деле, поскольку появление 
в процессе лиц, которые имеют са-
мостоятельные требования отно-
сительно предмета спора, исклю-
чено. В то же время, привлечение 
к участию в деле третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных тре-

бований относительно предмета 
спора, не лишено процессуального 
смысла.

Так, в силу ст. 160 Трудового ко-
декса (далее – ТК) для обращения 
в согласительную комиссию или в 
суд по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров устанавлива-
ются следующие сроки: по спорам 

Канат ШАКАРОВ 
Судья Павлодарского 
городского суда

Особенности споров  
об оспаривании приказов  
о наложении дисциплинарных 
взысканий за совершение 
коррупционных  
правонарушений

Особенностью споров об оспаривании приказов 
о наложении дисциплинарных взысканий за совер-
шение коррупционных правонарушений является 
предмет иска с требованием о признании приказа о 
наложении дисциплинарного взыскания за соверше-
ние коррупционного правонарушения незаконным. 
При этом наложение дисциплинарного взыскания 
возможно лишь на лиц, уполномоченных на выпол-
нение государственных функций, и приравненных к 
ним лиц.

При рассмотрении дел 
указанной категории 
сложилась неоднозначная 
практика в части сроков 
обращения в суд за защитой 
нарушенного права и 
последствий их пропуска. 
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о восстановлении на работе – один 
месяц со дня вручения копии акта 
работодателя о прекращении тру-
дового договора в согласительную 
комиссию, а для обращения в суд – 
два месяца со дня вручения копии 
решения согласительной комиссии 
при обращении по неурегулирован-
ным спорам либо при неисполнении 
ее решения стороной трудового до-
говора.

Вместе с тем, указанный до-
судебный порядок обращения в 
согласительную комиссию не рас-
пространяется на данную катего-
рию лиц. Соответственно возникает 
вопрос о сроках обращения в суд 
указанным лицам. При отсутствии 
прямого указания закона, автор 
приходит к выводу о том, что сле-
дует исходить из двухмесячного 
срока обращения в суд со дня вру-
чения (ознакомления) с актом ра-
ботодателя о наложении дисципли-
нарного взыскания за совершение 
коррупционного правонарушения, 
последствием которого явилось 
увольнение истца и одного года по 
иным трудовым спорам.

В рамках обсуждения вопро-
сов о сроках обращения в суд за 
защитой нарушенного права, без-
условно, следует упомянуть и о не-
однозначной практике определения 
критериев уважительности причин 
их пропуска, так как данный во-
прос разрешается исключительно 
по субъективному убеждению в от-
сутствие нормативных требований, 
поскольку закон не содержит опре-
деленного перечня уважительных 
причин пропуска срока обращения 

АКЦЕНТЫ

Имеют место случаи, 
когда до обращения в суд 
истцы обращаются в ор-
ганы прокуратуры, после 
чего с пропуском срока 
обращения предъявляют 
иск в суд. Не всегда такие 
причины пропуска срока 
обращения признаются 
уважительными. 

Между тем, если эти 
органы непосредственно 
принимали правовые 
меры по разрешению 
трудового конфликта в 
пределах своей компетен-
ции, но они не привели к 
разрешению конфликта, 
то суд вправе признать 
причину пропуска срока в 
таких случаях уважитель-
ной. 

Также вызывают не-
которые затруднения во-
просы соблюдения сроков 
привлечения служащих 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

в суд относительно трудовых спо-
ров. 

Полагаю, к таковым могут отно-
ситься обстоятельства, препятству-
ющие своевременно обратиться 
в суд: болезнь истца, его близких 
родственников, за которыми он дол-
жен был осуществлять постоянный 
уход, командировка, учеба в другом 
населенном пункте, откуда было 
весьма затруднительно направить 
исковое заявление и прилагаемые 
к нему документы по почте, невоз-
можность обращения в суд вслед-
ствие стихийного бедствия или 
иной непреодолимой силы и т.п.

Имеют место случаи, когда до 
обращения в суд истцы обраща-
ются в органы прокуратуры, после 
чего с пропуском срока обращения 
предъявляют иск в суд. Не всегда 
такие причины пропуска срока об-
ращения признаются уважитель-
ными. Между тем, если эти органы 
непосредственно принимали право-
вые меры по разрешению трудового 
конфликта в пределах своей компе-
тенции, но они не привели к раз-
решению конфликта, то суд вправе 
признать причину пропуска срока в 
таких случаях уважительной. 

Также вызывают некоторые за-
труднения вопросы соблюдения 
сроков привлечения служащих к 
дисциплинарной ответственности.

Так, решением Экибастузского 
городского суда Павлодарской об-
ласти от 2 октября 2015 года иск К. 
удовлетворен, судом постановлено: 
признать незаконным и отменить 
приказ №91-к ГУ «О» от 29 июля 
2015 года об увольнении К. за со-
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вершение правонарушения, созда-
ющего условия для коррупции, вос-
становлении его на работе, выплате 
заработка за время вынужденного 
прогула. В основание решения суд 
указал об истечении срока привле-
чения истца к дисциплинарной от-
ветственности на момент вынесе-
ния приказа об увольнении.

Из материалов дела следует, 
что в отношении истца было пре-
кращено уголовное дело 19 марта 
2015 года за отсутствием состава 
преступления. При этом указанная 
дата являлась началом исчисления 
сроков наложения дисциплинар-
ного взыскания за совершение пра-
вонарушения, создающего условия 
для коррупции.

При этом в период срока при-
влечения истца к дисциплинарной 
ответственности последний обра-
щался в суды Павлодарской обла-
сти, обжалуя решения Дисципли-
нарного совета №5\1 от 21 мая 2015 
года, что подтверждается опреде-
лением Павлодарского городского 
суда от 2 июня 2015 года, которым 
отказано в принятии искового за-
явления истца. Определением су-
дебной коллегии по гражданским и 
административным дела Павлодар-
ского областного суда от 13 июля 
2015 года определение суда пер-
вой инстанции оставлено без 
изменения, а частная жалоба 
истца - без удовлетворения.

Изложенное свидетель-
ствует о том, что срок на-
ложения дисциплинарного 
взыскания на истца был при-
остановлен в виду обжалова-
ния решения Дисциплинар-
ного совета и срок наложения 
дисциплинарного взыскания 
на истца по указанным выше 
основаниям не пропущен в 
силу требований п. 4 ст. 8 За-
кона «Об административных 
процедурах» поскольку подача 
заинтересованным лицом за-
явления об отмене правового 
акта в суд приостанавливает 
его действие до принятия со-
ответствующего решения.

Кроме того, в силу ст. 13-1 Закона 
«О борьбе с коррупцией» дисципли-
нарное взыскание за совершение 
коррупционного правонарушения 
либо правонарушения, создающего 
условия для коррупции, налагается 
не позднее трех месяцев со дня об-
наружения проступка и не может 

быть наложено позднее одного года 
со дня совершения проступка. Ука-
занные в законе сроки наложения 
дисциплинарного взыскания соблю-
дены, что подтверждается материа-
лами дела.

На основании постановления 
о прекращении уголовного пре-
следования в отношении истца в 
его действиях усматривались при-
знаки дисциплинарного проступка, 
предусмотренные п.п.4), 5), 10) п.1 
ст. 12 Закона «О борьбе с корруп-
цией» (далее - Закон). Тогда как в 
соответствии с п. 2 ст. 12 этого За-
кона совершение лицами, уполно-
моченными на выполнение государ-
ственных функций, какого-либо из 
указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 
9), 13), 13-1) пункта 1 статьи 12 За-
кона правонарушений, если оно не 
содержит признаков уголовно нака-
зуемого деяния, влечет увольнение 
с должности или прекращение вы-
полнения государственных функций 
в установленном законом порядке.

Таким образом, неправильное 
определение и выяснение обсто-
ятельств повлекло отмену указан-
ного решения постановлением су-
дебной коллегии по гражданским 
делам Павлодарского областного 
суда от 7 июня 2016 года.

 

Так, решением Павлодарского 
городского суда иск Е., являвше-
гося главным специалистом отдела 
государственной архитектурно-
строительной инспекции, к ГУ «Де-
партамент государственного архи-
тектурно-строительного контроля и 
лицензирования по Павлодарской 

При несоблюдении требований 
законов и Правил, регламен-
тирующих порядок наложения 
дисциплинарных взысканий, в 
том числе за совершение корруп-
ционных правонарушений, оспа-
риваемые акты работодателей 
судами отменяются. Такая прак-
тика является правильной и спо-
собствует защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод 
и охраняемых законом интересов 
граждан, государства и органи-
заций, укреплению законности и 
правопорядка, предупреждению 
правонарушений.

области» о признании незаконным 
приказа о наложении дисциплинар-
ного взыскания, восстановлении 
на работе и взыскании заработной 
платы за время вынужденного про-
гула, удовлетворен.

Из материалов дела следует, что 
Е. был привлечен к дисциплинар-
ной ответственности по пп. 4) п.1 
ст. 12 Закона, в связи с оказанием 
им неправомерного предпочтения 
юридическим и физическим лицам 
при подготовке и принятии реше-
ний. Судом был установлен факт 
нарушения ответчиком процедуры 
наложения дисциплинарного взы-
скания на истца, предусмотренной 
Правилами наложения дисципли-
нарных взысканий на администра-
тивных государственных служащих 
Республики Казахстан, утвержден-
ных Указом Президента Республики 
Казахстан от 31 декабря 1999 года 
№ 321, поскольку заседание дис-
циплинарной комиссии было про-
ведено без участия работника, не 
извещенного о времени и месте за-
седания.

Указанные нарушения в проце-
дуре наложения дисциплинарного 
взыскания повлекли отмену реше-
ния о привлечении лица к дисципли-
нарной ответственности, поскольку 
истец был лишен права участво-

вать в заседании комиссии и 
давать соответствующие объяс-
нения. Вместе с тем, имеют ме-
сто случаи установления судом 
при рассмотрении дел наличия 
в действиях работника корруп-
ционного правонарушения, за 
которое он избегает ответствен-
ности по вине кадровой службы 
либо комиссии в результате не 
соблюдения работодателем 
процедуры увольнения. В этих 
случаях, безусловно, следует 
руководствоваться требовани-
ями ст. 270 ГПК вынесением 
частных определений. 

Объективное, всесторон-
нее, основанное на строгом со-
блюдении требований закона 
рассмотрение дел данной ка-
тегории возлагает на суды по-

вышенную долю ответственности 
за принятие законных, обоснован-
ных и соответствующих обстоя-
тельствам дел решений, поскольку 
противодействие проявлениям и 
последствиям коррупции является 
важнейшим приоритетом государ-
ства. 
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В действующем Трудовом ко-
дексе государственный контроль 
над соблюдением трудового зако-
нодательства Республики Казах-
стан согласно ст.191 осуществляют 
государственные инспекторы труда. 
К ним относятся: 

– главный государственный 
инспектор труда Республики Казах-
стан – должностное лицо уполномо-
ченного государственного органа по 
труду; 

– главные государственные 
инспекторы труда – должностные 
лица уполномоченного государ-
ственного органа по труду;

– главный государственный 
инспектор труда области, города 
республиканского значения, сто-
лицы – руководитель местного ор-
гана по инспекции труда области, 
города республиканского значения, 
столицы;

– государственные инспек-
торы труда – должностные лица 
местного органа по инспекции труда 
области, города республиканского 
значения, столицы.

Государственный контроль над 
соблюдением трудового законода-
тельства осуществляется в форме 
проверки и иных формах контроля. 
Проверки, проводимые государ-
ственными инспекторами труда в 
рамках расследования несчастных 
случаев, связанных с трудовой 
деятельностью, а также контроля 
за выполнением мероприятий по 
устранению причин, вызвавших эти 
случаи, и иные формы контроля 
с посещением субъекта контроля 
проводятся без предварительного 
уведомления работодателя и не 
подлежат регистрации и учету в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о государ-
ственной правовой статистике и 
специальных учетах.

По ранее действовавшему за-
конодательству надзор и контроль 
за соблюдением трудового законо-
дательства осуществляли специ-
ально уполномоченные на то госу-
дарственные органы и инспекции, 
не зависящие в своей деятель-
ности от администрации предпри-

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НУЖДАЮТСЯ 
В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

Фархад КАМАЛОВ
Судья 
специализированного 
административного суда 
г. Усть-Каменогорск  

Вопросы надзора и контроля над соблюдением 
трудового законодательства в Трудовом кодексе Ре-
спублики Казахстан (далее ТК) содержат отдельную 
главу, посвященную этому разделу. Указанные во-
просы были выделены в отдельную главу только в 
Кодексе законов о труде КазССР (КЗоТ) в 1972 году, 
до этого они содержались в главе «Охрана труда». 
За прошедшее время данная глава претерпела су-
щественные изменения. 
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ственных интересов. Иск о защите 
трудовых, жилищных и иных прав и 
свобод неограниченного круга лиц 
в социальной сфере, а также в за-
щиту интересов недееспособного 
гражданина может быть предъ-
явлен прокурором независимо от 
просьбы и заявления заинтересо-
ванного лица. 

Таким образом, функции и пол-
номочия прокуратуры, ранее тесно 
связанные с выявлением наруше-
ний законодательства о труде и тех-
нике безопасности и причин таких 
нарушений, значительно снизились 
ввиду передачи всех этих функ-
ций государственным инспекторам 
труда.

Подтверждением необходимо-
сти усовершенствования законода-
тельства о труде являются недавно 
произошедшие несчастные случаи в 
торговом центре г. Алматы, падение 
части многоэтажного дома в г. Шах-
тинске Карагандинской области.

Осуществляемое прежде в 
широких масштабах бесплатное 
специальное и профессионально-
техническое образование, гаран-
тирующее свободный выбор рода 
работы и профессии с учетом ин-
тересов общества, охрана здоро-
вья трудящихся, обеспечение без-
опасных условий труда, ликвидация 
профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма не 
должны уйти в прошлое.

В настоящее время учрежде-
ния, организации и предприятия 
стали больше сотрудничать с обще-
ственностью. С этой целью в ис-
полнительных органах акиматов, 
государственных учреждениях и ор-
ганизациях создаются обществен-
ные Советы. 

В этой связи, в целях привлече-
ния общественности к соблюдению 
трудового законодательства, пред-
ставляется правильным создать 
общественные Советы при госу-
дарственных инспекторах труда, 
наделив их правом совместно с 
государственным инспектором рас-
сматривать заявления, жалобы по 
несоблюдению законов о труде, в 
том числе труда мигрантов, произ-
водственному травматизму, внедре-
нию современных средств техники 
безопасности, предупреждающих 
производственный травматизм, 
рассмотрению заявлений по соот-
ветствию проектов производствен-
ного оборудования требованиям 
техники безопасности, разрешать 
другие вопросы.

ятий, учреждений, организаций и 
их вышестоящих органов; профес-
сиональные союзы, а также право-
вая инспекция труда – согласно 
положениям об этих инспекциях. 
Кроме того, надзор и контроль 
осуществляли Советы депутатов 
трудящихся и их исполнительные 
и распорядительные органы, ми-
нистерства и ведомства, а высший 
надзор за точным исполнением за-
конов о труде возлагался на Гене-
рального Прокурора СССР.

В настоящем ТК указанные 
функции выполняют только госу-
дарственные инспекторы труда. 
Согласно ст.196 ТК государствен-
ная инспекция труда осуществляет 
свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими государственными 
органами надзора и контроля, 
с представителями работников, 
общественными объединениями, 
другими организациями. Государ-
ственные органы обязаны оказы-
вать содействие государственному 
инспектору труда в выполнении 
задач по осуществлению контроля 
над соблюдением трудового законо-
дательства Республики Казахстан.

В то время, как в ранее действо-
вавшем Кодексе законов о труде 
(далее КЗоТ) действовала статья, 
предусматривающая обществен-
ный контроль над соблюдением 
законодательства о труде. Кроме 
проф союзов контроль осущест-
влялся общественными инспекто-
рами и комиссиями фабричного, 
заводского, местного комитета 
профсоюза. Общественный сани-
тарный контроль осуществлялся 
общественными санитарными ин-
спекторами на предприятиях, в уч-
реждениях, организациях. 

Работу по осуществлению кон-
троля в системе профсоюзов вели: 
внештатные технические инспек-
торы; общественные инспекторы по 
охране труда; комиссии по работе 
среди молодежи; общественные са-
нитарные инспекторы; доверенные 
врачи профсоюзов.

Свои обязанности обществен-
ный инспектор по охране труда 
осуществлял на основании поста-
новления Совнаркома СССР от 30 
июня 1931 года «Об общественных 
инспекторах по охране труда». Из 
него следует, что общественная 
инспекция призвана «улучшить 
работу по охране труда и технике 
безопасности непосредственно на 
производстве и усилить рабочий 
контроль общественности за про-

ведением в жизнь законов о труде». 
Ее задачи - контроль над выполне-
нием правил инструкций по технике 
безопасности и производственной 
санитарии, проведением мероприя-
тий по предупреждению несчастных 
случаев на производстве и сниже-
нию заболеваемости.

Внештатными техническими ин-
спекторами могли быть не только 
специалисты, но и специалисты-
практики, квалифицированные ра-
бочие, передовики производства. 
Лица, занимающие администра-
тивно-хозяйственные должности, 
административно-технический пер-
сонал, уполномоченный для про-
ведения мероприятий по охране 
труда и технике безопасности, не 
могли быть общественными инспек-
торами по охране труда.

Свои обязанности обществен-
ный инспектор по охране труда вы-
полнял в порядке общественной 
работы в нерабочее время. Для уси-
ления контроля за соблюдением за-
конодательства о труде подростков 
в 1962 году Президиум ВЦСПС при-
нял постановление «Об усилении 
контроля профсоюзных организа-
ций за соблюдением законодатель-
ства о труде и отдыхе подростков и 
мерах улучшения работы с ними». 
Фабрично-заводским и построеч-
ным комитетам профсоюзов пред-
приятий и строек, где трудились 
юноши и девушки, не достигшие 
совершеннолетия, рекомендовано 
иметь общественного инспектора 
по труду подростков.

Надзор органов прокуратуры за 
исполнением законов о труде осу-
ществлялся более широко. Функции 
и полномочия прокуратуры были 
направлены на выявление нару-
шений законодательства о труде 
и технике безопасности и причин 
таких нарушений. В соответствии с 
ч.1 статьи 5 Закона Республики Ка-
захстан «О прокуратуре» высший 
надзор за точным и единообраз-
ным применением законов, указов 
Президента Республики Казахстан, 
иных нормативных правовых актов 
осуществляется проведением про-
верок и анализа состояния закон-
ности. 

Согласно ч.3 статьи 54 Граж-
данского процессуального кодекса 
Республики Казахстан прокурор 
вправе обратиться в суд с иском, за-
явлением о защите прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав 
и законных интересов юридических 
лиц, общественных или государ-
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Принятие нового Трудового ко-
декса создало правовые основы 
саморегулирования трудовых от-
ношений с минимальным участием 
в этих процессах государства, при 
этом сохранился достаточно высо-
кий уровень правовой защищенно-
сти и гарантий трудовых прав как 
работников, так и работодателей.

Казахстан обрел членство ВТО 
и принял на себя обязательства по 
Договору о Евразийском экономи-
ческом союзе, что требует гармо-
низации национального законода-
тельства с нормами и стандартами, 
применяемыми соответствующими 
международными организациями. 
Поэтому включение в Трудовой ко-
декс новых для Казахстана, но уже 
широко применяемых в мировой 
практике, отдельных институтов 
трудового права оправдано общими 
процессами развития нашего госу-
дарства. В новом Трудовом кодексе 
учтены объективные факторы, су-
ществующие в сфере трудовых от-
ношений. 

Остановимся на одном из ново-
введений Кодекса, как основания 
расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя (ст. 52 ТК 
РК), который, в сравнении с преж-
ним кодексом, на 5 пунктов расши-
рил перечень оснований. 

■ п.п. 3) ч.1 ст. 52 ТК - сниже-
ние объема производства, выпол-

няемых работ и оказываемых услуг, 
повлекшее ухудшение экономиче-
ского состояния работодателя. 

Расторжение трудового до-
говора по указанному основанию 
может быть произведено при со-
блюдении порядка, установлен-
ного п. 2 ст. 53, который обязывает 
работодателя письменно уведо-
мить работника о предстоящем 
увольнении не менее чем за 15 
дней до дня увольнения. Этот срок 
может быть увеличен посредством 
внесения соответствующего усло-
вия, как в трудовой, так и в коллек-
тивный договоры. При этом закон 
позволяет заменить срок пред-
упреждения денежной выплатой, 
равной заработной плате работ-
ника, пропорциональной неотра-
ботанному сроку. 

Важным моментом является то, 
что закон допускает увольнение по 
этому основанию только при нали-
чии одновременно трех условий: 

• закрытия структурного под-
разделения работодателя, то есть 
цеха, участка, отдела и т.д.; 

• отсутствия возможности 
перевода работника на другую ра-
боту; 

• письменного уведомления 
представителей работников не ме-
нее чем за один месяц о предсто-
ящем увольнении работников по 
данному основанию с указанием 

Ерлан УСМАНОВ
Судья суда №2 
Теректинского района 
Западно-Казахстанской 
области

Новый Трудовой кодекс разработан во исполне-
ние поручений Президента и обусловлен програм-
мой «100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ» и направлен на мо-
дернизацию системы трудовых правоотношений.

ОСОБЕННОСТИ НОВОГО 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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конкретных причин принятия такого 
решения. 

При этом работодатель должен 
доказать наличие непосредствен-
ной связи между экономической 
ситуацией у работодателя и уволь-
нением работников. 

Закон не допускает расторжение 
трудового договора по инициативе 
работодателя по указанным основа-
ниям с беременными женщинами, 
женщинами, имеющими детей в 
возрасте до трех лет, одинокими ма-
терями, воспитывающими ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнад-
цати лет), иными лицами, воспиты-
вающими указанную категорию де-
тей без матери (п.2 ст. 54 ТК).

Данная норма регулирует меро-
приятия работодателя по сокраще-
нию штата, которые представители 
бизнеса вынуждены в настоящее 
время проводить в связи с эконо-
мическим кризисом. Вместе с тем, 
закон прописывает для этого со-
блюдение определенных условий. 
В целях обеспечения защиты своих 
прав работникам, имеющим осно-
вания, по которым не допускается 
расторжение трудового договора 
в связи с ухудшением экономиче-
ского состояния работодателя, сле-
дует иметь при себе подтверждаю-
щие такие права документы.

■ п.п.5) - повторного непро-
хождения проверки знаний по во-
просам безопасности и охраны 
труда или промышленной безопас-
ности работником, ответственным 
за обеспечение безопасности и ох-
раны труда организации, осущест-
вляющей производственную дея-
тельность. Расторжение трудового 
договора по указанному основанию 
должно основываться на решении 
экзаменационной комиссии, созда-
ваемой в порядке, установленном 
законодательством РК. 

По смыслу данной нормы закона 
работник, получивший неудовлет-
ворительную оценку при проверке 
знаний по вопросам безопасности и 
охраны труда по истечении опреде-
ленного времени должен пройти по-
вторную проверку знаний. При этом 
до повторной проверки работник 
не должен допускаться к самостоя-
тельной работе. 

В данном случае работнику для 
определения правомерности уволь-
нения по основанию, предусмотрен-
ному данным пунктом Трудового ко-

декса, при получении уведомления 
о расторжении трудового договора 
необходимо обратить внимание на 
наличие в уведомлении и приказе 
ссылки на решение экзаменацион-
ной комиссии, а также запросить 
выписку данного решения. Споры, 
связанные с решением экзамена-
ционных комиссий, должны рассма-
триваться уполномоченным госу-
дарственным органом по труду или 
в суде.

■ п.п.23) - прекращения полно-
мочий руководителя исполнитель-
ного органа юридического лица, 
членов коллегиального исполни-
тельного органа юридического лица, 
а также в соответствии с Законом 
РК «Об акционерных обществах» 
работников службы внутреннего 
аудита и корпоративного секретаря 
по решению собственника имуще-
ства юридического лица либо упол-
номоченного собственником лица 
(органа) или упол-
номоченного ор-
гана юридического 
лица. 

■ п.п.24) - дос-
ти жение работ-
ни ком пенсион-
ного возраста, 
ус та нов ленного 
пен сионным зако-
н о  д а  тел ь с т во м 
Рес публики Казах-
стан с правом еже-
годного продления 
срока трудового 
договора по взаимному согласию 
сторон. Расторжение трудового до-
говора по указанному основанию 
допускается по достижении ра-
ботником пенсионного возраста, 
установленного пунктом 1 статьи 
11 Закона РК «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан», 
с уведомлением работника не ме-
нее чем за один месяц до даты 
расторжения трудового договора, с 
выплатой компенсации в размере, 
определяемом трудовым, коллек-
тивным договорами и (или) актом 
работодателя.

Из смысла данной нормы сле-
дует, что в случае расторжения 
трудового договора работодатель 
имеет право ежегодно продлевать 
трудовые отношения с работником, 
достигшим пенсионного возраста, 
который соответствует высоким 
профессиональным и квалифика-
ционным требованиям, с учетом 

его работоспособности. Для этого 
работодателям необходимо предус-
мотреть внутренними документами 
перечень критериев, определяю-
щих профессиональный уровень 
работника, достигшего пенсионного 
возраста в соответствии с действу-
ющим законодательством.

■ п.п. 25) - отсутствие работ-
ника на рабочем месте более 1 ме-
сяца по неизвестным работодателю 
причинам. Расторжение трудового 
договора по данному основанию 
допускается при не предоставле-
нии работником информации о 
причинах отсутствия в течение де-
сяти календарных дней со дня на-
правления работодателем работ-
нику акта об отсутствии письмом с 
уведомлением. В связи с этим, ра-
ботнику необходимо не пропустить 
срок предоставления информации 
работодателю в письменном виде с 
соответствующими документами. 

Также следует учесть, если акт 
об отсутствии работодателем был 
отправлен работнику без уведомле-
ния или каким-то образом не дошел 
до адресата, срок предоставления 
информации работником о при-
чинах своего отсутствия на работе 
должен быть продлен. В против-
ном случае работодатель не имеет 
возможности расторгнуть трудовой 
договор по вышеуказанному осно-
ванию.

Правовое регулирование трудо-
вых отношений требует гибкости и 
динамичности, с отведением боль-
шей роли коллективно-договорным 
отношениям, но с сохранением 
законодательной и контрольной 
функций государства как гаранта 
закрепления в законодательстве 
минимального объема социальных 
прав и привлечения нарушителей 
требований законодательства к от-
ветственности. 

В случае, если работник не имеет 
возможности самостоятельно пре-
доставить работодателю соответ-
ствующие документы, необходимо 
отправить их через почту, направив 
письмо с уведомлением или вос-
пользоваться другими средствами 
связи, которые фиксируют факт от-
правления и получения адресатом 
документа.
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Иски по спорам, вытекающим из 
трудовых правоотношений, подле-
жат предъявлению в суд по общим 
правилам гражданского судопро-
изводства по месту нахождения 
ответчика – органа юридического 
лица, или по месту житель ства фи-
зического лица, выступающего от-
ветчиком в споре.

При предъявлении исков по 
месту нахождения филиала или 
представитель ства в порядке, пред-
усмотренном ч. 3 ст. 30 ГПК, ответ-
чиками могут быть толь ко юридиче-
ские лица.

Следует разграничивать граж-
данско-правовые отношения и 
трудовые пра воотношения. О на-
личии трудовых отношений может 
свидетельствовать то, что работник 
выполняет определенную работу 
по конкретной специальности, ква-
лификации, должности с подчине-
нием правилам внутреннего трудо-
вого распо рядка, а работодатель 
выплачивает ему заработную плату 
и обеспечивает усло вия труда, об-
условленные законодательством о 
труде.

В связи с принятием нового 
Трудового кодекса от 23.11.2015 
года, всту пившего в действие с 
01.01.2016 года, за исключением не-

которых норм, входя щих в действие 
с 01.01.2017 года (регулирующих от-
ношения с иностранцами и лицами 
без гражданства), хотелось бы оста-
новиться на отдельных моментах 
вызывающих определённые затруд-
нения при рассмотрении граждан-
ских дел по трудовым спором. 

В прежней редакции Кодекса 
разрешение трудовых споров судом 
допускалось при непо средственном 
обращении работника или работо-
дателя с иском в суд.

В ст. 159 п. 1 действующего 
Кодекса закреплено, что индиви-
дуальные тру довые споры рас-
сматриваются согласительными ко-
миссиями, а по неурегули рованным 
вопросам либо неисполнению ре-
шения согласительной комиссии 
— судами, за исключением субъек-
тов малого предпринимательства 
и руководите лей исполнительного 
органа юридического лица.

Соответственно, поступающие 
в суд иски работников, предъяв-
ленные к работодателям, не являю-
щимся субъектами малого предпри-
нимательства, под лежат возврату 
по основаниям ст. 152 ч. 1 п. 1) ГПК, 
согласно которой судья воз вращает 
исковое заявление, если истцом не 
соблюден установленный законом 

Нурлан БЕГАЙДАР
Судья Медеуского 
районного суда  
г. Алматы 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ РАССМОТРЕ НИИ 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

Согласно ст. 1 п. 4 Гражданского кодекса 
к трудовым отношениям гражданское 
законодательство применяется в случаях, когда 
эти отношения не регулируются трудовым 
законодательством.
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для данной категории дел или пред-
усмотренный договором сторон по-
рядок до судебного урегулирования 
спора и возможность применения 
этого порядка не утрачена. 

Согласно ст. 159 п. 2 ТК 
согласительная комиссия 
является постоянно дей-
ствующим органом, созда-
ваемым в организации, ее 
филиалах и представитель-
ствах на паритетных началах 
из равного числа предста-
вителей от работодателя и 
работников.
Вместе с тем, непонятно как 
на практике это происходит 
или будет проис ходить.
Например, общее число 
представителей от работо-
дателя и работников яв-
ляется всегда чётным и при 
принятии решения по спору 
количество голосов раз-
делится поровну, как тогда 
согласительной комиссией 
принимается реше ние?

Возникают вопросы по ст. 159 
Трудового кодекса, где расписан 
порядок поэтапного рассмотрения 
индивидуального трудового спора: 

3. Количественный состав чле-
нов согласительной комиссии, по-
рядок ее работы, содержание и 
порядок принятия решения согла-
сительной комиссией, срок полно-
мочий согласительной комиссии, 
вопрос о привлечении посредника 
устанавливаются в письменном со-
глашении между работодателем и 
представи телями работников либо 
в коллективном договоре.

4. Заявление, поступившее в со-
гласительную комиссию, подлежит 
обя зательной регистрации указан-
ной комиссией в день подачи.

Спор рассматривается в 
присутствии заявителя и (или) 
уполномоченно го им представи-
теля в пределах делегированных 
ему полномочий в соответст вии с 
нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан.

5. Согласительная комиссия 
обязана рассмотреть спор в те-
чение пятна дцати рабочих дней 
co дня регистрации заявления и  
выдать сторонам спора ко пии 
решения в трехдневный срок со 
дня его принятия. (Против семи-

дневного срока, предусмотрен-
ного старым ТК).

6. Решение согласительной ко-
миссии подлежит исполнению в 
установ ленный ею срок, за исклю-
чением спора о восстановлении на 
работе.

7. В случае неисполнения ре-
шения согласительной комиссии в 
установ ленный срок работник или 
работодатель вправе обратиться в 
суд.

8. Стороны согласительной ко-
миссии обязаны проводить ежегод-
ное обучение членов согласитель-
ной комиссии основам трудового 
законодательства Республики Ка-
захстан, развитию умения вести пе-
реговоры и достижению кон сенсуса 
в трудовых спорах.

Как видим, в случае, если 
решение согласительной ко-
миссии не принималось, или 
же согласительная комиссия 
создана не была, после-
дующие действия сторон 
тру дового спора в Трудовом 
кодексе не регламентиро-
ваны.
На практике суд принимает 
иски о восстановлении на 
работе по истечении 18 
рабочих дней (пятнадцать 
рабочих дней срок рассмо-
трения спора согласи тельной 
комиссией и три дня срок 
выдачи копии решения) со 
дня обращения истца (ре-
гистрации его заявления) в 
согласительную комиссию 
ответчика, если в указанный 
срок истцу не предоставили 
соответствующее решение 
комиссии.

В статье 160 приводятся сроки 
обращения по рассмотрению инди-
видуальных тру довых споров. Так, 
для обращения в согласительную 
комиссию или в суд по рассмотре-
нию индивидуальных трудовых спо-
ров устанавливаются следующие 
сроки:

1. по спорам о восстановлении 
на работе - один месяц со дня вру-
чения копии акта работодателя о 
прекращении трудового договора 
в согласительную комиссию, а для 
обращения в суд - два месяца со 
дня вручения копии решения согла-
сительной комиссии при обраще-

нии по неурегулированным спорам 
либо при неисполнении ее решения 
стороной трудового договора;

2. по другим трудовым спорам - 
один год с того дня, когда работник 
или работодатель узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего 
права. 

Течение срока обращения по 
рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров приостанавлива-
ется в период действия договора 
о медиации по рассмат риваемому 
трудовому спору, а также в слу-
чае отсутствия согласительной ко-
миссии до ее создания.

В утратившем силу Трудовом 
кодексе (ст. 172) были следующие 
сроки для обращения в органы по 
рассмотрению индивидуальных 
трудовых спо ров: 

1. по спорам о восстановлении 
на работе – три месяца со дня вру-
чения ко пии акта работодателя о 
расторжении трудового договора;

2. по другим трудовым спорам - 
один год с того дня, когда работник 
или работодатель узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего 
права.

Течение срока обращения в 
органы по рассмотрению индиви-
дуальных тру довых споров при-
останавливается в период действия 
договора о медиации по рассматри-
ваемому индивидуальному трудо-
вому спору.

Если в ст. 172 старого Трудового 
кодекса конкретно указан срок об-
ращения в суд с иском о восстанов-
лении на работе, то в ст. 160 пп.1) 
ныне действующего Трудового ко-
декса не пре дусмотрен срок такого 
обращения в случаях, если работо-
дателем является субъ ект малого 
предпринимательства.

Возникает спор при рассмотре-
нии данной категории дел при при-
менении срока исковой давности: 
месячный или двухмесячный срок?

Определённые затруднения при 
рассмотрении трудовых споров воз-
никали в так называемом «пере-
ходном» периоде, когда трудовые 
отношения между ра ботником и 
работодателем имели место до 
01.01.2016 года, то есть до принятия 
действующего Трудового кодекса, а 
спорные отношения возникли уже в 
2016 году. Считаю, что в этом слу-
чае необходимо руководствоваться 
нормами Закона «О правовых ак-
тах» от 06.04.2016 года или Закона 
«О нормативных правовых ак тах» 
от 24.03.1998 года.
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Наряду с коллективными трудо-
выми спорами наиболее часто воз-
никают индивидуальные трудовые 
споры. В обществе сложилось устой-
чивое мнение, что за защитой нару-
шенных прав (не только в сфере тру-
довых отношений) нужно идти в суд. 
Между тем, существуют и другие спо-
собы разрешения индивидуальных 
трудовых споров. В порядке очеред-
ности это могут быть: переговоры; 
рассмотрение спора согласительной 
комиссией; рассмотрение споров в 
суде. Особняком стоят разъяснения 
и акты государственных инспекторов 
труда, урегулирование споров с по-
мощью посредника.

Переговоры, как способ 
разрешения индивидуаль-
ного трудового спора

Стороны индивидуального тру-
дового спора (как работник, так и 
работодатель) зачастую не воспри-
нимают переговоры, как эффек-
тивный инструмент. Отчасти это 
связано с неумением вести кон-
структивные переговоры. Мало кто, 
получив уведомление или заявле-

ние, выбирает стратегию «сесть за 
стол переговоров». Чаще, в силу 
устойчивых убеждений выбирается 
стратегия «сила действия равна 
силе противодействия» - готовится 
такой же категоричный ответ, каким 
было заявленное требование.

Результатом переговоров, как 
правило, является соглашение сто-
рон либо акт работодателя. 

Рассмотрение споров  
в согласительной комиссии

Не зря говорят, что новое - это 
хорошо забытое старое. С введе-
нием в действие Кодекса Респу-
блики Казахстан от 23 ноября 2015 
года № 414-V ЗРК, часть ранее 
действующих норм относительно 
деятельности согласительных ко-
миссий прекратили действие, и на-
ряду с ними появились новые. Но-
вым трудовым законодательством 
не предусмотрены ранее действо-
вавшие регламенты, регулирующие 
рассмотрение споров согласитель-
ными комиссиями. Многие вопросы 
регулируются соглашениями между 
работниками и работодателями.

ДОСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ

Медина 
МАМЕЖАНОВА
Директор ОЮЛ 
«Евразийская 
Ассоциация 
профессиональных 
медиаторов»

В процессе трудовых отношений часто возника-
ют конфликты между работником и работодателем. 
Как известно, трудовые конфликты сопровождаются 
большой эмоциональной и социальной напряжен-
ностью. Казахстанское законодательство из все-
го их разнообразия выделяет такую категорию, как 
трудовой спор, который возникает вследствие раз-
ногласий по вопросам применения трудового зако-
нодательства, выполнения или изменения условий 
соглашений, трудового и (или) коллективного дого-
воров, актов работодателя.

53ЗАҢГЕР № 2 (187), 2017

Судебная практика рассмотрения трудовых споров



Порядок создания согласитель-
ных комиссий и пошаговый поря-
док рассмотрения споров согласи-
тельными комиссиями (отдельные 
моменты прямо предусмотрены 
законодательством, некоторые яв-
ляются рекомендованными, с уче-
том сложившейся практики) имеет 
свои особенности.

Согласительная комиссия
Этап	1.	Создание	согласитель-

ной	 комиссии	 (если	 ее	 нет	 и	 нет	
Положения	о	деятельности	согла-
сительной	комиссии).

Принятие решения о созда-
нии согласительной комиссии 
– оформляется актом работода-
теля (приказ), в котором рекомен-
дуется предусмотреть следующие 
вопросы: создать рабочую группу 
для проведения мероприятий по 
созданию согласительной комис-
сии; определить, кто со стороны 
работодателя и со стороны работ-
ников (представители работников) 
будут входить в рабочую группу, 
если представителей работников 
нет, провести общее собрание (кон-
ференцию); установить сроки для 
проведения необходимых меро-
приятий; результатом мероприятий 
определить проект Соглашения об 
утверждении Положения о деятель-
ности согласительной комиссии и 
проект самого Положения.

Подписание Соглашения об 
утверждении Положения о дея-
тельности согласительной ко-
миссии: подписанию Соглашения 
предшествуют переговоры об усло-
виях Положения; этап завершается 
подписанием Соглашения.

Существенные вопросы, кото-
рые рекомендуется разрешить в 
Положении с целью минимизации 
спорных вопросов в будущем: ко-
личественный состав комиссии, 
срок полномочий членов комиссии, 
порядок замены членов комиссии, 
резервный состав, порядок подачи, 
приема, регистрации заявлений, 

порядок подготовки и созыва комис-
сии, порядок проведения заседания 
комиссии, вопрос о привлечении 
посредников при рассмотрении спо-
ров, содержание и порядок приня-
тия решений, кворум для проведе-
ния заседания и принятия решения, 
порядок принятия решений при оди-
наковом количестве голосов, гаран-
тии для членов комиссии, порядок 
проведения заседаний, в случае 
отсутствия одной из сторон. Могут 
быть включены иные вопросы.

Создание Согласительной ко-
миссии фиксируется актом работо-
дателя (приказ), в котором рекомен-
дуется предусмотреть следующие 
вопросы: 

• создать согласительную ко-
миссию (количественный состав, 
Ф.И.О., представитель какой сто-
роны, работников или работода-
теля, председатель комиссии); 

• назначить секретаря согла-
сительной комиссии. Как правило, 
это работник компании, осущест-
вляющий координацию между за-
седаниями комиссии и организую-
щий делопроизводство, связанное 
с деятельностью комиссии, указать 
контакты для обращений; 

• меры по ознакомлению ра-
ботников с Положением о деятель-
ности согласительной комиссии: 
при необходимости разработать 
комплекс мероприятий по инфор-
мированию (можно подготовить 
визуальную инструкцию (инфогра-
фику) для работников); 

• назначить лицо, ответствен-
ное за проведение информацион-
ных мероприятий; 

• провести первое организа-
ционное заседание согласительной 
комиссии. 

• в случае необходимости 
провести обучение членов согласи-
тельных комиссий основам трудо-
вого законодательства Республики 
Казахстан, умению вести перего-
воры по достижению консенсуса 
(согласно п. 8 ст. 159 ТК РК прово-
дится ежегодно).

Этап	2.	Рассмотрение	спора
Подача заявления о рассмо-

трении трудового спора в согла-
сительную комиссию 

Заявление может подать любая 
из заинтересованных сторон, как 
работник, так и работодатель. По 
практике, заявления работодателей 
являются единичными. Встречное 
заявление может подать и другая 
сторона трудового спора. Заявле-
ние подается секретарю (в секрета-

Согласительная комиссия стала 
постоянно действующим органом (а 

не созданным по факту трудового 
спора) для субъектов среднего и 

крупного бизнеса и обязательным 
досудебным способом урегулирования 

индивидуальных трудовых споров. 
Таким образом, обращение в 

согласительную комиссию в этом 
случае является уже не правом, 

а обязанностью сторон трудовых 
отношений.

риат) согласительной комиссии, оно 
регистрируется в день получения.

Секретарь (секретариат) уве-
домляет другую сторону и членов 
согласительной комиссии о посту-
пившем заявлении. Секретарь (се-
кретариат) не может разрешать во-
прос о пропуске сроков для подачи 
заявления.

Сроки для подачи заявления, 
установленные законодательством: 
по спорам о восстановлении на ра-
боте – один месяц со дня вручения 
копии акта работодателя о прекра-
щении трудового договора в со-
гласительную комиссию, по другим 
трудовым спорам – один год с того 
дня, когда работник или работода-
тель узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права.

Если во время установленных 
сроков стороны заключили договор 
о медиации, течение установлен-
ного срока приостанавливается. 
Стоит обратить внимание, что в 
2017 году в Казахстане планируется 
запуск пилотного проекта по обяза-
тельной досудебной медиации по 
отдельным категориям дел, в том 
числе и по трудовым спорам. 

Течение срока приостанавли-
вается и в случае, если в органи-
зации не создана согласительная 
комиссия, до момента ее создания. 
При этом рекомендуется провести 
мероприятия по созданию согласи-
тельной комиссии, письменно уве-
домив заявителя о сроке ее созда-
ния и дате рассмотрения спора. В 
противном случае, существует риск 
обращения непосредственно в суд.

Подготовка к проведению 
заседания

Назначение даты рассмотрения 
заявления, оповещение вовлечен-
ных лиц;

Подготовка необходимых доку-
ментов, ознакомление с ними чле-
нов согласительной комиссии;

Организация пространства. Ре-
комендации: создать условия для 
конфиденциальности (примени-
тельно к лицам, не вовлеченным в 
спор) и возможности беседовать с 
каждой из сторон как вместе, так и 
по отдельности.

Проведение заседания
Предоставляя слово сторонам, 

председатель дает возможность 
первой высказаться стороне-за-
явителю. Необходимо прояснить 
требования, которые не всегда 
сформулированы четко, выделить 
отдельные вопросы (очень важно 
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при вынесении решения), предло-
жить аргументировать заявленные 
требования, представить подтверж-
дающие документы, либо решить 
вопрос с приглашением свидете-
лей. Важно убедиться в однознач-
ном толковании, понимании норм 
трудового права, оспариваемых 
актов. При необходимости пред-
ложить консультации экспертов. 
Практика показывает, что сторонам 
свойственно добросовестно за-
блуждаться.

Сторонам предлагается обсу-
дить возможные выходы из сложив-
шейся ситуации (альтернативные 
варианты), возможно, провести ин-
дивидуальные переговоры с каж-
дой стороной. Часто на практике 
выясняется, что допустимые для 
стороны варианты часто отлича-
ются от заявляемых требований.

Если согласительная комиссия 
видит возможности компромисс-
ного соглашения, то сторонам пред-
лагается прийти к соглашению. Как 
вариант, комиссия может предло-
жить сторонам привлечь для урегу-
лирования спора посредника – это 
может быть физическое или юри-
дическое лицо, в том числе меди-
атор или организация медиаторов. 
В нашей практике уже есть случаи, 
когда компании заключают договор 
(меморандум) об оказании услуг 
медиации с конкретной организа-
цией медиаторов.

Если комиссия видит, что прими-
рение сторон невозможно, то после 
исследования всех обстоятельств 
спора комиссия удаляется на сове-
щание и вынесение решения.

Вынесение решения
На этом этапе согласительная 

комиссия анализирует выявленные 
факты на предмет соответствия тру-
довому законодательству и выносит 
обоснованное решение. Во время 
совещания переговоры проводятся 
непосредственно между членами 
согласительной комиссии. Решение 
принимается в соответствии с ре-
гламентом и кворумом, установлен-
ным Положением о деятельности 
согласительной комиссии.

Структура решения согласи-
тельной комиссии. Я бы пореко-
мендовала провести аналогию со 
структурой судебного решения. В 
вводной части указываются дата и 
место его вынесения, наименова-
ние организации, состав комиссии, 
стороны спора, эксперты, свиде-
тели, представители.

В описательной части излага-
ются подробности трудового спора, 
объяснения сторон со ссылкой на 
доказательства, которыми под-
тверждаются обстоятельства, со-
ставляющие содержание их объяс-
нений. Излагаются первоначальные 
и встречные требования. Если тре-
бования были изменены или до-
полнены, необходимо внести это в 
описательную часть. 

Мотивировочная часть реше-
ния содержит результаты анализа 
и обоснование выводов, к которым 
пришла согласительная комиссия. 
Приводятся обстоятельства дела, 
установленные во время заседания 
и доказательства, на которых осно-
ваны выводы. Отдельно приводятся 
доводы, по которым отвергаются те 
или иные доказательства. Кроме 
фактического обоснования выводов 
по спору в целом, в мотивировочной 
части приводится правовое обосно-
вание, нормы права, которыми ру-
ководствовалась комиссия, вынося 
решение. 

Резолютивная часть решения 
согласительной комиссии должна 
использовать однозначные фор-
мулировки, кто, что, когда и ка-
ким образом должен выполнить. 
В решении должны быть указаны 
сроки исполнения решения. В слу-
чае спора о восстановлении на 
работе, решение исполняется не-
медленно. Если стороны пришли к 
соглашению, в решении рекомен-
дуется отразить: а) наличие самого 
соглашения, как основания для не 
вынесения решения комиссией;  
б) условия соглашения.

Решение должно быть выне-
сено в течение 15 рабочих дней с 
момента регистрации заявления, 
если нет оснований для продления 
срока. Копии решения выдаются 
сторонам в течение 3-х рабочих 
дней со дня его принятия. Стороны 
расписываются в получении копии 
решения.

Этап	3.	Исполнение	решения
Стороны исполняют решение 

согласительной комиссии в порядке 
и сроки, установленные в решении. 
В случае неисполнения решения 
согласительной комиссии в уста-
новленный срок работник или рабо-
тодатель вправе обратиться в суд, 
кроме того стороны имеют право 
обратиться в суд по неурегулиро-
ванным вопросам.

Работник имеет право обра-
титься в суд, если согласительная 
комиссия не вынесла решение или 

работодатель отказался рассматри-
вать спор, ссылаясь на отсутствие 
в организации согласительной ко-
миссии или просто проигнориро-
вал заявление. В данном случае 
по сложившейся практике (пока нет 
официальных толкований) суды ис-
числяют сроки, исходя из сроков 
рассмотрения споров, установлен-
ных для деятельности согласитель-
ной комиссии трудовым законо-
дательством (15 рабочих дней на 
рассмотрение плюс три дня на 
вручение копии решения), для того, 
чтобы дать возможность сторонам 
исполнить обязанности по досу-
дебному урегулированию трудового 
спора.

Исковые заявления, поданные в 
суд без обращения за разрешением 
трудового спора в согласительную 
комиссию, подлежат возврату в со-
ответствии со статьей 152 ГПК РК. 
Стоит обратить внимание, если 
спор возник вследствие нарушения 
лицом, участвующим в деле, досу-
дебного порядка урегулирования 
спора, предусмотренного законом, 
суд относит на это лицо судебные 
расходы независимо от результатов 
рассмотрения дела.

Выводы
Согласительная комиссия явля-

ется эффективным инструментом, 
позволяющим минимизировать 
риски, в том числе, правовые, фи-
нансовые, репутационные и преце-
дентные, связанные с трудовыми 
спорами. Если в организации соз-
даны условия для реального (не 
формального) рассмотрения тру-
довых споров в согласительных 
комиссиях, возрастает лояльность 
сотрудника к организации-работо-
дателю.

Многие вопросы деятельности 
согласительных комиссий регла-
ментируются соглашениями между 
работниками и работодателями. 
Следует внимательно отнестись к 
подготовке необходимых докумен-
тов, уделять внимание простому и 
доступному по форме информиро-
ванию работников, повышать дове-
рие к деятельности согласительных 
комиссий. И, конечно, не относиться 
к обучению членов согласительных 
комиссий основам трудового за-
конодательства, развитию умения 
вести переговоры и достижению 
консенсуса в трудовых спорах, как к 
досадной обязанности. Такого рода 
обучение можно проводить, в том 
числе, и с использованием внутрен-
них ресурсов компании.
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Подпункт 16 пункта 1 статьи 1 
ТКРК дает определение понятию 
«трудовой спор», под которым 
понимаются разногласия между 
работником (работниками) и ра-
ботодателем (работодателями) по 
вопросам применения трудового 
законодательства Республики 
Казахстан, выполнения или из-
менения условий соглашений, 
трудового и (или) коллективного 
договоров, актов работодателя. 
Так, статья 22 ТКРК закрепляет 
основные права и обязанности 
работника: право на обращение 
за разрешением индивидуального 
трудового спора последовательно 
в согласительную комиссию, суд, 
в порядке, предусмотренном ТКРК 
и статья 23 - основные права и 
обязанности работодателя на об-
ращение за разрешением инди-
видуального трудового спора по-
следовательно в согласительную 
комиссию, суд, в порядке, предус-
мотренном ТКРК. Эти нормы дают 
возможность сторонам трудового 
договора разрешить спор сначала 
самим через СК, что уменьшает на-
грузку на суды.

Судам подведомственны граж-
данские дела искового производ-

К вопросу  
о рассмотрении 
индивидуального 
трудового спора  
по Трудовому кодексу 
Республики Казахстан

Трудовой кодекс Республики Казахстан  
от 23 ноября 2015 года № 414-5 (с изм. и 
доп. от 6 апреля 2016 г., далее - ТКРК) внес 
определенные новшества в рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров.

Айнур НАДИРОВА
доцент кафедры 
гражданского права,  
предпринимательского 
и гражданского 
процессуального права 
АО «Университет 
КазГЮУ», к.ю.н., 
профессор РАЕ, член 
ILERA, KazBar, партнер 
«Лиги юристов»

ства по спорам, вытекающим из 
гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, финансовых, хозяй-
ственных, земельных и других пра-
воотношений.

Обращаем внимание на на-
звание главы, непосредственно 
регламентирующей разрешение 
индивидуального трудового спора 
- «Рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров», хотя работник и 
работодатель имеют право на обра-
щение за разрешением индивиду-
ального трудового спора.

Глава 15 ТКРК «Рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров» 
регламентирует порядок рассмо-
трения индивидуального трудового 
спора, в частности, статьи 159-161.

Так, пункт 1 статьи 159 гла-
сит, что индивидуальные трудо-
вые споры рассматриваются СК, а 
по неурегулированным вопросам 
либо неисполнению решения СК 
- судами, за исключением субъек-
тов малого предпринимательства 
и руководителей исполнительного 
органа юридического лица. Таким 
образом, субъекты среднего и круп-
ного предпринимательства с января 
2016 должны рассматривать все ин-
дивидуальные трудовые споры (при 
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их возникновении и обращении за 
разрешением) в СК.

Следует отметить, что суд при 
принятии заявления и соответству-
ющих документов о разрешении 
индивидуального трудового спора 
должен выяснить, является ли одна 
из сторон спора (работодатель) 
субъектом среднего или крупного 
предпринимательства? И, если - да, 
то суд имеет право отказать в при-
нятии иска, если спор не рассмо-
трен в СК. 

Необходимо обратить внимание 
на норму «индивидуальные трудо-
вые споры рассматриваются СК, а 
по неурегулированным вопросам 
либо неисполнению решения СК 
– судами…». Таким образом, суд 
должен рассмотреть лишь неуре-
гулированные вопросы либо неис-
полнение решения СК. 

Далее пункт 2 статьи 159 ре-
гламентирует, что согласительная 
комиссия является постоянно дей-
ствующим органом, создаваемым 
в организации, ее филиалах и 
представительствах на паритетных 
началах из равного числа пред-
ставителей от работодателя и ра-
ботников. Таким образом, субъекты 
среднего и крупного предпринима-
тельства уже с января 2016 должны 
создать согласительные комиссии. 
Причем, закон допускает их созда-
ние не только в организации, но и 
в ее филиалах и представитель-
ствах.

Следует отметить, что ТКРК, в 
частности, пункт 3 статьи 159, по-
зволяет самостоятельно опреде-
лить количественный состав членов 
СК, порядок ее работы, содержание 
и порядок принятия решения, срок 
ее полномочий, вопрос о привле-
чении посредника устанавливается 
в письменном соглашении между 
работодателем и представителями 
работников либо в коллективном 
договоре. Таким образом, должно 
быть оформлено письменное со-
глашение между работодателем и 
представителями работников о СК 
и порядок ее работы, либо отразить 
порядок работы СК в коллективном 
договоре.

Пункт 4 статьи 159 закрепляет, 
что заявление, поступившее в СК, 
подлежит обязательной регистра-
ции указанной комиссией в день по-
дачи. А это значит, что в СК должен 
быть «Журнал регистрации заявле-
ний по рассмотрению индивидуаль-
ных споров». 

Обязательность регистрации 
заявления важна в день подачи, 

так как в соответствии с пунктом 5 
статьи 159 СК обязана рассмотреть 
спор в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня регистрации заявления 
и выдать сторонам спора копии ре-
шения в трехдневный срок со дня 
его принятия. Следует отметить, 
что срок в данном случае - три ра-
бочих дня. Об этом говорится в пун-
кте 2 статьи 13 ТКРК «Исчисление 
сроков, установленных настоящим 
Кодексом», который гласит, что в 
случаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, срок исчисляется в 
рабочих днях.

Важным моментом является, 
что спор рассматривается в при-
сутствии заявителя и (или) упол-
номоченного им представителя в 
пределах делегированных ему пол-
номочий в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Респу-
блики Казахстан. Соответственно 
заочного рассмотрения спора не 
допускается.

Пункт 6 статьи 159 гласит, что 
решение СК подлежит исполнению 
в установленный ею срок, за ис-
ключением спора о восстановле-
нии на работе. Пункт 7 статьи 159 
гласит, что в случае неисполнения 
решения СК в установленный срок 
работник или работодатель вправе 
обратиться в суд. В данной норме 
упущено право работника и рабо-
тодателя обратиться в суд и по не-
урегулированным вопросам, хотя 
пункт 1 статьи 159 гласит, что спор 
рассматривается судами по неуре-
гулированным вопросам либо неис-
полнению решения СК. 

Первое: в РК нет «Основ трудо-
вого законодательства РК», а дей-
ствует Трудовой кодекс Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года № 
414-V (с изменениями и дополнени-
ями от 06.04.2016 г.).

Второе: стороны СК и члены СК - 
это разные понятия или синонимы?

Третье: из пункта 3 статьи 159 
ТКРК видно, что речь идет о чле-
нах, а не сторонах согласительной 
комиссии: «Количественный со-

Вызывает вопросы формулировка 
нормы в пункте 8 статьи 159 «Сто-
роны согласительной комиссии обя-
заны проводить ежегодное обучение 
членов согласительной комиссии 
основам трудового законодательства 
Республики Казахстан, развитию 
умения вести переговоры и достиже-
нию консенсуса в трудовых спорах».

Законодатель в одной статье 159 
ТКРК, но разных пунктах  (п. 3 и 
п. 8) дает разные названия участ-
никам согласительной комиссии. 
Так, норму пункта 8 статьи 159 
ТКРК надо дать в следующей 
редакции «Члены согласитель-
ной комиссии обязаны проходить 
ежегодное обучение по примене-
нию трудового законодательства 
Республики Казахстан, по разви-
тию умения вести переговоры и 
достижению консенсуса в трудо-
вых спорах».

став членов согласительной комис-
сии...».

В данной норме закреплено 
именно «члены», а не «стороны». 
В природе могут быть «стороны 
трудового спора» и «члены согласи-
тельной комиссии». И еще: стороны 
трудового спора - работник и ра-
ботодатель. Как они могут обучать 
членов согласительной комиссии?

Следует отметить, что в соот-
ветствии со статьей 160 ТКРК 2015 
года сроки обращения по рассмо-
трению индивидуальных трудовых 
споров остались такими же, как и в 
ТКРК 2007 года: «Для обращения в 
согласительную комиссию или в суд 
по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров устанавливаются 
следующие сроки:

по спорам о восстановлении на 
работе - один месяц со дня вруче-
ния копии акта работодателя о пре-
кращении трудового договора в со-

гласительную комиссию, а для 
обращения в суд - два месяца 
со дня вручения копии реше-
ния согласительной комиссии 
при обращении по неурегулиро-
ванным спорам либо при неис-
полнении ее решения стороной 
трудового договора.

Пункт 2 статья 183. Сроки 
рассмотрения и разрешения 
гражданских дел судом первой 
инстанции ГПК РК гласит, что 
гражданские дела о восстанов-

лении на работе…рассматрива-
ются и разрешаются судом в срок 
до одного месяца со дня окончания 
подготовки дела к судебному разби-
рательству. А по другим трудовым 
спорам - один год с того дня, когда 
работник или работодатель узнал 
или должен был узнать о наруше-
нии своего права. Течение срока 
обращения по рассмотрению инди-
видуальных трудовых споров при-
останавливается в период действия 
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договора о медиации по рассматри-
ваемому трудовому спору, а также в 
случае отсутствия согласительной 
комиссии до ее создания».

Если медиация осуществля-
ется вне рамок гражданского либо 
уголовного процесса, медиатор и 
стороны должны принимать все 
возможные меры для того, чтобы 
указанная процедура была пре-
кращена в срок не более тридцати 
календарных дней. В исключитель-
ных случаях в связи со сложностью 
разрешаемого спора (конфликта), с 
необходимостью получения допол-
нительной информации или доку-
ментов срок проведения медиации 
может быть увеличен по договорен-
ности сторон медиации и при со-
гласии медиатора, но не более чем 
на тридцать календарных дней. В 
статье 125 ГПК РК указаны «При-
остановление процессуальных сро-
ков» указано, что течение всех не 
истекших процессуальных сроков 
приостанавливается с приостанов-
лением производства по делу. При-
остановление сроков начинается со 
дня вынесения судом определения 
о приостановлении производства 
по делу по предусмотренным ГПК 
РК основаниям. Со дня вынесения 
судом определения о возобновле-
нии производства по делу течение 
процессуальных сроков продолжа-
ется.

Согласно статье 24 ГПК РК 
подведомственный суду спор (кон-
фликт), возникший из гражданско-
правовых отношений, по письмен-
ному соглашению сторон может 
быть разрешен в порядке медиа-
ции, партисипативной процедуры 
или передан на рассмотрение ар-
битража, когда это не запрещено 
законом.

В статье 179 «Урегулирование 
спора (конфликта) в порядке ме-
диации» указывается, что стороны 
вправе до удаления суда в сове-
щательную комнату в судах пер-
вой, апелляционной, кассационной 
инстанций заявить ходатайство об 
урегулировании спора (конфликта) 
в порядке медиации. Ходатайство 
сторон об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации 
может быть заявлено в суде касса-
ционной инстанции, если это не тре-
бует дополнительных процессуаль-
ных действий и приостановления 
рассмотрения дела. Одновременно 
с ходатайством в суде кассацион-
ной инстанции стороны должны 
представить соглашение об урегу-
лировании спора (конфликта) в по-

рядке медиации. При заявлении хо-
датайства о проведении медиации 
медиатором и представлении судам 
первой и апелляционной инстан-
ций договора, заключенного сторо-
нами с медиатором, производство 
по делу приостанавливается в со-
ответствии с подпунктом 7) статьи 
272 ГПК РК на срок не более одного 
месяца.

Закон предусматривает, что 
при заявлении ходатайства о про-
ведении медиации судьей первой 
или апелляционной инстанции 
суд вправе приостановить произ-
водство по делу в соответствии 
с подпунктом 7) статьи 273 ГПК РК 
на срок не более десяти рабочих 
дней. Для проведения медиации в 
суде первой инстанции дело пере-
дается другому судье. По ходатай-
ству сторон медиация может быть 
проведена судьей, в производстве 
которого находится дело. Для про-
ведения медиации в суде апелляци-
онной инстанции дело передается, 
как правило, одному из судей кол-
легиального состава суда.

Судья, который проводит меди-
ацию, назначает день проведения 
медиации и извещает стороны о 
времени и месте ее проведения. 
По ходатайству сторон суд вправе 
отложить процедуру медиации в 
пределах срока, установленного ча-
стью третьей настоящей статьи, и 
вызвать на медиацию других лиц, 
если их участие будет способство-
вать урегулированию спора (кон-
фликта). Протокол проведения ме-
диации в суде не ведется.

Если соглашение об урегулиро-
вании спора (конфликта) в порядке 
медиации заключено на стадии 
исполнения судебного акта, оно 
представляется на утверждение в 
суд первой инстанции по месту ис-
полнения судебного акта или в суд, 
принявший указанный судебный 
акт.

Что касается соглашения об 
урегулировании спора (конфликта) 
в порядке медиации и его испол-
нения, то судья (состав суда), в 
производстве которого находится 
дело, проверяет содержание со-
глашения об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации и 
выносит определение о его утверж-
дении и прекращении производ-
ства по делу (статья 180). Если же 
стороны не достигли соглашения в 
порядке медиации или условия со-
глашения судом не утверждены, 
разбирательство дела проводится в 
общем порядке.

Исполнение соглашения об уре-
гулировании спора (конфликта) в 
порядке медиации, утвержденного 
судом, производится по правилам 
исполнения мирового соглашения, 
установленным статьей 178 ГПКРК.

На практике возникают вопросы 
по восстановлению на работе ра-
ботника (статья 161 ТКРК), где 
указано, что «Работнику, восста-
новленному на прежней работе, 
выплачивается средняя заработная 
плата за все время вынужденного 
прогула (отстранения от работы) 
или разница в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачивае-
мой работы при незаконном пере-
воде на другую работу, но не более 
чем за шесть месяцев». 

Следует отметить, что термин 
«вынужденный прогул» ТКРК не со-
держит, как и просто понятия «про-
гул». Закрепляя норму в таком виде 
в ТКРК «…за все время вынужден-
ного прогула (отстранения от ра-
боты)…» у нас возникает вопрос: а 
статья 48 «Отстранение от работы» 
- это вынужденный прогул? 

Считаем, что в данной норме 
нарушены правила орфографии - 
скобки ставят для раскрытия слов 
до них, если требуется пояснить или 
дополнить данное предложение, а 
также снабдить его добавочными за-
мечаниями, которые не обязательны, 
но служат для наибольшего раскры-
тия мысли. Предлагаем норму дать 
в следующей редакции «Работнику, 
восстановленному на прежней ра-
боте, выплачивается средняя зара-
ботная плата за все время вынуж-
денного отсутствия на работе…» или 
ввести в ТКРК понятия «прогул» и 
«вынужденный прогул».

Важно отметить, что решение 
согласительной комиссии либо суда 
по рассмотрению индивидуального 
трудового спора о восстановлении 
работника на прежней работе под-
лежит немедленному исполнению. 
При задержке работодателем ис-
полнения решения о восстановле-
нии на работе согласительная ко-
миссия либо суд выносят решение 
о выплате работнику средней за-
работной платы или разницы в за-
работной плате за время задержки 
исполнения решения.

Таким образом, ТКРК внес опре-
деленные новшества в отношения 
по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров, но и поставил ряд 
вопросов, на которые необходимо 
найти ответы через внесение из-
менений и дополнений, которые мы 
указали выше.
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 IV ТАРАУ
ГЛАВА

ЊЫЛМЫСТЫЊ  
ПРОЦЕСС

УГОЛОВНЫЙ  
ПРОЦЕСС



Біркелкі сот тәжірибесін қалып-
тастыру және сот ісін жүргізу тілі 
туралы заңнаманы дұрыс қол-
дану мақсатында Қазақстан Рес-
публикасының Жоғарғы Соты 2016 
жылғы 22 желтоқсанда «Сот ісін 
жүргізу тілі қағидатын қолданудың 
кейбір мәселелері туралы» 
нормативтік қаулы қабылдады.

Статистикалық мәліметтерге 
сәйкес республика соттарының өн-
дірісіне түскен барлық қылмыстық 
істердің 2014 жылы 38 % мемле-
кеттік тілде қаралса, 2015 жылы бұл 
көрсеткіш – 40% құрады.

Мемлекеттік тілде қаралған 
қылмыстық істердің үлесі Қызыл-
орда облысында – 95%, Алматы, 
Атырау, Оңтүстік Қазақстан, Маң-
ғыстау облыстарында – 80% болса, 
Жамбыл, Ақтөбе облыстарында – 
50%-дан жоғары.

Еліміздің солтүстік өңірлерінде 
мемлекеттік тілдің сот ісін жүргізудегі 
үлесі өте төмен деңгейде. Атап 
айтқанда, мемлекеттік тілде қа-
ралған қылмыстық істердің үлесі 
Солтүстік Қазақстан облысында – 
0,4%, Павлодар облысында – 1%, 
Ақмола облысында – 3%.

Қорыту нәтижесі көрсеткендей, 
қылмыстық процесті жүргізетін ор-
гандар негізінен қылмыстық сот ісін 
жүргізу тілі жөнінде заң талаптарын 

қатаң сақтайды, сотта сотталушының 
немесе жәбірленушінің ана тілін 
немесе өздері білетін тілді, ия бол-
маса аудармашының көрсететін 
қызметтерін пайдалану құқығы 
бұзылуы немесе осыған байла-
нысты олардың қорғалу құқығы 
бұзылуы фактілері бірен-саран. 
Дегенмен де, қылмыстық процесті 
жүргізу органдары тарапынан орын 
алған біз әңгіме етіп отырған тіл ту-
ралы қағидаттың талаптарының кей 
кезде сақталмайтынын да айтып 
өтуіміз керек.

ҚПК-нің 30-бабының 2-бөлігіне 
сәйкес қылмыстық процесті жүр-
гізетін орган істі мемлекеттік тілден 
басқа тілдерде жүргізу қажет болған 
кезде сот ісін жүргізу тілін өзгерту 
туралы уәжді қаулы шығарады.

ҚК-нің 381-бабының 2-бөлігіне 
сәйкес айыпталған Ж.-ға қатысты 
қылмыстық іс бойынша сотталушы 
және басқа да сотқа қатысушы та-
раптар басты сот талқылауы кезінде 
өтініш түсіріп, істі мемлекеттік тілде 
қарауды сұрауына байланысты 
сот ісін жүргізу тілі орыс тілінен 
мемлекеттік тілге өзгертілген. Бі-
рақ, төрағалық етуші ол жөнінде 
уәж ді қаулы шығарудың орнына, 
өз орнында отырып қылмыстық істі 
мемлекеттік тілде қарау туралы  
ауызша қаулы шығарған, яғни,  

Қамбар НҰРЫШЕВ
Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының 
судьясы

Қылмыстық істер 
бойынша сот төрелігін 

жүзеге асыру барысында 
тіл туралы қағидатты 

қолдану мәселелері

Қылмыстық процестік кодекстің 30-бабында 
көзделгендей, Қа зақстан Республикасында қылмыс-
тық сот iсiн жүргiзу қазақ тілінде жүргiзiледi, сот ісін 
жүргізуде қазақ тілімен қатар ресми түрде орыс тілі, 
ал қажет болған кезде басқа тiлдер де қолданылады. 
«Қазақстан Рес публикасындағы тiл туралы» 1997 
жылғы 11 шiлдедегі Заңының 3-ба бына сәйкес тiл ту-
ралы заң дар Конституцияға негiзделедi, осы заңнан, 
тiлдердi қолдануға және дамытуға қатысты өзге де 
нормативтiк құқықтық актiлерден тұрады.
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ҚПК-нің 30-бабының 2-бөлігінің та-
лаптарын өрескел бұзған.

ҚК-нің 106-бабының 3-бөлігі 
бойынша сотталған С.-ға қа-
тысты қылмыстық істі қарау ба-
рысында сот ісін жүргізу тілі 
жөніндегі заң талаптары бірнеше 
рет бұзылғаны анықталды. Сот 
талқылауы бастал ған кезде іске 
қатысушыларға сотқа өзінің ана 
тiлiнде немесе өздері бiлетiн 
басқа тiлде мәлімдеме жасау, 
түсiнiктемелер және айғақтар 
беру, өтiнiшхаттарды мәлімдеу, 
шағымдар келтіру, iс материалда-
рымен танысу, сотта сөз сөйлеу, 
аудармашының қызметтерiн тегiн 
пайдалану құқығы түсіндірілуі 
тиіс.

Іс материалдарынан көрінген-
дей, сотталушының өтінішхатына 
сәйкес сот ісін жүргізу тілі ретінде 
орыс тілі таңдалған. Сот отыры-
сында жәбірленуші С. мен куә Т. 
мемлекеттік тілде жауап бергеніне 
қарамастан, аудармашының қа ты-
суы қамтамасыз етілмеген, яғ ни 
сотталушы аудармашының қыз-
мет терін пайдалану құқығынан 
айырылған.

Басты сот талқылауында тө-
рағалық етуші аудармашыға ҚПК-нің 
352-бабына сәйкес ҚПК-нің 81-ба-
бында көзделген аудармашының 
құқықтары мен міндеттерін түсін-
діреді, аудармашыға көрінеу дұ-
рыс аударма жасамағаны үшiн 
қылмыстық жауаптылығын ескер-
тедi, бұл туралы одан қолхат алы-
нады. 

Аудармашының құқықтары мен 
міндеттері түсіндірілгеннен кейін 
төрағалық етуші ҚПК-нің 353-ба-
бына сәйкес іске қатысушылардан 
аудармашыға қарсылық бар-жоғын 
анықтайды, қарсылық түскен жағ-
дайда қарсылықты ҚПК-нің 92-ба-
бының талабына сәйкес шешеді. 
Бұл талапқа кереғар келесі сот оты-
рысына аудармашы шақырылып, 
қатыстырылғанмен, оның жеке 
басы анықталмаған, құқықтары мен 
міндеттері, көрінеу дұрыс аудар-
мағаны үшін қылмыстық жауап-
тылығы, тараптарға аудармашыға 
қарсылық білдіру құқығы түсін-
дірілмеген.

Аудармашы куәнің жауабын 
сотталушыға мемлекеттік тілден 
аудармаған, ал жәбірленушіге сот-
талушының жауабы орыс тілінен 
аударылмаған, жарыссөз кезінде 
сотталушы аудармашының қыз-
метін пайдалану құқығынан айы-
рыл ған.

Аталған заң талаптарын бұзу-
шылықтар ҚПК-нің 436-бабының 
3-бөлігінің 5-тармағына сәйкес 
қыл мыстық-процестік заңды елеулі 
түрде бұзу деп танылып, апел-
ляциялық сатыдағы сот үкімінің 
күшін жойды. 

2016 жылғы 5 сәуірде сотталған 
Р.-ға қатысты жазаның өтелмеген 
бөлігін ауыстыру жөнінде ұсынысты 
қарау барысында оның өз ана 
тілін пайдалану құқығын, тиісінше, 
қорғану құқығын шектеген.

Іс материалдарынан көрінген-
дей, сот отырысы орыс тілінде 
жүргізілген, сотталғанға құқықтары 
түсіндірілген кезде қай тілде түсінік 
бергісі келетіні, аудармашының 
қызметін, қорғаушы көмегін қажет 
ететіндігі анықталмаған.

Жеке басының деректерінен 
Р. қазақ мектебін бітіргені, орыс 
тілін нашар меңгергені көрінеді, 
сотталғанның жауабын жарты-
лай мемлекеттік тілде бергені, 
орыс тілінде жауап беруі елеулі 
қиындықтар туғызғаны анықталған.

Қазақстан Республикасы Жо-
ғарғы Сотының 2016 жылғы 22 
желтоқсандағы «Сот ісін жүргізу 
тілі қағидатын қолданудың кей-
бір мәселелері туралы» №13 
нормативтік қаулысының 9-тар-

мағына сәйкес егер қорғалуға 
құқығы бар куә, күдікті, айыпталушы, 
сотталушы, сотталған, ақталған 
және өзіне қатысты әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы іс жүргізіліп 
жатқан адам сот ісі жүргізілетін тілді 
білмесе немесе жеткілікті түрде 

білмесе, онда сот процесіне 
қорғаушының қатысуы мін-
детті.

Сотталғанның ана тілін, 
аудар машының қызметтерін 
пайдалану, қорғалу құқы-
ғының бұзылуы қыл мыстық-
процестік заңды елеулі 
түрде бұзу деп танылып, ол 
жөнінде сот актілерінің күші 
жойылады. 

 2015 жылғы 26 қазандағы 
үкіммен сотталған Ш.-ға 
қатысты қылмыстық істі 
аппеляциялық тәр тіпте қарау 
барысында бірінші сатыдағы 
соттың қылмыстық-процестік 
заң талаптарын елеулі түрде 
бұзғаны анықталған. Бірінші 
сатыдағы сот сотталушының 
сот ісін жүргізу тілі бо-
лып танылған орыс тілін 
білмеуіне қарамастан, же-
кеше айыптау шағымы 
және басқа да іс матери-
алдары мемлекеттік тілге 
аударылмаған. Ш.-ға қарсы 
айыптау туралы шағымды 
мемлекеттік тілде берген, 
бірақ бұл бойынша процестік 
шешім қабылданбаған. ҚПК-
нің 81-бабының талаптарына 

сәйкес аудармашыны қатыстыру ту-
ралы тиісті қаулы шығарылмай, сот 
мәжілісінің хаттамасына формальді 
түрде аудармашының қатысқанын 
көрсетумен шектелген. Сонымен 
бірге, ҚПК-нің 67-бабы 1-бөлігінің 
4-тармағына сәйкес, сотталушы 
сот ісі жүргізілетін тілді білмеген 
жағдайда қорғаушының қатысуы 
міндетті екеніне қарамастан, сотта-
лушы Ш. қорғаушымен қамтамасыз 
етілмеген.

Сот тәжірибесінен қылмыстық 
қудалау органдары сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді көбінесе өздеріне 
қолайлы тілде жүргізетіндігі бай-
қалады. Мысалы, 2015 жылғы 8 мау-
сымда ұсталған күдікті Б. орыс тілін 
толық білмейтіндігі анықтал ғанына 
қарамастан, поли ция қыз мет керлері 
оған ана ті лін де тү сінік теме беру 
құқығын түсін дір ме ген, тінту туралы 
қаулы мен тінту хат та ма сын орыс 
тілінде тол тырған, олар дың мәтінін 
орыс тілінен қазақ тілі не аудармаған, 
аудармашыны қатыстырмаған.

Қазақстан Республикасы Жо-
ғарғы Сотының 2002 жылғы 6 
желтоқсандағы «Қорғану құқығын 
реттейтін қылмыстық іс жүргізу 
заңнамасын қолдану тәжірибесі ту-
ралы» № 26 нормативтік қаулысының 
9-тармағына сәйкес сезіктінің, 
айыпталушының, сот талушының 
қор ғану құқығының бұзылуы ретінде 
тек қорғаушыны бермеу ғана емес, 
сондай-ақ олардың процестік құ-
қықтарын, атап айтқанда, ана тілі 
немесе басқа білетін тілді пайда-
лану, түсініктеме беру, айғақтар 
ұсыну, дәлелдеме келтіру, өтініш 
мәлімдеу, дәлелдемелерді зерттеу 
және сот жарыссөзіне қатысу, соңғы 
сөз сөйлеу, қылмыстық процесті 
жүргізетін органдардың іс-әрекеттері 
мен шешімдеріне шағымдану және 
т.б. құқықтарын шектеу де танылуы 
мүмкін.
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Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге 
қатысатын адамдарға істің олар 
үшiн қажеттi, басқа тiлде жазылған 
материалдарын қылмыстық сот 
iсiн жүргiзу тiлiне аудару тегiн 
қамтамасыз етiледi. Сот процесiне 
қатысатын адамдарға сотта айтыл-
ғандардың басқа тiлде болған 
бөлiгiнiң сот iсiн жүргiзу тiлiне аудар-
масы өтеусіз қамтамасыз етiледi. 
(ҚПК-нің 30-бабының 4-бөлігі).

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру ба-
рысында кейбір қылмыстық істер 
бойынша жәбірленушілердің арыз-
дары, тергеу амалдарының хаттама-
лары, сараптама қорытындылары 
орыс тілінде дайындалғанына 
қарамастан, тергеуші аудармашы 
қатыстыру мәселесін шешпегендігі, 
аталған құжаттардың аудармасын 
жасамағандығы анықталды.

Кейбір қылмыстық істер бо-
йынша тергеп-тексеру органы істі 
қазақ тілінде жүргізгенімен, са-
раптама орыс тілінде жасалатын 
жағдайлар да кездеседі. Мысалы, 
К.-ге қатысты қылмыстық ісі бо-
йынша тергеушінің қазақ тілінде 
2012 жылғы 23 ақпанда шығарған 
сот-техникалық сараптамасын 
тағайындау туралы қаулысының 
негізінде сарапшы орыс тілінде 
қорытынды берген. 

Керісінше, Сариевке қа тысты 
қылмыстық іс бойынша іс жүргізу 
тілі ретінде орыс тілі белгіленсе 
де, сарапшының химиялық сарап-
тама қорытындысы қазақ тілінде 
берілген.

Аудармашының дұрыс ау-
дармау фактілері кездеседі. 
Мысалы, Д.-ға қатысты қыл-
мыстық іс бойынша аудар-
машы сот-медициналық са-
раптама қорытындысын дұрыс 
аудармаған, яғни сараптаманың 
қорытынды бөлігінде «мәйіттің 
қа нын химико-токсикологиялық 
зерт теу барысында этил спирті 
анықталды» деп көрсеткен, ал 
сараптама қорытындысының 
орыс тіліндегі түпнұсқасында 
ондай мән-жайлардың, яғни 
этил спиртінің анықталмағаны 
көрсетілген. Осыған байла нысты 
бірінші сатыдағы сот жекеше 
қаулы шығарып, аудан проку-
рорына алдағы уақытта мұндай 
кемшіліктерге жол бермеу үшін 
шара қолдануға жолдаған.

Қылмыстық іс сотқа келіп 
түскен кезде судья істі сотта 
іс жүргізуге қабылдау туралы 
мәселені шешу барысында сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру жүргізу ба-
рысында тіл туралы заң талап-

тары өрескел бұзылуын анықтаған 
жағдайда Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің 
321-бабының 5-бөлігіне сәйкес 
алдын ала тыңдау нәтижелері бо-
йынша қаулы қабылдап, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-
процестік кодексінің 323-бабының 
талаптарына сәйкес басты сот 
талқылауын тағайындауға кедергі 
келтіретін қылмыстық-процестік 
заңнаманы елеулі бұзушылықтар 
анықталғанына байланысты істі 
прокурорға қайтаруы тиіс.

Мысалы, 2012 жылғы 24 қаң-
тардағы және 2012 жылғы 28 
маусымдағы қаулылар бо йынша 
А.О. Байтеміров пен К.О. Омаровқа 
қатысты қылмыстық іс қылмыстық-
процестік заңнама талаптары өрес-
кел бұзылғандықтан, про курор ға екі 
мәрте қайтарылған.

Атап айтқанда, қылмыстық 
қудалау органы айыпталушыларды 
аудармашымен қамтамасыз етпе-
ген, қылмыстық істің материалдары 
орыс тілінде жазылған, мемлекеттік 
тілге аударылмаған. Бұған қоса іс 
жүргізу тілін алдын ала тергеу ор-
ганы қажеттілік болмаса да, негізсіз 
орыс тіліне өзгерткен. Ал айыпта-
лушылар қылмыстық іс қозғалған 

мемлекеттік тілді жетік меңгерген 
және орыс тілінде жазылған 
құжаттардың жартысына аударма 
жасауға қажеттілік туындаған. Іс 
сотта мемлекеттік тілде жүргізілген.

Қазақстан Республикасы Жо-
ғарғы Сотының 2016 жылғы 22 
желтоқсандағы «Сот ісін жүргізу 
тілі қағидатын қолданудың кей бір 
мәселелері туралы» № 13 нор-
мативтік қаулысының 11-тарма-
ғында про цестік құжаттарды жасаған 
кезде олардың мазмұны мен сот 
ісін жүргізу тілінің лингвистикалық 
(тілдік) қағидаларына қойылатын 
талаптарға назар аудару қажеттігі 
атап көрсетілген.

Процестік құжаттар, соның 
ішінде, сот үкімдері кейде тілдік 
қағидалар сақталмай, сапасыз 
дайындалатындығын көрсететін 
келесі мысалды келтіруге болады.

Қазақстан Республикасы Жо-
ғарғы Сотында 2015 жылғы 11 
қарашада А.-ның қадағалау тәр-
тібімен түскен өтінішхатын қарау 
барысында айыптау үкімін жазу 
кезінде оның нысаны мен мазмұны 
жөнінде қойылатын заң талап-
тары сақталмағаны анықталды. 
Сотталушылардың, жәбірленушінің 
өкілінің, куәлардың жауаптары 
үшінші жақта келтірілуі тиіс екені 
ескерілмеген. Орфографиялық қа-
телерді айтпағанда, сот үкі мінде 
қылмыстық оқиға дәйекті баян-
далмаған, мәтіні түсініксіз, қа ралып 
жатқан іске қатысы жоқ оқиғалар 
сипатталған. Сот талушының нақ ты 
қылмыстық әрекеті ашып көр се-
тілмеген. Сот талғандардың, куә-
лардың жауаптары түсініксіз және 
көп сөздер тіркесімен жазылған. 
Судьяның жазылған жауаптардан 
нені дәлел ретінде алып отырғанын 
түсіну қиын.

Сот ісін жүргізу тілі қағидатын 
қатаң сақтау, өз кезегінде, сот 
ісін жүргізудегі заңдылық, жеке 
бастың абыройы мен қадір-
қасиетін құрметтеу, іс жүргізу ке-
зінде азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау, сот 
төрелігін заң мен сот алдында 
теңдік бастауларында жүзеге асыру, 
қорғалу құқығын қамтамасыз ету, 
жариялылық сияқты қағидаттардың 
қатаң сақталуына кепіл бола-
тыны сөзсіз. Сондықтан сот ісін 
жүргізу тілі туралы заңнаманы 
қолданудағы олқылықтарды бол-
дырмау және біркелкі сот тәжі-
рибесін қалыптастыру республика 
соттарының әрдайым назарында 
болуы керек.

Ш.-ға қатысты қылмыстық іс 
бойынша тергеушінің өзі аудар-
машы ретінде қатысқан. Аталған 
қылмыстық іс материалдарынан 
анықталғандай, тергеуші ҚПК-
нің 213-бабы 1-бөлігінің талап-
тарын бұзып (ескі редакцияда), 
куәгерлерден жауап алудың ал-
дында жауап беретін куәгерлер іс 
жүргізу тілін білетіні не білмейтіні 
жайлы және қай тілде жауап беретіні 
жайлы мәселелерді анықтамаған. 
Куәгерлерден жауап алу кезінде 
олар мемлекеттік тілде жауап бер-
ген, ал тергеуші аудармашының 
қатысуынсыз олардың жауапта-
рын осы істің іс жүргізу тілі – орыс 
тілінде жауап алу хаттамаларына 
жазып отырған. Бұл заң бұзушылық 
Солтүстік Қазақстан облысының 
прокурорына және Солтүстік 
Қазақстан облысының Ішкі істер 
департаментінің бастығына жекеше 
қаулы шығаруға негіз болды. 
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В чем же особенность данной 
категории дел?

При расследовании и рассмо-
трении подобных дел следователю 
и судье необходимо знать пред-
мет доказывания и обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, 
установив событие, время, место, 
способ совершения преступления, 
виновность должностного лица в 
содеянном и мотивы преступления, 
данные, характеризующие преступ-
ника, смягчающие и отягчающие 
его ответственность, характер и 
размер вреда, причиненного пре-
ступлением, обстоятельства, спо-
собствующие совершению долж-
ностного преступления, и др.

Вместе с тем, непременно сле-
дует устанавливать те обстоятель-
ства, которые присущи именно 
преступлениям против государ-
ственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. 

Какие же это обстоятельства?
Так, по уголовно-процессуаль-

ному закону прежде всего необхо-
димо доказать событие преступле-

ния, выяснить характер действия 
(бездействия) должностного лица, 
в чем оно конкретно выражалось 
по способу и форме совершения. 
При этом, если выясняется, что 
преступником оставлены мате-
риальные следы преступления (к 
примеру, отпечатки пальцев на по-
лученных денежных купюрах), то 
это протоколируется и они приоб-
щаются к делу. 

Для признания события престу-
пления доказанным необходимо 
установить время и место его со-
вершения, с какого времени руко-
водству органа государственной 
власти или органа местного само-
управления, где было совершено 
преступление, стало известно о 
нем, сразу ли со стороны руково-
дителя последовало сообщение в 
органы внутренних дел или в про-
куратуру, какой период времени мог 
пройти от совершения преступле-
ния до его обнаружения, когда и кем 
выполнялись функции, полномочия, 
подобные тем, которые были нару-
шены и стали предметом расследо-
вания. 

Александр 
ЛУКЬЯНОВ

Судья  
Восточно-Казахстанского 

областного суда

ОСОБЕННОСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ  
И РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
О ДОЛЖНОСТНЫХ 
И КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Под должностными и коррупционными престу-
плениями, как мы знаем, в первую очередь понима-
ются преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления. 
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Выяснение этих и других вопросов по-
может разобраться, кто, когда и при каких 
обстоятельствах совершил должностное 
преступление.

В практике может случиться, что долж-
ностное лицо, меняя место работы в орга-
нах государственной власти или органах 
местного самоуправления, на каждом из 
них совершает преступление по службе. 
В этом случае каждое из них является са-
мостоятельным составом и также требует 
установления места совершения престу-
пления.

Если преступление носило группо-
вой характер, к числу важнейших обстоя-
тельств, подлежащих установлению, отно-
сятся выявление связей между всеми его 
участниками и доказывание вины каждого 
соучастника. О преступных связях соучаст-
ников могут свидетельствовать особые вза-
имоотношения должностных лиц, связан-
ных совместной работой или длительным 
знакомством. Связь эта устанавливается в 
ходе допроса свидетелей, которым такие 
отношения известны. Она может быть под-
тверждена фотоснимками, обнаруженными 
при обыске записями фамилий, номеров 
телефонов и т.п. Поведение должностных 
лиц, свидетельствующее об их заинтере-
сованности в ходе расследования дела, их 
стремление оказать давление на следова-
теля также могут указывать на связи участ-
ников преступления. 

Установление формы вины: по форме 
вины все должностные преступления 
умышленные, и лишь халатность - исключе-
ние из общих правил, так как она является 

деянием неосторожным. Для установления 
формы вины необходимо проанализиро-
вать, в силу каких причин должностное лицо 
совершило преступление, какие доводы 
приводит относительно мотивов деяния: не-
знание дела, неумение работать с людьми, 
материальные затруднения и т.д. Однако 
одних доводов  подозреваемого (подсу-
димого) недостаточно, они должны быть 
тщательно проверены, поскольку не всякое 
должностное лицо сразу же признает себя 
виновным. Как правило, это длительный 
процесс, лишь тщательный подбор доказа-
тельств, закрепление их в строгом соответ-
ствии с законом, изобличающих преступные 
действия, может вынудить лицо признаться 
в совершении должностного преступления. 
Вот почему следует выяснить, не были ли 
под видом, например, служебной необхо-
димости, на которую обычно ссылаются в 
свое оправдание подсудимые, скрыты ко-
рыстные мотивы, желание угодить началь-
ству, нарушения по службе и т.д.

В числе обстоятельств, имеющих значе-
ние для выяснения виновности, необходимо 
проверить, были ли урегулированы полно-
мочия должностного лица соответствую-
щими юридическими актами: приказом, 
договором, должностными обязанностями 
и т.п., как это отразилось на отношении об-
виняемого к их нарушению, в чью пользу 
были обращены результаты совершенного 
должностного преступления.

Немаловажен и мотив преступления. 
Его значение обусловлено тем, что мотив 
может по-разному характеризовать обще-
ственную опасность содеянного и личность 
виновного. Мотивом должностного пре-
ступления нередко бывают ложно понятые 
интересы учреждения или организации. 
Оценивая ложно понятые интересы учреж-
дения или организации в качестве мотива 
должностного преступления, необходимо 
заметить, что само лицо не проявляет при 
этом личной заинтересованности. Степень 
общественной опасности такого долж-
ностного лица и совершенного им деяния 
меньше, чем при совершении преступления 
по корыстным мотивам или иной личной вы-
годы.   

Мотив должностного преступления 
тесно связан с целью его совершения, что 
может иметь значение при назначении 
справедливого наказания. Некоторые уче-
ные, исходя из того, что данные преступле-
ния, как правило, носят интеллектуальный 
характер, считают, что и личность преступ-
ника является одним из наиболее важных 
аспектов в комплексе обстоятельств, под-
лежащих доказыванию. 

И все же как следователям, так и су-
дьям, при рассмотрении уголовного дела 
необходимо понимать, что важную роль 
для правильной квалификации действий 
виновного играет определение механизма 

Не менее значимо установление места 
совершения преступления. По делам данной 

категории оно в основном совпадает с местом 
работы должностного лица. Но нередко 

должностное лицо совершает несколько 
злоупотреблений, служебных подлогов в разных 

местах, неоднократно проявляет халатность. 
Место совершения преступления в таких 

случаях должно устанавливаться по каждому 
факту правонарушения. 

Немаловажным обстоятельством, которое 
подлежит установить следователю и суду, 

является способ совершения преступления. 
Для этого важно выявить, какие условия 

сделали возможным и облегчили совершение 
преступления и как они были использованы 

преступником.
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преступления, который связан с 
использованием должностным ли-
цом своих служебных полномочий, 
определяет содержание преступ-
ной деятельности субъекта, отчего 
напрямую зависят выбранные на-
правления расследования, а также 
первоочередные вопросы, которые 
подлежат выяснению председа-
тельствующим в судебном заседа-
нии. 

Механизм обозначенных пре-
ступлений, по мнению некоторых 
авторов, состоит из следующих эле-
ментов: открытое игнорирование 
законодательных и других актов, 
регламентирующих деятельность 
госаппарата; изменение должност-
ных и функциональных обязанно-
стей в свою пользу; использование 
должностного положения для полу-
чения материальной или мораль-
ной выгоды; исполь-
зование должностных 
полномочий против 
интересов службы; 
нарушение прав и за-
конных интересов го-
сударства и граждан 
ввиду невыполнения 
своих должностных и 
функциональных обя-
занностей.

Исследование механизма пре-
ступления позволяет установить 
обстоятельства его совершения, 
обеспечивает целенаправленное 
выдвижение версий, планирова-
ние расследования, в итоге ведет 
к наиболее полному установлению 
и исследованию обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, способ-
ствует установлению объективной 
истины по делу. Именно этого, по 
мнению наших судей, часто не хва-
тает делам данной категории, по-
ступающим на рассмотрение в суд. 
«Сырые» дела приходится «дора-
батывать» самим судьям в рамках 
уже судебного следствия, чего, ко-
нечно, быть не должно, поскольку 
суд не является стороной по делу, 
а должен лишь давать оценку уже 
имеющимся и представленным 
доказательствам. Иначе это дает  
почву для подозрения суда в так на-
зываемом обвинительном уклоне.  

Механизм должностного престу-
пления, по утверждению некоторых 
ученых (и с этим нельзя не согла-
ситься), уже существует в сознании 
преступника, на его основе он гото-
вит орудия и средства достижения 
преступного результата, совершает 
какие-то противоправные действия, 

контролирует течение событий и 
при необходимости осуществляет 
соответствующие приемы сокрытия 
самого преступления и негативных 
последствий своей преступной де-
ятельности. Поэтому, проверив до-
стоверность имеющихся в деле до-
казательств, представленных суду, 
определив механизм совершенного 
должностного преступления, объ-
яснив для себя его суть, выявив 
обстоятельства, способствовавшие 
его совершению, судья сможет дать 
более правильную его квалифика-
цию по статье Уголовного кодекса.  

К числу обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, во мно-
гих случаях необходимо отнести и 
причинную связь между действи-
ями лица и наступившими послед-
ствиями, поскольку одной из часто 
встречающихся в практике ошибок 

является привлечение к уголов-
ной ответственности должностного 
лица при отсутствии доказательств 
наличия причинной связи между его 
действиями (или бездействием) и 
наступившими вредными послед-
ствиями. Только в том случае, если 
будет установлена причинная связь 
между действиями (или бездей-
ствием) должностного лица и насту-
пившими вредными последствиями, 
можно говорить о виновности долж-
ностного лица. Уголовная ответ-
ственность может наступить только 
тогда, когда неправильные служеб-
ные действия (или бездействие) 
должностного лица, совершенные 
путем использования служебного 
положения вопреки интересам 
службы, повлекли причинение су-
щественного вреда государствен-
ным или общественным интересам 
либо охраняемым законом правам 
граждан. Понятие существенного 
вреда определяется в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела, 
а именно от  размера ущерба, ха-
рактера вреда, обстановки, места и 
времени его причинения, что нашло 
сегодня свое отражение в статье 3 
нового Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан. 

Мотивы совершения названных 
должностных преступлений заклю-
чаются в корыстной или иной лич-
ной заинтересованности, в стрем-
лении посредством тех или иных 
незаконных действий получить для 
себя определенную материальную 
выгоду или в осуществлении жела-
ния оказать за счет государствен-
ной или общественной организации 
кому-либо неправомерную услугу 
или содействие, имея в виду при 
этом свои личные интересы. Иногда 
мотивом преступления является 
стремление скрыть имеющиеся 
в работе недостатки или создать 
видимость хорошего состояния 
работы, ложно понятые интересы 
служебной необходимости. Не-
редко должностные лица признают 
халатность, чтобы скрыть зло-
употребления, признаются в зло-

употреблении властью 
или служебным поло-
жением, чтобы скрыть 
факты своего участия в 
хищениях или выгоро-
дить других должност-
ных лиц с целью избе-
жать изобличения со 
стороны последних.

Мы рассмотрели 
лишь общие типичные 

для всех коррупционных и долж-
ностных преступлений обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию, и 
средства, какими оно достигается, 
но, несмотря на то, что по всем 
должностным преступлениям, отно-
сящимся к разряду коррупционных, 
предметом исследования является 
неправомерная служебная деятель-
ность должностных лиц, каждое 
из коррупционных и должностных 
преступлений имеет свои особен-
ности. Они определяются способом 
совершения каждого должностного 
или коррупционного преступления, 
квалифицирующими признаками, 
характером ущерба, причиняемого 
преступлением, спецификой воз-
буждения уголовного дела и так-
тики осуществления следственных 
действий.  
_________________________ 
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Коррупция –	 незаконное	 ис-
пользование	 лицами,	 занимаю-
щими	 ответственную	 государ-
ственную	 должность,	 лицами,	
уполномоченными	 на	 выполнение	
государственных	 функций,	 ли-
цами,	 приравненными	 к	 лицам,	
уполномоченным	 на	 выполнение	
государственных	 функций,	 долж-
ностными	 лицами	 своих	 долж-
ностных	 (служебных)	 полномочий	
и	связанных	с	ними	возможностей	
в	целях	получения	или	извлечения	
лично	или	через	посредников	иму-
щественных	 (неимущественных)	
благ	 и	 преимуществ	 для	 себя	
либо	третьих	лиц,	а	равно	подкуп	
данных	 лиц	 путем	 предоставле-
ния	 благ	 и	 преимуществ (Закон 
Республики Казахстан «О противо-
действии коррупции» от 18 ноября 
2015 года).

I. При рассмотрении дел о 
должностных и коррупцион-
ных преступлениях судам не-
обходимо руководствоваться 
следующими установленными 
Уголовным кодексом Респу-
блики Казахстан и иными нор-
мативно-правовыми актами 
юридическими понятиями: 

а)	 относящимися	 к	 субъекту	
коррупционных	преступлений	и	его	
должностным	 и	 организационным	
функциям:

Лицо, уполномоченное на вы-
полнение государственных функ-
ций, – это

• государственный служащий 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан о госу-
дарственной службе, 

• депутат маслихата,

• а также по Закону РК «О про-
тиводействии коррупции» – лицо, 
временно исполняющее обязан-
ности, предусмотренные государ-
ственной должностью, до назначе-
ния его на государственную службу.  

Лицо, приравненное к лицам, 
уполномоченным на выполнение 
государственных функций, – это:

• лицо, избранное в органы 
местного самоуправления; 

• гражданин, зарегистриро-
ванный в установленном законом 
Республики Казахстан порядке в 
качестве кандидата в Президенты 
Республики Казахстан, депутаты 
Парламента Республики Казахстан 
или маслихатов, а также в члены 
выборного органа местного само-
управления; 

• служащий, постоянно или 
временно работающий в органе 
местного самоуправления, оплата 
труда которого производится из 
средств государственного бюджета 
Республики Казахстан; 

• лицо, исполняющее управ-
ленческие функции в государствен-
ной организации или организации, 
в уставном капитале которой доля 
государства составляет более пя-
тидесяти процентов, в том числе в 
национальном управляющем хол-
динге, национальном холдинге, 
национальной компании, нацио-
нальном институте развития, ак-
ционером которых является госу-
дарство, их дочерней организации, 
более пятидесяти процентов голо-
сующих акций (долей участия) кото-
рой принадлежат им, а также юри-
дическом лице, более пятидесяти 
процентов голосующих акций (до-
лей участия) которого принадлежит 
указанной дочерней организации; 

• служащие Национального 
Банка Республики Казахстан и его 
ведомств,

а также по Закону РК «О проти-
водействии коррупции» – 

• акимы городов районного 
значения, поселков, сел, сельских 
округов, 

• а также в члены выборного 
органа местного самоуправления; 

• лицо, исполняющее управ-
ленческие функции в государствен-
ной организации или субъекте ква-
зигосударственного сектора.

По Закону РК «О противодей-
ствии коррупции» – лицами, испол-
няющими управленческие функции 
в субъектах квазигосударственного 
сектора, признаются лица, посто-
янно, временно либо по специаль-
ному полномочию исполняющие 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйствен-
ные функции в указанных организа-
циях.

 
Лицо, занимающее ответствен-

ную государственную должность, 
– это

• лицо, занимающее долж-
ность, которая установлена Консти-
туцией Республики Казахстан, кон-
ституционными и иными законами 
Республики Казахстан для непо-
средственного исполнения функций 
государства и полномочий государ-
ственных органов, в том числе

• депутат Парламента, 
• судья, 
• а равно лицо, занимающее 

согласно законодательству Респу-
блики Казахстан о государствен-
ной службе политическую государ-
ственную должность либо 

• административную государ-
ственную должность корпуса «А» 

Методические рекомендации
«ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ К ПРИЗНАКАМ 
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ВОПРОСЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫЯСНЕНИЮ В СУДЕБНОМ 
ЗАСЕДАНИИ, ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С 
ДОЛЖНОСТНЫМИ И КОРРУПЦИОННЫМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ»
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(аналогичное определение в За-
коне РК «О противодействии кор-
рупции»).

Представитель власти – это 
лицо, находящееся на государ-
ственной службе, наделенное в 
установленном законом Республики 
Казахстан порядке распорядитель-
ными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от него в слу-
жебной зависимости, в том числе

• сотрудник правоохранитель-
ного или специального государ-
ственного органа, 

• органа военной полиции, 
• военнослужащий, участвую-

щий в обеспечении общественного 
порядка.

Должностное лицо – это лицо, 
постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осущест-
вляющее функции представителя 
власти либо выполняющее органи-
зационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные 
функции

• в государственных органах, 
• органах местного само-

управления, 
• а также в Вооруженных Си-

лах Республики Казахстан, 
• других войсках и воинских 

формированиях Республики Казах-
стан, 

• а также по Закону РК «О про-
тиводействии коррупции» – в субъек-
тах квазигосударственного сектора 

Организационно-распоряди-
тельные функции – это предостав-
ленное в установленном законом 
Республики Казахстан порядке 
право издавать приказы и распо-
ряжения, обязательные для испол-
нения подчиненными по службе 
лицами, а также применять меры 
поощрения и дисциплинарные взы-
скания в отношении подчиненных.

По Закону РК «О противодей-
ствии коррупции» – под органи-
зационно-распорядительными 
функциями подразумевается дея-
тельность лиц по осуществлению 
предусмотренных законодатель-
ством и учредительными докумен-
тами полномочий исполнительного 
органа организации. К этим функ-
циям относятся общее руководство 
коллективом, расстановка и подбор 
кадров, организация и контроль 
труда подчиненных, поддержание 
дисциплины, выражающееся в при-
менении мер поощрения и нало-

жении дисциплинарных взысканий 
(руководитель предприятия, учреж-
дения, организации и т.п.)

Административно-хозяйствен-
ные функции – предоставленное в 
установленном законом Республики 
Казахстан порядке право управле-
ния и распоряжения имуществом, 
находящимся на балансе организа-
ции. 

По Закону РК «О противо-
действии коррупции» – под ад-
министративно-хозяйственными 
функциями подразумевается осу-
ществление лицами, на которых 
возложена полная материальная 
ответственность, деятельности в 
рамках предоставленных полно-
мочий по управлению и распоряже-
нию имуществом, в том числе день-
гами, находящимися на балансе 
и банковских счетах организации 
(руководитель и главный бухгалтер 
предприятия, учреждения, органи-
зации и т.п.).

б)	 к	 составам	 коррупционных	
преступлений	 и	 отдельным	 при-
знакам,	 имеющим	 значение	 для	
правильной	квалификации:

П.2 ч.3 статьи 189 УК (при-
своение или растрата вверенного 
чужого имущества субъектом кор-
рупционного преступления, если 
они сопряжены с использованием 
им своего служебного положения).

Крупный ущерб и крупный раз-
мер – это стоимость имущества или 
размер ущерба, в пятьсот раз пре-
вышающие месячный расчетный 
показатель; особо крупный ущерб 
и особо крупный размер – это сто-
имость имущества или размер 
ущерба, в две тысячи раз превы-
шающие месячный расчетный по-
казатель.

П.2 ч.3 статьи 190 УК (мошен-
ничество, совершенное субъектом 
коррупционного преступления, если 
они сопряжены с использованием 
им своего служебного положения).

Крупный ущерб и крупный раз-
мер – это стоимость имущества или 
размер ущерба, в пятьсот раз пре-
вышающие месячный расчетный 
показатель; особо крупный ущерб 
и особо крупный размер – это сто-
имость имущества или размер 
ущерба, в две тысячи раз превы-
шающие месячный расчетный по-
казатель.

П.3 ч.2 статьи 215 УК (лже-
предпринимательство, совершен-
ное субъектом коррупционного пре-

ступления, если они сопряжены с 
использованием им своего служеб-
ного положения).

Крупный ущерб и крупный раз-
мер – это ущерб, причиненный 
гражданину на сумму, в одну тысячу 
раз превышающую месячный рас-
четный показатель, либо ущерб, 
причиненный организации или го-
сударству на сумму, превышающую 
двадцать тысяч месячных расчет-
ных показателей; особо крупный 
ущерб и особо крупный размер 
– это ущерб, причиненный гражда-
нину на сумму, в пять тысяч раз пре-
вышающую месячный расчетный 
показатель, либо ущерб, причинен-
ный организации или государству 
на сумму, превышающую пятьдесят 
тысяч месячных расчетных показа-
телей.

П.4 ч.2 статьи 216 УК (дей-
ствия по выписке счета-фактуры 
без фактического выполнения ра-
бот, оказания услуг, отгрузки товара, 
совершенные субъектом коррупци-
онного преступления, если они со-
пряжены с использованием им сво-
его служебного положения).

Крупный ущерб и крупный раз-
мер – это ущерб, причиненный 
гражданину на сумму, в одну тысячу 
раз превышающую месячный рас-
четный показатель, либо ущерб, 
причиненный организации или го-
сударству на сумму, превышающую 
двадцать тысяч месячных расчет-
ных показателей; особо крупный 
ущерб и особо крупный размер в 
статьях 215 и 216 УК – это ущерб, 
причиненный гражданину на сумму, 
в пять тысяч раз превышающую ме-
сячный расчетный показатель, либо 
ущерб, причиненный организации 
или государству на сумму, превы-
шающую пятьдесят тысяч месяч-
ных расчетных показателей.

П.3 ч.3 статьи 217 УК (созда-
ние и руководство финансовой (ин-
вестиционной пирамидой), совер-
шенные субъектом коррупционного 
преступления, если они сопряжены 
с использованием им своего слу-
жебного положения).

Крупный ущерб и крупный раз-
мер – это доход, сумма которого 
превышает одну тысячу месячных 
расчетных показателей; особо круп-
ный ущерб и особо крупный размер 
– это доход, сумма которого превы-
шает пять тысяч месячных расчет-
ных показателей.

П.1 ч.3 статьи 218 УК (лега-
лизация денег и иного имущества, 
полученных преступным путем, со-
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вершенные субъектом коррупцион-
ного преступления, если они сопря-
жены с использованием им своего 
служебного положения).

Значительный ущерб – это 
деньги и (или) иное имущество, 
полученные преступным путем, на 
сумму, превышающую две тысячи 
месячных расчетных показателя.

П.1 ч.3 статьи 234 УК (эконо-
мическая контрабанда, совершен-
ная субъектом коррупционного пре-
ступления, если они сопряжены с 
использованием им своего служеб-
ного положения).

Крупный ущерб и крупный раз-
мер – это стоимость перемещенных 
товаров, превышающая пять тысяч 
месячных расчетных показателей; 
особо крупный ущерб и особо круп-
ный размер – это стоимость пере-
мещенных товаров, превышающая 
десять тысяч месячных расчетных 
показателей.

П.2 ч.3 статьи 249 УК (рей-
дерство, совершенное субъектом 
коррупционного преступления, если 
они сопряжены с использованием 
им своего служебного положения).

П.3 ч.3 статьи 307 УК (орга-
низация незаконного игорного биз-
неса, совершенная субъектом кор-
рупционного преступления лично 
или через доверенное лицо вопреки 
запрету, установленному законом, 
если эти действия связаны с пре-
доставлением такой деятельности 
льгот и преимуществ или покрови-
тельством в иной форме).

Крупный ущерб и крупный раз-
мер – это доход, сумма которого 
превышает одну тысячу месячных 
расчетных показателей; особо 
крупный ущерб и особо крупный 
размер в статье 307 УК – это до-
ход, сумма которого превышает 
пять тысяч месячных расчетных 
показателей.

Статья 361 УК (злоупотребле-
ние должностными полномочиями).

П.3 ч.4 статьи 362 УК (пре-
вышение власти или должностных 
полномочий в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или 
других лиц или организаций либо 
нанесения вреда другим лицам или 
организациям).

Статья 364 УК (незаконное 
участие в предпринимательской де-
ятельности).

Статья 365 (воспрепятствова-
ние законной предпринимательской 
деятельности).

Крупный ущерб и крупный раз-
мер – это ущерб, причиненный 

гражданину на сумму, в сто раз пре-
вышающую месячный расчетный 
показатель, либо ущерб, причинен-
ный организации или государству 
на сумму, в одну тысячу раз пре-
вышающую месячный расчетный 
показатель; особо крупный ущерб 
и особо крупный размер в статье 
365 УК – ущерб, причиненный граж-
данину на сумму, в одну тысячу раз 
превышающую месячный расчет-
ный показатель, либо ущерб, при-
чиненный организации или государ-
ству на сумму, в десять тысяч раз 
превышающую месячный расчет-
ный показатель.

Статья 366 УК (получение 
взятки).

Значительный ущерб и значи-
тельный размер – это сумма де-
нег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества или выгоды имуще-
ственного характера от пятидесяти 
до трех тысяч месячных расчет-
ных показателей; крупный ущерб и 
крупный размер – это сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного иму-
щества или выгоды имуществен-
ного характера свыше трех тысяч 
до десяти тысяч месячных расчет-
ных показателей; особо крупный 
ущерб и особо крупный размер – 
это сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгоды 
имущественного характера свыше 
десяти тысяч месячных расчетных 
показателей.

Статья 367 УК (дача взятки).
Значительный ущерб и значи-

тельный размер – это сумма де-
нег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества или выгоды имуще-
ственного характера от пятидесяти 
до трех тысяч месячных расчет-
ных показателей; крупный ущерб и 
крупный размер – это сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного иму-
щества или выгоды имуществен-
ного характера свыше трех тысяч 
до десяти тысяч месячных расчет-
ных показателей; особо крупный 
ущерб и особо крупный размер – 
это сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгоды 
имущественного характера свыше 
десяти тысяч месячных расчетных 
показателей.

Статья 368 УК (посредниче-
ство во взяточничестве).

Статья 369 УК (служебный 
подлог).

Статья 370 УК (бездействие 
по службе).

Статья 450 УК (злоупотребле-
ние властью).

П.2 ч.2 статьи 451 УК (превы-
шение власти в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или 
других лиц или организаций либо 
нанесения вреда другим лицам или 
организациям).

Статья 452 УК (бездействие 
власти).

в) к	 некоторым	обязательным	
признакам	 отдельных	 составов	
коррупционных	преступлений:

Существенный	 вред	 (к ста-
тьям 249, 361,362, 365, 370, 450, 
452 УК) – это последствия в слу-
чаях, когда они не указаны в каче-
стве признака состава уголовного 
правонарушения, включающие в 
себя, в том числе: нарушение кон-
ституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, прав и законных 
интересов организаций, охраняе-
мых законом интересов общества и 
государства; 

• причинение значительного 
ущерба; 

• возникновение трудной жиз-
ненной ситуации у потерпевшего 
лица;

• нарушение нормальной 
работы организаций или государ-
ственных органов; 

• срыв важных воинских ме-
роприятий либо кратковременное 
снижение уровня боевой готовности 
и боеспособности воинских частей 
и подразделений; 

• несвоевременное обнару-
жение или отражение нападения 
вооруженных групп или отдельных 
вооруженных лиц, сухопутной, воз-
душной или морской боевой тех-
ники,

• допущение беспрепятствен-
ного незаконного перехода через 
Государственную границу Респу-
блики Казахстан лиц и транспорт-
ных средств, 

• перемещения контрабанд-
ных грузов, 

• попустительство действиям, 
наносящим ущерб пограничным со-
оружениям, техническим средствам 
охраны границы; 

• иные последствия, свиде-
тельствующие о существенности 
причиненного вреда;

Тяжкие	 последствия (к ста-
тьям 361, 362, 370, 450, 452 УК) 
– это последствия в случаях, когда 
они не указаны в качестве при-
знака состава уголовного правона-
рушения, включающие в себя, в том 
числе:
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• смерть человека; смерть 
двух или более лиц; 

• самоубийство потерпевшего 
(потерпевшей) или его (ее) близкого 
(близких); 

• причинение тяжкого вреда 
здоровью; причинение тяжкого 
вреда здоровью двум или более ли-
цам; 

• массовое заболевание, за-
ражение, облучение или отравле-
ние людей;

• ухудшение состояния здо-
ровья населения и окружающей 
среды;

• наступление нежелательной 
беременности; 

• наступление техногенного 
или экологического бедствия, чрез-
вычайной экологической ситуации; 

• причинение крупного или 
особо крупного ущерба; 

• срыв исполнения постав-
ленных высшим командованием за-
дач; 

• создание угрозы безопас-
ности государства, катастрофы или 
аварии; 

• длительное снижение 
уровня боевой готовности и боеспо-
собности воинских частей и подраз-
делений; 

• срыв выполнения боевой за-
дачи; 

• вывод из строя боевой тех-
ники; 

• иные последствия, свиде-
тельствующие о тяжести причинен-
ного вреда.

II. Вопросы, подлежащие 
выяснению для правильного 
рассмотрения уголовных дел 
о должностных и коррупцион-
ных преступлениях.

а) злоупотребление	должност-
ными	полномочиями	(ст.	361	УК).

1. Должностное положение 
лица, совершившего преступление 
(постоянная или временная служба 
в государственном учреждении или 
предприятии, наличие по закону 
определенных прав, обязанностей 
и полномочий по осуществлению 
хозяйственных, административных 
и других общегосударственных за-
дач).

2. В каких действиях должност-
ного лица заключается злоупотре-
бление властью.

3. Входили ли указанные дей-
ствия в круг обязанностей этого 
должностного лица.

4. Когда, где и при каких обстоя-
тельствах совершено злоупотребле-
ние должностными полномочиями.

5. Кем обнаружено преступле-
ние.

6. Вызывались ли совершенные 
действия соображениями служеб-
ной необходимости.

7. Какие последствия повлекли 
совершенные должностным лицом 
действия.

8. Не было ли результатом их яв-
ное нарушение правильной работы 
учреждения или предприятия.

9. Не произошло ли нарушение 
общественного порядка, как след-
ствие злоупотребления властью.

10. В чем заключались эти на-
рушения.

11. Не были ли нарушены права 
и законные интересы граждан (как 
личные, так и имущественные), в 
том числе конституционные. В чем 
они конкретно выразились.

12. Не носило ли злоупотребле-
ние властью системный характер.

13. Что послужило причиной 
злоупотребления властью – ко-
рысть или иная личная заинтересо-
ванность (какая?).

14. Не сопровождалось ли зло-
употребление властью подлогом, 
хищением имущества, взяточниче-
ством и т.п.

15. Установлено ли добытыми 
доказательствами наличие умысла 
со стороны виновного.

16. Был ли причинен преступле-
нием имущественный ущерб или 
иной вред учреждению, предпри-
ятию, гражданам, государству или 
обществу в целом.

17. Характер и размер этого 
ущерба.

18. Заявлен ли гражданский иск 
потерпевшим и в каком размере.

19. Имело ли место нарушение 
присяги государственного служа-
щего, как отягчающее обстоятель-
ство виновности.

б) превышение	власти	или	долж-
ностных	полномочий	(ст.	362	УК).

1.Кем обнаружено превышение 
власти или должностных полномо-
чий.

2. Когда, где и при каких обстоя-
тельствах совершено преступление.

3. Служебное положение лица, 
допустившего превышение власти.

4. Права и полномочия долж-
ностного лица, совершившего пре-
вышение власти.

5. В чем конкретно заключается 
превышение власти или должност-
ных полномочий.

6. Наличие с его стороны 
умысла.

7. Мотивы, вызвавшие действия, 
заключающие в себе признаки пре-
вышения власти.

8. Каковы последствия деяния 
(нарушение работы учреждения, 
причинение ущерба, нарушение 
прав отдельных граждан, в том 
числе конституционных и т.п.). В 
чем конкретно выразились наруше-
ния прав граждан.

9. Не было ли превышение вла-
сти систематическим.

10. Не сопровождалось ли пре-
вышение власти насилием (физи-
ческим или психическим).

11. Не было ли применено ору-
жие, специальные средства и т.п.

12. Не носили ли действия му-
чительного или оскорбительного 
характера.

13. Не допускались ли истяза-
ния и в каких формах.

14. Остались ли следы физиче-
ского насилия у потерпевших.

15. Заключение судебно-меди-
цинской экспертизы о степени теле-
сных повреждений.

16. Имеется ли гражданский иск 
и в каком размере.

17. Имело ли место нарушение 
присяги государственного служа-
щего, как отягчающее обстоятель-
ство виновности

в)	получение	взятки	(ст.	366	УК).
1. Обстоятельства, приведшие 

к обнаружению получения взятки 
должностным лицом.

2. Служебное положение лица, 
принявшего взятку.

3. В чем выразилась взятка (раз-
мер и вид взятки, деньги, предметы, 
отказ от обязательства, оказание 
услуги, угощение, фиктивный про-
игрыш денег и т.п.). 

4. Момент передачи взятки, мо-
мент согласия на взятку и все об-
стоятельства, ее сопровождавшие.

5. С какой целью была дана 
взятка.

6. Какие результаты имело полу-
чение взятки.

7. В чем заключалось наруше-
ние взяткополучателем служебного 
долга (выполнял или не выполнял 
действия, входящие в круг его слу-
жебных обязанностей).

8. Были ли назначены размер и 
вид взятки самим подсудимым и со-
держание переговоров об условиях 
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ее передачи. Сумма оговоренной 
взятки и сумма реально полученной 
взятки. Причины, по которым огово-
ренная сумма взятки не была полу-
чена.

9. Данные обыска у подозрева-
емых лиц.

10. Не вымогало ли взятку долж-
ностное лицо у заинтересованного 
лица. Законные или незаконные ин-
тересы преследовал взяткодатель.

11. Какие были предприняты 
способы вымогательства.

12. В каких отношениях состояли 
лица, давшие и получившие взятку.

13. Занимало ли ответствен-
ную должность лицо, получившее 
взятку.

14. Мог ли последовать и после-
довал ли действительно матери-
альный ущерб государству от дей-
ствий лица, принявшего взятку.

15. Вид и размер материального 
ущерба, причиненного взяткой.

16. Материальное положение 
должностного лица, принявшего 
взятку до и после получения взятки.

17. Его образ жизни в эти два 
периода.

18. Что послужило мотивом для 
совершения преступления.

19. Наличие прежней судимости 
за взятку.

20. Характеристика личности 
подсудимого.

21. Размер ущерба и обеспече-
ние иска.

22. Имело ли место нарушение 
присяги государственного служа-
щего, как отягчающее обстоятель-
ство виновности.

г) дача	взятки	(ст.	367	УК).
1. Кем, когда и кому была пред-

ложена и дана взятка.
2. Когда последовала дача 

взятки, до или после выполнения 
просьбы давшего взятку.

3. Размер взятки.
4. Что представляет собой лич-

ность обвиняемого.
5. Были ли посредники в даче 

или приеме взятки и кто именно.
6. В чем это посредничество за-

ключалось.
7. Возможно ли было принятие 

противодействия взяточничеству 
и в утвердительном случае были 
ли предприняты соответствующие 
меры (сообщение прокурору, сле-
дователю или органу дознания).

8. Оказывал ли кто-либо и какое 
именно содействие взяточничеству.

9. Если такие меры не были при-
няты, то почему.

10. Имело ли место вымогатель-
ство взятки.

11. Поступило ли от давшего 
взятку добровольное и немедлен-
ное заявление о вымогательстве. 
Если нет, то по каким причинам.

12. Оказало ли лицо, давшее 
взятку, содействие раскрытию дела 
о взяточничестве своевременными 
показаниями и донесениями.

13. Имели ли место ранее слу-
чаи дачи взятки обвиняемым.

14. Личность обвиняемого. 

III. Назначение наказания и 
освобождение от уголовной 
ответственности.

Статья 50 УК.
Лишение права занимать опреде-

ленную должность или заниматься 
определенной деятельностью со-
стоит в запрещении занимать опре-
деленные должности на государ-
ственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься 
определенной профессиональной 
или иной деятельностью.

Лишение права занимать опре-
деленную должность или зани-
маться определенной деятельно-
стью устанавливается на срок от 
одного года до десяти лет.

За совершение преступлений, 
предусмотренных пунктом 5) части 
третьей и частью четвертой статьи 
120, пунктом 5) части третьей и ча-
стью четвертой статьи 121, частями 
второй и третьей статьи 122, ча-
стями второй и третьей статьи 124, 
частями второй, третьей, четвертой 
и пятой статьи 132, частями второй 
и третьей статьи 133, пунктом 2) 
части четвертой статьи 134 и пун-
ктами 1) и 2) части третьей статьи 
312 УК, лишение	 права	 занимать	
определенные	 должности	 или	 за-
ниматься	 определенной	 деятель-
ностью	назначается	обязательно	
и	состоит	в	пожизненном	запрете	
занимать	 педагогические	 долж-
ности	 и	 должности,	 связанные	 с	
работой	с	несовершеннолетними. 

За совершение коррупционных 
преступлений лишение права за-
нимать определенную должность 
или заниматься определенной де-
ятельностью назначается обяза-
тельно и состоит в пожизненном 
запрете занимать должности на 
государственной службе, судьи, в 
органах местного самоуправления, 
Национальном Банке Республики 
Казахстан и его ведомствах, госу-
дарственных организациях и орга-

низациях, в уставном капитале ко-
торых доля государства составляет 
более пятидесяти процентов, в том 
числе в национальных управляю-
щих холдингах, национальных хол-
дингах, национальных компаниях, 
национальных институтах разви-
тия, акционером которых является 
государство, их дочерних организа-
циях, более пятидесяти процентов 
голосующих акций (долей участия) 
которых принадлежат им, а также в 
юридических лицах, более пятиде-
сяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которых принадле-
жат указанным дочерним организа-
циям.

Лишение права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью может быть назначено и в 
случаях, когда оно не предусмо-
трено соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Ко-
декса в качестве дополнительного 
наказания за соответствующее 
уголовное правонарушение, если с 
учетом характера и степени обще-
ственной опасности совершенного 
деяния и личности виновного суд 
признает невозможным сохране-
ние за ним права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

При назначении этого наказания 
в качестве дополнительного к лише-
нию свободы, аресту оно распро-
страняется на все время отбывания 
основного наказания, но при этом 
его срок исчисляется с момента от-
бытия лишения свободы, ареста. В 
случае назначения лишения права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью в качестве дополни-
тельного вида наказания к другим 
основным видам наказания, а также 
при отсрочке отбывания наказания 
или условном осуждении его срок 
исчисляется с момента вступления 
приговора в законную силу.

Статья 63 (ч.6) УК
Условное осуждение не приме-

няется к лицам, совершившим 
коррупционные преступления.

Статьи 68 (ч.4), 69 (ч.6), 71(ч.6), 
77 (ч.5) УК 

Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с прими-
рением, с установлением пору-
чительства, истечения срока 
давности преступления или обви-
ни тельного приговора для лиц, 
совершивших коррупционные пре-
ступления, невозможно. 
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В этом общем стремлении наци-
ональные законодатели выбирают 
прагматичные подходы к разра-
ботке политики в сфере уголовного 
правосудия и заимствуют друг у 
друга наиболее эффективные и 
действенные идеи и лучшие прак-
тики для дальнейшего повышения 
защиты прав человека. 

При обзоре современных де-
мократических систем уголовного 
правосудия можно выделить следу-
ющие общие тенденции, большин-
ство из которых были рассмотрены 
составителями Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Казах-
стан. 

Основные направления:

1. Первый устойчивый тренд, 
который не является предметом 
спора в любой демократии в на-
стоящее время - это определение 
судебного разбирательства как цен-
трального этапа и Суда как основ-
ного органа в процессе уголовного 
судопроизводства. Это связано с 
исторически признанной и прочно 
утвердившейся ролью судебной 

системы в качестве гаранта против 
нарушений прав человека.

2. Во-вторых, устойчивое раз-
витие наблюдается в отношении 
отстаивания следственного харак-
тера досудебного производства. 
Оно рассматривается как «рассле-
дование прокурора», где ведущая 
роль возложена на прокурора. Он 
должен эффективно и оперативно 
подготовиться к судебному разби-
рательству и несет ответственность 
за качество и успех и обвинения, и 
за исход дела. Таким образом, на 
данном этапе следственные органы 
способствуют успешному выпол-
нению прокурорских полномочий и 
находятся под его надзорной вла-
стью. Они должны соблюдать все 
инструкции и распоряжения проку-
рора.

3. Вне зависимости от его цен-
трального положения на досудеб-
ной стадии, прокурор не является 
главным «боссом» с неограничен-
ными полномочиями. Международ-
ные документы по правам человека 
предусматривают судебное разре-
шение таких действий как задер-

Екатерина 
ТРЕНДАФИЛОВА
Судья Международного 
уголовного суда в Гааге, 
эксперт проекта 
Европейского Союза 
«Совершенствование 
уголовного правосудия  
в Казахстане» 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
УГОЛОВНОГО 
ПРАВОСУДИЯ В ЕВРОПЕ

Основные тенденции в области разработки по-
литики в области уголовного правосудия не огра-
ничивается только Европой. Реальность растущей 
преступности в наше время, ее сложный и трансна-
циональный характер требуют объединенных и со-
гласованных усилий государств по всему миру для 
того, чтобы успешно бороться или, по крайней мере, 
сохранить уровень преступности под контролем. 
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жание, домашний арест, принудительное 
психиатрическое освидетельствование, от-
странение от должности, запрет на выезд 
из страны, меры обеспечения гражданского 
иска, штраф или конфискация, обыски, 
наложение ареста, наблюдения и другие 
меры. Судебный контроль является ключе-
вым гарантом прав человека в данной про-
цедурной стадии.

4. Следующая всеобъемлющая тенден-
ция политики в области уголовного правосу-
дия относится к вопросу состязательности. 
Большинство континентальных государств 
выбрали для себя внедрение некоторых 
элементов состязательности системы об-
щего права. Вне зависимости от нюансов 
и особенностей в различных юрисдикциях, 
есть элементы, общие для состязательной 
модели. Эти общие элементы:

■ Активная роль сторон, в частности, 
прокурора в процессе доказывания в суде. 
Судьи могут вмешиваться только в той сте-
пени, которая необходима для установле-
ния истины. 

■ Еще одна особенность состязатель-
ного процесса относится к материалам до-
судебного производства, так называемого 
«досье». При подлинной состязательности 
материалы уголовного дела не представ-
ляются судье, таким образом, гарантируя  
нейтральность и не позволяя влиянию по-
зиции обвинения на исход дела, что обеспе-
чивает принцип равенства сторон и справед-
ливости судебного разбирательства. Тем не 
менее, ряд юрисдикций не отказываются пол-
ностью от информации о досудебном этапе 
в той степени, в какой она может помочь су-
дьям в их обязанности установить истину. 

■ И, наконец, в рамках состязатель-
ной системы судьи не должны знать о су-
димости обвиняемого на этапе судебного 
рассмотрения. Только если обвиняемый 
признан виновным, судьи узнают о преды-
дущем преступном поведении осужденного 
и используют эту информацию только для 
целей вынесения приговора.

5. Следующий вопрос, который волнует 
все национальные и международные юрис-
дикции, касается темпов разбирательства и 
оперативности процесса уголовного право-
судия. Принцип быстроты является одним 
из основополагающих принципов справед-
ливости, как это интерпретируется в прак-
тике Европейского Суда по Правам Чело-
века. 

Своевременное проведение уголовного 
процесса имеет важное значение для от-
крытия истины, для интересов обвиняемого 
и потерпевших, для сообщества и его ува-
жения к судебной власти и государства. 

Вывод состоит в том, что это невоз-
можно и нерационально во всех случаях, 
независимо от их тяжести, проводить дело 
через все этапы досудебного и судебного 
процесса. Это значило бы обанкротить и 
привести к остановке любую систему уго-
ловного правосудия. Таким образом, есть 
понимание, что традиционные процедуры 
должны стать исключением, а не правилом.

6. Альтернативные процедуры внедря-
ются практически во всех национальных 
юрисдикциях с большим количеством раз-
личных опций. Конечная цель такого раз-
бирательства, независимо от различий, 

Именно поэтому все национальные 
законодатели озабочены необходимостью 
ускорить неуклюжие, перегруженные и 
затяжные разбирательства. Есть два пути 
решения проблемы перегруженных судебных 
систем. Можно было бы увеличить число 
судей, прокуроров, адвокатов и следственных 
органов. Другим решением является 
внедрение альтернатив традиционному 
развитию уголовного производства. Все страны 
отдают предпочтение второму выбору, более 
эффективному и менее дорогостоящему.
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одинакова - рассмотрение дел без вовле-
чения всех этапов процесса. Стоит особо 
отметить, что процедура «penal order» ха-
рактерна для ряда европейских государств 
(это предупреждение, вынесенное судом, 
уведомляющее получателя о лишении сво-
боды в случае совершения правонаруше-
ния); транзакция - также весьма популярны; 
сделка о признании вины - широко приме-
няется в Америке, Европе и Азии. 

7. Последней основной тенденцией в 
разработке политики в области уголовного 
правосудия является укрепление посту-
латов, лежащих в основе универсальных 
документов по правам человека. Мини-
мальные стандарты процессуальных прав 
в уголовном судопроизводстве, общих для 
европейских стран, предназначены для 
обеспечения того, чтобы основные права 
подозреваемых и обвиняемых защищены в 
достаточной степени в разных странах Ев-
ропейского Союза. В то же время, надлежа-

щий баланс должен быть установлен между 
защитой таких прав, с одной стороны, и 
меры, направленные на содействие рас-
следованию и уголовному преследованию 
преступлений, с другой стороны.

Выводы

В заключение отмечу некоторые важные 
моменты, заслуживающие особого внима-
ния. 

Во-первых, лучшие практики не 
должны быть «вслепую», а затем и авто-
матически «скопированы и вставлены» в 
национальные системы.  Они должны быть 
продуманы и логически включены в нацио-
нальное законодательство в соответствии 
с национальными традициями, практикой, 
мнениями специалистов в области уголов-
ного правосудия и ожиданиями людей. 

Во-вторых, при реформировании си-
стемы национальные законодатели должны 
быть информированы о комплексном харак-
тере процесса уголовного правосудия, кото-
рый предполагает всеобъемлющий подход 
к реализации инноваций, изменению или 
усовершенствованию системы. Законода-
тельные инициативы, изолированные и ото-
рванные от общей сети соответствующих 
вопросов уголовного правосудия, будут не 
только неправильными, но и не достигнут 
желаемых результатов. 

И, наконец, реформа не должна рас-
сматриваться как единичное событие. В от-
личие от других правовых областей, как но-
тариального права, наследственного права 
и т.д., в области уголовного права и судо-
производства требуется определенная гиб-
кость, чтобы более эффективно отражать и 
способствовать социальному и экономиче-
скому развитию страны. 

Эти быстрые процедуры, включая посредниче-
ство, проводятся в сжатые сроки, без проведе-
ния полноценных судебных процессов и досу-

дебного расследования. И, наконец, я упомяну 
альтернативную процедуру, изобретенную бол-
гарским законодателем, и введенную впослед-
ствии в законодательство других европейских 

стран. Это конкретное производство определя-
ется как «начало судебного разбирательства по 

просьбе обвиняемого» и служит корректирующей 
мерой в случае чрезмерных задержек рассле-

дования, в частности, когда подозреваемый был 
подвергнут принудительным мерам.
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Согласно нормам нового Закона 
к действующим в настоящее время 
в Казахстане двум видам пробации, 
условно-приговорной и постпени-
тенциарной, добавляются еще две 
модели – досудебная и пенитенци-
арная. 

Как известно, институт пробации 
в нашей стране действует с фев-
раля 2012 года и рассматривает 
процесс пробации, как систему ви-
дов деятельности и индивидуально 
определяемых мер контрольного и 
социально-правового характера по 
коррекции поведения лиц, катего-
рии которых определены законом, 
для предупреждения совершения 
ими уголовных правонарушений. 

Эффективность функционирова-
ния института пробации показала, 
что в перспективе целесообразно 
принять Закон о пробации, который 
охватывал бы систему комплексно, 
поэтапно, от предшествую щей вы-
несению приговора, до периода уже 
после освобожде ния осужденного 
из мест лишения свободы.

О необходимости инсти туцио-
нального развития специализиро-
ванного органа, ответственного за 
исполнение уголовно-правовых 
мер, не связанных с изоляцией 
осуж денного от общества, было 
указано в Концепции правовой 
поли тики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года. 

Канат СЫРЛЫБАЕВ
Председатель 
Ауэзовского районного 
суда г. Алматы 

Принятие Закона «О пробации», вместе с паке-
том сопутствующих поправок к законодательным 
актам, стало реальным шагом, направленным на 
установление понятий, принципов пробации, компе-
тенции и функции субъектов, определение статуса 
данной службы и лиц, которые подпадают под про-
бацию. Надо отметить, что эта работа была прове-
дена в рамках исполнения 33-го шага Плана нации 
«100 конкретных шагов».

ЗАКОН «О ПРОБАЦИИ» 
создает прочную основу  

для развития службы пробации 
и реализации ее будущего 

потенциала
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В связи с принятием Закона  
«О пробации» в ряд законодательных актов 
Законом «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам проба-
ции» внесены изменения, которые касаются 
вопросов урегулирования деятельности и 
взаимодействия государственных органов 
по вопросам пробации. Поправки внесены 
в Уголовно-процессуальный и Уголовно-ис-
полнительный кодексы, в Закон «Об орга-
нах внутренних дел Республики Казахстан». 
Переработка законодательства позволила 
привести его в соответствие с Законом «О 
пробации», убрать пробелы, связанные 
с отсутствием полноценного механизма 
взаимодействия службы пробации с госу-
дарственными органами, организациями 

и гражданами, а также с неправитель-
ственными организациями по вопро-

сам оказания социально-правовой 
помощи лицам, подпадающим под 
пробацию. 

Введение механизма проба-
ции означает установленное за-
коном содействие в обеспечении 
обществу безопасности за счет 
мер по коррекции поведения по-

дозреваемого, обвиняемого; ресо-
циализации осужденного; социаль-

ной адаптации и реабилитации лица, 
освобожденного из учреждения уголовно-

исполнительной системы.
Так, досудебная пробация предполагает 

принятие мер превентивного характера. 
Это социально-правовая помощь, связан-
ная с коррекцией поведения подозревае-
мого, чтобы предупредить его дальнейшее 
противоправное поведение. Данная модель 
пробации носит выраженный социальный 
характер и охватывает подозреваемых и 
обвиняемых несовершеннолетних, женщин 
пенсионного возраста, беременных и имею-
щих малолетних детей в возрасте до 3 лет, 
инвалидов, мужчин пенсионного возраста, 
воспитывающих в одиночку малолетних де-
тей до 3 лет. 

На службу пробации в отношении дан-
ных лиц возлагается задача подготовки, 
со дня обращения подозреваемого, ин-
дивидуальной программы оказания ему 
социально-правовой помощи. По итогам 
реализации программы будет составлен 
досудебный доклад. Такие меры позволят 
сохранить социально-полезные связи лица, 
которое оказалось в орбите уголовного пра-
восудия. 

Модель пробации на досудебном уровне 
позволит применить подсудимому не свя-

занное с лишением свободы наказание, до-
статочное для его исправления.  

Предлагалось досудебную пробацию 
ввести, на первоначальном этапе, только по 
преступлениям, санкциями которых предус-
мотрены меры наказания, альтернативные 
лишению свободы. Такие санкции предус-
матривают 239 статей из 368 статей особен-
ной части нового Уголовного кодекса. 

Досудебная пробация не будет приме-
няться в отношении лиц, к которым приме-
нена мера пресечения в виде домашнего 
ареста или содержания под стражей. 

Что касается приговорной пробации, то 
ее применение связано с оказанием соци-
ально-правовой помощи лицам, осужден-
ным к ограничению свободы и осужденным 
условно. Предусмотрена норма, согласно 
которой служба пробации вправе направить 
в суд представление об отмене условного 
осуждения и снятии с осужденного суди-
мости в том случае, если по истечении не 
менее половины установленного срока про-
бационного контроля своим поведением 
осужденный условно доказал свое исправ-
ление. 

Если же суд вынес приговор о лише-
нии свободы, то применяется следующая 
модель пробации – пенитенциарная, при 
которой разрабатывается индивидуальная 
программа ресоциализации осужденного 
- программа социальной адаптации с ком-
плексом социально-психологической по-
мощи. Она направлена на приобретение 
лицом образования и навыков, которые ему 
пригодятся в последующей адаптации в об-
ществе. Соответствующие мероприятия по 
подготовке его к жизни на свободе служба 
пробации и администрация учреждения бу-
дут осуществлять за год до окончания срока 
отбытия наказания. 

На этой стадии с первого дня исполне-
ния наказания непосредственно в колонии 
предполагается контроль процесса ресоци-
ализации осужденного. Это важный момент 
по защите прав человека, который касается 
сложного периода освобождения и его по-
следующей адаптации и возвращения к 
обществу.

Постпенитенциарная пробация прово-
дится в отношении лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, с целью оказания им социально-
правовой помощи. 

Суд, назначая виновному лицу условное 
наказание, или наказание, которое не свя-
зано с изоляцией  от общества, возлагает 
при этом на него определенные обязатель-
ства в виде возмещения ущерба потерпев-

Пробация 
в переводе 

с латинского 
означает «испытание». 

Согласно новому закону 
испытание проходит 

под надзором службы 
пробации.
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шему и примирения с ним, необходимости 
пройти курс лечения от алкоголизма, нар-
комании или токсикомании. Кроме того, это 
может быть непосещение определенных, в 
том числе, увеселительных, мест, либо вы-
полнение бесплатных работ на социально 
значимых объектах и др. 

Как мы знаем, проект закона детально 
обсуждался международными экспертами 
Европейского союза, имеющими  большой  
опыт в сфере уголовного правосудия, сво-
ими предложениями и замечаниями поде-
лились и казахстанские эксперты, он был 
согласован со всеми заинтересованными 
государственными органами. 

Зарубежные эксперты Стив Питтс (Ве-
ликобритания) и Лео Тиггес (Нидерланды) 
представили 9 ноября 2016 г. проект Стра-
тегического плана «Развитие службы про-
бации в Республике Казахстан» согласно 
Закону Республики Казахстан «О проба-
ции». 

В исследовании речь идет также и о бо-
лее широкой сфере применения пробации 
и основных стратегических приоритетах, ко-
торые предлагается реализовать в течение 
следующих двух лет. По мнению экспертов: 
«В разработку закона о пробации было вло-
жено много усилий, что стало важнейшим 
достижением для создания прочной основы 
для первоначального развития службы про-
бации и реализации ее будущего потенци-
ала. В то же время, по нашему мнению, в 
международных руководствах предлага-
ются дополнительные направления работы 
и развития, в идеале - планирование в те-
чение 2-го года и начало работ - с 3-го года 
и далее». 

Практика зрелых систем пробации ука-
зывает на необходимость дополнительных 
направлений и развития, особенно, в сфере 
досудебной пробации, и общественных ра-
бот. Все выгоды пробации, в том числе, фи-
нансовые, могут быть реализованы только 
при условии осуществления таких дополни-
тельных направлений. 

В исследовании указывается, что, на-
пример, в настоящее время, в сфере до-
судебной пробации законодательство 
предусматривает пробацию для уязвимых 
слоев населения. «Мы понимаем, что про-
бацией будет охвачена лишь небольшая 
часть лиц, возможно, всего лишь 5% от 
тех, кто совершает преступления. Обще-
ственные работы могут применяться 
только к лицам, совершившим уголовные 
проступки, в то время как в других странах, 
как правило, они также применяются к тем, 
кто совершил уголовные преступления», - 
указывают авторы документа. В рекомен-
дациях экспертами предложено уделить 
внимание подготовке досудебных отчетов 
по более широкой группе правонарушите-
лей, совершивших преступления, которые 
относятся не только к уязвимым слоям на-
селения. Это, в свою очередь, может при-
вести к более широкому применению вари-
антов отбывания наказаний, не связанных 
с лишением свободы. 

При желании, отмечают зарубежные 
эксперты, на 2-м году работы также сле-
дует уделить внимание другим подходам, 
таким как «восстановительное право-
судие» и исследованию затрат и выгод. 
Возможно перенять опыт стран Восточ-
ной Европы, которые успешно перешли 
от системы отбывания наказаний в виде 
лишения свободы к смешанной системе 
отбывания наказаний в виде лишения сво-
боды, общественных работ и финансовых 
штрафов. 

Службе пробации вменены не только 
контроль процесса испытания, но и оказание 

помощи в трудных ситуациях, содействие 
в вопросе  трудоустройства. В суд через 

каждые полгода будет направляться доклад 
о выполнении осужденным возложенных на 

него обязательств. Это позволит суду при 
необходимости заслушать испытуемого,  

чтобы принять решение осуществлять надзор 
далее, или направить осужденного отбывать 

реальный срок.
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Согласно уголовно-процессу-
альному законодательству экспер-
тиза как специфическая процес-
суальная форма доказывания по 
уголовному делу назначается в слу-
чаях, когда фактические данные, 
имеющие значение для дела, могут 
быть получены только в результате 
исследования, проводимого экспер-
том на основе специальных науч-
ных знаний.  

Назначение экспертизы может 
иметь место при наличии соответ-
ствующих фактических и процес-
суальных оснований: фактическим 
основанием для назначения экспер-
тизы является потребность разре-
шения возникающих по делу вопро-
сов с использованием специальных 
научных знаний, процессуальным 
– материалы дела, которыми под-
тверждается необходимость ре-
шения вопросов с использованием 
специальных знаний.

Экспертиза может быть назна-
чена в разных стадиях уголовного 
судопроизводства: при возбуждении 
уголовного дела, в ходе дознания и 
предварительного расследования, 
при проведении предварительного 
слушания по делу (по ходатайству 
сторон), в суде первой инстанции, 
в ходе апелляционного рассмотре-
ния уголовного дела. Любую экс-
пертизу целесообразней проводить 
во исполнение задач уголовного 
процесса на стадии досудебного 
расследования, от этого зависит 
качество и оперативность рассле-
дования и судебного рассмотрения 
дела.

При этом органу, ведущему уго-
ловный процесс, необходимо иметь 
в виду, что уголовное судопроизвод-
ство согласно ч. 1 ст. 23 УПК Респу-
блики Казахстан осуществляется на 
основе принципа состязательности 
и равноправия сторон.

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, 
НАЗНАЧАЕМЫЕ 

СЛЕДСТВЕННЫМИ СУДЬЯМИ 
В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Анар АХМЕТОВА
Следственный судья  
суда № 2 г. Семей 

В соответствии с ч.1  ст.24 Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Казахстан  орган уго-
ловного преследования, в том числе суд, обязаны 
принять все предусмотренные законом меры для 
всестороннего, полного и объективного исследо-
вания обстоятельств, необходимых и достаточных 
для правильного разрешения дела. При этом суд 
исследует имеющиеся в деле и представленные 
доказательства способами, предусмотренными уго-
ловно-процессуальным кодексом. Суд не вправе по 
собственной инициативе собирать дополнительные 
доказательства в целях устранения неполноты до-
судебного расследования. 
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Ныне действующий УПК дает 
большие полномочия участникам 
процесса отстаивать свои права и 
в случае незаконного отказа в удов-
летворении их требований или игно-
рирования, обращаясь к следствен-
ному судье по факту нарушения со 
стороны органов досудебного рас-
следования их прав, в том числе о 
назначении той или иной судебной 
экспертизы при отказе в ее назначе-
нии органом досудебного расследо-
вания или игнорированием такого 
ходатайства, заявленного органу 
досудебного расследования.

В течение 2015 года судом № 2 
г. Семей в ходе главного судебного 
разбирательства по 9 уголовным 
делам были назначены экспертизы, 
тогда как эти пробелы могли быть 
устранены в ходе досудебного рас-
следования уголовных дел. Из этого 
следует, что адвокаты также отно-
сятся поверхностно к своим обязан-
ностям по защите подозреваемых, 
тогда как защитник обязан исполь-
зовать все предусмотренные за-
коном средства и способы защиты 
подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, осужденного, оправ-
данного, учитывая, что в ходе до-
судебного расследования защитник 
вправе обратиться к следователю с 
ходатайством о назначении и про-
ведении экспертиз. В случае от-
клонения такого ходатайства либо 
непринятия по нему решения в те-
чение трех суток вправе обратиться 
в суд в порядке п. 7 ч. 2 ст. 55 УПК 
Республики Казахстан с просьбой о 
назначении экспертизы следствен-
ным судьей. Эта норма действует с 
01 января 2015 года, но ее на прак-
тике применяют не все адвокаты, 
защищающие лиц, подозреваемых 
в совершении преступления.

На примере уголовного дела в 
отношении Р., преданного суду по 
ст. 106 ч. 3 УК Республики Казахстан 
в редакции 1997 года, осужденного 
по ч. 1 ст. 103 УК Республики Казах-
стан в редакции 1997 года, можно 
указать, что дело в производстве 
суда находилось с 10 марта по 27 
июля 2015 года, то есть более 4-х 
месяцев. 

Учитывая, что с 01 января 2015 
года действует УПК от 04 июля 2014 
года, этого можно было избежать, 
если бы защитник подозреваемого 
своевременно обратился в орган 
досудебного расследования с хо-
датайством о назначении допол-
нительной судебно-медицинской 
экспертизы, так как первичная экс-

пертиза ответила не на все во-
просы, поставленные перед ней, в 
случае отказа следователем в на-
значении экспертизы, обратившись 
к следственному судье в порядке п. 
7 ч. 2 ст. 55 УПК Республики Казах-
стан. 

В течение 2015 года к след-
ственному судье суда № 2 г. Семей 
с ходатайствами о назначении экс-
пертиз было три обращения адво-
катов, однако два ходатайства были 
оставлены без рассмотрения в виду 
того, что после обращения адво-
ката в суд с таким ходатайством, 
следователь, ранее оставлявший 
ходатайство адвоката о проведении 
той или иной экспертизы без удов-
летворения, назначил сам ту или 
иную экспертизу. 

По другому уголовному делу за-
явленное ходатайство адвоката о 
назначении экспертизы было остав-
лено без удовлетворения ввиду 
того, что при рассмотрении след-
ственным судьей этого ходатайства 
адвоката было установлено, что в 
ходе досудебного расследования 
экспертиза, о назначении которой 
ходатайствовал адвокат, была про-
ведена. То есть у следственного 
судьи соответственно не было ос-
нований для назначения требуемой 
экспертизы, так как согласно п. 7 ч. 
2 ст. 55 УПК Республики Казахстан 
следственный судья рассматривает 
по ходатайству адвоката, участвую-
щего в качестве защитника, вопрос 
о назначении экспертизы, если ор-
ганом уголовного преследования в 
удовлетворении такого ходатайства 
было необоснованно отказано либо 
по нему не принято решение в тече-
ние трех суток. 

Нельзя сказать, что в 2016 г. в 
этом направлении работа адвока-
тов активизировалась, так как за 12 
месяцев 2016 года в производство 
следственного судьи суда № 2 г. Се-
мей поступило 9 ходатайств адво-
катов, однако следственным судьей 
было удовлетворено только одно, 
без удовлетворения оставлено 1 хо-
датайство, 7 ходатайств адвокатов 
оставлено без рассмотрения.

Оставленные без рассмотре-
ния пять ходатайств поступили по 
одному уголовному делу, при этом 
три из них были оставлены без 
рассмотрения в виду того, что уго-
ловное дело, по которому адвокат 
обратился с ходатайствами к след-
ственному судье, поступило в суд 
для рассмотрения по существу. 
Одно ходатайство оставлено без 

АКЦЕНТЫ

Ныне действующий 
УПК дает широкие воз-
можности для осущест-
вления судопроизводства 
на основе состязатель-
ности и равноправия сто-
рон и защиты. Но ввиду 
недостаточной правовой 
грамотности участников 
судопроизводства в до-
статочной степени не реа-
лизуется принцип состяза-
тельности, закреплённый 
в части 8 статьи 23 УПК, 
согласно которой стороны 
избирают в ходе уголов-
ного судопроизводства 
свою позицию, способы и 
средства ее отстаивания 
самостоятельно и незави-
симо от суда, других орга-
нов и лиц. 

Есть пробелы и в за-
коне, как, например, 
ограничение прав потер-
певшего на подачу хода-
тайства о назначении той 
или ной экспертизы. Как 
выше указывалось, зако-
нодатель наделил таким 
правом только защитника, 
при этом также ущемля-
ются права подозрева-
емого, обвиняемого, от-
казавшегося от участия в 
деле защитника. 
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рассмотрения ввиду того, что оно 
было подано лицом, не имеющим 
полномочия на его заявление, то 
есть потерпевшей стороной. Со-
гласно буквальному смыслу ука-
занной нормы правом обращения 
с таким ходатайством обладает ад-
вокат, участвующий в качестве за-
щитника, каковым на основании ч. 
1 ст. 66 УПК Республики Казахстан 
является лицо, осуществляющее в 
установленном законом порядке за-
щиту прав и интересов свидетеля, 
имеющего право на защиту, подо-
зреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, осужденного, оправданного. 
Адвокат, защищающий интересы и 
права потерпевшего, согласно ука-
занной норме таким правом не об-
ладает.

Следственный судья  рассма-
тривает ходатайство защитника о 
назначении экспертизы в судебном 
заседании, так как согласно ч. 6 
ст. 272 УПК Республики Казахстан 
при решении вопроса о назначе-
нии экспертизы в порядке, предус-
мотренном п. 7 ч. 2 ст. 55 УПК Ре-
спублики Казахстан, следственный 
судья предлагает стороне защиты 
представить в письменной форме 
вопросы, которые необходимо по-
ставить перед экспертом, и вы-
слушивает по ним мнение участ-
ников процесса. Стороны при этом 
вправе указать, какие объекты под-
лежат экспертному исследованию, 
а также кому может быть поручено 
производство экспертизы и заявить 
отвод эксперту. При назначении 
следственным судьей экспертизы 
лицо, осуществляющее досудебное 
расследование, предоставляет не-
обходимые предметы, материалы, 
находящиеся в его производстве, в 
распоряжение эксперта.

В полномочия следственного 
судьи в соответствии с п. 9 ч. 1 
ст. 55 УПК Республики Казахстан 
также входит разрешение вопроса 
принудительного помещения не 
содержащегося под стражей лица 
в медицинскую организацию для 
производства судебно-психиатри-
ческой и (или) судебно-медицин-
ской экспертиз, рассматриваемого 
следственным судьей на основании 
ходатайства лица, осуществляю-
щего досудебное расследование. 
В случае удовлетворения след-
ственным судьей ходатайства ор-
гана досудебного расследования 
следственным судьей принимается 
также решение, на какой срок поме-
щается подэкспертное лицо, то есть 

до 30 суток. В случае невозможно-
сти завершения судебно-эксперт-
ных исследований указанный срок 
может быть продлен следственным 
судьей на 30 суток по мотивирован-
ному ходатайству эксперта (комис-
сии экспертов), при этом ходатай-
ство должно быть представлено в 
суд не позднее, чем за трое суток 
до истечения срока производства 
экспертизы и разрешено в течение 
трех суток со дня получения. В слу-
чае отказа следственным судьей в 
продлении срока лицо должно быть 
выписано из медицинской органи-
зации. О заявленном ходатайстве 
и результатах его рассмотрения 
судом руководитель медицинской 
организации извещает лицо, в отно-
шении которого производится экс-
пертиза, его защитника, законного 
представителя, представителя, а 
также орган, ведущий уголовный 
процесс. 

В отношении лица, содержаще-
гося под стражей, санкция след-
ственного судьи для помещения 
в медицинскую организацию для 
проведения стационарной судебно-
психиатрической или судебно-ме-
дицинской экспертиз не требуется. 
Данные экспертизы проводятся на 
основании постановления органа 
досудебного расследования. При 
этом время нахождения лица в ме-
дицинском учреждении для прове-
дения экспертизы засчитывается в 
срок нахождения его под стражей.

Помещение в медицинскую ор-
ганизацию потерпевшего, свиде-
теля допускается только с его пись-
менного согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 271 
УПК Республики Казахстан, то есть 
когда необходимо установить: воз-
раст потерпевшего, когда это имеет 
значение для дела, а документы о 
возрасте отсутствуют или вызывают 
сомнение; психическое и физиче-
ское состояние потерпевшего, сви-
детеля в случаях, когда возникают 
сомнения по поводу их способности 
правильно воспринимать обстоя-
тельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них показания, при 
этом данный вопрос рассматрива-
ется следственным судьей по хода-
тайству органа досудебного рассле-
дования.  

Ныне действующий УПК дает 
широкие возможности для осущест-
вления судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия 
сторон и защиты. Но ввиду недо-
статочной правовой грамотности 

АКЦЕНТЫ

Целесообразнее было 
бы перед законодателем 
поставить вопрос о вне-
сении изменений и до-
полнений  в УПК, в части 
возможности не только 
защитнику обратиться с 
ходатайством о назначе-
нии экспертизы, но и дру-
гим участникам процесса, 
а  также в части сроков 
рассмотрения этих хода-
тайств следственным су-
дьей, которые в УПК  не 
оговорены, как и не ого-
ворена обязательность 
проведения судебного за-
седания.

Полагаю, что при раз-
решении ходатайства о 
назначении экспертизы 
необходимо проведение 
судебного заседания и 
также, как в ст. 106 УПК 
оговорить сроки рассмо-
трения этих ходатайств, 
чтобы была единая прак-
тика, а не так как след-
ственный судья назна-
чает и проводит судебное 
заседание в разумные 
сроки, предусмотрен-
ные для следственного 
судьи в течение 10 су-
ток с момента поступле-
ния ходатайства, а ему в 
дальнейшем выставляют 
нарушение сроков рас-
смотрения ходатайства, 
указывая, что следствен-
ный судья должен был 
разрешить ходатайства в 
течение трех суток, хотя, 
как выше указывалось, ни 
одной оговорки по сроку 
рассмотрения такого рода 
ходатайств в УПК не пред-
усмотрено.
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участников судопроизводства в достаточной 
степени не реализуется принцип состязатель-
ности, закреплённый в части 8 статьи 23 УПК, 
согласно которой стороны избирают в ходе 
уголовного судопроизводства свою позицию, 
способы и средства ее отстаивания самосто-
ятельно и независимо от суда, других органов 
и лиц. Суд по ходатайству стороны оказывает 
ей содействие в получении необходимых ма-
териалов в порядке, предусмотренном уго-
ловно-процессуальным кодексом.

Хотя, несмотря на эти пробелы в законо-
дательстве, они устраняются путем подачи 
жалобы в порядке ст. 106 УПК на бездействие 
(действия) и решения органов досудебного 
расследования. Но данное обстоятельство 
затягивает процесс досудебного расследо-
вания, так как в случае, если следственным 
судьей удовлетворяется ходатайство защит-
ника о назначении экспертизы, судья выносит 
постановление о назначении экспертизы с 
постановкой перед экспертами тех или иных 
вопросов и направляет его для производства 
экспертизы. А в случае, если удовлетворя-
ется жалоба в порядке ст. 106 УПК, допустим, 
потерпевшего, данный процесс затягивается, 
так как судья выносит постановление о при-
знании незаконным бездействия (действия) 
или решения органа досудебного расследо-
вания и возлагает на орган досудебного рас-
следования обязанность устранить допущен-
ное нарушение. То есть после вступления 
данного постановления следственного судьи 
и направлении его для исполнения в орган до-
судебного расследования проходит еще опре-
делённое время, пока органом досудебного 
расследования будет вынесено постановле-
ние о назначении экспертизы. 

В связи с чем целесообразнее было бы 
перед законодателем поставить вопрос о 
внесении изменений и дополнений  в УПК, в 
части возможности не только защитнику об-
ратиться с ходатайством о назначении экс-
пертизы, но и другим участникам процесса, а  
также в части сроков рассмотрения этих хода-
тайств следственным судьей, которые в УПК  
не оговорены, как и не оговорена обязатель-
ность проведения судебного заседания.

Полагаю, что при разрешении ходатайства 
о назначении экспертизы необходимо прове-
дение судебного заседания и также, как в ст. 

106 УПК оговорить сроки рассмотрения этих 
ходатайств, чтобы была единая практика, а не 
так как следственный судья назначает и про-
водит судебное заседание в разумные сроки, 
предусмотренные для следственного судьи в 
течение 10 суток с момента поступления хо-
датайства, а ему в дальнейшем выставляют 
нарушение сроков рассмотрения ходатай-
ства, указывая, что следственный судья дол-
жен был разрешить ходатайства в течение 
трех суток, хотя, как выше указывалось, ни 
одной оговорки по сроку рассмотрения такого 
рода ходатайств в УПК не предусмотрено. 

Что следует из рассмотрения ходатайства 
защитника подозреваемого Т. о назначении 
по делу судебно-психиатрической экспер-
тизы, поступившего в суд 24 марта 2016 года, 
по которому было назначено проведение су-
дебного заседания на 01 апреля 2016 года, с 
истребованием материалов уголовного дела 
из органов досудебного расследования. При 
этом в ходе судебного заседания при рассмо-
трении ходатайства защитника о назначении 
экспертизы установлено, что подозреваемый 
был предан суду и дело принято к производ-
ству суда, в связи с чем ходатайство защит-
ника оставлено без рассмотрения. Защитник, 
не соглашаясь с принятым судебным актом, 
обжалует его в апелляционную инстанцию, 
где в связи с отзывом защитника своей част-
ной жалобы на постановление следственного 
судьи, апелляционное производство пре-
кращено, при этом апелляционной инстан-
цией указано, что  имеет место нарушение 
со стороны следственного судьи срока рас-
смотрения ходатайства, которое, по мнению 
апелляционной инстанции, должно было 
быть рассмотрено в течение трех суток без 
проведения судебного заседания в виду того, 
что согласно ч. 2 ст. 56 УПК судебное засе-
дание по разрешению такого рода ходатайств 
не проводится.

Возникает вопрос: откуда апелляционная 
инстанция берет сроки рассмотрения этого 
вида ходатайств как в течение трех суток, хотя 
в УПК не предусмотрены сроки рассмотрения 
такого рода ходатайств, но в части второй 
статьи 56 УПК имеется абзац, гласящий, что, 
если необходимо исследовать обстоятель-
ства, имеющие значение для принятия закон-
ного и обоснованного решения, следственный 
судья постановляет о проведении судебного 
заседания с участием соответствующих лиц и 
прокурора, то есть проведение судебного за-
седания по данному вопросу, если и не обяза-
тельно, то не запрещено уголовно-процессу-
альным законодательством.

В будущем, чтобы не возникали подобные 
вопросы, целесообразнее было бы законо-
дательно их закрепить, конкретизировав: в 
каких случаях проводится судебное заседа-
ние, в какие сроки должны рассматриваться 
следственным судьей ходатайства о назначе-
нии экспертиз, расширить круг лиц, имеющих 
право обращения в суд с таким ходатайством.

Необходимо отметить, что есть пробелы  
и в законе, как, например, ограничение прав 

потерпевшего на подачу ходатайства о назначении 
той или ной экспертизы. Как выше указывалось, 

законодатель наделил таким правом только 
защитника, при этом также ущемляются права 

подозреваемого, обвиняемого, отказавшегося от 
участия в деле защитника. 
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VI ТАРАУ
ГЛАВА

ЊЏЊЫЊ ТЕОРИЯСЫ

ТЕОРИЯ ПРАВА

■

МЕРЕЙТОЙ
ЮБИЛЕЙ



Несколько слов  
о системе права
Много лет я занимаюсь пробле-

мами системы права (если быть 
точным, то 40 лет: первую статью 
на эту тему опубликовал в 1976 г.1). 
Свои многолетние исследования я 
завершил изданием монографии2. 
Часть вопросов оставил на потом, 
собираясь существенно дополнить 
и переработать монографию. Од-
нако когда она была опубликована, 
я вдруг понял, что, во-первых, ски-
нул с себя груз ответственности 
(моральной) за ту груду матери-
алов, которые собрал за 40 лет, 
почувствовав себя свободным от 
этой темы, и во-вторых, обнаружил 
в себе категорическое нежелание 
продолжать исследования в этой 
области. Эта тема для меня за-

1. См.: Сулейменов М.К. Некоторые 
аспекты системы права развитого соци-
алистического общества. В сб.: Актуаль-
ные философско-правовые проблемы 
развитого социалистического общества. 
Тезисы докладов научно-теоретической 
конференции. Алма-ата, 1976 (Институт 
философии и права АН Каз ССР). 

2. См.: Сулейменов М.К. Право как си-
стема: Монография. Алматы: Юридиче-
ская фирма «Зангер», 2011. 344 С.; см 
также: Майдан Сулейменов. Право как 
система. М.:Статут, 2016.360 С.

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ОТРАСЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПРАВА
(на примере взаимодействия 
гражданского и налогового права)

Майдан 
СУЛЕЙМЕНОВ

Директор НИИ частного 
права Каспийского 

общественного
университета,  

академик НАН РК,  
доктор юридических наук, 

профессор 

крыта. Что получилось, то получи-
лось и продолжать исследования в 
этой области нет никакого желания.

Это звучит несколько необычно, 
но я собираюсь пересмотреть не-
которые свои позиции по вопросам, 
исследованию которых посвятил 
всю свою жизнь (научную, имею в 
виду). Подвигла меня к этому по-
зиция моего друга проф. Рольфа 
Книпера. Мы с ним провели уже 18 
цивилистических чтений, и почти 
на каждой из них он спрашивал: а 
зачем это? – в ответ на наши рас-
суждения о системе права и необхо-
димости отнесения правовых норм 
к той или иной отрасли права. Долго 
не мог вникнуть в смысл его вопро-
сов, пока не понял, что для немец-
ких юристов это просто не имеет 
никакого значения. Я уже не говорю 
о системе общего права, где отрас-
лей права как таковых вообще не 
существует. В американских вузах 
нет курса гражданского права (как, 
впрочем, и курса теории права), 
есть курсы контрактного права, бан-
кротства, возмещения убытков и т.п. 
В принципе это характерно для всех 
западных юрисдикций. Выделяются 
фундаментальные отрасли: граж-
данское право, административное 
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гражданском праве выделяют орга-
низационные отношения. Что явля-
ется предметом налогового права? 
Материальные (имущественные) и 
организационные отношения4. Лич-
ные неимущественные здесь не 
актуальны, но вполне могут быть. 
Для гражданского и налогового 
права главными являются имуще-
ственные отношения. И чем отли-
чаются они в налоговом и граждан-
ском праве? Имущественные они 
и есть имущественные независимо 
от того, гражданским правом они 
регулируются или налоговым. Во 
всяком случае, А.И. Худяков при 
анализе понятия «имущество» в на-
логовом праве отталкивается от по-
нятия «имущество», закрепленного 
в ст. 115 Гражданского кодекса РК5. 

Я утверждал и продолжаю ут-
верждать, что практически все 
отрасли права регулируют иму-
щественные, личные неимуще-
ственные и организационные отно-
шения. И природа этих отношений 
не меняется в зависимости от того, 
нормами какой отрасли права они 
регулируются. 

Метод правового 
регулирования
Разграничение отраслей права 

проводится не по предмету, а по 
методу правового регулирования. 
Существуют два метода правового 
регулирования: 1) метод власти-

4. См.: Худяков А.И. Налоговое право 
Республики Казахстан. Общая часть. 
Алматы: Жеті Жарғы, 1998. С.113 -118.

5. Там же, С. 113.

подчинения (публичное право), и 
метод равенства участников право-
отношения (частное право). Разгра-
ничение гражданского и налогового 
права проводится именно по методу 
правового регулирования.

Имущественные отношения, 
основанные на равенстве их участ-
ников, - это гражданско-правовые 
отношения; имущественные отно-
шения, основанные на началах вла-
сти – подчинения, - это налоговые 
правоотношения.

С налоговым правом граждан-
ское право не так тесно соприкаса-
ется, как с другими подотраслями 
финансового права (банковским, 
страховым и т.д.). Но, тем не менее, 
спорные ситуации возникают.

Рассмотрим положение п.4 ст.1 
ГК: «К имущественным отноше-
ниям, основанным на администра-
тивном или ином властном подчи-
нении одной стороны другой, в том 
числе к налоговым и другим бюд-
жетным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательными 
актами». Раньше к таким случаям 
я относил положение ст.282 Нало-
гового кодекса, закрепляющей воз-
можность установления налогового 
режима в контрактах на недрополь-
зование. Я рассматривал этот слу-
чай как договор в налоговых отно-
шениях6.

Е.В.Порохов также рассма-
тривает установление налоговых 
платежей в контрактах в рамках 
налогового права. Возник, по ут-
верждению Е.В.Порохова, эф-
фект налоговой полирежимности: 
«Сколько контрактов, столько 
правовых и налоговых режимов и 
столько законодательств, суще-
ствующих одновременно». Далее 
он пишет: «Описанные выше про-
блемы произрастают на почве изна-
чально допущенных государством в 
контрактной модели недропользо-
вания ошибок в механическом ис-
пользовании частноправовых (до-
говорных) методов регулирования 
публично-правовых (налоговых) от-
ношений.

6. См.: Сулейменов М.К. Договор в 
гражданском праве: проблемы теории и 
права. – Юрист. 2008. №9. С.16. 

право, уголовное право. Но и то не 
всегда.

Постоянные дискуссии о си-
стеме права и предложения о выде-
лении все новых и новых отраслей 
права, в общем-то, ведутся в основ-
ном в странах бывшего Советского 
Союза. Это и не удивительно. Не-
сколько поколений сменилось с 
1938г, когда А.Я. Вышинский сфор-
мировал свое знаменитое опре-
деление права и жесткую систему 
отраслей права3. Современные 
юристы выросли в этой системе по-
нятий и поэтому мыслят в основном 
в пределах этой системы. Я не яв-
ляюсь исключением. Я не отказыва-
юсь ни от одного из положений, из-
ложенных в моей монографии. Все 
это правильно. Но это правильно 
в рамках той системы права, кото-
рая родилась в Советском Союзе 
и осталась в неизменном виде во 
многих постсоветских странах, в 
том числе и в Казахстане.

 Я не отказываюсь от своей те-
ории комплексных отраслей права. 
Просто необходимо, мне кажется, 
сместить акценты и не придавать 
слишком уж большое значение 
выяснению того, к какой отрасли 
права относится та или иная норма. 
Вкратце сформулирую основные 
положения о системе права, кото-
рые сейчас разделяю.

Предмет 
правового 
регулирования
Разделение отраслей права по 

предмету правового регулирования 
ни на чем не основано. При под-
готовке монографии я изучил ли-
тературу по всем отраслям права. 
И в науке о каждой отрасли самый 
сложный и неразрешенный вопрос - 
предмет правового регулирования. 
И это закономерно, так как предмет 
не дает оснований для отграниче-
ния одной отрасли от другой.

Что является предметом граж-
данского права? Имущественные 
и личные неимущественные от-
ношения. Кроме того, все чаще в 

3. См.: Изложение этой концепции, на-
пример, в кн.: Вышинский А.Я. Вопросы 
теории государства и права. М., 1949. 
С.4.

Казахстан 
проделал огромный 

путь длиной в 18 
лет, чтобы отказаться 
от договорного метода 

механического 
регулирования 

налоговых 
правоотношений
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С принятием нового Налогового 
кодекса Республики Казахстан от 
10 декабря 2008 года этот вопрос 
получил свое окончательное раз-
решение в норме п.1 ст. 308. Со-
гласно указанной общей норме ис-
числение налоговых обязательств 
по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет по деятель-
ности, осуществляемой в рамках 
контракта на недропользование, 
производится в соответствии с на-
логовым законодательством Ре-
спублики Казахстан, действующим 
на момент возникновения обяза-
тельств по их уплате (а не с мо-
мента заключения контракта, как 
было раньше). Норма носит импе-
ративный характер, введена в дей-
ствие с 1 января 2009 г., обращена 
ко всем налогоплательщикам и не 
требует получения их согласия на 
ее применение к их отношениям.

Как видим, Казахстан проделал 
огромный путь длиной в 18 лет, 
чтобы отказаться от договорного 
метода механического регулирова-
ния налоговых правоотношений»7.

Таким образом, Е.В. Порохов 
рассматривает договорный нало-
говый режим как применение норм 
гражданского права в налоговых 
правоотношениях. Как видим, не-
смотря на различия во взглядах, 
мы с Е.В. Пороховым одинаково 
рассматриваем договорные налоги 
как применение частноправовых 
методов в вертикальных правоот-
ношениях.

Теперь мне кажется, что это 
ошибка.

Более мудрый подход проявил 
А.И. Худяков. Он считает, что бо-
нусы и роялти, предусматриваемые 
контрактами на недропользование, 
налогами не являются. Контракт 
является гражданско-правовым до-
говором, вытекающие из него от-
ношения основаны на юридическом 
равноправии своих субъектов. Дан-
ное общественное отношение с эко-
номической точки зрения является 
товарно-денежным, где навстречу 
товару, выраженному имуществом 
в виде права пользования участком 

7. См.: Порохов Е.А. Теория и практика 
налогового права Республики Казахстан: 
Основные проблемы. Алматы: ТОО На-
логовый эксперт, 2009. С. 52-54.

недр, движутся деньги, выражаю-
щие плату за этот товар. 

Бонусы, роялти и доля 
государства по разделу 
продукции не являются на-
логовыми платежами. Это 
налоговые доходы. Госу-
дарство добывает свои 
доходы, используя самые 
разнообразные методы, 
выступая, в том числе, в 
роли субъекта гражданско-
правовых отношений8.

Таким образом, установление 
налогового режима в контрактах на 
недропользование вовсе не явля-
ется исключением, предусмотрен-
ным законодательными актами, в 
соответствии с п.4 ст.1 ГК. Это не 
имущественные отношения, осно-
ванные на административном или 
ином властном подчинении одной 
стороны другой, в том числе не 
налоговые отношения. Это граж-
данско-правовые отношения, осно-
ванные на равенстве участников. 
Я думаю, что такие исключения во-
обще невозможны. Не может граж-
данско-правовое законодательство 
применяться к отношениям, осно-
ванным на началах власти-подчине-
ния. Мне кажется, слова «За исклю-
чением случаев, предусмотренных 
законодательными актами» необхо-
димо исключить из п. 4 ст.1 ГК.

Сферы правового 
регулирования
На основе метода правового ре-

гулирования нормы права разделя-
ются на публичное право и частное 
право. Это есть основное деление 
права. Все основные отрасли права 
есть публично-правовые и частно-
правовые отрасли.

Раньше я писал, что после выде-
ления на основе метода правового 
регулирования публичного права и 
частного права внутри этих подраз-
делений права отрасли делятся по 
предмету правового регулирования. 

8. См.: Худяков А.И. Налоговое пра-
во Республики Казахстан. Особенная 
часть: Учебник. Алматы: ТОО Изд-во 
Норма –К, 2006. С. 84-88.

Однако следует исходить из того, что 
под предметом гражданского права 
понимаются имущественные и лич-
ные неимущественные отношения, и 
что эти отношения являются предме-
том семейного, трудового и между-
народного частного права. И как их 
разграничивать? Предметом адми-
нистративного и финансового права 
являются организационные отноше-
ния, а также в большей или меньшей 
степени имущественные отношения. 
И как их разграничивать?

Разграничение между отрас-
лями частного права и между отрас-
лями публичного права проводится 
не по предмету, а по сфере право-
вого регулирования (семья, труд, 
иностранный элемент, управление, 
финансы, налоги и т.п.). 

По сферам правового регулиро-
вания можно выделять множество 
комплексов правовых норм. Но от-
несение этого комплекса к отрасли 
публичного права или частного 
права проводится только по методу 
правового регулирования (власти-
подчинения или равенства участни-
ков). Если применяется один метод, 
значит это отрасль публичного (на-
логовое право) или частного (граж-
данское право). Если применяются 
оба метода – это комплексные от-
расли. И поскольку у них нет ни сво-
его метода, ни своих норм (приме-
няются нормы отраслей публичного 
и частного права), - таких отраслей 
можно наплодить бесчисленное 
множество (предпринимательское, 
инвестиционное, банковское, зе-
мельное, страховое и т.д.).

Я считаю бессмысленным спор 
между сторонниками и противни-
ками комплексных отраслей права. 
Дело в том, что противники при-
знают комплексные отрасли за-
конодательства. Но с точки зрения 
нормативистской концепции права, 
которой придерживается большин-
ство цивилистов, закон это и есть 
право. Поэтому признание ком-
плексных отраслей законодатель-
ства влечет за собой и признание 
комплексных отраслей права. Про-
сто надо к этому относиться без 
особого пиетета. На самом деле 
значение имеют только основ-
ные отрасли – отрасли публичного 
права, в частности налоговое право.

84 ЗАҢГЕР № 2 (187), 2017

Құқық теориясы



Комплексные отрасли 
можно плодить сколько 
угодно, но это чисто про-
извольные образования, 
дань экономической, поли-
тической, культурной или 
иной целесообразности, 
создаваемые государ-
ством в чисто утилитарных 
целях, для удовлетворе-
ния каких-то текущих по-
требностей. Комплексные 
отрасли используют оба 
метода (и власти-под-
чинения, и равенства 
участников), у них нет ни 
одной самостоятельной 
нормы, это нормы только 
основных отраслей права. 
Например, банковское 
право использует нормы 
финансового права и граж-
данского права.

Гражданско-
правовой договор 
и налоговый 
договор
В юридической литературе под-

нимается проблема разноотрасле-
вых договоров9. Проблема чаще 
всего ставится так, что понятие до-
говора выходит за пределы граж-
данского права, что, помимо граж-
данско-правового есть договоры 
трудовые, семейно-правовые, зе-
мельные, финансовые, налоговые 
и т.п.

Однако мне кажется, что необ-
ходимо решать вопрос по-другому. 
Любой договор в частно-правовой 
сфере, где бы он ни заключался, 
является гражданско-правовым до-
говором. В крайнем случае, можно 
говорить о частно-правовом дого-
воре. 

Договор – это соглашение сто-
рон. Любое соглашение предпола-
гает равноправие сторон, иначе это 
не соглашение, а отношения власти 
и подчинения. Равноправные отно-
шения - это гражданско-правовые 

9. См.: например, Брагинский М.И., Ви-
трянский В.В. Договорное право. Общие 
положения. М.: Статут. 1999.С. 17-24. 

отношения. Рассмотрим некоторые 
виды договоров, заключаемых в 
различных сферах экономики и ре-
гулируемых различными отраслями 
права.

1) Земельное право. Здесь за-
ключают договоры купли-продажи 
– при предоставлении земельных 
участков в собственность, аренды – 
при предоставлении их во времен-
ное землепользование, договоры 
на передачу земельного участка 
(купли-продажи, аренды), договоры 
залога. Все эти договоры являются 
гражданско-правовыми.

2) Горное право. При предостав-
лении недр в пользование заключа-
ется контракт на разведку и (или) 
добычу. Несомненно, это граждан-
ско-правовой контракт, в котором 
одной из сторон выступает государ-
ство.

3) Лесное и водное право. В этой 
сфере активно ставится вопрос о 
применении здесь норм и принци-
пов гражданского права, в частно-
сти, развития договоров.

4) Экологическое право. Здесь 
появляется все больше договоров, 
связанных с охраной окружающей 
среды, и все они носят гражданско-
правовой характер.

5) Трудовое право, Трудовой 
контракт во всех западных юрис-
дикциях рассматривается как раз-
новидность гражданско-правового 
контракта. Рабочая сила рассма-
тривается там как такой же товар, и 
ее купля-продажа или наем оформ-
ляются таким же контрактом, что и 
отчуждение другого товара.

6) Семейное право. Брачный 
контракт регулирует имуществен-
ные отношения между супругами, и 
не вызывает сомнений его граждан-
ско-правовая природа.

7) Международное частное 
право. Внешнеэкономический дого-
вор подчиняется всем положениям 
гражданского кодекса.

8) Гражданский процесс и меж-
дународный коммерческий арби-
траж. Арбитражное соглашение, 
пророгационное соглашение (о до-
говорной подсудности), мировое со-
глашение – это гражданско-право-
вые договоры.

Общий вывод такой – все дого-
воры в частно-правовой сфере яв-
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зованиями (внутригосударственный 
договор), министерствами (админи-
стративный договор).

Поэтому не может быть 
договора между госу-
дарственным органом 
и организацией или 
гражданином. Там, где 
государственный орган 
осуществляет властные 
полномочия, не может быть 
договорных отношений. 
Следовательно, налоговый 
договор и налоговое обя-
зательство – это фикция, 
не отражающая реаль-
ных отношений. Скажем, 
налоговый договор при 
приоритетных инвестициях, 
который называют контрак-
том (по Закону «Об инве-
стициях), это не договор, 
а одностороннее решение 
государства об освобож-
дении от уплаты налогов 
(предоставление налого-
вых каникул).

Таким образом, все договоры, 
основанные на равенстве, опос-
редующие имущественные и свя-
занные с ними неимущественные 
отношения, являются гражданско-
правовыми договорами. Общие по-
ложения о гражданско-правовых 
договорах применяются к ним в той 
мере, в какой они не урегулированы 
соответствующим специальным за-
конодательством.

Отрасли публичного и отрасли 
частного права пользуются различ-
ными методами правового регули-
рования. Если в публичном праве 
это метод императивный, основан-
ный на власти и подчинения, то в 
частном праве – это метод диспози-
тивный, основанный на равенстве 
сторон. И когда методы публичного 
права начинают использоваться в 
частном праве, и наоборот, ничего 
хорошего из этого не получится.

Поэтому я не могу согласиться с 
применением договорных отноше-
ний там, где отсутствует равенство 
сторон (в частности, это касается 
так называемых финансовых дого-

воров10, или так называемых инве-
стиционных договоров в Законе об 
инвестициях) или применять кон-
струкцию обязательства там, где 
обязательственная модель принци-
пиально неприменима (например, 
налоговое обязательство в Налого-
вом кодексе)11.

Нельзя применять договор в пу-
бличном праве (я имею в виду вну-
треннее право, поскольку между-
народный договор заключается в 
сфере действия международного 
публичного права, которое явля-
ется самостоятельной правовой си-
стемой по сравнению с правовыми 
системами отдельных государств). 
Договор всегда подразумевает ра-
венство сторон. Там, где стороны не 
равны, где одна сторона подчиня-
ется другой (государству), там дей-
ствуют отношения, основанные на 
власти и подчинении. Одна сторона 
отдает приказ или дает разреше-
ние, другая выполняет этот приказ 
или пользуется этим разрешением. 
Договором эти отношения офор-
мить нельзя, это будет квазидого-
вор, противоестественная форма.

Точно также нельзя согласиться 
с внедрением в частное право ме-
тодов публичного права. Особенно 
это проявляется в контрактах на не-
дропользование, где одна сторона 
из сторон – государство, являю-
щееся в соответствии со ст.111 ГК 
РК таким же равноправным участ-
ником гражданско-правового до-
говора, присваивает себе право в 
одностороннем порядке расторгать 
договор, пользуясь властными пол-
номочиями. 

10. См.: Худяков А.И. Основы теории фи-
нансового права. Алматы. Жеті Жарғы, 
1995. С. 73-177.

11. См.: Основы государства и права 
Республики Казахстан. Учебник. Алма-
ты: Жеті Жаргы , 1997, С. 305-306; Ху-
дяков А.И. Налоговое право Республики 
Казахстан. Общая часть. Алматы: Жеті 
Жарғы, 1998. С.164; Порохов Е.В. Тео-
рия налоговых обязательств. Алматы. 
Жеті Жарғы, 2001. Критику см: М.К. Су-
лейменов М.К. Проблемы соотношения 
гражданско-правовых понятий в проекте 
Налогового кодекса Республики Казах-
стан.- Научные труды Академии финан-
совой полиции. Алматы: Жеті Жарғы, 
2001. С. 156-165.

ляются гражданско-правовыми. Ко-
нечно, в каждой отрасли права есть 
свои особенности, связанные со 
степенью вмешательства государ-
ства в частно-правовые отношения 
(например, в земельных отноше-
ниях) или в преимуществе одной из 
сторон (например, трудовых отно-
шениях). Но эти особенности про-
являются везде, в том числе в чисто 
гражданско-правовых договорах. 
Например, специфика трудового 
договора заключается в наличии 
серьезного преимущества у работо-
дателя. Но такие же договоры есть 
в гражданском праве: публичный 
договор, договор присоединения, 
банковские договоры, страховые 
договоры, вообще любые договоры, 
в которых проявляется приоритет 
производителя. То есть в договорах 
есть сильная сторона и слабая сто-
рона.

Такая трактовка гражданско-
правового договора соответствует 
общим положениям Гражданского 
кодекса, а именно, пункту 3 статьи 
1 ГК, в соответствии с которым к се-
мейным, трудовым отношениям и 
отношениям по использованию при-
родных ресурсов и охране окружаю-
щей среды, отвечающим признакам 
отношений, регулируемых граждан-
ским законодательством (п.1 ст.1 
ГК), гражданское законодательство 
применяется в случаях, когда эти 
отношения не регулируются соот-
ветственно семейным, трудовым 
законодательством, законодатель-
ством об использовании природных 
ресурсов и охране окружающей 
среды.

Эта норма в первую очередь 
применяется к договору. Особен-
ности семейного, трудового, приро-
доресурсового и природоохранного 
договоров определяются специ-
альным законодательством, но все 
общие положения гражданского за-
конодательства к ним применимы в 
полной мере.

На мой взгляд, следует разли-
чать 2 вида договоров: 1) частно-
правовой (гражданско-правовой); 
2) публично-правовой, который 
возникает только между равноправ-
ными субъектами – государствами 
(международный договор), админи-
стративно-территориальными обра-

86 ЗАҢГЕР № 2 (187), 2017

Құқық теориясы



Елемес Мылтықбаев осы-
дан 65 жыл бұрын Оңтүстік 
Қазақстан облысындағы адам
заттың алтын бесігі атанған 
Қазығұрт ауданында дүниеге 
келді. Заман үдерісін дөп ба-
сар көзі ашық, көкірегі ояу 
әкесі Мылтықбай Елеместің 
заңгерлікті ме ң  геруіне жөн сіл
теді. Ақыры пысық та көпшіл, 
қарапайым, ізеттігі мен до-
старына деген адалдығы 
сезіліп тұратын Елемес 
С.М.Киров ат ындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің 
заң факуль те тіне оқуға түсіп, 
оны 1975 жылы ойдағыдай 
аяқтады.

Заң саласындағы алғашқы 
еңбек өтілін 23 жастағы балаң 
жі  гіт туған өлкесі Оңтүстік Қазақстан об-
лысына келіп, прокуратура органдарында 
тергеуші лауазымынан бастады. Жас заң  гер 
Жүсіп Баласағұнның «Әділеттің жолын қу, 
шын шыл бол» деген сөзін алдағы өмір жолына 
темірқазық етіп ұстана білді. Қызмет бабы 
бойынша оның алдына зәбір көріп, тағдыр 
тауқыметін тартқан талай жан дар келді. Әр 
адамның тағдыры әр қилы, оны терең зерт-
теп, «Неліктен қиянат шекті?» деген сауалға 
жауап қайтару оңайға тимейді. Өз кәсібіне де-
ген адалдық пен қажырлы еңбектің арқасында 
Елекең қызмет жолында сатылай өсіп, аға 
тергеуші, тергеу бөлімінің бастығы, облыс 
прокурорының көмекшісі, аудан прокуроры ла-
уазымына дейін өсті.

«Өмірөзен» деп айтып отыратын қария
лардың сөздерін Елемес жас кезінде жиі естіп, 

Құқық саласының абыройлы майталманы ‒  
Елемес Мылтықбаев 65 жаста

ойға шоматын. Адамның өмірі 
бейнебір ағып жатқан өзенге 
ұқсас. Оның асау толқыны мен 
дүлей сәттері адамды ада-
стырып кетуі де ғажап емес. 
Өмірөзенде малтып кет-
пей, алға қарай құлаш сермеп, 
жүзе білу маңызды. Елекең 
сан мәрте бұған көз жеткізіп, 
өмір мектебіен оқыпүйреніп, 
тәлімтәрбие алды. 

Аға тергеуші қыз метінде 
жүргенде талай адамның 
тағдырына жауапкершілікпен 
қарап, мәселенің оң шешім 
табуына ықпал етті. Орын-
сыз зәбір көрген жандардың 
құқығын қор ғау үшін сан рет 
басшыларымен сөзге де келіп 

қал  ғаны есінде. Аға тергеу ші 
болған соң оған үнемі өңірдегі күрделі әрі қиын 
істер тапсырылатын. 

Еңбек сүйгіш, үне мі ізденісте жүретін аза-
мат өз ма мандығының қырсырын осындай 
қиын тапсырмаларды орындай жүріп үйреніп, 
шыңдалды. Талай күрделі істерді ақырына 
дейін жеткізе білді. Өзінің кәсіби біліктілігінің 
арқасында 20 жыл табан аудармастан 
Оңтүстік Қазақстан облыстық прокуратура-
сында еңбек етті. 

1993 жылы Елеместің іскерлігі мен 
қайсарлығын, табандылығын көрген жоғары
дағылар Бас прокуратураға қызметке  
шақы рды. 1994 жылы ол Бас прокуратураның 
Орталық аппаратына аса маңызды істер 
бойынша тергеуші ретінде қызметке келді. 
Бұл қызметте де ерекше көзге түсе білді. 
Елекең қай ортада болмасын өз ісіне аса 
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жауапкершілікпен қарайды. Әрдайым адалдық 
пен әділдік қағидатын берік ұстанады.

1998 жылы Президент Жарлығымен Еле-
мес Мылтықбаев Оңтүстік Қазақстан об-
лысы Сайрам аудандық сотының судьясы 
болып тағайындалды. Құқық саласындағы 
бай тәжірибесін пайдаланып, судья ретінде 
әділеттің салтанат құруына сүбелі үлес қоса 
білді. Бұл жауапты қыз метте болған төртбес 
жылда талай күрделі қылмыстық істердің оң 
шешілуіне ықпал жасады. Түрлі этнос өкілдері 
топтасқан аудандағы ауыр және аса ауыр 
қылмыстық істер бойынша сот процестерін 
өткізді. Осы қызметте 2002 жылға дейін 
қызмет жасаған соң Алматы қаласына ауы-
сып, судьялық қызметін жалғастырды. Осы-
лайша, сол жылы Алматы қаласындағы Әуезов 
аудандық сотының судьялығына тағайындалды. 
Құқық саласының майын ішіп, жілігін шаққан 
білікті судья 2010 жылға дейін Алматыда 
қызмет етті. Құдайға шүкір, бүгінде өсіпөнген 
әулеттің бас иесі әрі сүйікті атасы.

Адам өміріндегі ең бір күрделі де, жа
уапты белес – өмірлік мамандық таңдау, өзіңді, 
отбасыңды асырайтын кәсіптің кілтін ұстау. 
Осындай сыннан мүдірмей өтіп, құқық қорғау 
саласы мен сот жүйесіне саналы ғұмырын 
арнаған Елемес өзінен кейінгі заңгерлерге үлгі 
тұтар тұлғаға айналды.

Бүгінгі таңда Елекең – отставкадағы 
полковник. Елемес абырой биігінен көрінсе, 
бұл жолда жан жары Қанышаның сіңірген 
еңбегі зор. Екеуін Алла қосқан. Екеуі бірін

бірі толықтырып отырады. Қанышаның тез 
тіл табысқыш мінезінен болар достары өте 
көп, қай ортада болсын өзін жақсы қырынан 
таныта алатын, кімнің болса да көңілкүйін 
көтеріп, әзілімен өзіне баурап алатын қасиеті 
бар. Сондықтан оның айналасында ақылдасып, 
ой бөлісер жандар жетерлік.

Есімі елге белгілі, құрметке бөленген заң 
саласының кәсіби майталманы Елекеңнің ұлы 
мен қызы да әке жолын қуған. Ұлы Қанат – 
Шымкент қаласы Абай аудандық сотының су-
дьясы, ал қызы Әсем – Алматы қаласындағы 
кәмелетке толмағандар істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық сотының бас 
маманы. Олар әке аманатын арқалап жүрген, 
өз ортасында, ұжымында сыйлы, білікті жан-
дар. 

«Әке көрген оқ жонар» демекші, ұлқызының, 
немерелерінің тәрбиесіне, білімі мен білік
тілігінің артуына ұдайы көңіл бөлетін Елекең 
ба қыт ты әке. Құқық саласындағы ұзақ жылғы 
қызметі мемлекет тарапынан еленіп, бірқатар 
марапаттарға да ие болды. 

Елінің ертеңіне бейжай қарай алмайтын, 
бүгінде асқаралы 65 жастың шыңына шыққан 
әріптесіміз Елемес Мылтықбаевты судьялар 
қауымдастығы атынан құттықтай отырып, 
деніне саулық, отбасына амандық пен баянды 
бақыт тілейміз! 

Қазақстан Республикасы 
судьялар қауымдастығының атынан 

Серік Байбатыров 
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