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Судебная власть

Мейрамбек ТАЙМЕРДЕНОВ
Председатель Алматинского областного суда

Казахстан выходит на новый 
этап государственного строи-
тельства. На пути, ведущем к все-
народной мечте, нас ждет много 
кардинальных и своевременных 
реформ, которые направлены 
на раскрытие потенциала неза-
висимого государства. Одна из 
важнейших - реформа судебной 
системы, призванная обеспечить 
верховенство закона и укрепить 
доверие народа к казахстанскому 
правосудию.  

Совершенствование судеб-
ной системы – первостепенная 
задача для любого правового 
государства, где защита прав и 
свобод гражданина является при-
оритетом. Прозрачность института 
правосудия, справедливость, не-
зависимость судей обеспечивают 
высокое доверие народа, что яв-
ляется наибольшей ценностью во 
все времена. Надо отметить, что 
ни одна из ветвей власти в Казах-
стане с момента обретения неза-
висимости не подвергалась таким 
глобальным реформам, как судеб-
ная. Все это делается для ее укре-
пления и дальнейшего развития, 

функционирования в стране про-
фессионального и независимого 
суда. Работы в этом направле-
нии еще много, это лишь начало 
большого пути.  Глава государства 
Нурсултан Назарбаев в Плане на-
ции «100 конкретных шагов— со-
временное государство для всех» 
одной из пяти институциональных 
реформ обозначил существен-
ные преобразования судебной 
системы с целью соответствия 
международным стандартам пра-
восудия. Эти фундаментальные 
перемены позволят еще ближе 
подойти к заветной цели - войти в 
30-ку самых развитых стран мира. 
Не сбиваясь с курса, намеченного 
в «Стратегии-2050», следуя раз-
работанному пошаговому Плану, 
казахстанцы успешно воплотят на-
родную мечту в реальность.    

Казахстанская правовая систе-
ма переживает новый этап разви-
тия. Вступили в силу 59 законов. 
Для развития государства и обще-
ства в целом их значимость велика. 
В 2015 году принят ряд новых ко-
дексов - Уголовно-процессуальный, 
Уголовный, Уголовно-исполнитель-
ный и Кодекс об административных 

нарушениях, Трудовой и Предпри-
нимательский кодексы. 31 октября 
2015 года Глава государства Нур-
султан Назарбаев публично подпи-
сал новый Гражданский процессу-
альный кодекс, вступивший в силу 
с 1 января 2016 года. Публичное 
подписание ГПК обусловлено осо-
бой важностью законодательного 
документа для казахстанского об-
щества и каждого жителя страны. 
Нурсултан Абишевич отметил, что 
новый ГПК должен фундаменталь-
но улучшить правовое поле в нашей 
стране, поскольку направлен на эф-
фективность и оперативность судо-
производства. 

Реформа национальной судеб-
ной системы фундаментальна. В ее 
осуществлении одним из основных 
аспектов является оптимизация 
судебных инстанций. Она осущест-
вляется путем перехода от пятисту-
пенчатой системы правосудия (пер-
вая, апелляционная, кассационная, 
надзорная и повторная надзорная) 
к  трехуровневой, которая включает 
суд первой инстанции, апелляцион-
ную и кассационную инстанции. Но-
вая трехзвенная система, к которой 
мы перешли с 1 января 2016 года, 

ДОСТИГАЯ ВЫСОКИХ ЦЕЛЕЙ
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В свете реформы

полностью соответствует миро-
вым стандартам. Она существенно 
упрощает доступ граждан к право-
судию и повышает оперативность 
его отправления, поскольку сроки 
принятия судебных решений зна-
чительно сокращаются. По новой 
системе в районных судах рассма-
триваются все дела по первой ин-
станции, апелляция - в областном 
суде, кассация - в Верховном Суде. 
Эти меры усилят роль судов первой 
и апелляционной инстанции и обе-
спечат оперативное осуществле-
ние задач судопроизводства. Дела 
апелляционной инстанции теперь 
рассматриваются коллегиально, по-
этому вынесенное решение должно 
быть более объективным. Немало-
важно и то, что с переходом на трех-
звенную систему упразднена над-
зорная инстанция. Таким образом, 
как отметил Президент, правосудие 
в Казахстане станет максимально 
открытым с учетом гарантий прав 
граждан на тайну личной жизни.

Трехзвенная судебная система 
уже вводилась в Казахстане в 2010 
году, однако от нее пришлось почти 
сразу отказаться. Тогда не были до-
статочно продуманы вопросы апел-
ляционного обжалования судебных 
актов. Введенная с этого года новая 
модель трехуровневой системы бо-
лее совершенна, при ее разработке 
учтен предыдущий опыт и устране-
ны пробелы. 

Формирование качественного 
судейского корпуса, как отметил 
Глава государства в своей статье 
«План нации - путь к казахстанской 
мечте» – это центральный вопрос 
реформирования казахстанских су-
дов. Важным шагом в осуществле-
нии этой задачи является ужесточе-
ние квалификационных требований 
и механизмов отбора кандидатов 
на судейские должности. Это дела-
ется с той целью, чтобы в систему 
правосудия не попадали случайные 
люди, а только те, кто достоин су-
дейской мантии. Для того, чтобы 
стать служителем Фемиды, вер-
шить Закон недостаточно просто 
иметь высшее юридическое обра-
зование, стаж работы и хорошую 
репутацию, нужно прекрасно знать 
судопроизводство на практике. Это 
требование предусмотрено в сем-
надцатом шаге Плана нации. В си-
стеме подготовки судейских кадров 

важная роль принадлежит Институ-
ту правосудия. Он будет выделен из 
Академии государственного управ-
ления при Президенте и передан 
в ведение Верховного Суда. Кроме 
осуществления научно-исследова-
тельской деятельности здесь будут 
обучать магистрантов, проводить 
повышение квалификации действу-
ющих судей.  

Для кандидатов в судьи допол-
нительно вводится обязательная 
норма – пять лет стажа участия в 
судебных процессах. Предлагается 
также повысить их возрастной ценз 
до 30 лет. Профессиональные на-
выки и умения, психологическую 
подготовку кандидата в судьи объ-
ективно оценит внедряемая систе-
ма ситуационных тестов. После 
прохождения годичной стажиров-
ки в судах с выплатой стипендии, 
судьям предстоит пройти заклю-
чительный этап проверки - испы-
тательный период  в течение года, 
который позволит кандидату опре-
делиться, достоин ли он высокого 
звания судьи.  Такие меры позволят 
обеспечить качественную подготов-
ку судебных кадров, поскольку ста-
жеры смогут в течение года познать 
работу на практике, усвоить тон-
кости судопроизводства изнутри. 
С новой реформой назначение на 
должность судьи будет максималь-
но открытым и прозрачным для 
общества. В ряды судей не попадут 
лица, не достойные вершить право-
судие. Открытость судебной си-
стемы для гражданского общества 
позволит искоренить коррупцион-
ные проявления, обеспечив обще-
ственные контроль и доступность к 
правосудию. 

Для максимально открытого 
правосудия, уже в ближайшее вре-
мя все казахстанские залы слуша-
ний оснастят аудио- и видеофик-
сирующей аппаратурой цифрового 
формата без какой-либо возмож-
ности приостановить или редакти-
ровать запись.  Немаловажно, что 
по отчету аудиовидеофиксации 
прослеживается своевременность 
начала судебных заседаний. По 
каждому случаю задержки судеб-
ного заседания на более 20 минут 
будут выясняться причины. Это 
дисциплинирует всех участников 
судебного процесса, а также обе-
спечивает полноту и качество от-

ражения судебного заседания, 
объективность судебного процес-
са и вынесенных решений. 

Надо отметить, что сегодня в 
стране успешно функционирует 
электронный сервис «Судебный 
кабинет», посредством которого 
участники судебного спора могут 
следить за движением по своему 
делу. На внутреннем портале Вер-
ховного Суда внедрен форум «Тал-
дау». Новый сервис включает в 
себя обобщения судебной практики 
судов республики по всем категори-
ям дел. Все это ведет к открытости 
и прозрачности судебного произ-
водства.

В рамках начатой реформы 
идет кардинальная реорганизация 
Судебного жюри при Верховном 
Суде РК. В январе текущего года 
на пленарном заседании избран его 
новый состав. Как отметил предсе-
датель Верховного Суда РК Кайрат 
Мами, теперь Судебное жюри будет 
давать оценку профессиональной 
деятельности действующего судьи, 
подтверждать право судьи на от-
ставку и ее прекращение, а также 
рассматривать вопросы о возбуж-
дении дисциплинарного производ-
ства, дисциплинарных дел в отно-
шении судей, случаи нарушения 
представителями судейского корпу-
са Этического кодекса, который  бу-
дет принят. Новый состав Судебно-
го жюри призван реализовать План 
Нации «100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональ-
ных реформ». 

В 19-м шаге определено усиле-
ние подотчетности судей, а также 
предусмотрена разработка нового 
Этического кодекса судей. На его 
основе гражданин может обжало-
вать действия судей в специаль-
но созданном Судебном жюри при 
Верховном Суде. 

Принятие Этического кодекса 
судей своевременно и отвечает со-
временным требованиям. Судья 
занимается профессиональной де-
ятельностью на основе верности 
служения народу, беспрекослов-
ного исполнения Конституции и за-
конов, честности, неподкупности и 
справедливости. Человек в судей-
ской мантии должен иметь непрере-
каемый авторитет среди населения, 
соблюдать нормы нравственности 
и морали. Требования общества к 
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моральному и профессиональному 
облику судьи возросли, в связи с 
этим  на предстоящем VII Внеоче-
редном съезде судей Казахстана 
планируется принятие Кодекса эти-
ческих принципов и правил поведе-
ния судей. 

В основе кодекса - нормы Кон-
ституции страны и Конституцион-
ного закона «О судебной системе 
и статусе судей». С проектом ко-
декса любой казахстанец может 
ознакомиться на сайте Верховного 
Суда РК. Новый Этический кодекс 
состоит из пяти глав и 33 статей. 
Принципы и правила данного ко-
декса распространяются на всех 
судей независимо от занимаемых 
должностей, а также на судей в от-
ставке. В Этическом кодексе судей 
учтены принципы равенства перед 
судом законом, честности и непод-
купности, уважения чести и досто-
инства личности. Так в статье 10 
нового кодекса говорится: «Судья 
при исполнении своих обязанно-
стей по отправлению правосудия 
должен обеспечить принцип равен-
ства перед судом и законом, с оди-
наковым вниманием относиться ко 
всем участникам процесса, незави-
симо от их пола, расы, националь-
ности, имущественного и социаль-
ного положения, вероисповедания, 
принадлежности к общественным 
объединениям». Суд должен быть 
беспристрастным и справедливым. 

В кодексе прописаны правила 
поведения судьи при исполнении 
профессиональных обязанностей, 
в семье и быту. Статусу служителя 
Фемиды не соответствует злоупо-
требление алкоголем,  увлечение 
азартными играми. Судья должен 
заботиться о своем имидже, быть 
разборчивым в личных знакомствах 
и связях, избегать совершения сде-
лок, которые могут навредить репу-
тации. Судья не должен заниматься 
политикой, предпринимательской и 
религиозной деятельностью. Буду-
чи сам высоко дисциплинирован-
ным, он должен требовать этого от 
всех участников процесса, он впра-
ве требовать уважения к себе, но 
не злоупотреблять своим авторите-
том для достижения личных целей. 
Оформлять судебные акты на вы-
соком профессиональном уровне, 
излагать их тексты грамотно и ла-
конично. Все это прописано в новом 

Этическом кодексе, составленном 
в соответствии с международным 
опытом. Нарушил ли судья этиче-
ские принципы и правила будет 
установлено только на основании 
решения уполномоченного органа 
судейского сообщества, принятого 
по обращению граждан и организа-
ций, госорганов, должностных лиц 
судебной системы. 

Еще одним  институциональ-
ным решением, принятым в рамках 
реформы казахстанской судебной 
системы, стало создание в январе 
текущего года специализированной 
коллегии для рассмотрения споров, 
в том числе с участием крупных 
инвесторов. Таким образом, реа-
лизуются права иностранных инве-
сторов на качественное и справед-
ливое разрешение возникающих у 
них правовых споров. Об эффек-
тивности и качестве казахстанского 
правосудия иностранцы  будут су-
дить именно по результатам работы 
данного института. 

Между обвинением и защитой в 
судах, в том числе на досудебной 
стадии должен быть обеспечен ба-
ланс. Исходя из этого, расширены 
полномочия следственного судьи 
по санкционированию всех след-
ственных действий. Эта должность 
введена в системе казахстанского 
уголовного судопроизводства с 1 
января 2015 года согласно новому 
Уголовно-процессуальному кодек-
су РК.  Его полномочия достаточно 
широки. Наряду с прокурорским 
надзором, он обеспечивает эффек-
тивность механизма государствен-
ной защиты конституционных прав 
и свобод человека. В полномочиях 
следственного судьи - рассмотре-
ние жалоб на действия или без-
действие, а также решения дозна-
вателя, следователя и прокурора, 
в ходе досудебного производства 
он уполномочен рассматривать во-
просы санкционирования содержа-

ния под стражей, домашнего и экс-
традиционного ареста, продления 
сроков содержания, применения 
залога, наложения ареста на иму-
щество.  Все действия, связанные с 
обеспечением прав человека, будут 
проводиться только с санкции суда. 
Процессуальные действия след-
ственного судьи отражены в новом 
Уголовно-процессуальном кодексе. 
Введение данного института осно-
вано на изучении международной 
практики, с его работой должен по-
выситься уровень судебной защи-
ты конституционных прав и свобод 
граждан в уголовном судопроизвод-
стве.  

Среди перечисленных Пре-
зидентом страны Нурсултаном 
Назарбаевым решений в рамках 
реформирования судебной ветви 
власти - исключение возможности 
оказания влияния на принимаемые 
решения других судей со стороны 
председателей казахстанских судов 
- первых среди равных. 

Число государственных су-
дебных исполнителей постепен-
но будет сокращаться. Их сменят 
частные судебные исполнители. 
Исполнительное производство - это 
завершающая стадия гражданского 
процесса. Однако должники зача-
стую не спешат исполнить решение 
суда. Тогда начинает действовать 
судоисполнитель, но не всегда ра-
бота выполняется оперативно и в 
полном объеме. Причина неэффек-
тивности работы государственных 
судоисполнителей - в  большой за-
груженности и низкой заработной 
плате. Поэтому данный законопро-
ект был просто необходимым. В 
перспективе государственная служ-
ба судоисполнителей должна быть 
упразднена.

В соответствии с проводимой 
реформой судебной системы пред-
усматривается расширение обла-
сти применения суда присяжных. 

Судебная власть

Трехзвенная судебная система уже вводилась в 
Казахстане в 2010 году, однако от нее пришлось 
почти сразу отказаться. Тогда не были достаточ-
но продуманы вопросы апелляционного обжа-
лования судебных актов. Введенная с этого года 
новая модель трехуровневой системы более со-
вершенна, при ее разработке учтен предыдущий 
опыт и устранены пробелы. 
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Главная цель введения данного 
института в Казахстане - это обе-
спечение независимого и справед-
ливого правосудия, в котором суд 
присяжных выступает как гарант 
независимости и состязательности 
судебного процесса. Сегодня в ком-
петенции суда присяжных плани-
руется включить все особо тяжкие 
преступления, за исключением тех 
категорий преступлений, которые 
связаны с посягательствами на кон-
ституционные основы государства.

История суда присяжных в Ка-
захстане берет начало в январе 
2007 года.  За девять лет преоб-
разований в данной сфере было 
немало. В 2013 году в статье 543 
УПК РК были внесены изменения, 
касающиеся подсудности дел суду 
присяжных. Согласно этим измене-
ниям, за присяжными заседателями 
оставили  возможность рассматри-
вать дела по преступлениям, за со-
вершение которых предусмотрена 
смертная казнь или пожизненное 
лишение свободы. После долгих 
дискуссий и эволюции суда присяж-
ных количество присяжных заседа-
телей довели до десяти. Роль суда 
присяжных значима в процессе де-
мократизации судебной системы, 
поскольку у подсудимого появляет-
ся возможность выслушать обще-
ственное мнение до оглашения 
приговора. Категория уголовных 
дел, по которым суд присяжных 
обязателен, будет законодательно 
определен. Работа в этом направ-
лении уже ведется. 

Для упрощения судебных про-
цедур и ускорения судебного про-
цесса участие прокурора в суде по 
гражданско-правовым спорам бу-
дет сокращено. Соответствующие 
поправки отражены в ГПК РК.

С целью внедрения лучших 
международных стандартов при 

Верховном Суде РК создан Меж-
дународный совет с участием ав-
торитетных зарубежных судей и 
юристов. Главная задача нового ор-
гана - консультирование Верховного 
Суда по вопросам совершенство-
вания казахстанского правосудия, 
вынесение качественных эксперт-
ных заключений по дальнейшей 
имплементации международных 
стандартов правосудия в практику 
казахстанских судов. Как отметил 
Председатель Верховного Суда РК 
Кайрат Мами, открывая работу пер-
вого заседания Международного 
совета, которое состоялось в конце 
февраля текущего года, при отборе 
кандидатов учитывались их опыт 
работы и авторитет, как в сфере 
юриспруденции, так и в экспертной 
деятельности в целом. 

В рамках реализации Плана на-
ции для защиты прав иностранных 
инвесторов будет создан Междуна-
родный арбитражный центр AIFC в 
Астане. За основу будет взят пере-
довой дубайский опыт. В новом 
международном суде, кроме казах-
станских, будут работать специали-
сты из Сингапура, Великобритании, 
Малайзии и Арабских Эмиратов. 
Судопроизводство будет вестись на 
английском языке на основе англий-
ского права. 

В своей статье «План нации - 
путь к казахстанской мечте» Глава 
государства остановился также на 
мерах, укрепляющих независи-
мость судебной системы. Вопрос 
пенсионного обеспечения судей, 
вышедших на почетную пенсию, 
решен законодательно. «Это по-
зволит судьям сосредоточиться 
исключительно на объективном 
отправлении правосудия», - счи-
тает Президент. Он подчеркнул, 
что на службе интересов людей и 
укрепления  правопорядка должны 

стоять все правоохранительные 
службы. С этим связано созда-
ние местной полицейской службы. 
Аналогичные службы успешно 
действуют в целом ряде стран - 
членов ОЭСР, отметил Президент 
страны. Общественный порядок 
и проявление «нулевой терпимо-
сти» к мелким правонарушениям, 
противодействие бытовой преступ-
ности входят в основную задачу 
новой полицейской службы. Ре-
зультаты деятельности местной по-
лицейской службы наглядно видны 
– проводятся рейдовые мероприя-
тия, раскрыты тысячи преступле-
ний по «горячим следам», работа 
идет в тесном контакте с жителя-
ми населенных пунктов. Местная 
полицейская служба подотчетна 
населению. Контролировать эф-
фективность работы правоохрани-
тельных органов поможет и новый 
интернет-портал «Карта уголовных 
правонарушений». 

Актуальными сегодня являются 
и вопросы социальной реабили-
тации лиц, отбывших наказание, 
привлечение частного сектора в 
строительство и эксплуатацию пе-
нитенциарных учреждений. 

«Реализация обозначенных 
мер и подходов повысит доверие 
к национальной судебной и право-
охранительной системам со сторо-
ны граждан, а также зарубежных 
инвесторов и в целом улучшит 
бизнес-климат в нашей стране», - 
подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Глобальные реформы, прово-
димые в стране, своевременны и 
беспрецедентны. Модернизация су-
дебной системы призвана укрепить 
доверие народа к национальному 
правосудию. Сильная и независимая 
власть является главным инстру-
ментом защиты конституционных 
прав граждан. Сегодня перед нами 
стоят важнейшие и ответственные 
задачи по совершенствованию за-
конодательства, при  выполнении 
которых необходимо проявить вы-
сокую ответственность всем судьям. 
План нации «100 конкретных шагов» 
приведет нас к казахстанской мечте, 
это шаги к большому успеху. Путь к 
укреплению позиций нашего моло-
дого государства на мировой арене 
предстоит пройти вместе, сохраняя 
главную ценность казахстанского на-
рода – единство и согласие.  

В свете реформы

В рамках реализации Плана нации для защиты 
прав иностранных инвесторов будет создан Меж-
дународный арбитражный центр AIFC в Астане. 
За основу будет взят передовой дубайский опыт. 
В новом международном суде, кроме казахстан-
ских, будут работать специалисты из Сингапура, 
Великобритании, Малайзии и Арабских Эмиратов. 
Судопроизводство будет вестись на английском 
языке на основе английского права. 
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Анвар САБИРОВ
Руководитель аппарата 
Высшего Судебного Совета

Образование Высшего Судеб-
ного Совета предусмотрено Кон-
ституцией Республики Казахстан.

Основной задачей Совета яв-
ляется обеспечение полномочий 
Президента Республики Казахстан 
по формированию судов, гарантий 
независимости судей и их неприкос-
новенности. Совет проводит работу 
по отбору кандидатов на должности 
судей, рассматривает вопросы ос-
вобождения судей от должности и 
вносит соответствующие рекомен-
дации Главе государства.

Первоначально Совет был кон-
сультативно-совещательным ор-
ганом, затем – учреждением без 
образования юридического лица, и 
с 2016 года, в рамках реализации 
100 шагов Плана нации, предусма-
тривающего совершенствование 
системы отбора судей, преобразо-
ван в автономное государственное 
учреждение со своим аппаратом. 

Судебная власть

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО 
СУДЕБНОГО СОВЕТА

В ходе проработки новой модели 
Совета был учтен положительный 
опыт стран ОЭСР, в том числе Ита-
лии и Франции.

Наряду с преобразованием ста-
туса Совета изменился и порядок 
работы его членов. Сейчас прак-
тически все члены Совета, за ис-
ключением членов Совета по долж-
ности, работают на освобожденной 
основе, то есть на период членства, 
которое составляет три года, осво-
бождаются от выполнения обязан-
ностей по основному месту работы. 
Это позволяет им полностью сосре-
доточиться на работе Совета, не от-
влекаясь на другие вопросы. 

Состав Совета определен За-
коном «О Высшем Судебном Со-
вете Республики Казахстан», вве-
денным в действие с 2016 года, 
и утвержден Указом Главы госу-
дарства от 3 февраля 2016 года. 
В него по должности вошли Пред-
седатель Совета, Председатель 

Верховного Суда, Генеральный 
Прокурор, Министр юстиции, Ми-
нистр по делам государственной 
службы, председатели профиль-
ных постоянных комитетов Сената 
и Мажилиса Парламента.

Также в Совет назначены пред-
ставители судейского сообщества, 
ученый-юрист и адвокат. При этом 
судьи и судьи в отставке составля-
ют половину членов Совета. Это 
необходимо для обеспечения мак-
симальной прозрачности и объек-
тивности работы Совета, который 
должен принимать решения, как с 
учетом мнения судейского сообще-
ства, так и с позиции несудебных 
органов. Такой подход полностью 
соответствует международным 
стандартам.

Наряду с этим, Законом «О Выс-
шем Судебном Совете Республики 
Казахстан», а также внесенными в 
Конституционный закон «О судеб-
ной системе и статусе судей Респу-
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блики Казахстан» поправками, зна-
чительно ужесточены требования к 
кандидатам в судьи.

Основные новеллы механизма 
отбора судей в целом можно разде-
лить на три группы.

Первая группа – повышение 
требований к кандидатам в судьи, в 
том числе к их профессиональному 
опыту.

Если ранее судьей мог стать 
гражданин, имеющий 2 года юри-
дического стажа, то теперь каждый 
кандидат должен иметь 10 лет юри-
дического стажа или 5 лет стажа 
работы, связанной с судопроизвод-
ством – секретарем судебного за-
седания, прокурором, адвокатом. 
Таким образом, теперь каждый, кто 
желает стать судьей, должен иметь 
достаточный опыт юридической ра-
боты и знать, что такое судопроиз-
водство и работа судьи.

Вторая группа новелл – совер-
шенствование этапов отбора судей. 
Для того, чтобы стать судьей, кан-
дидат может выбрать два способа. 
Первый – сдать квалификационный 

судейский экзамен в Квалификаци-
онной комиссии при Совете и пройти 
стажировку в судах. Второй – пройти 
двухгодичное обучение в Академии 
правосудия при Верховном Суде.

Каждый из этих этапов был усо-
вершенствован. В соответствии с 
Законом «О Высшем Судебном Со-
вете Республики Казахстан» при-
ем экзамена у кандидатов в судьи 
осуществляет Квалификационная 
комиссия при Совете. 

Формирование состава Квали-
фикационной комиссии отнесено к 
полномочиям Совета.

На заседании Совета от 17 фев-
раля 2016 года утвержден состав 
Квалификационной комиссии, в ко-
торую вошли председатель комис-
сии, пять ученых-юристов, по одно-
му представителю от Генеральной 
прокуратуры, Министерства юсти-
ции, адвокатского сообщества и два 
представителя юридической обще-
ственности. 

Кроме того, в Комиссию вошли 
три представителя судейского сооб-
щества, делегированных Судебным 
жюри при Верховном Суде.

Квалификационный экзамен те-
перь позволяет не только выявить 
уровень теоретической подготовки 
кандидатов и знание ими законода-
тельства, но и проверить способ-
ность правильно применять законы 
на практике. В ходе экзамена канди-
дат должен правильно решить прак-
тические задачи из судебной практи-
ки и обосновать свое решение.

Помимо этого в ходе экзамена 
будет проводиться психологическое 
тестирование, которое позволит со-
ставить психологический портрет 
кандидата, в том числе его стрессо-
устойчивость и способность рабо-
тать с людьми.

После сдачи экзамена кандидат 
проходит стажировку в судах. Если 
ранее срок стажировки устанавли-
вался в промежутке от 3 месяцев 
до 1 года, то теперь она составляет 
один год.

К тому же ранее стажировка 
проходилась без отрыва от основ-
ного места работы, что, конечно же, 
сказывалось на ее качестве. Сей-
час кандидат проходит стажировку 
с отрывом от работы и на оплачи-
ваемой основе. Размер оплаты ста-
жера составляет 70% от заработной 
платы судьи районного суда.

Все это позволяет кандидату в 
ходе стажировки полностью изучить 
все аспекты судейской работы.

Еще одним новшеством являет-
ся введение полиграфологического 
исследования кандидатов в судьи, в 
ходе которого выявляются скрытые 
зависимости, риски предоставле-
ния недостоверных сведений.

Третья группа новелл – реали-
зация принципа меритократии в су-
дебной системе.

Для продвижения по карьерной 
лестнице судья должен прорабо-
тать определенное время в ниже-
стоящем суде. Кандидат в судьи 
областного суда должен не менее 
пяти лет проработать судьей рай-
онного суда, кандидат в судьи Вер-
ховного Суда должен иметь 10 лет 
судейского стажа, из которых не ме-
нее 5 лет судьей областного суда.

Помимо этого требуется оценка 
кандидата судейским сообществом, 
в том числе поручительство от вы-
шестоящих судей, а также предста-
вителями общественности, которые 
принимают обязательное участие в 
процессе отбора судей.

Информация о лицах, участву-
ющих в конкурсе на должности 
председателей и судей районных 
судов, судей областных судов и 
Верховного Суда размещается на 
интернет-ресурсах судов. Каждый 
может направить в Совет свои по-
ложительные или отрицательные 
отзывы о кандидатах.

Кроме того, в каждой области 
созданы Советы по взаимодей-
ствию с судами, в которые входят 
представители местной обще-
ственности. По каждому участвую-
щему в конкурсе кандидату такие 
советы дают свое заключение о 
морально-нравственных каче-
ствах кандидатов. Эти заключения 
направляются в Высший Судеб-
ный Совет и учитываются при от-
боре судей.

Наряду с преобразованием статуса Совета из-
менился и порядок работы его членов. Сейчас 
практически все члены Совета, за исключением 
членов Совета по должности, работают на осво-
божденной основе, то есть на период членства, 
которое составляет три года, освобождаются от 
выполнения обязанностей по основному месту 
работы. Это позволяет им полностью сосредото-
читься на работе Совета, не отвлекаясь на дру-
гие вопросы. 

Еще одним новшеством является введение по-
лиграфологического исследования кандидатов 
в судьи, в ходе которого выявляются скрытые 
зависимости, риски предоставления недосто-
верных сведений.
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Для повышения объективности 
и прозрачности отбора судей рас-
ширен круг судейских должностей, 
назначение на которые осущест-
вляется в конкурсном порядке. Если 
ранее такой порядок применялся к 
судьям районных и областных су-
дов, то теперь через конкурс будут 
назначать и судей Верховного Суда, 
а также председателей районных 
судов. 

Таким образом, процедура от-
бора судей является многоступен-
чатой и сложной, что позволяет 
отсеять случайных лиц. Это об-
условлено тем, что работа судьи 
является вершиной юридической 
карьеры и подразумевает боль-
шую ответственность, поскольку 
за каждым решением стоит чья-то 
судьба. 

Наряду с ужесточением требо-
ваний к кандидатам в судьи повы-
шены требования и к действующим 
судьям. В соответствии с Конститу-
цией судьи местных судов назна-
чаются Президентом Республики 
Казахстан, а судьи Верховного Суда 
– избираются Сенатом Парламента 
по представлению Главы государ-
ства.

В рамках ужесточения требо-
ваний к судьям с этого года введен 
институт периодической оценки их 
работы Судебным жюри при Вер-
ховном Суде. В ходе такой оценки 
рассматриваются показатели ка-
чества отправления правосудия и 
соблюдение судьей норм судей-
ской этики. Такая оценка впервые 
проводится по итогам первого года 
работы судьей, а в последующем – 
каждые пять лет или при участии в 
отборе на вышестоящие судейские 
должности.

От такой оценки освобождаются 
судьи, имеющие 20 лет судейского 
стажа.

Кроме того, если судья допуска-
ет грубые нарушения при отправле-
нии правосудия, то он может быть 
освобожден от должности в рамках 
дисциплинарного производства.

Учитывая, что основной задачей 
Совета является решение кадровых 
вопросов судебной систем ы, в За-
коне «О Высшем Судебном Совете 
Республики Казахстан» предусмо-
трена норма, согласно которой чле-
ны Совета не вправе вмешиваться 
в деятельность судов и судей по от-
правлению правосудия.

Это полностью соответствует 
положениям Конституции о том, что 
судьи при отправлении правосудия 
независимы, какое-либо вмеша-
тельство в деятельность судов по 
отправлению правосудия недопу-
стимо.

Поэтому Совет не пересматри-
вает и не проверяет правильность 
принятых судьями судебных актов. 
Для этого существуют специальный 
порядок, предусмотренный процес-
суальным законодательством, и со-
ответствующие судебные инстанции.

В то же время допускаемые су-
дьей при отправлении правосудия 
ошибки учитываются Советом при 
решении кадровых вопросов, в 
том числе при повышении судей по 
должности, освобождении от долж-
ности, при рассмотрении жалоб су-
дей на решения Судебного жюри 
при Верховном Суде.

Таким образом, все принимае-
мые в рамках реализации Плана 
нации меры по повышению требо-
ваний к кандидатам в судьи и уже-
сточению механизмов их отбора 
направлены на формирование су-
дейского корпуса из числа наиболее 
достойных кандидатов, что позволит 
обеспечить качественную реализа-
цию гарантированного Конституцией 
права на судебную защиту.

В рамках ужесточения требований к судьям с 
этого года введен институт периодической оцен-
ки их работы Судебным жюри при Верховном 
Суде. В ходе такой оценки рассматриваются по-
казатели качества отправления правосудия и со-
блюдение судьей норм судейской этики. Такая 
оценка впервые проводится по итогам первого 
года работы судьей, а в последующем – каждые 
пять лет или при участии в отборе на вышестоя-
щие судейские должности.

Принципы отбора судей
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВ 
И ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ПОВЕДЕНИЕ СУДЬИ 
В ОБЩЕСТВЕ 

Қазақстан судьяларының VІІ Съезі қарсаңында

Аслан КУБАШЕВ
Судья 
Алматинского
городского суда

Вопросы профессиональной 
этики в целом, и в особенности 
этики адвоката, прокурора и су-
дьи в частности, всегда стоят 
особенно остро, и связаны с вы-
сокими требованиями не только 
к компетенции, качественному 
образованию, опыту и практике, 
но и к морально-нравственным 
качествам. 

Выдвигая принятие Этического 
кодекса на повестку дня своего вне-
очередного съезда, казахстанское 
судейское сообщество намерено 
сформировать целостное и четкое 
представление о том, какими долж-
ны быть нормы профессиональной 
этики, стандарты поведения, как 
достичь отлаженного механизма их 
действия в повседневной практике. 

Сегодня, когда судейский корпус 
страны существенно пополнился 
молодыми судьями, важно, чтобы к 
сложившейся сумме нравственных 
норм и предписаний о должном по-
ведении, профессиональных каче-
ствах и обязанностях добавились 
новые, с учетом специфики нынеш-
него времени, применительно к осо-
бой сфере деятельности, связанной 
с защитой прав и свобод человека. 
Речь идет о нравственно допусти-
мом поведении судьи и не только 
при исполнении им непосредствен-
но своих служебных обязанностей, 
но и в быту.  

Новый Этический кодекс на-
правлен на упорядочение прав и 

обязанностей судьи. Следует иметь 
в виду, что в структуре документа 
необходимо предусмотреть право-
вые нормы, которые формируют-
ся, главным образом, из законода-
тельной и правоприменительной, 
судебной практики. Что касается 
этических норм, то они проистека-
ют из представлений о морали, от-
ветственности и справедливости, 
долге и совести, складывающихся в 
общественном сознании. 

Необходимо осмысление си-
стемы предлагаемых разработчи-
ками кодекса особых юридических 
средств и механизма правового 
регулирования принципов деятель-
ности судьи, формирования специ-
альных прав и обязанностей, четко 
регламентирующих поведение его в 
обществе, на работе и в быту. 

Это должен быть универсаль-
ный документ, в котором содержит-
ся упорядоченный и приведенный 
в некую систему свод нравствен-
ных требований. Кодекс призван 
служить регулятором, внутренним, 
прежде всего, поведения судьи, 
осознанного выбора им общеприня-
тых ценностей, мотивов, установок. 
В нашей профессии, как ни в какой 
другой, имеет особое значение об-
щественное мнение, которое долж-
но быть сопряжено со словом дове-
рие. Этика судьи, правила, манеры 
и принципы его поведения, вплоть 
до стиля одежды, соответствующе-
го деловому общению – это важ-
ная составляющая, без которой 

немыслима реализация судебной 
деятельности, и ее конечной целью 
является защита конституционных 
прав и свобод человека. Всем сво-
им образом жизни и служебной де-
ятельностью судья должен способ-
ствовать утверждению в обществе 
уверенности в справедливости, 
беспристрастности и независимо-
сти суда.

Иучение предложенного проекта 
показывает, что сквозь всю структу-
ру Этического кодекса судьи крас-
ной нитью проходят требования к 
его нравственным качествам, вы-
соким этическим нормам и принци-
пам, регулирующим его поведение. 

Основные принципы деятель-
ности судей связаны с принципами 
независимости и беспристрастно-
сти. Каждому судье в повседневной 
профессиональной деятельности 
приходится делать очень трудный 
выбор: виновен-не виновен. За каж-
дым оказавшимся в объективе су-
допроизводства конкретным чело-
веком стоит конкретная проблема, 
от справедливого решения которой 
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зависит судьба его и членов семьи. 
Именно поэтому судья должен об-
ладать жизненным опытом, чтобы 
судить по закону, полагаясь на вну-
треннее убеждение. Опыт и прак-
тика помогают ему принять грамот-
ное, единственно верное решение, 
руководствуясь исключительно Кон-
ституцией, законами и фактами. 

И при этом он должен следовать 
только закону, быть независимым от 
постороннего влияния, способным 
вершить правосудие самостоятель-
но, справедливо, беспристрастно. 
Именно поэтому к главному прин-
ципу профессиональной чести от-
носится правило осуществлять 
правосудие, как велят долг судьи и 
совесть, подчиняясь только закону.

В кодексе предусмотрен особый 
механизм контроля над поведением 
судей, а также меры дисциплинар-
ного воздействия. В основе старого 
и нового кодексов лежат непрелож-
ные истины. Это то, что в своей про-
фессиональной деятельности и вне 
службы судья обязан соблюдать 
Конституцию Республики Казах-
стан, руководствоваться Законом 
«О судебной системе и статусе су-
дей в Республике Казахстан», все-
ми другими нормативными право-
выми актами, строить линию своего 
поведения согласно общепринятым 
нормам морали. 

В судах функционируют специ-
альные комиссии по этике, которые 
тщательно разбираются с каждым 
фактом и сигналом на судей, за-
нимаются рассмотрением жалоб, 
предложений и обращений граждан. 
Самые распространенные заявле-
ния, как правило, связаны с тем, что 
судья при обращении с гражданами 
не проявил терпимости, тактично-
сти, вежливости и уважительности. 

Как правило, любая грубость, 
раздражительность со стороны су-
дьи рождают недовольство и мне-
ние о том, что он злоупотребляет 
свои высоким статусом, относится 
с пренебрежением к обратившимся 
в суд сторонам. Отсюда появляется 
предвзятое мнение о необъективно-

сти. Судье следует воздерживаться 
от любых действий, которые могут 
быть расценены как оказание по-
кровительства какой-либо стороне, 
либо лицам в целях приобретения 
ими прав, освобождения от обязан-
ности или ответственности.

Согласно существующей прак-
тике комиссия по этике, как орган 
судейского сообщества, может вы-
нести решение, которое носит реко-
мендательный характер. Судебное 
жюри принимает меры дисципли-
нарного воздействия к нерадивым 
судьям, или судьям, которые допу-
скают неэтичное поведение, умыш-
ленно или по грубой неосторожно-
сти совершают действия, идущие 
вразрез с этическим кодексом. 

Требования, изложенные в Эти-
ческом кодексе судьи, можно выра-
зить в следующих правилах. Во всех 
сферах общественной жизни, в лю-
бой ситуации, прежде всего, необхо-
димо стремиться сохранять личное 
достоинство, образцовое поведение, 
добропорядочность и честность. Из-
бегать личных и финансовых связей, 
конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб чести и достоинству, 
репутации судьи. 

Союз судей Республики Казах-
стан закладывает в новую редак-
цию Этического кодекса стандарты 
поведения судей, рассматривая их 
как основу, фундамент доверия к 
осуществлению правосудия, как 
основополагающий корпоративный 
документ жизни  каждого члена су-
дейского сообщества. И здесь мы 
должны говорить об общей культу-
ре,  необходимости постоянно по-
вышать профессиональную квали-
фикацию, общеобразовательный и 

культурный уровень. Ставя перед 
собой высокую планку, судья не до-
пустит грубые нарушения, которые 
несовместимы со статусом судьи, и 
соответственно, с дальнейшим пре-
быванием в этой должности. 

На это направлены институцио-
нальные реформы, План нации «100 
конкретных шагов», где конечной це-
лью реформ в области правосудия 
является, в том числе, и  повышение 
нравственной ответственности су-
дьи перед обществом. Обсуждая эти 
аспекты, в каждом судейском кол-
лективе сегодня все больше говорят 
о профессиональной чести,  своев-
ременной и активной защите прав, 
свобод и интересов граждан, испол-
нении своих обязанностей честно, 
добросовестно, разумно, квалифици-
рованно и принципиально. 

Мы видим, что новый документ, 
сохраняя основные подходы, фор-
мулирует новые положения, опре-
деляющие стандарты поведения. 
Думается, в ходе обсуждения проек-
та кодекса будут предложены вари-
анты действий в каждой типичной и 
конкретной ситуации, при возникно-
вении конфликта интересов. Такие 
детали и элементарные положения 
важны, так как порой по их следам и 
возникают недоразумения, которые 
могут получить неблагоприятную 
окраску, растиражированы. 

Прописывая четкие стандарты 
поведения судьи, на съезде будут 
заложены основы серьезного от-
ношения к профессионализму и 
нравственным категориям челове-
ка в судейской мантии, на которого 
общество возлагает большие на-
дежды в укреплении своих консти-
туционных устоев.  

Этика судьи, правила, манеры и принципы его 
поведения, вплоть до стиля одежды, соответ-
ствующего деловому общению – это важная 
составляющая, без которой немыслима реали-
зация судебной деятельности, и ее конечной це-
лью является защита конституционных прав и 
свобод человека.
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Судебно-правовая реформа, 
последовательные перемены, 
которые происходят в последние 
годы в области судебной систе-
мы, в казахстанском законода-
тельстве, новые требования к 
статусу судей, борьбе с корруп-
цией вызвали необходимость об-
новления действующего Кодекса 
судейской этики. Этот вопрос 
станет главным на повестке дня 
внеочередного съезда судей на-
шей страны. 

В активной работе по обсужде-
нию проекта Этического кодекса су-
дьи приняли участие сами судьи, а 
также эксперты, представители граж-
данского общества, юридическое 
сообщество. И наряду с этим, было 
интересно узнать, по какому пути 
пошли при создании своего корпора-
тивного кодекса профессиональной 
этики наши российские коллеги. Ко-
декс судейской этики в Российской 
Федерации был принят 2 декабря 
2004 года, Закон «О статусе судей 
в Российской Федерации» - 26 июня 
1992 года (ред. 29 марта 2010 года). 
По вопросам, касающимся профес-
сиональных и этических норм, при-
нимались решения Верховного суда 
РФ и Конституционного суда России. 

КОДЕКС 
СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ:
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ, 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Кодекс судейской этики наших 
зарубежных коллег, как и у нас, 
состоит из глав, разделенных на 
определенные статьи. Давая свое 
толкование содержащимся в них 
положениям, российское судейское 
сообщество активно обсуждало 
варианты преодоления общих раз-
мытых положений документа. При 
этом утверждалось, что возможно 
в силу этого судьи не всегда мо-
гут четко сориентироваться, где та 
черта, через которую переступать 
нельзя, и допускают ошибки, за что 
потом несут ответственность. Сре-
ди критиков звучали мнения о том, 
что кодекс не прописывает четких 
стандартов поведения в той или 
иной конкретной ситуации. Главным 
в дебатах был и такой болезненный 
вопрос, как введение новых видов 
наказания для судей, которые за-
пятнали честь мундира. В ходе под-
готовки нового кодекса этики судей 
предлагалось в более легких слу-
чаях выносить предупреждения, в 
более серьезных – ставить вопрос 
о понижении в звании, снятии ква-
лификационного класса, досрочном 
лишении полномочий.

К дисциплинарной ответствен-
ности судей привлекают квалифика-
ционные коллегии. Ведущие россий-

ские юристы высказывали мнение, 
что наказание не должно быть само-
целью. Нужен, если можно так вы-
разиться, страх перед ним. Неотвра-
тимость наказания. Люди в мантиях 
должны помнить, что за ошибки надо 
платить. Поэтому речь шла о новой 
шкале наказаний, либо предупреж-
дении, либо досрочном прекращении 
полномочий. Эксперты предложили 
в качестве наказания осуществлять 
перевод проштрафившихся судей в 
нижестоящий суд: если работал в об-
ластном суде, то перевести, к приме-
ру, в районный. Другая мера связана 
с понижением квалификационного 
класса. 

Как известно, судья в России 
имеет звание, которое отражает его 
профессиональный уровень и опыт 
работы в судейской должности. Со-
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гласно существующему положению 
квалификационный класс у моло-
дого, впервые назначенного судьи, 
начинается с пятого. До второго ква-
лификационного класса ему надо 
трудиться в интервале от двух до 
пяти лет. Чтобы получить очеред-
ное звание, судье предстоит пройти 
квалификационную аттестацию. 

Особенность в том, что квали-
фикационный класс судьи присва-
ивается пожизненно и дает право 
на прибавку к окладу. Судья может 
лишиться класса в наказание. При 
этом процедура понижения класса 
считается приемлемой и эффек-
тивной, если в действиях судьи 
не установлен уголовно-правовой 
факт принятия им заведомо непра-
восудного решения. 

Одним из наиболее суровых ви-
дов наказания можно назвать до-
срочное прекращение полномочий 
судьи по порочащим основаниям. 
Поэтому надо отметить, что такая 
мера, как понижение квалифика-
ционного класса, помогает судье и 
понести наказание, и в то же время 
не перечеркивает его судейскую ка-
рьеру, а служит стимулом для того, 
чтобы исправиться, сделать серьез-
ные выводы. 

Так вот, за допущенное нару-
шение этики судью предлагалось 
перевести в нижестоящий суд, либо 
снизить квалификационный класс. 
Так что в зависимости от тяжести 
проступка выбирался приемлемый 
вариант наказания. Главное при этом 
– его справедливость и адекватность.

Но, как и у нас, чаще всего ис-
пользуется обсуждение на комис-
сии по судейской этике. Опытные и 
уважаемые судьи могут поделиться 
своими рекомендациями, советами, 
выслушать. Часто такого товарище-
ского, по-человечески доверитель-

ного, разговора бывает достаточ-
но, чтобы судья сделал выводы, и 
вопрос о привлечении его к ответ-
ственности больше не возникает. 

Думается, необходимо предус-
мотреть такие меры профилактики, 
когда при незначительных наруше-
ниях судьей этических норм и пред-
писаний, вопрос можно было бы 
решить, не применяя какие-либо 
санкции. Все зависит от ситуации, 
которая стала поводом для разби-
рательства. В нашей сложной, пси-
хологически напряженной работе 
важно вовремя отреагировать, не 
допуская ситуацию до крайности. 

Российские коллеги при обсуж-
дении этого вопроса особое внима-
ние уделяли необходимости скру-
пулезного, очень внимательного 
обсуждения каждого факта. По их 
мнению, лучше, конечно, упреждать 
события, не допустить конфликта 
интересов. Для этого комиссия по 
судейской этике могла бы не только 
работать с фактами и сигналами, но 
и разъяснять, давать консультации, 
особенно молодым судьям, какие 
действия могут быть признаны не-
совместимыми со статусом судьи, 
привести к прекращению полно-
мочий. И этот профилактический 
аспект должен найти отражение в 
новом Этическом кодексе судей на-
шей страны. 

Хотелось бы обратить особое 
внимание на выстраивание взаи-
моотношений судей с представи-
телями СМИ. Входит ли в обязан-
ности судей непосредственное 
общение с журналистами, должен 
ли судья выступать с раскрытием 
сути судебных процедур и приня-
тых решений? Этот вопрос, кстати, 
волнует и российскую судейскую 
общественность. Насколько от-
крытой должна быть судебная си-
стема, есть ли пределы? Споры об 
этом у наших соседей не стихают 
до сих пор. Актуальны они и для 
нас.  

Участие граждан страны, в том 
числе журналистов, адвокатов, не-
правительственных, правозащит-
ных организаций, в обсуждении 
проекта, их предложения, замеча-
ния делают кодекс приближенным 
к запросам общества, предъявляю-
щего свои повышенные требования 
к правилам и стандартам поведе-
ния судей. 

Эта заинтересованность со сто-
роны общества позволяет внести 
в него самые актуальные нормы, 
предложения, заслуживающие вни-
мания. Думается, рабочая группа 
отберет наиболее существенные 
и учтет их при составлении окон-
чательного проекта, который будет 
представлен на съезде.              

Одним из наиболее суровых видов наказания 
можно назвать досрочное прекращение полно-
мочий судьи по порочащим основаниям. Поэто-
му надо отметить, что такая мера, как понижение 
квалификационного класса, помогает судье и 
понести наказание, и в то же время не перечерки-
вает его судейскую карьеру, а служит стимулом 
для того, чтобы исправиться, сделать серьез-
ные выводы. 
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По следам публикации

С интересом обсудили статью 
Жолымбета Баишева – замести-
теля председателя  Суда Евразий-
ского экономического союза «Роль 
Суда Евразийского экономическо-
го союза в обеспечении евразий-
ской интеграции» («Зангер», 2016, 
№ 3). В ней отражено авторское 
видение весьма непростого и 
острого аспекта формирования и 
развития наднационального права 
ЕАЭС при участии судов и органов 
конституционного контроля. Особо 
подчерк нем, что это видение  при-
надлежит представителю Республи-
ки Казахстан в международном суде. 

Уважая право Ж. Баишева на  
личное мнение, считаем необходи-
мым донести до профессиональ-
ной аудитории и наши суждения 
по отдельным аспектам затрону-
той актуальной темы.  Ведь одним 
из источников формирующегося 
наднационального права в ЕАЭС 
(пример – наднациональное право 
Европейского Союза) выступа-
ют решения органов, наделенных 
соответствующими полномочиями. 

(отклик на статью Ж. С. Баишева в журнале «Зангер» № 3 (176), 2016)

К научным и практическим вопросам 
функционирования наднациональных 
органов ЕАЭС  в интеграции 
на евразийском пространстве

Вопрос статута наднационального 
органа в интеграции на постсовет-
ском пространстве и обязатель-
ность его решений действительно 
имеют значительный научный ин-
терес. Так сложилось, что в СНГ 
(с 1992 года по настоящее время 
– более 3000 решений), затем в 
ЕврАзЭС (1500 решений) и ЕАЭС 
(более 500) принимаются решения, 
которые не исполнялись в полной 
мере по причине отсутствия таких 
органов и отсутствия интеграцион-
ного контроля.

Как известно, суверенные госу-
дарства на добровольной основе 
имеют право вступать в межгосу-
дарственные объединения, между-
народные организации при сохране-
нии полного суверенитета, а также 
в объединения, обладающие эле-
ментами надгосударственности, с 
образованием по мере наполнения 
правового образования - наднацио-
нальное право. Ряд основных зако-
нов постсоветских государств имеет 
положения, которые свидетельству-
ют о допустимости передачи части 

суверенных прав государств меж-
государственным объединениям, 
международным организациям. 

Так, к примеру, статья 79 Кон-
ституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация может 
участвовать в межгосударствен-
ных объединениях и передавать им 
часть своих полномочий в соответ-
ствии с международными договора-
ми, если это не влечет ограничения 
прав и свобод человека и гражда-
нина и не противоречит основам 
конституционного строя Российской 
Федерации». 

Часть 2 статьи 8 Конституции 
Республики Беларусь закрепляет 
право страны «в соответствии с 
нормами международного права 
на добровольной основе входить в 
межгосударственные образования 
и выходить из них».

В Конституции Республики Ка-
захстан подобных норм, ясно выра-
жающих возможность государства 
передать часть своих полномочий 
наднациональным органам, либо 
образования единой правовой 
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системы с другим государством 
(государствами), не содержится, 
тем самым в России и Беларуси 
обращаться в органы конституци-
онного контроля необходимости 
не было в силу урегулированности 
общей ситуации непосредственно 
в их основных законах. Существо-
вавшая в нашем Основном Законе 
неопределенность и обусловила 
обращение Премьер-министра Ка-
захстана за разъяснениями  в Кон-
ституционный Совет. В принципе, 
как государственный чиновник и 
служащий, Ж. Баишев должен по-
нимать, что официальное обраще-
ние Премьер-министра в Конститу-
ционный Совет могло содержать и 
опасения за юридические послед-
ствия исполнения решений над-
национального органа (в то время 
еще – ЕврАзЭС) (в лице Комиссии 
таможенного союза) Казахстаном 
в будущем и оставлять данный во-
прос без соответствующего поста-
новления было нельзя. Процедура 
рассмотрения выше указанного 
обращения была соблюдена, с 
привлечением ученых и предста-
вителей государственных органов 
(включая самого автора).

В настоящее время, вместо Ко-
миссии таможенного союза (КТС) 
функционирует другой наднацио-
нальный орган ЕАЭС – Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК, с 
2014 года), которая также прини-
мает в соответствии с Договором 
решения, обязательные для ис-
полнения уже пятью государствами 
(Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России). Пока обра-
щений не поступало… 

ЕЭК является органом ЕАЭС, 
наряду с Высшим Евразийским эко-
номическим советом,  Евразийским 
межправительственным советом и 
Судом Евразийского экономическо-
го союза.  По сути, мы имеем дело 
с рядом наднациональных органов, 
решения которых надо исполнять в 
странах ЕАЭС. Возникнет ли необ-
ходимость в данном случае допол-
нительного решения в государствах 
и будет ли в этом приниматься ре-
шение, зависит от субъектов обра-
щения. Тем самым, сказанное вовсе 
не означает снижения значимости 
состоявшегося решения Консти-
туционного Совета, в котором со-

держится официальное толкование 
нормы Конституции, определяющей 
ее верховенство  в отношении всех 
международных договорных и иных 
обязательств Республики.

Как следует из публикации 
Ж. Баишева, он озабочен состо-
янием непоколебимости государ-
ственного суверенитета Республи-
ки Казахстан, хотя это вытекает из 
требований, которым должна соот-
ветствовать реализация  полномо-
чий  Президента Республики и Пар-
ламента в области международных 
отношений, являющихся формой 
воплощения воли народа и сувере-
нитета Казахстана. В последующих 
пунктах (3 и 4) постановления, Кон-
ституционным Советом были вос-
произведены ранее высказанные 
им и приведены дополнительные  
аргументы в обоснование позиции о 
верховенстве  Конституции в отно-
шении международных договоров. 
Представлено также официальное 
толкование ключевого словосочета-
ния «иные обязательства Республи-
ки» (пункт 1 статьи 4 Конституции). 
«Конституционный Совет полагает, 
что иные обязательства могут воз-
никать как в рамках порождающих 
их международных договоров, вы-
ступая их составными частями, 
либо логическими содержательны-
ми (материальными) либо организа-
ционными (процессуальными) про-
должениями, так и самостоятельно, 
вне международных договоров. 

Первые, при соблюдении изло-
женных в настоящем нормативном 
постановлении условий могут при-
обретать юридические свойства 
ратифицированного международ-
ного договора. Вторые таковыми 
свойствами не обладают. Поэтому 
применительно к рассматриваемо-
му обращению реализацию прав и 
исполнение обязанностей Казах-
стана, вытекающих из решений Ко-
миссии, созданной в соответствии 
с ратифицированным Казахстаном 
Договором, следует понимать как 
выполнение иных обязательств Ре-
спублики, указанных в пункте 1 ста-
тьи 4 Основного Закона.

Ж. Баишев в статье проводит 
мысль, вызывающую сомнение са-
мого автора, что  «Конституцион-
ный Совет своим  постановлением  
определил место  решению орга-

на международной организации в 
иерархии нормативных правовых 
актов  Казахстана, придав им юри-
дическую силу выше, чем законам 
Казахстана». По Основному зако-
ну Республики Казахстан на Кон-
ституционный Совет возложена 
миссия отслеживать соответствие 
всего действующего права Основ-
ному Закону страны. В итоговых  
решениях (постановлениях), как 
правило, содержатся правовые 
позиции, которыми оформлено 
официальное, то есть обязатель-
но для всех субъектов конституци-
онно-правовых отношений, разъ-
яснение как правильно понимать 
конкретную норму Конституции. 
Это относится и к разъяснению 
понятия «иные обязательства Ре-
спублики». Конституционный Со-
вет неоднократно обращался к со-
держанию системы действующего 
права и входящим в нее элемен-
там, что оказывало конструктив-
ное воздействие, ставило точку 
в  спорах теоретиков и практиков, 
нормотворцев и правопримените-
лей.

Ж. Баишев далее резюмирует: 
«Отдавать  приоритет  над закона-
ми, принятыми Парламентом на-
ционального государства и подпи-
санными  Главой этого государства, 
решениям органа  международной 
организации,  состоящей из не-
скольких человек, представляет-
ся некорректным по отношению к 
органам государственной власти 
суверенного государства». Однако 
ратификация Казахстаном между-
народного договора предполагает 
приоритет над национальными нор-
мами. Давать же оценку наднацио-
нальному органу, касаясь и числен-
ного состава, некорректно уже со 
стороны автора.  

Практика показала, что фор-
мат и глубина интеграции,  пред-
шествовавшей созданию нового 
Таможенного Союза (2009), не до-
стигли успехов, несмотря на боль-
шое число решений (начиная с 
1995 года), не исполнялись в силу 
отсутствия механизма реализации. 
Учитывая это, Президент Казах-
стана Н.А.Назарбаев использовал 
свой авторитет для воплощения в 
Договор о Комиссии таможенного 
союза  требования об обязательно-
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сти для сторон решений Комиссии 
таможенного союза. Конституцион-
ный Совет именно здесь усмотрел 
одну из важнейших гарантий обе-
спечения суверенитета Казахстана. 
«Если одна из Сторон не согласна с 
принимаемым решением Комиссии, 
вопрос вносится на рассмотрение 
высшего органа таможенного союза 
на уровне глав государств, который 
принимает решение консенсусом. 
Комиссия также принимала реше-
ние консенсусом, если это пред-
усматривается международными 
договорами, формирующими дого-
ворно-правовую базу таможенного 
союза. Любая Сторона имеет право 
внести в высший орган таможен-
ного союза предложение о пере-
смотре решения Комиссии. Если 
при принятии решения не было на-
брано необходимое число голосов, 
Комиссия вправе передать вопрос 
на рассмотрение высшего органа 
таможенного союза» (статья 7 До-
говора). Таким образом, предус-
мотренная Договором процедура 
«опосредованного вето» обеспе-
чивает обязательный учет позиции 
каждой из Сторон». Возможное на-
ложение вето  Президента Респу-
блики на решения, ущемляющие 
интересы страны, обеспечивает со-
блюдение интересов Казахстана и 
казахстанцев.

Точка зрения Ж. Баишева о не-
возможности  рассмотрения Кон-
ституционным Советом РК решений 
Комиссии таможенного союза на 
предмет их соответствия Консти-
туции Республики Казахстан обо-
сновывается тем, что «…  не имеет 
юридического смысла оговорка Кон-
ституционного совета  о том, что  ре-
шения органов международных ор-
ганизаций не могут противоречить 
Конституции Республики Казахстан,  
так как отсутствует механизм уста-
новления такого противоречия». По 
истечении достаточного времени 
(более 5 с лишним лет) с момента 
рассмотрения Конституционным 
Судом обращения Премьер-мини-
стра могут продолжать возникать 
сомнения, однако надо учитывать 
и само постановление, как оконча-
тельный правовой документ, не под-
лежащий обжалованию. 

Субъекты обращения в Консти-
туционный Суд ограничены. К при-

меру, в соответствии со статьей 78 
нашей Конституции примерно тре-
тья часть от всех дел, рассмотрен-
ных Конституционным Советом,  
была разрешена по обращениям 
судов. Напомним постановление 
«О представлении Кызылордин-
ского областного суда о призна-
нии неконституционными части 
второй пункта 6.12 статьи 6 До-
говора аренды комплекса «Бай-
конур», статей 5 и 11 Соглашения 
о взаимодействии правоохрани-
тельных органов в обеспечении 
правопорядка на территории 
комплекса «Байконур». Именно 
в результате взаимодействия суда 
и органа конституционного контро-
ля было пересмотрено названное 
соглашение, укреплены гарантии 
прав многих казахстанцев.  Данное 
решение было принято еще 7 мая 
2001года.

Ж. Баишев, приводя в пример 
определение Конституционного 
Суда России  от 3 марта 2015 года, 
делает вывод об изложении в нем 
«диаметрально  противоположной 
(по отношению к решению Конститу-
ционного Совета Казахстана -  С.А. 
и М.Л.) точки зрения о юридической 
силе решений международного 
Суда, в части их исполнения  суда-
ми Российской Федерации». Надо 
иметь в виду, что Конституционный 
Суд РФ и Конституционный Совет 
РК  обеспечивают верховенство 
своих национальных Конституций. 
Хотя и при наличии определенных 
особенностей, поскольку Конститу-
ционный Суд РФ защищает суды от 
нарушающих Конституцию РФ реше-
ний по конкретным делам, вынесен-
ным  Европейским Судом по правам 
человека, юрисдикция которого при-
знана Российской Федерацией.  К 
слову, Конституционный Совет РК в 
судебную систему не входит.

По затронутому в статье во-
просу относительно рассмотрения 
дела Конституционным Советом в 
части норм статьи 4 Конституции 
применительно к порядку испол-
нения решений международных 
организаций представителем Вер-
ховного Суда был назначен судья, 
секретарь пленарного заседания 
Ж. Баишев. Его выдержки высту-
пления из стенограммы содержат 
следующее: «В статье 7 ратифици-

рованного Договора предусматри-
вается, что Комиссия  в пределах 
своих полномочий принимает ре-
шения, имеющие обязательный ха-
рактер для сторон. Но для меня без 
сомнения, что раз договор ратифи-
цирован, и в нем записано прямое 
полномочие Комиссии принимать 
решение, имеющее обязательный 
характер для сторон, то эта пози-
ция  имеет приоритет над  законами 
Республики Казахстан.... И далее. 
«Согласно статье 74 Конституции, 
решения Конституционного Сове-
та является общеобязательными. 
Следовательно, постановление 
Конституционного Совета о тол-
ковании нормы статьи 4 Консти-
туции  применительно к данному 
международному договору, если 
оно будет принято, оно будет иметь 
общеобязательный характер, соот-
ветственно придаст  легитимность 
и определит юридическую силу ре-
шений этой Комиссии, которая ста-
нет  обязательной для всех госу-
дарственных органов и для судов… 
Если вы примете постановление, 
что решение Комиссии  обязатель-
но и носит законный характер, т.е. 
имеет приоритет над законами, то 
соответственно, мы, суды,  будем 
применять решения Комиссии, ру-
ководствуясь соответственно  по-
зицией Конституционного Совета. 
Поэтому необходимости обращать-
ся в Конституционный Совет про-
сто в этой ситуации не будет, ибо 
вы закрепите юридическую силу и 
соответствующую иерархию…». И 
наконец:  «Для нас все решения 
Конституционного Совета носят 
общеобязательный характер. Мы 
их внимательно изучаем и приме-
няем. Вы примете решение, мы бу-
дем применять». 

Если за это время Ж.С. Баишев 
поменял мнение, пусть в высту-
плениях и делает ссылки на свои 
предыдущие выступления (заклю-
чения) по затрагиваемому вопросу, 
что только добавит авторитет уче-
ному и практику.  

С.Т. Алибеков, 
 доктор юридических наук, 

профессор,
 М.В. Лукьяненко,

кандидат юридических наук, 
доцент
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ОҚО СОТЫНДА 
«БІЛІКТІ ТҮЛЕК – 
КЕЛЕШЕК КЕПІЛІ» 
ТАҚЫРЫБЫНДА 
«АШЫҚ ЕСІК КҮНІ» ӨТТІ

КЕЛЕШЕК КЕПІЛІ» 

«АШЫҚ ЕСІК КҮНІ» ӨТТІ

Жуырда Оңтүстік Қазақстан облыстық сотында «Білікті түлек 
– келешек кепілі» атты өзгеше форматта өткен «Ашық есік 
күніне» М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекет тік 
және Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет-
тері мен Академикалық инновациялық институ ттың ректор-
лары және заң факультеттерінің студенттері қатысты.

«Ашық есік күні» судьялар мен студенттердің 
арасындағы сұхбат алаңына айналып, жастардың 
көкейлерінде жүрген сұрақтарына облыстық соттың 
басшылары толыққанды жауап беріп, азаматтардың 
заңды құқықтары мен мүдделерін қорғаудың жолда-
рын түсіндірді. Іс-шара барысында Оңтүстік Қазақстан 
облыстық соты мен заң саласының мамандарын 
даярлайтын жоғары оқу орындарының арасында 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 
«Ашық есік күні» соныңда ОҚО бойынша Соттар 

әкімшісінің кеңсе меңгерушісі А.Орақбаева студент-
терге сот мәжіліс залдарын көрсетіп, «Сот кабинеті» 
және электрондық сот төрелігінің сервистерімен таны-
стырды. Ал, ОҚО бойынша Соттар әкімшісінің бөлім 
басшысы А.Қонысов пен бас маман Ә.Тұрғымбеков, 
Л.Юдина және Ш.Оңалбаева болашақ заңгерлерді топ-
топқа бөліп алып, оларға жаңадан ашылған Қазақстан 
Судьялар одағы облыстық филиалының орталығын 
және облыстық соттың мұражайын  мен оқу орталығын, 
кітапхананы аралатып көрсетті. 
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Мадияр БАЛКЕН
Судья Верховного Суда Республики Казахстан

Стремление к жизнедеятель-
ности в благоприятной среде, по 
всей вероятности, есть основной 
двигатель развития всей челове-
ческой цивилизации. 

Изменение глобальной мировой 
политики с конца прошлого столе-
тия придало мощный толчок разви-
тию социально-экономического, по-
литического сотрудничества между 
Западом и Востоком. В стремитель-
но развивающихся отношениях рез-
ко выросло значение инвестиций, 
которые по праву являются одним 
из главных двигателей развития 
экономики.

История 20-го века демонстри-
рует как эффективная экономиче-
ская политика, активное привлече-

О ВОПРОСАХ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ СПОРАМ 
И СУДА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА «АСТАНА»

ние инвестиций создали прорыв в 
экономическом развитии практиче-
ски всех высокоразвитых странах 
Западной Европы, Азиатско-Тихо-
океанского региона.

В Казахстане на протяжении 
ряда лет проводится активная ра-
бота по привлечению инвестиций в 
национальную экономику, созданию 
новых рабочих мест, развитию наци-
онального производства. Вместе с 
тем, продолжающиеся последствия 
замедления глобальной экономики 
еще в большей степени актуализи-
ровали необходимость улучшения 
инвестиционного климата в стране. 

Как известно в Казахстане на 
основе представленной Президен-
том страны программы «Пять ин-
ституциональных реформ» реали-

зуется Национальный план «100 
конкретных шагов – современное 
государство для всех». Ключевыми 
моментами принятых стратегий раз-
вития являются меры по улучшению 
инвестиционного климата в стране, 
совершенствованию системы госу-
дарственного управления и укрепле-
ния принципа верховенства права. 

В этом направлении предприня-
ты важные шаги. С начала текущего 
года вступили в силу новый Граж-
данский процессуальный кодекс, 
Предпринимательский кодекс, но-
вая редакция Конституционного за-
кона «О судебной системе и стату-
се судей в Республике Казахстан». 
Кроме того, приняты важные норма-
тивно-правовые акты, регулирую-
щие вопросы Международного фи-

Инвестиционные споры
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нансового центра «Астана» (МФЦА 
или AIFC) – Конституционный закон 
от 07 декабря 2015 года «О Меж-
дународном финансовом центре 
«Астана», Указ Президента Респу-
блики Казахстан от 19 мая 2015 
года «О Международном финансо-
вом центре «Астана» и ряд других. 

Одной из мер по поддержке уси-
лий по улучшению инвестиционного 
климата в Казахстане стало созда-
ние отдельного судопроизводства 
по инвестиционным спорам. Тради-
ционно основным вариантом раз-
решения инвестиционных споров 
для инвесторов является арбитраж. 
Возможность арбитражного раз-
решения урегулирования споров 
предусматривается либо междуна-
родным договором, либо инвести-
ционным соглашением.

 Республика Казахстан является 
участницей порядка 49 двусторон-
них соглашений о защите инвести-
ций. Ратифицированы Договор к 
энергетической хартии, Конвенция 
об урегулировании инвестицион-
ных споров между государствами 
и физическими или юридическими 
лицами других государств (ICSID), 
другие международные документы.  

Инвестиционные споры рассма-
триваются национальными судами 
республики на постоянной основе. 
В целях повышения качества раз-
решения таких споров, развития 
судебной специализации и квали-
фикации в действующем законода-
тельстве предусмотрены следую-
щие нововведения. 

Частью 4 статьи 27 нового Граж-
данского процессуального кодекса 
предусмотрено рассмотрение инве-
стиционных споров, споров между 
инвесторами и государственными 
органами, связанных с инвестици-
онной деятельностью, по правилам 
суда первой инстанции специали-
зированной коллегией Верховного 
Суда (по делам с участием крупных 
инвесторов) и судом г. Астана (по 
делам с участием остальных кате-
горий инвесторов). 

Специализированная колле-
гия Верховного Суда помимо рас-
смотрения дел с участием крупных 
инвесторов выступает апелляци-
онной инстанцией для суда г. Аста-
на. Особенность этого подхода к 
процессуальной стороне вопроса 
заключается в формировании ин-
вестиционного судопроизводства в 

рамках двух специализированных 
инстанций – в суде г. Астана, а так-
же в специализированной коллегии 
Верховного Суда. 

Таким образом, законом пред-
усмотрен исключительный порядок 
рассмотрения дел данной катего-
рии, так как по своему статусу суд 
г. Астана является апелляционным 
судом, а специализированная кол-
легия Верховного Суда относится к 
кассационной судебной инстанции. 
По замыслу законодателя данные 
меры позволят сконцентрировать 
судебную специализацию и прак-
тику разрешения инвестиционных 
споров, что должно улучшить каче-
ство рассмотрения таких дел. 

Кроме того, стоит отметить, что 
для дел с участием крупных инве-
сторов законом предусмотрена со-
кращенная система пересмотра. Су-
дебные акты специализированной 
коллегии вступают в силу по части 
5 статьи 240 ГПК со дня оглашения 
(часть 5 статьи 240 ГПК) постановле-
ния и могут быть обжалованы в Вер-
ховный Суд в кассационном порядке 
по части 1 статьи 434 ГПК. 

Один из наиболее актуальных 
вопросов в области новелл зако-
нодательства об инвестиционных 
спорах сводится к определению их 
критериев. В силу своей значимо-
сти данный вопрос одним из первых 
был обсужден на заседании создан-
ного при Верховном Суде Междуна-
родного Совета. 

Определение критериев инве-
стиционных споров позволит раз-
граничить их от общего круга иных 
правовых отношений, возникающих 
в сфере коммерческого права. В 

этой связи хотелось бы остановить-
ся на следующих вопросах. 

Частью 1 статьи 296 Предпри-
нимательского кодекса (далее – ПК) 
установлено, что инвестиционными 
спорами являются споры между ин-
вестором и государством, возника-
ющие из договорных обязательств 
между инвесторами и государствен-
ными органами в связи с инвести-
ционной деятельностью. Таким об-
разом, критериями инвестиционных 
споров, исходя из определения, дан-
ного в ч. 1 ст. 296 ПК РК, являются:

- сторонами в споре выступают 
инвестор и государственный орган; 

- спор основан на отношениях из 
договорных обязательств; 

- спор связан с инвестиционной 
деятельностью. 

Специалисты отмечают, что 
обозначение инвестиционных спо-
ров только пределами договорных 
обязательств между инвестором и 
государственными органами не со-
ответствует подходам, принятым 
в международном праве (в двусто-
ронних и многосторонних соглаше-
ниях о поддержке инвестиций). 

Следует отметить, что вопрос о 
подсудности инвестиционных спо-
ров разрешается не только ст. 296 
ПК, но и частью 4 статьи 27 ГПК, в 
которой также упоминаются «иные 
споры между инвесторами и госу-
дарственными органами, связан-
ные с инвестиционной деятельно-
стью инвестора».

Таким образом, законодатель 
исходит из определения инвести-
ционных споров посредством связи 
с договорными обязательствами, а 
также их связанностью с инвестици-

Критериями инвестиционных споров, исходя из 
определения, данного в ч. 1 ст. 296 ПК РК, являются:
- сторонами в споре выступают инвестор и госу-
дарственный орган; 
- спор основан на отношениях из договорных 
обязательств; 
- спор связан с инвестиционной деятельностью. 
Специалисты отмечают, что обозначение инве-
стиционных споров только пределами договор-
ных обязательств между инвестором и государ-
ственными органами не соответствует подходам, 
принятым в международном праве (в двусторон-
них и многосторонних соглашениях о поддержке 
инвестиций). 

22 ЗАҢГЕР № 4 (177), 2016

Инвестиционные споры



23ЗАҢГЕР № 4 (177), 2016

 

онной деятельностью. Норма ст. 27 
ГПК дает возможность для форми-
рования практики с учетом толкова-
ния ее положений.  

В связи с положениями статьи 
27 ГПК необходимо обратить вни-
мание на понятие «инвестиционной 
деятельности», предусмотренное 
законодательством.   

Инвестиционная деятельность 
согласно ст. 274 ПК  предполагает:

- участие в уставном капитале 
ком мерческой организации;

- создание или увеличение фик-
сированных активов, используемых 
для предпринимательской деятель-
ности или для реализации проекта 
государственно-частного партнер-
ства, в том числе концессионного 
проекта.

Государственно-частное парт-
нерство как разновидность инве-
стиционной деятельности является 
формой сотрудничества между го-
сударственным и частным партне-
ром в следующих сферах:

- договор государственно-част-
ного партнерства;

- договор концессии;
- договор доверительного управ-

ления государственным имуществом;
- договор имущественного най-

ма (аренды) государственного иму-
щества;

- лизинг;
- договор на разработку техно ло-

гии, изготовление опытного образ-
ца, опытно-промышленное испыта-
ние и мелкосерийное производство;

 -  контракт жизненного цикла; 
- сервисный контракт; 
-  иные договоры, соответствую-

щие признакам государственно-част-
ного партнерства (ст.ст. 70, 74 ПК).

Учитывая то, что правоотноше-
ния, возникающие из указанных до-
говоров, соответствуют признакам 
инвестиционной деятельности, воз-
никающие из них споры можно от-
нести к категории инвестиционных 
споров. 

В соответствии с ч. 2 ст. 285 ПК 
инвестиционный контракт является 
основанием для предоставления 
инвестиционных преференций сле-
дующих видов:

- освобождение от таможенных 
пошлин и налогов по НДС на импорт;

- государственные натурные 
гран ты;

- преференции по налогам;
- инвестиционные субсидии.

В связи с тем, что инвестицион-
ный контракт в целом соответствует 
характеру инвестиционной деятель-
ности, споры по вопросам инвести-
ционных преференций также могли 
бы быть отнесены к категории инве-
стиционных споров. 

Отдельно споры инвестиционно-
го характера могут затрагивать ряд 
сфер применения Закона Республи-
ки Казахстан «О концессиях». Они 
могут касаться следующих вопро-
сов, связанных с деятельностью на 
основе договора концессии:

- осуществления права земле-
пользования;

- прав на незавершенный строи-
тельством объект концессии;

-  прав на осуществление опре-
деленного вида деятельности;

- имущественных прав на ре-
зультаты интеллектуальной твор-
ческой деятельности, возникшие 
при исполнении условий договора 
концессии;

- порядка формирования и ут-
верждения тарифов (цен, ставок 
сборов) на товары (работы, услуги);

- размеров инвестиций, в том чис-
ле инвестиций в основные фонды;

- условий финансирования кон-
цессионного проекта согласно раз-
работанному бизнес-плану (рабо-
чей программе);

- исполнения, ответственности 
по договору концессии, его измене-
ния  и расторжения и т.д. согласно 
положениям ст.ст. 6, 21, 24-27 Зако-
на «О концессиях».

В целом, хотим отметить, что спор-
ные отношения, возникающие в вы-
шеприведенных сферах, могут быть 
признаны инвестиционными спорами.

Существует мнение о том, что к 
категории инвестиционных споров 
необходимо относить не только спо-
ры, вытекающие из договора об ин-
вестициях, концессии, но и споры, 
вытекающие из инвестиционной 

деятельности на основании дей-
ствующего международного (меж-
государственного) договора. Впол-
не возможно, что с таким мнением 
можно согласиться, если речь идет 
о спорах, вытекающих из деятель-
ности государственных органов в 
связи с исполнением обязательств, 
предусмотренных международным 
договором. Иное мнение противо-
речило бы общим подходам, при-
нятым в практике международной 
торговли и инвестиционной дея-
тельности. 

Другой вопрос в том, обосно-
ванно ли будет рассмотрение в ка-
честве инвестиционного спора вза-
имоотношений между несколькими 
негосударственными юридически-
ми лицами, являющимися участни-
ками обычных коммерческих опера-
ций, сделок и договоров? 

Учитывая основную цель раз-
работки структуры инвестиционно-
го судопроизводства в Казахстане, 
которая выражается в стремлении 
создать эффективную систему раз-
решения инвестиционных споров и 
тем самым в поддержке инвестици-
онной деятельности в стране, по-
лагаем, что вновь созданная юрис-
дикция по данному вопросу должна 
ограничиваться спорами с участием 
государства в лице ее уполномо-
ченных органов. По крайней мере,  
подобный подход соответствует 
международным соглашениям (До-
говору к энергетической хартии, 
Конвенции об урегулировании инве-
стиционных споров между государ-
ствами и физическими или юриди-
ческими лицами других государств 
(ICSID), Конвенции ООН О прозрач-
ности в контексте арбитражных раз-
бирательств между инвесторами и 
государствами на основе междуна-
родных договоров). 

Еще одно из приоритетных на-
правлений развития инвестицион-

В соответствии с ч. 2 ст. 285 ПК инвестиционный 
контракт является основанием для предоставле-
ния инвестиционных преференций следующих 
видов:
- освобождение от таможенных пошлин и нало-
гов по НДС на импорт;
- государственные натурные гранты;
- преференции по налогам;
- инвестиционные субсидии.

Особенности судопроизводства
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ного климата связано с создани-
ем Международного финансового 
центра г. Астана (МФЦА). В соот-
ветствии с утвержденным планом 
в своей деятельности МФЦА бу-
дет ориентирован на финансовые 
рынки стран Центральной Азии, 
Закавказья, ЕАЭС, Ближнего Вос-
тока и Европы. По прогнозам пра-
вительства ожидается, что в рамках 
МФЦА в экономику Казахстана до 
2025 года может быть привлечено 
инвестиций в размере до 351 млрд. 
долларов США с объемом рынка 
по управлению активами в порядке 
123 млрд. долларов США, а объем 
исламского финансирования более 
40 млрд. долларов США.

В качестве ориентира развития 
МФЦА выбрана модель Дубайского 
международного финансового цен-
тра (DIFC), который создан в 2004 
году и уже вошел в число 15-ти наи-
более развитых финансовых цен-
тров из 84 в Глобальном рейтинге  
финансовых центров мира. 

Указом Президента Республики 
Казахстан 19 мая 2015 года было 
постановлено создать Международ-
ный финансовый центр «Астана». В 
последующем принят Конституци-
онный Закон Республики Казахстан 
«О Международном финансовом 
центре «Астана» от 07 декабря 2015 
года. Данным законом предусмотре-
на структура органов финансового 
центра, условия предоставляемых 
налоговых, миграционных льгот, ос-
новы управления и делопроизвод-
ства в финансовом центре. 

Следует подчеркнуть, что за 
исключением прямого действия 
Конституции и указанного Консти-
туционного Закона в МФЦА пред-
усмотрен приоритет нормативных 
правовых актов Центра над правом 
Республики Казахстан. 

Статьей 4 Конституционного За-
кона предусмотрено, что основой 
действующего права МФЦА могут 
быть принципы, нормы и прецеден-
ты права Англии и Уэльса, а также 
стандарты ведущих мировых фи-
нансовых центров.

К юрисдикции Суда Центра зако-
ном отнесено рассмотрение споров, 
возникающих между участниками, 
органами и иностранными работ-
никами Центра; споры из сделок и 
операций, совершенных в Центре; 
споры, переданные в суд по согла-
шению сторон. 

Отличительной особенностью 
особого статуса Центра и его ор-
ганов является их автономность от 
других государственных органов. В 
частности, Суд Центра, как пред-
усмотрено ст. 13 Конституционного 
Закона, не входит в систему наци-
ональных судов Республики Казах-
стан и в своей деятельности также 
как и другие органы Центра руко-
водствуется действующим правом 
Центра, принципами и судебными 
прецедентами других юрисдикций 
общего права (common law). 

Конституционным законом пред-
усмотрена двухинстанционная 
структура Суда Центра, состояще-
го из первой и апелляционной ин-
станций. Предусмотрено ведение 
судопроизводства в Суде Центра, 
как и в других органах Центра на 
английском языке. На основе Пла-
на нации также предусматривается 
возможность формирования судей-
ского корпуса Суда Центра из числа 
иностранных специалистов. 

Изложенные новеллы казахстан-
ского законодательства демонстри-
руют новаторский подход и, по своей 
сути, являются уникальными на так 
называемом постсоветском про-
странстве. Как отмечено выше, ори-
ентиром и моделью развития МФЦА 
был выбран опыт DIFC, который за 
короткий промежуток времени, буду-
чи основанным в центре исламского 
мира, продемонстрировал успешную 
динамику по всем индексам Глобаль-
ного рейтинга финансовых центров 
мира, что, в первую очередь, достиг-
нуто благодаря новаторскому вне-
дрению международных стандартов 
ведения бизнеса и высокопрофесси-
ональному их применению.

Не случаен и выбор англо-саксон-
ской модели права Центра. В 20-ку 
самых высокоразвитых финансовых 
центров мира по Глобальному рей-
тингу входят 13 финансовых центров, 
расположенных в городах стран Бри-
танского содружества наций (Лон-
дон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, 
Торонто, Сан-Франциско, Вашингтон, 
Чикаго, Бостон, Сидней, Монреаль, 
Ванкувер). Полагаем, что реализация 
проводимых в Казахстане реформ 
на основе Плана нации и программы 
«Пять институциональных реформ» 
позволит нам достичь значительных 
успехов в обеспечении верховенства 
права и высоких показателей соци-
ально-экономического развития.  
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Для дел с участием крупных ин-
весторов законом предусмотрена 
сокращенная система пересмотра. 
Судебные акты специализиро-
ванной коллегии вступают в силу 
по части 5 статьи 240 ГПК со дня 
оглашения (часть 5 статьи 240 
ГПК) постановления и могут быть 
обжалованы в Верховный Суд в 
кассационном порядке по части 1 
статьи 434 ГПК. 

Существует мнение о том, что к 
категории инвестиционных споров 
необходимо относить не только 
споры, вытекающие из договора 
об инвестициях, концессии, но и 
споры, вытекающие из инвестици-
онной деятельности на основании 
действующего международного 
(межгосударственного) договора. 
Вполне возможно, что с таким мне-
нием можно согласиться, если 
речь идет о спорах, вытекающих 
из деятельности государственных 
органов в связи с исполнением 
обязательств, предусмотренных 
международным договором. Иное 
мнение противоречило бы общим 
подходам, принятым в практике 
международной торговли и инве-
стиционной деятельности. 

Учитывая основную цель разра-
ботки структуры инвестиционного 
судопроизводства в Казахстане, 
которая выражается в стремле-
нии создать эффективную систе-
му разрешения инвестиционных 
споров и тем самым в поддержке 
инвестиционной деятельности в 
стране, полагаем, что вновь соз-
данная юрисдикция по данному 
вопросу должна ограничиваться 
спорами с участием государства в 
лице ее уполномоченных органов.

    АКЦЕНТЫ
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В Послании народу Казахста-
на Президент Н.А. Назарбаев оз-
вучил основные задачи развития 
Республики Казахстан на пред-
стоящий период, одной из кото-
рых является создание новой 
инвестиционной политики для 
формирования благоприятных 
условий по привлечению инве-
стиций в экономику страны. 

Для этого требовалось упроще-
ние национального судопроизвод-
ства для иностранных инвесторов 
с целью наиболее быстрого вос-
становления их нарушенных прав 
и интересов, создание имиджа 

Жанна ЕРМАГАМБЕТОВА     
Судья специализированной судебной коллегии 
Верховного Суда РК 

Инвестиционные споры

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СУДЕБНОЙ 
КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РК 
ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ

Республики Казахстан как государ-
ства, заинтересованного в привле-
чении инвестиций и сохранении 
капиталовложений. В целях реали-
зации шага 23 «Плана нации - 100 
конкретных шагов для реализации 
пяти институциональных реформ 
Президента Республики Казахстан» 
Верховным Судом РК проведена 
реформа по созданию отдельного 
судопроизводства по инвестицион-
ным спорам и образованию специ-
ализированной судебной коллегии 
для рассмотрения споров с участи-
ем крупных инвесторов. 

С 1 января 2016 года введен в 
действие Гражданский процессу-

альный кодекс, которым определен 
новый порядок судопроизводства 
по рассмотрению таких споров.       
Как известно, до его принятия все 
споры, касающиеся инвесторов, 
рассматривались в экономических 
и районных судах, проходя дли-
тельную процедуру обжалования 
судебных актов в четырех инстан-
циях – апелляционной, кассацион-
ной, предварительной надзорной и 
надзорной. 

Новым процессуальным зако-
ном регламентировано, что граж-
данские дела по инвестиционным 
спорам подлежат рассмотрению 
по правилам суда первой инстан-
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ции только в суде г. Астана либо в 
Верховном Суде РК в зависимости 
от статуса инвестора и предмета су-
дебного рассмотрения. Сокращены 
звенья судебных инстанций по их 
обжалованию: для крупных инве-
сторов – кассационная инстанция, 
для остальных инвесторов – апел-
ляционная и кассационная инстан-
ции в Верховном Суде РК.      

Эти новшества потребовали 
внесения соответствующих изме-
нений в Конституционный закон 
«О судебной системе и статусе су-
дей в РК». В частности с текущего 
года в Верховном Суде РК создана 
и действует специализированная 
судебная коллегия, к правомочиям 
которой отнесены: 1) рассмотрение 
по правилам суда первой инстан-
ции гражданских дел по инвестици-
онным спорам, стороной в которых 
является крупный инвестор; 2) пе-
ресмотр в апелляционном порядке 
судебных актов по  инвестицион-
ным спорам и иным спорам между 
инвесторами и государственными  
органами, отнесенным к подсудно-
сти суда г. Астаны. 

Более подробно остановимся на 
анализе правовых норм по вопро-
сам    определения понятия «инве-
стиционный спор» и разграничения 
подсудности таких дел между Вер-
ховным Судом РК и судом г. Астаны.     

В силу статьи 296 Предприни-
мательского кодекса, введенного 
в действие с 1 января 2016 года, 
инвестиционным спором является 
спор, вытекающий из договорных 
обязательств между инвесторами, 
в том числе крупными инвестора-
ми, и государственными органами в 
связи с инвестиционной деятельно-
стью инвестора.     

Под инвестором в статье 274 
Предпринимательского кодекса 
понимается любое физическое и 
юридическое лицо, осуществля-
ющее деятельность по участию в 
уставном капитале коммерческих 
организаций либо созданию или 
увеличению фиксированных акти-
вов, используемых для предприни-
мательской деятельности, а также 
для реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства, в 
том числе концессионного проекта.

Исходя из содержания указанных 
категорий, в суд г. Астаны и специ-
ализированную судебную коллегию 
Верховного Суда РК фактически 

может обратиться любое хозяйству-
ющее (физическое, юридическое) 
лицо, участвующее в уставном ка-
питале коммерческих организаций 
либо в создании или увеличении 
фиксированных активов. Однако та-
кой подход полностью нивелирует ис-
ключительный характер таких споров 
и создает необходимость изъятия 
большинства дел из подсудности эко-
номических судов. В этой связи, для 
определения предмета судебного 
рассмотрения инвестиционные спо-
ры следует выделить от иных видов 
гражданско-правовых споров.   

В статье 296 Предприниматель-
ского кодекса дана формулировка 
«договорные обязательства, свя-
занные с инвестиционной деятель-
ностью инвестора», под которой 
понимаются договорные обяза-
тельства между инвесторами и го-
сударственными органами, оформ-
ленные в виде инвестиционных 
контрактов либо иных договоров 
на осуществление инвестиций, в 
том числе заключенные для реа-
лизации концессионных проектов 
в рамках государственно-частного 
партнерства. Для удобства далее 
по тексту предлагается именовать 
их под общим термином «договор 
на осуществление инвестиции».

При этом понятие «государ-
ственный орган» необходимо трак-
товать более широко, понимая под 
ним государственные органы, за-
ключившие договоры с инвестора-
ми также от имени Республики Ка-
захстан, что позволит обеспечить 
защиту прав и интересов инвесто-
ров, заключивших контракты на не-
дропользование. 

Существующая судебная прак-
тика показывает, что договор на осу-
ществление инвестиций может иметь 
различное наименование либо быть 
непоименованным, но должен со-
держать основные  отличительные 
признаки: предмет договора (объект 

инвестирования), размеры вкладов 
(вложений), а также все иные суще-
ственные условия применительно к 
типу договора (строительный подряд, 
оказание услуг и т.д.). 

Таким образом, инвестиционный 
спор характеризуется наличием 
основных квалифицирующих при-
знаков: 1) особым составом участ-
ников - государственный орган с 
одной стороны и инвестор с другой, 
2) спецификой предмета рассмо-
трения – связанный с исполнением  
обязательств по договору на осу-
ществление инвестиций; 3) особым 
порядком урегулирования.  

Исходя из указанной дифферен-
циации, к инвестиционным могут 
быть отнесены следующие виды 
споров: 1) связанные с заключени-
ем, изменением и расторжением 
договора на осуществление инве-
стиций; 2) связанные с исполнением 
инвестором налоговых, таможен-
ных, социальных, экологических и 
иных обязательств, вытекающих из 
договора на осуществление инве-
стиций, в том числе об оспаривании 
инвестором начисленных в рамках 
договора сумм; 3) об обжаловании 
инвестором действий (бездействия) 
государственного органа в ходе про-
ведения проверки соблюдения ус-
ловий  договора на осуществление 
инвестиций; 4) связанные с возвра-
том имущества, предоставленного 
инвестору в качестве государствен-
ного натурного гранта либо взыска-
нии государственным органом его 
стоимости при досрочном прекра-
щении действия договора.

В соответствии с подпунктом 
2) статьи 28 Гражданского процес-
суального кодекса  Верховный Суд 
РК рассматривает и разрешает по 
правилам суда первой инстанции 
гражданские дела по инвестици-
онным спорам, стороной которых 
является крупный инвестор. В силу 
пункта 4 статьи 274 Предпринима-

Под инвестором в статье 274 Предприниматель-
ского кодекса понимается любое физическое и 
юридическое лицо, осуществляющее деятель-
ность по участию в уставном капитале коммерче-
ских организаций либо созданию или увеличению 
фиксированных активов, используемых для пред-
принимательской деятельности, а также для реа-
лизации проекта государственно-частного парт-
нерства, в том числе концессионного проекта.

Инвестиционные споры
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Правовые аспекты

тельского кодекса под крупным ин-
вестором понимается физическое 
или юридическое лицо, осущест-
вляющее инвестиции в Республике 
Казахстан в размере не менее двух-
миллионнократного размера месяч-
ного расчетного показателя. 

Статьей 11 Закона Республики 
Казахстан «О республиканском бюд-
жете на 2016-2018 годы» месячный 
расчетный показатель установлен в 
размере 2121 тенге. В этой связи, для 
признания инвестора крупным сумма 
его инвестиций в страну на 1 января 
2016 года должна составить не менее  
4 242 000 000 тенге.  Инвестиционные 
споры, стороной в которых являются 
инвесторы с суммой инвестиций ме-
нее вышеуказанной суммы, отне-
сены к подсудности суда г. Астаны 
(часть четвертая статьи 27  ГПК). 

Необходимо обратить внимание 
на установление законодателем обя-
зательного досудебного порядка уре-
гулирования инвестиционных споров 
путем проведения переговоров, в 
том числе с привлечением экспертов 
или путем обращения к инвестици-
онному омбудсмену, за исключением 
споров по оспариванию решений и 
действий (бездействия) органов го-
сударственных доходов (статья 296 
Предпринимательского кодекса). В 
этой связи, при подаче иска в суд ис-
тец обязан представить доказатель-
ства, подтверждающие соблюдение 
установленного законом для данной 
категории дел или предусмотренного 
договором порядка урегулирования 
спора. Отсутствие такого доказа-
тельства является основанием для 
оставления иска без рассмотрения в 
соответствии с подпунктом 1) статьи 
279 Гражданского процессуального 
кодекса.          

Помимо категории «инвестици-
онный спор» процессуальным зако-
нодательством  введена категория 
«иные споры между инвесторами 
и государственными органами, свя-
занные с инвестиционной деятель-
ностью инвестора», также отнесен-
ные к подсудности суда г. Астаны.

Понимается, что в отличие от 
инвестиционных такие споры не 
связаны с исполнением обяза-
тельств сторонами по договору на 
осуществление инвестиции. К та-
ковым можно отнести споры между 
инвесторами, в том числе крупны-
ми, и государственными органами, 
связанные: 1) с действиями госу-

дарственных органов, нарушающи-
ми права и интересы инвесторов, 
предусмотренные законодатель-
ством РК; 2) с действиями инвесто-
ров, нарушающих законодатель-
ство РК в области инвестиций.   

К видам таких споров можно от-
нести: 

1) споры о допуске инвестора 
к осуществлению инвестиционной 
деятельности; 

2) споры о признании незакон-
ными действий (бездействия) долж-
ностных лиц государственных орга-
нов, нарушающие права инвестора 
(в области  лицензирования, по на-
числению налоговых, таможенных 
и иных обязательных платежей в 
бюджет, не связанных с договором 
на осуществление инвестиций); 

3) споры о взыскании государ-
ственным органом с инвестора сумм 
по налогам и иным обязательным 
платежам в бюджет, таможенных 
платежей, не связанных с догово-
ром на осуществление инвестиций;

4) споры о принудительном изъ-
ятии имущества инвестора (нацио-
нализации, реквизиции) для госу-
дарственных нужд и возмещении 
убытков;

5) споры, связанные с возмеще-
нием инвестору вреда в результате 
издания государственными органа-
ми актов, не соответствующих за-
конам РК.     

Данный перечень не является 
исчерпывающим. 

Исходя из буквального толкова-
ния норм части четвертой статьи 
27 и подпункта 2) статьи 28 ГПК, 
подсудность дел между судами 
следует разграничивать по двум ос-
нованиям: во-первых, по статусу ин-
вестора (крупный или не крупный), 
во-вторых, по предмету судебного 
рассмотрения – наличием правоот-
ношений между инвестором и госу-
дарственным органом по договору 
на осуществление инвестиций.   

К подсудности Верховного Суда 
РК относятся споры, связанные с ис-
полнением обязательств по договору 
на осуществление инвестиций, сто-
ронами в которых является крупный 
инвестор и государственный орган.  

В этой связи, при предъявлении 
такого иска истец (инвестор либо го-
сударственный орган) обязан пред-
ставить договор на осуществление 
инвестиций, из которого вытекает 
обязательство ответчика либо иные 

доказательства, подтверждающие 
статус инвестора.  

К подсудности суда г. Астаны 
относятся споры: 1) связанные с 
исполнением обязательств по до-
говору на осуществление инвести-
ций, сторонами в которых является 
инвестор, за исключением крупного 
инвестора, и государственный ор-
ган; 2) не связанные с договором 
на осуществление инвестиций (то 
есть с исполнением обязательств), 
сторонами в которых является ин-
вестор, в том числе крупный, и госу-
дарственный орган. 

Согласно части пятой статьи 
27 Гражданского процессуального 
кодекса к подсудности районных 
(городских) и приравненных к ним 
судов относятся: 1) иные споры, 
вытекающие из правоотношений с 
участием инвестора, не связанные 
с инвестиционной деятельностью. 
Таковыми могут быть трудовые 
споры между работниками и ин-
вестором, корпоративные споры с 
участием инвестора, споры, выте-
кающие из деликтных обязательств 
инвестора и т.д.; 2) споры с участи-
ем инвестора, подлежащие рассмо-
трению в упрощенном порядке. 

Впервые в истории процессуаль-
ного законодательства страны введе-
на норма, предусматривающая право 
суда при рассмотрении инвестицион-
ных споров запрашивать заключения 
ученых, специалистов Международ-
ного совета при Верховном Суде РК 
(пункт 8 статьи 77 Гражданского про-
цессуального  кодекса). 

В этой связи, постановлениями 
пленарного заседания Верховно-
го Суда РК от 15 января 2016 года 
утверждены Положение о Между-
народном совете, его численный 
и персональный состав, в который 
вошли видные ученые, судьи, адво-
каты, в том числе иностранные.      

Резюмируя изложенное, следу-
ет отметить, что проведенная ре-
форма направлена на упрощение 
судопроизводства и формирование 
единообразной судебной практи-
ки, создание условий для тесного 
взаимодействия судебной системы 
с Международным финансовым 
центром «Астана» в целях обмена 
опытом и имплементации междуна-
родных норм в национальное зако-
нодательство, что в целом должно 
повысить инвестиционную привле-
кательность Республики Казахстан. 
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Галия МАКАЖАНОВА
Судья Верховного Суда Республики Казахстан 
в отставке 

В Плане нации – 100 конкрет-
ных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ 
Главы государства Нурсултана 
Назарбаева значительное место 
отведено задачам привлечения 
стратегических инвесторов в раз-
личные отрасли экономики, раз-
витию отечественного бизнеса. 
Успешному решению поставлен-
ных задач должно способство-
вать компетентное по качеству и 
оперативное по времени право-
судие по гражданским делам с 
участием инвесторов.

Какие же правила подсудности 
установлены новым ГПК по делам 
с участием инвесторов и, в частно-
сти, налоговых споров? 

Относительно родовой подсуд-
ности частями 4 и 5 статьи 27 и ста-
тьей 28 ГПК предусмотрено общее 
правило о том, что гражданские 
дела по инвестиционным спорам 
рассматривает по правилам суда 
первой инстанции суд города Аста-
ны. Исключение составляют дела 
по инвестиционным спорам, сто-
роной в которых является крупный 
инвестор (размер инвестиций не 
менее 2 млн. МРП). Такие дела по 
правилам суда первой инстанции 
рассматривает Верховный Суд.  

К подсудности суда г. Астаны 
отнесены также дела по иным спо-
рам между инвесторами и государ-
ственными органами, связанным 
с инвестиционной деятельностью 
инвестора. Иные споры с участием 

инвестора, не связанные с инвести-
ционной деятельностью, а также 
споры с участием инвестора, под-
лежащие рассмотрению в упрощен-
ном производстве, подсудны район-
ным (городским) и приравненным к 
ним судам в соответствии с общими 
правилами подсудности, установ-
ленным главой 3 ГПК.

Понятие инвестиционного 
спора содержится в статье 
296 Предпринимательского 
кодекса.
Судебный порядок разрешения 

такого спора применяется лишь в 
том случае, если не удалось раз-
решить его путем переговоров либо 
в соответствии с ранее согласован-
ной сторонами процедурой разре-
шения споров.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ПОДСУДНОСТИ НАЛОГОВЫХ 
СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ИНВЕСТОРОВ. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА 
ПОДСУДНОСТИ НАЛОГОВЫХ ДЕЛ

Инвестиционные споры
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Инвестиционные споры

К инвестиционному налоговому 
спору относится спор между инве-
стором и налоговым органом, свя-
занный с исполнением инвестором 
договорных обязательств в части 
налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджет. В том числе о за-
конности начисленных налоговым 
органом сумм этих платежей.

Распространяются ли новые 
правила подсудности на компании, 
заключившие в конце 90-х годов 
прошлого века и в начале 2000-х 
годов договоры о реализации инве-
стиционных проектов в различных 
отраслях экономики и, прежде все-
го, в сфере разведки и добычи по-
лезных ископаемых?   

Судебной практике предстоит 
разграничить понятие «споры, вы-
текающие из договорных обяза-
тельств между инвесторами и го-
сударственными органами в связи 
с инвестиционной деятельностью 
инвесторов» и понятие «иные спо-
ры между инвесторами и государ-
ственными органами, связанные с 
инвестиционной деятельностью ин-
весторов». Данное разграничение 
необходимо для правильного опре-
деления их  подсудности. 

О функциональной 
подсудности
Как уже было сказано выше, суд 

г. Астаны и Верховный Суд по опре-
деленным делам с участием инве-
сторов являются судами первой 
инстанции.

Специализированная судебная 
коллегия Верховного Суда являет-

ся судом апелляционной инстанции 
для гражданских дел по инвести-
ционным спорам, рассмотренным 
судом города Астаны по правилам 
суда первой инстанции (статья 402 
ГПК).

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 240 ГПК решение по делам, рас-
смотренным Верховным Судом по 
правилам суда первой инстанции, 
вступает в законную силу со дня его 
оглашения. Следовательно, по таким 
делам не предусмотрен пересмотр 
судебных актов в апелляционном по-
рядке. В результате значительно со-
кращается время между вынесением 
решения по инвестиционным спорам 
с участием крупного инвестора и об-
ращением его к исполнению.   

 При этом Верховный Суд явля-
ется кассационной инстанцией как 
по делам, рассмотренным специ-
ализированной судебной коллегией в 
апелляционном порядке, так и по де-
лам, рассмотренным этой коллегией 
по правилам суда первой инстанции. 
Следует иметь в виду, что данные 
правила подсудности не распростра-
няются на дела с участием инвесто-
ров-участников Международного фи-
нансового центра «Астана». 

Несомненно, что новые правила 
подсудности дел с участием инвесто-
ров и, в частности, налоговых споров, 
помогут качественно и оперативно 
разрешать их, что положительно по-
влияет на улучшение инвестицион-
ного климата и в конечном результате 
на развитие экономики Казахстана в 
наше непростое время. 

К инвестиционному налоговому спору относится 
спор между инвестором и налоговым органом, 
связанный с исполнением инвестором договор-
ных обязательств в части налогов и других обя-
зательных платежей в бюджет. В том числе о за-
конности начисленных налоговым органом сумм 
этих платежей.

Судебной практике предстоит разграничить по-
нятие «споры, вытекающие из договорных обяза-
тельств между инвесторами и государственными 
органами в связи с инвестиционной деятельно-
стью инвесторов» и понятие «иные споры между 
инвесторами и государственными органами, свя-
занные с инвестиционной деятельностью инве-
сторов». Данное разграничение необходимо для 
правильного определения их  подсудности. 
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Айгуль КЕНЖЕБАЕВА

Для дальнейшего развития 
любому государству нужны инве-
стиции. Все страны мира посто-
янно конкурируют между собой 
за инвестиции, и с глобализацией 
экономики эта конкуренция уси-
ливается. Казахстан должен не 
только не отстать в этой борьбе, 
но и  выйти вперед. Как это сде-
лать, как привлечь инвестиции? 
Что нужно инвесторам?

Прежде всего, необходим так 
называемый «бизнес кейс» - эко-
номически состоятельный проект. 
Для этого, конечно, нужны обучен-
ная рабочая сила, инфраструкту-
ра, природные ресурсы и так да-
лее, и если Казахстан не имеет в 
достаточном количестве одно, то 
у него есть в избытке другое, по-
этому в целом здесь он вполне мог 
бы конкурировать со многими дру-
гими странами.

 Но не менее важным для инве-
сторов является доверие к право-

Член Международного совета 
при Верховном Суде Республики Казахстан, 
Управляющий партнер международной 
юридической фирмы «DENTONS», 
Председатель Управляющего совета 
Республиканского общественного 
объединения «Коллегия коммерческих 
юристов «KAZAKHSTAN BAR ASSOCIATION»

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ
С УЧАСТИЕМ ИНВЕСТОРОВ 

вой системе. Понимание того, что 
именно правовая реформа способ-
на повести за собой экономику в 
принципе уже есть. План нации 100 
конкретных шагов в основе своей 
направлен на решение именно этой 
задачи и содержит большое коли-
чество шагов в области правовой 
реформы, во многом направленных 
на привлечение инвестиций. Уже 
сделано и делается в этом направ-
лении немало, включая принятие 
огромного числа новых и, в боль-
шинстве случаев, достаточно каче-
ственных законов, включая созда-
ние специализированных судов по 
рассмотрению споров с участием 
инвесторов.

Однако ни само существование 
инвестиционных судов, ни другие 
изменения в законодательстве не 
приведут к желаемому результату 
без того, что все члены общества, 
включая в первую очередь судей, 
не поменяют свои взгляды на роль 
права в жизни общества, не поймут, 

что существует разница между та-
кими понятиями как «право» и «за-
кон», как «дух» и «буква» закона.

В качестве примера можно при-
вести практику применения судами 
иммиграционных правил. Было не-
мало случаев, когда состоятельный 
человек, намеревающийся про-
извести инвестиции в стране, по 
какой-либо причине на день или 
два пропускает срок разрешенного 
пребывания в стране, его снимают 
с самолета и сажают в «кутузку» 
на срок до десяти суток. При этом 
соответствующая статья закона по-
зволяет ограничиться предупреж-
дением или штрафом, но суды 
почему-то повсеместно избирают 
именно лишение свободы. После 
такого опыта этот инвестор ни за 
что не вернется к нам и будет еще 
всем рассказывать о наших диких 
нравах! Такое применение судами 
закона идет вразрез не только с по-
литикой государства по привлече-
нию инвестиций, но и не вяжется с 

Инвестиционные споры
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правилами безвизового посещения 
гражданами определенных госу-
дарств нашей страны.  Получается, 
что иностранец может приехать в 
Казахстан на срок до 15 дней вооб-
ще без визы, но в случае задержки 
хоть на один день – тюрьма!  

У человека должна быть уве-
ренность в том, что если возникает 
спор с партнером или с государ-
ственным органом, то спор будет 
решен справедливо, в соответ-
ствии с законом. В практике дея-
тельности судов такой основопо-
лагающий принцип как равенство 
всех перед законом соблюдается 
не всегда. Не секрет, что до сих пор 
многие судьи при рассмотрении 
спора отдают приоритет так назы-
ваемым «государственным инте-
ресам» и решают споры, исходя из 
необходимости получения денег в 
бюджет. Однако государственные 
интересы состоят не в пополнении 
бюджета, а в том, чтобы предпри-
ниматели были уверены, что обяза-
тельно найдут защиту в суде, если 
даже спор возник с государствен-
ным органом. Тогда бизнес выйдет 
из тени, и бюджет сам собой будет 
пополняться гораздо лучше. Иначе 
предпринимателю будет выгоднее 
просто дать взятку инспектору при 
проведении проверки и не дово-
дить дело до суда.

Другой пример – трудовые спо-
ры. Общеизвестно, что суды обыч-
но решают такие споры в пользу 
работника, что ставит в трудное по-
ложение работодателей. Примеча-
тельно, что такой подход уже изме-
нен Трудовым кодексом, в котором 
провозглашен принцип баланса ин-
тересов работника и работодателя. 
Мы ожидаем строгого соблюдения 
судами этого нового принципа.

Пример Плана нации 100 кон-
кретных шагов показал, что надо 
действовать именно таким образом: 
принимать план конкретных шагов и 
строго контролировать его выполне-
ние. Ведь сколько раз принимались 
различные грандиозные программы 
и не выполнялись. Но этот план ока-
зался достаточно успешным, так как 
включал в себя конкретные шаги, 
выполнение которых легко контро-
лировать. В результате почти все 
шаги уже выполнены!

Предлагаю принять План нации 
№2, в котором предусмотреть но-
вые конкретные шаги.

Первое. Одним из таких шагов 
непременно должно стать обеспе-
чение возможности контекстного 
поиска судебных актов в базе дан-
ных судебных решений. База судеб-
ных решений в настоящее время 
существует, и в принципе решения 
доступны. Однако отсутствие воз-
можности контекстного поиска су-
щественно умаляет ее эффектив-
ность.

Функционирование полной базы 
судебных актов, с возможностью 
быстрого нахождения в ней судеб-
ных актов по различным критериям 
(по ключевым словам, отраслям 
права и отдельным институтам пра-
ва, дате, суду, принявшему реше-
ние и так далее) позволит решить 
или способствовать решению мно-
гих важных задач, стоящих перед 
обществом, в частности:

• в борьбе с коррупцией: дос-
тупность судебных актов будет 
дисциплинировать судей. Помимо 
судебного контроля за качеством 
отправления правосудия будет су-
ществовать эффективный обще-
ственный контроль;

• в осуществлении задачи еди-
нообразия судебной практики. В 
этом отношении поистине рево-
люционную роль играет недав-
нее нормативное постановление 
Верховного Суда (от 15 января 
2016 года №1) «О праве досту-
па к правосудию и правомочиях 
Верховного Суда Республики Ка-
захстан по пересмотру судебных 
актов». Единообразие судебной 
практики и единообразие в толко-
вании и применении судами норм 
права проходит красной нитью че-
рез весь документ. Единообразие 
применения закона достигается не 
только посредством принятия Вер-
ховным Судом нормативных по-
становлений, и не только возмож-
ностью пересмотра вступивших в 
силу судебных актов в кассацион-
ном порядке, но, самое главное, в 
том, что широкая общественность, 

государственные органы будут ви-
деть, как суды применяют те или 
иные нормы права, и будут сле-
довать соответственному толко-
ванию этих норм. В этом смысле, 
хотя у нас не действует система 
судебного прецедента, решения 
судов по конкретным делам, тем 
не менее, уже имеют и будут иметь 
важное регулирующее значение;

• в развитии науки гражданского 
права, государственного управле-
ния, финансового, горнорудного и 
других отраслей права. Только изу-
чение судебных актов позволит уче-
ным увидеть существующие про-
блемы права и правоприменения;

• в существенном продвиже-
нии Казахстана в рейтинге Doing 
Business, проводимого Всемирным 
банком.

Второе. Верховному Суду необ-
ходимо принимать каждое свое ре-
шение как образцово-показательное: 
каждое решение должно быть напи-
сано высокопрофессионально и по 
форме и по содержанию, содержать 
развернутый анализ вопросов, по ко-
торым принимается решение, долж-
но быть непредвзятым, полностью 
соответствовать не только букве, 
но и духу закона, должно вызывать 
доверие к правосудию. Необходи-
мо требовать соблюдения таких же 
стандартов и от областных судов. Не-
обходимо разгрузить нижестоящие 
суды, снабдить судей грамотными 
помощниками с тем, чтобы они тоже 
выпускали решения в соответствии с 
указанными стандартами.

Третье. Наряду с повышенными 
требованиями к судьям, ГПК предъ-
являет повышенные требования и к 
другим участникам процесса - сто-
ронам по делу. По новым прави-
лам стороны должны действовать 
быстро и эффективно, введены 
ограничения по срокам ведения 
процесса, срокам предоставления 
доказательств и так далее, то есть, 
сейчас без высокопрофессиональ-
ных представителей в суде есть 

Общеизвестно, что суды обычно решают такие 
споры в пользу работника, что ставит в трудное 
положение работодателей. Примечательно, что 
такой подход уже изменен Трудовым кодексом, в 
котором провозглашен принцип баланса интере-
сов работника и работодателя. Мы ожидаем стро-
гого соблюдения судами этого нового принципа.

Правовые аспекты
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большая вероятность оказаться 
в проигрыше. Поэтому возраста-
ет значимость института предста-
вительства в суде. До недавнего 
времени в суд допускались любые 
лица, не имеющие даже юриди-
ческого образования. В ГПК уже 
включено положение о необходи-
мости юридического образования. 
Но этого недостаточно. Кроме юри-
дического образования необходи-
мо иметь механизмы обеспечения 
качественного состава представи-
телей, установление и соблюдение 
ими требований профессиональной 
этики, повышения квалификации и 
так далее. Государство не может и 
не должно заниматься такими про-
блемами. Во всем мире практику-
ющие юристы осуществляют свою 
деятельность через признанные го-
сударством саморегулируемые ор-
ганизации. Переход к саморегули-
рованию, передача несвойственных 
государству функций в конкурент-
ную среду отражен в Плане нации 
(шаг №97). Переход к системе регу-
лирования практикующих юристов 
через их саморегулируемую органи-
зацию является важным шагом к по-
вышению доверия граждан и инве-
сторов к нашей правовой системе.

Обеспечение доступа к право-
судию: инвестиционные суды

Создание специализированных 
коллегий по рассмотрению споров с 
участием  инвесторов является одним 
из важнейших новшеств гражданско-
процессуального законодательства. 
Новый Гражданский процессуальный 
кодекс предусматривает специаль-
ную процедуру для рассмотрения 
определенных инвестиционных спо-
ров Верховным Судом Республики 
Казахстан и судом г. Астаны в каче-
стве судов первой инстанции. 

К сожалению, и ГПК, и Пред-
принимательский кодекс содержат 
очень мало положений о рассмо-
трении споров с инвесторами. Без 
специального разъяснения при-
менимость указанных положений 
была под большим вопросом. Спе-
циализированной коллегией Вер-
ховного Суда с помощью Междуна-
родного совета при Верховном Суде 
была проведена большая работа по 
разъяснению законодательства в 
этой области.  

ГПК предусматривает разные 
процедуры для рассмотрения инве-
стиционных споров в зависимости 

от категории инвестора. Согласно 
статье 28 ГПК в компетенцию Вер-
ховного Суда входит рассмотрение 
двух категорий дел, одна из которых 
- инвестиционные споры с участием 
крупного инвестора, тогда как инве-
стиционные споры, не входящие в 
компетенцию Верховного Суда, будут 
рассматриваться судом г. Астаны в 
качестве суда первой инстанции.

Поскольку в настоящее время 
отсутствует практика рассмотрения 
таких категорий дел, Верховный 
Суд опубликовал на своем офици-
альном веб-сайте разъяснения в от-
ношении ряда вопросов, связанных 
с процедурами, применимыми при 
рассмотрении таких споров. В этих 
разъяснениях Верховный Суд выра-
жает официальную позицию и пред-
ставляет толкование некоторых 
положений законодательства, отно-
сящихся к инвестиционным спорам. 

Суммируя позицию Верховного 
Суда, мы приходим к выводу, что 
юрисдикцию инвестиционных су-
дов нужно рассматривать в более 
широком смысле, не ограничива-
ясь только спорами, возникающи-
ми из инвестиционных контрактов. 
Верховный Суд подтверждает, что 
понятие инвестиционный спор 
необходимо рассматривать как 
спор между инвестором и государ-
ственным органом, связанный с 
инвестиционной деятельностью 
по контракту, заключенному с госу-
дарственным органом (включая те 
случаи, когда государственный ор-
ган подписывает контракт от имени 
Республики Казахстан, как, напри-
мер, контракты на предоставление 
прав недропользования). 

Исходя из вышесказанного, 
очевидно, что основная масса су-
дебных споров, подсудных инве-
стиционным судам, будет состо-
ять именно  из споров с участием 

недропользователей. На практике в 
настоящее время имеются случаи, 
когда недропользователи, подав 
жалобу в суд на действия налого-
вых или других государственных 
органов в специализированные эко-
номические суды, получают отказ 
в связи с неподсудностью данного 
дела. В таком случае необходимо 
подать жалобу заново в суд г. Аста-
ны или Верховный Суд, а в случае 
истечения срока для обжалования 
- просить суд о восстановлении та-
кого срока.  

Как правильно определить под-
судность в спорах с участием инве-
сторов-недропользователей?

Во-первых, необходимо опре-
делить, является ли сторона спора 
инвестором, то есть, является ли 
он акционером АО или участником 
ТОО; участвует ли в создании или 
увеличении фиксированных акти-

вов, используемых для предприни-
мательской деятельности. 

Во-вторых, в случае, если сто-
рона отвечает определению «инве-
стор», то необходимо определить, 
имеется ли у него договор с госу-
дарственным органом, включая до-
говор с Республикой Казахстан.  К 
таким договорам относятся: инве-
стиционные контракты; договоры 
на недропользование; договоры 
концессии; договоры ГЧП; иные не-
поименованные договоры, содер-
жащие основные отличительные 
признаки: предмет договора (объект 
инвестирования), размеры вкладов, 
иные существенные условия.

В качестве доказательства соот-
ветствия определению «инвестор» 
или «крупный инвестор» необходи-
мо предоставить контракт на недро-
пользование и рабочую программу 
с указанием финансовых обяза-
тельств недропользователя на весь 
период действия контракта.

Правовые аспекты

Очевидно, что основная масса судебных спо-
ров, подсудных инвестиционным судам, будет 
состоять именно  из споров с участием недро-
пользователей. На практике в настоящее время 
имеются случаи, когда недропользователи, по-
дав жалобу в суд на действия налоговых или 
других государственных органов в специализи-
рованные экономические суды, получают отказ 
в связи с неподсудностью данного дела.

Инвестиционные споры
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Правовые аспекты

В-третьих, необходимо устано-
вить, относится ли предмет спора к 
оспариванию действий государствен-
ных органов, нарушающих права и 
интересы инвесторов, предусмотрен-
ные законодательством Республики 
Казахстан. Если да, то необходимо 
определить, относится ли спор к ка-
тегории «инвестиционный спор» или 
«иной спор, связанный с инвестици-
онной деятельностью».

Дела, относящиеся к категории 
«инвестиционные споры», подле-
жат рассмотрению в суде г. Астаны 
или Верховном Суде в зависимости 
от категории инвестора (инвестор 
/ крупный инвестор).  К данной ка-
тегории относятся споры, возника-
ющие в рамках договоров на осу-
ществление инвестиций, включая:

• споры, связанные с заключе-
нием, изменением и расторжени-
ем  договоров  на осуществление 
инвестиций;   

• споры, связанные с исполне-
нием инвестором налоговых, тамо-
женных, социальных, экологических 
и иных обязательств, вытекающих 
из договора на осуществление ин-
вестиции, в том числе об оспари-
вании  инвестором начисленных в 
рамках договора сумм;

• споры об обжаловании ин-
вестором действий (бездействия) 
государственного органа в ходе 
проведения проверки соблюдения 
условий  договора на осуществле-
ние инвестиций;     

• споры, связанные с возвратом 
имущества, предоставленного ин-
вестору в качестве государствен-
ного натурного гранта либо взыска-
нием государственным органом его 
стоимости при досрочном прекра-
щении  действия  договора на осу-
ществление инвестиций;

• иные споры, как по искам ин-
весторов, так и по искам государ-
ственных органов, связанные с ис-
полнением взаимных обязательств 
по договору на осуществление ин-
вестиций.    

Дела, относящиеся к категории 
«иные споры, связанные с инвести-
ционной деятельностью», подле-
жат рассмотрению судом г. Астаны, 
включая, например:

• споры о признании незаконны-
ми действий (бездействия) долж-
ностных лиц государственных орга-
нов, нарушающих права инвестора 
(в области  лицензирования, по на-

числению налоговых, таможенных 
и иных обязательных платежей в 
бюджет, не связанных с договором 
на осуществление инвестиции);  

• споры о взыскании государ-
ственным органом с инвестора сумм 
по налогам и иным обязательным 
платежам в бюджет, таможенных 
платежей, не связанных с догово-
ром на осуществление инвестиций;

• споры о принудительном изъ-
ятии имущества инвестора (наци-
онализация, реквизиция) для госу-
дарственных нужд и возмещении 
убытков;

• споры, связанные с возмеще-
нием инвестору вреда в результате 
издания государственными органа-
ми актов, не соответствующих зако-
нам Республики Казахстан; 

• споры о допуске инвестора к 
осуществлению инвестиционной 
деятельности;   

• иные споры между государ-
ственными органами и инвестора-
ми, не связанные с исполнением 
обязательств по договору на осу-
ществление инвестиций. 

На основании вышеуказанных 
разъяснений Верховного Суда пред-
ставляется, что значительное коли-
чество споров с участием иностран-
ных инвесторов в Казахстане входит 
в юрисдикцию суда г. Астаны или 
Верховного Суда, включая, в том 
числе, споры в рамках контрактов о 
недропользовании, связанные с ис-
полнением налоговых, таможенных, 
социальных, экологических и других 
договорных обязательств. В то же 
время Верховный Суд указывает 
на то, что споры, не относящиеся к 
инвестиционной деятельности (на-
пример: трудовые споры, корпора-
тивные споры, споры, рассматрива-
емые в упрощенном производстве), 
подлежат рассмотрению судами об-
щей юрисдикции.

Поскольку инвестиционные суды 
начали свою работу совсем недав-
но,  на данный момент они  еще не 
сформировали практику рассмо-
трения инвестиционных споров. 
Создание инвестиционных судов 
показывает стремление Республики 
Казахстан улучшить судебную си-
стему, обеспечить доступ к правосу-
дию и повысить качество судебных 
решений.  В результате инвесторы 
могут воспользоваться новыми воз-
можностями в сфере рассмотрения 
инвестиционных споров.

Предлагаю принять План нации 
№2, в котором предусмотреть но-
вые конкретные шаги.

1 
Одним из таких шагов не-
пременно должно стать 
обеспечение возможно-

сти контекстного поиска судебных 
актов в базе данных судебных ре-
шений. База судебных решений в 
настоящее время существует, и в 
принципе решения доступны. Од-
нако отсутствие возможности кон-
текстного поиска существенно ума-
ляет ее эффективность.

2 
Верховному Суду необхо-
димо принимать каждое 
свое решение как образ-

цово-показательное: каждое реше-
ние должно быть написано высоко-
профессионально и по форме и по 
содержанию, содержать разверну-
тый анализ вопросов, по которым 
принимается решение, должно 
быть непредвзятым, полностью со-
ответствовать не только букве, но и 
духу закона, должно вызывать до-
верие к правосудию.

3 
Возрастает значимость 
института представи-
тельства в суде. До не-

давнего времени в суд допуска-
лись любые лица, не имеющие 
даже юридического образования. 
В ГПК уже включено положение о 
необходимости юридического об-
разования. Но этого недостаточно. 
Кроме юридического образования 
необходимо иметь механизмы обе-
спечения качественного состава 
представителей, установление и 
соблюдение ими требований про-
фессиональной этики, повышения 
квалификации и так далее.

    АКЦЕНТЫ
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Малик ЖАРКЫНБЕКОВ
Судья Актюбинского областного суда 

Особое место в проводимой 
судебной реформе занимает оп-
тимизация судебных инстанций 
путем перехода от пятиступенча-
той системы правосудия к трех-
уровневой. 

В основе ее внедрения решение 
задач по обеспечению единообраз-
ного применения судами законов, 
как важнейшего условия эффек-
тивной защиты прав и охраняемых 
законом интересов, а также сохра-
нения единого и стабильного право-
вого режима в стране, сокращение 
времени прохождения дел в судах и 
повышение ответственности судей 
местных судов за качество прини-
маемых судебных актов.

Выглядеть новая схема судопро-
изводства будет следующим обра-
зом: первая инстанция – районные 
и приравненные к ним суды; апел-
ляционная инстанция – областные 

Судебная практика 

О ЕДИНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
В НОВОМ ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

и приравненные к ним суды; кас-
сационная инстанция – Верховный 
Суд Республики Казахстан.

В соответствии с частями 3, 5 
статьи 434 Гражданского процессу-
ального кодекса Республики Казах-
стан, действующего с 1 января 2016 
года, могут быть пересмотрены в 
кассационном порядке по представ-
лению Председателя Верховного 
Суда Республики Казахстан и про-
тесту Генерального Прокурора Ре-
спублики Казахстан вступившие в 
законную силу судебные акты мест-
ных и других судов в случае несо-
блюдения апелляционного порядка 
их обжалования;  дела, указанные в 
части второй статьи 434 ГПК; поста-
новления кассационной инстанции.

Часть шестая статьи 438 настоя-
щего Кодекса предусматривает сле-
дующие основания к пересмотру в 
кассационном порядке вступивших 
в законную силу судебных актов:

1) случаи, когда исполнение при-
нятого постановления может приве-
сти к тяжким необратимым послед-
ствиям для жизни, здоровья людей 
либо для экономики и безопасности 
Республики Казахстан;

 2) случаи, когда принятое по-
становление нарушает права и за-
конные интересы неопределенного 
круга лиц или иные публичные ин-
тересы;

 3) случаи, когда принятое поста-
новление нарушает единообразие 
в толковании и применении судами 
норм права.

Пересмотр судебного акта в тре-
тьем случае, по причине нарушения 
единообразия в толковании и при-
менении норм права, является но-
вацией в гражданском процессуаль-
ном законодательстве Республики 
Казахстан, поэтому более подробно 
рассмотрим указанное положение 
законодательного акта, в том числе, 
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на примере схожих норм российско-
го законодательства. 

Одним из основных принципов 
гражданского судопроизводства 
является принцип законности, уста-
навливающий обязанность суда при 
рассмотрении и разрешении граж-
данских дел точно соблюдать тре-
бования Конституции Республики 
Казахстан, конституционных зако-
нов, Гражданского процессуального 
кодекса, других нормативных пра-
вовых актов, подлежащих приме-
нению международных договоров 
Республики Казахстан (ст.6 ГПК).

Единое толкование и примене-
ние судами норм законодательства 
на всей территории республики, 
независимо от местных влияний и 
попыток ограничить действие этих 
правовых актов в отдельных реги-
онах, и будет являться единством 
судебной практики. 

Единообразное толкование и 
применение норм права и единство 
судебной практики – понятия одного 
порядка, и имеют своей целью раз-
решение спора прогнозируемыми и 
предсказуемыми действиями суда, 
т.е. призваны повсеместно и после-
довательно гарантировать закон-
ность. Судебная система должна 
выполнять стабилизирующую функ-
цию, создавать уверенность в спра-
ведливости и надежности законов, 
объективности и предсказуемости 
правосудия, что, в свою очередь, 
является элементом принципа пра-
вового государства, верховенства 
права.

Дача разъяснения по вопросам 
судебной практики является кон-
ституционной задачей Верховно-
го Суда Республики Казахстан как 
высшего судебного органа (ст.81 
Конституции Республики Казах-
стан).

Кассационная инстанция Вер-
ховного Суда при пересмотре су-
дебного акта по основанию, пред-
усмотренному пп.3) ч.6 ст.438 ГПК, 
своим постановлением исправля-
ет судебную ошибку, допущенную 
при применении норм права, и в 
этом случае целью и задачей та-
кого производства будет являться 
направление судебной практики, 
обеспечивающей ее единообразие. 
Следовательно, вынесенное в этом 
случае постановление будет «прак-

тикообразующим», и цель может 
быть достигнута лишь в том слу-
чае, если постановление по делу, 
рассмотренному в порядке, пред-
усмотренном названной нормой, 
толкование нормы материального 
или процессуального права станет 
обязательным для нижестоящих су-
дов при рассмотрении других дел, 
по которым применяются те же нор-
мы права. 

Таким образом, на наш взгляд, 
в Республике Казахстан законода-
телем сделан первый шаг к призна-
нию судебного прецедента в каче-
стве источника права.

Схожая норма действовала в 
гражданском судопроизводстве 
Российской Федерации. В част-
ности, статьей 389 ГПК РФ, утра-
тившей силу с 1 января 2012 года, 
согласно Федеральному закону 
от 09.12.2010 N353-ФЗ, предусма-
тривалось право Председателя 
Верховного Суда РФ или его заме-
стителя внесения в Президиум Вер-
ховного Суда РФ мотивированного 
представления в порядке надзора в 
целях обеспечения единства судеб-
ной практики и законности.

Данная норма являлась дискус-
сионной среди российских юристов 
и была предметом изучения Консти-
туционного Суда России. Постанов-
лением данного судебного органа 
от 5 февраля 2007 года №2-П, ста-
тья 389 ГПК Российской Федерации 
признана не противоречащей Кон-
ституции РФ, однако указано, что 
правомочие Председателя Верхов-
ного Суда РФ, его заместителя, вне-
сти в Президиум Верховного Суда 
РФ мотивированное представление 
о пересмотре судебных постанов-
лений в порядке надзора в целях 
обеспечения единства судебной 
практики и законности может быть 
реализовано только при наличии 
обращения заинтересованных лиц, 
в пределах установленных Кодек-
сом сроков для обжалования в над-
зорную инстанцию, истребования 
дела и вынесения определения по 

результатам его рассмотрения, при 
том, что Председатель Верховного 
Суда РФ и его заместитель, внес-
шие представление, не могут уча-
ствовать в рассмотрении дела Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ. А 
законодателю, исходя из целей обе-
спечения единообразного примене-
ния закона, рекомендовано конкре-
тизировать порядок осуществления 
правомочия, предусмотренного ста-
тьей 389 ГПК РФ.

В этом же постановлении Кон-
ституционного Суда разъясняется, 
что особая процедура иницииро-
вания пересмотра судебных по-
становлений в порядке надзора 
предназначена исключительно для 
случаев, когда без устранения до-
пущенных нижестоящими судами 
существенных нарушений норм 
материального или процессуально-
го права невозможно обеспечение 
верховенства и единообразного 
применения закона в соответствии 
с требованиями Конституции РФ. В 
то же время внесением указанными 
должностными лицами Верховно-
го Суда РФ представлений о пере-
смотре вступивших в законную силу 
судебных постановлений в порядке 
надзора затрагиваются права лиц, 
участвующих в деле, как они опре-
делены этими судебными постанов-
лениями. 

Между тем из конституцион-
ных принципов состязательности и 
равноправия сторон и связанного 
с ними принципа диспозитивности 
следует, что процессуальные от-
ношения в гражданском судопро-
изводстве возникают, изменяются 
и прекращаются главным образом 
по инициативе непосредственных 
участников спорного материально-
го правоотношения, имеющих воз-
можность с помощью суда распо-
ряжаться своими процессуальными 
правами, а также спорным матери-
альным правом. 

При этом предполагается та-
кое построение судопроизводства, 
при котором функция суда по раз-

Пересмотр судебного акта в третьем случае, по 
причине нарушения единообразия в толковании 
и применении норм права, является новацией в 
гражданском процессуальном законодательстве 
Республики Казахстан.

Судебная практика 
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В свете реформы

решению дела отделена от функ-
ций спорящих перед судом сторон: 
осуществляя правосудие как свою 
исключительную функцию, суд обя-
зан обеспечивать справедливое и 
беспристрастное разрешение спо-
ра, предоставляя сторонам рав-
ные возможности для отстаивания 
своих позиций, и потому не может 
принимать на себя выполнение их 
процессуальных функций. 

Следовательно, Председатель 
Верховного Суда РФ или его заме-
ститель, будучи судьями, не могут 
вносить представления о пере-
смотре судебных постановлений в 
порядке надзора по собственной 
инициативе. Иное приводило бы 
к искажению природы правосу-
дия, принципа состязательности и 
равноправия сторон при осущест-
влении судопроизводства, а также 
конкретизирующего его принципа 
диспозитивности в гражданском 
процессе.

В случаях, когда Председатель 
Верховного Суда РФ либо его заме-
ститель по обращениям заинтере-
сованных лиц вносят соответству-
ющее представление, основанное 
на сложившемся у них убеждении 
о нарушении вынесенными судеб-
ными постановлениями единства 
судебной практики и законности, 
они в дальнейшем не могут входить 
в состав суда, рассматривающего 
дело по существу. Их участие в рас-
смотрении дела Президиумом Вер-
ховного Суда РФ ставило бы под 
сомнение беспристрастность суда 
и противоречило бы принципу неза-
висимости судей. 

Иное истолкование статьи 389 
ГПК РФ приводило бы к произ-
вольному ее применению и, соот-
ветственно, к неопределенности в 
спорных материальных правоот-

ношениях и возникших в связи с 
судебным спором процессуальных 
правоотношениях, к неограничен-
ному пересмотру вступивших в за-
конную силу судебных постанов-
лений, нарушающему как принцип 
справедливого судебного разбира-
тельства, так и принцип правовой 
определенности, и тем самым – к 
неправомерному ограничению кон-
ституционного права на судебную 
защиту.

В полемике российских юристов, 
развернувшейся относительно су-
ществовавшей статьи 389 ГПК РФ и 
названного постановления Консти-
туционного Суда РФ,  приводятся 
различные  точки зрения. В част-
ности, прозвучали мнения о том, 
что возможность инициирования 
должностными лицами Верховного 
Суда РФ надзорного производства 
независимо от волеизъявления сто-
рон ради обеспечения «единства 
судебной практики и законности» 
противоречит принципу разделения 
властей, нарушает принцип незави-
симости суда и судей и подчинения 
его только Конституции РФ и феде-
ральному закону. А вероятность от-
мены вступившего в законную силу 
решения без ограничения сроков 
несовместима с принципом право-
вой определенности.

При этом ссылаются на поста-
новления Европейского суда по 
правам человека, который при их 
вынесении придерживался позиции 
о необходимости изменения рос-
сийскими властями процессуаль-
ного законодательства в указанной 
части и выражается сомнение в 
выполнении Российской Федера-
цией обязательств, вытекающих из 
присоединения к Европейской кон-
венции «О защите прав человека и 
основных свобод». 

Между тем, подвергнутые крити-
ке в российском законодательстве 
нормы гражданского процессуаль-
ного законодательства нашли свое 
отражение в новом ГПК Республики 
Казахстан.

Так, частью 2 статьи 435 ГПК 
Республики Казахстан предусма-
тривается право Председателя 
Верховного Суда Республики Ка-
захстан вносить представление, 
и право Генерального Прокурора 
Республики Казахстан приносить 
протест на вступившие в законную 
силу судебные акты по собственной 
инициативе, а также по ходатайству 
лиц, указанных в части первой на-
стоящей статьи. 

То есть не исключается возбуж-
дение производства по пересмо-
тру судебных актов, вступивших в 
законную силу, по инициативе на-
званных должностных лиц, без во-
леизъявления заинтересованных 
лиц.

Кроме того, сроки для внесения 
представления, принесения проте-
ста по основаниям, предусмотрен-
ным частью 6 статьи 438 Кодекса, 
не ограничены (ч.3 ст.436 ГПК), а 
рассмотрение дел по пересмотру 
постановлений суда кассационной 
инстанции производится в колле-
гиальном составе в нечетном коли-
честве (не менее семи) судей под 
председательством Председателя 
Верховного Суда Республики Казах-
стан или одного из судей по его по-
ручению (ч.6 ст.35 ГПК).

Возможность инициирования 
производства в отсутствие посту-
пивших жалоб и неограниченное 
никакими сроками, также, по наше-
му мнению, не соответствует прин-
ципу правовой определенности. 

В настоящей статье мы обра-
тили внимание на возможные про-
блемные ситуации, которые могут 
возникнуть в процессе примене-
ния норм нового ГПК РК. Однако 
надо учитывать, что новый ГПК 
вступил в силу совсем недавно, 
и только достаточно длительная 
судебная практика, активный ана-
лиз судебных дел, обмен мнения-
ми действующих судей и видных 
ученых, позволит обнаружить его 
сильные и слабые стороны, в це-
лом покажет уровень его эффек-
тивности. 

Кассационная инстанция Верховного Суда при 
пересмотре судебного акта по основанию, пред-
усмотренному пп.3) ч.6 ст.438 ГПК, своим поста-
новлением исправляет судебную ошибку, допу-
щенную при применении норм права, и в этом 
случае целью и задачей такого производства 
будет являться направление судебной практи-
ки, обеспечивающей ее единообразие. Следова-
тельно, вынесенное в этом случае постановле-
ние будет «практикообразующим».
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Ерлан СЕРАЛИЕВ                
Кентау қалалық сотының төрағасы 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
Ұлт Жоспары бес институ-
ционалдық реформасын жүзеге 
асы рудың 100 қадамы аясын-
да 2015 жылы қабылданып, 
2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бас тап заңды күшіне енген 
Қазақстан Республикасының 
жаңа Аза мат тық процестік коде-
к  сі құқықтық мемлекетті қалып-
тастыруға бағытталған маңызды 
құжаттардың бірі. Аталған Ко-
декске Елбасымыз жариялы 
түрде қол қой ып, қабылдауы 
айтылған ойымыздың дәлелі.  

  
Сот жүйесінде бірнеше жыл-

дар бойы азаматтық істерді қарап, 
азаматтық іс жүргізу нормала-
рын күнделікті қолданушы ретінде 

Заң және заман

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЖАҢА АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК 
КОДЕКСІ – БҰЗЫЛҒАН ҚҰҚЫҚТАРДЫ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ  
БАҒЫТТАЛҒАН ҚҰЖАТ

бұрынғы Азаматтық іс жүргізу 
кодек сі мен жаңа Азаматтық 
процестік кодекстің ерекшеліктері 
мен айырмашылығын салыстыра-
тын болсақ, қазір сотқа жүгінуші 
жеке және заңды тұлғалар үшін өте 
қолайлы жағдай жасалғанын аңғару 
қиын емес.

Жаңа Азаматтық процестік 
кодекстің жоғары жетістіктерінің бірі 
ретінде сот бұйрығы шығарылатын 
талаптардың, оңайлатылған (жаз-
баша) іс жүргізу тәртібімен қаралуға 
жататын істер қатарының кеңеюін 
айтар едім. 

Бұрынғы Азаматтық іс жүргі зу 
кодексінде сот бұйрығы шығары-
латын талаптар 11, кейіннен 15-
ке толықтырылған болса, қазіргі 
Азаматтық процестік кодекс бо-

йынша мұндай сотқа берілетін 
талаптардың  саны 18-ге жеткен.

Көпшілікке мәлім, сотқа аза-
мат тық тәртіппен көп түсетін 
арыздар ға тұтынылған қызметтер 
(электрмен, газбен, жылумен, су-
мен жабдықтау және басқалары) 
үшін белгіленген тарифтерге сай 
көрсетілген  бе решекті өндіріп алу 
талаптары жатады. 

Мәселен, 2013 жылы Кентау 
қалалық сотына азаматтық тәртіппен 
1437 арыз түскен бол са, оның 335 
тұтынылған қызметтер (электрмен, 
жылумен, сумен жабдықтау және 
басқалары) үшін берешекті өндіріп 
алу туралы арыздарды құраған. 
Бұл азаматтық тәртіппен түскен 
барлық арыздардың 23,3% құраған. 
2014 жылы мұндай арыздар жалпы 
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Азаматтық іс жүргізу

сотқа азаматтық тәртіппен түскен  
арыздардың 15,6% құраған.

Осы істердің ешқайсысы бойын-
ша апелляциялық шағым түспеген. 
Сондықтан  бұл талаптарды сот 
бұйрығы шығарылатын (даусыз) 
талаптар қатарына қосу жөніндегі 
норма өзінің өміршең екенін қазіргі 
кездің өзінде-ақ көрсетіп отыр. 

Бұл істер бұрынғы іс жүргізу 
кодексіне өзгеріс енгізіліп, жаңа 
процестік кодекс қабылданғанша та-
лап қою тәртібімен, яғни тараптар-
ды сотқа шақырып, сот мәжілісінде 
қаралған болса, қазіргі кезде құқығы 
бұзылған тұлға мұндай талаптар 
бойынша арызды сотқа заң талап-
тарына сай тиісті түрде рәсімдеп, 
өткізген немесе электронды тәр-
тіппен жолдаған кезден бастап 4 
жұмыс күні ішінде сот бұйрығын 
алуға мүмкіндік алып отыр.  

2016 жылдың 1 қаңтарынан бас-
тап жаңа Азаматтық процестік ко-
декс жалдау төлемдерінің жалдау 
шартында белгіленген мерзімдерде 
төленбеуіне байланысты олар-
ды өндіріп алу, оқуды не қызметті 
өткеруді өз қалауы бойынша тоқ-
татқан, сондай-ақ Қазақстан Рес   пуб-
ликасының заңнамасында көзделген 
негіздер бойынша шарт та көзделген 
мерзім өткенге дейін жұмыстан 
босатылған немесе оқудан шы-
ғарылған оқу орындарының кур-
санттарын оқы ту  ға жұмсалған 
шығынды өндіріп алу, ауылдық 
жерге жіберілген жас мамандар 
шарттар бойынша міндеттемелерді 
орындамаған немесе тиісті түр-
де орындамаған жағдайда олар-  
дан мемлекеттік гранттарды, 
көтерме жәрдемақыларды, жәрде -
ма қыларды өндіріп алу, қыл  мыс-
тық қудалау органы қыс -
қар т қан қылмыстық істер бойын-
ша процестік шығындарды өндіріп 
алу туралы талаптарды сотқа сот 
бұйрығы шығарылатын талаптар 
ретінде беруге мүмкіндік беріп отыр.  

Жаңа Азаматтық процестік ко-
декс бойынша оңайлатылған (жаз-
баша) іс жүргізу тәртібімен қаралуға 
жататын істердің қатары бірнеше 
есе артқан. 

Қазіргі таңда соттар заңды 
тұлғалар үшін 700, жеке кәсіпкерлер 
мен азаматтар үшін 200 айлық 
есептік көрсеткіштен аспайтын 
қарызды өндіру туралы талап арыз-
дардан басқа:

- сотқа дейін реттеу тәртібімен 
дауды (жанжалды) медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісім-
дер ді орындау туралы;

- «Нотариат туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында белгі-
лен ген немесе шартта көзделген 
жағдайларда сотқа дейінгі реттеу 
тәртібімен нотариус куәландырған 
дауды реттеу туралы келісімдерді 
орындау туралы; 

- тараптардың тапсырма шар-
ты бойынша адвокаттың неме-
се адвокаттар мен тараптардың 
қатысуымен «Адвокаттық қызмет 
туралы» Қазақстан Респуб лика-
сының Заңына сәйкес партиси-
пативтік рәсім тәртібімен дауларды 
реттеу туралы келісімдерді орындау 
туралы; 

- заңда белгіленген немесе шарт-
та көзделген жағдайларда сотқа 
дейін реттеу тәртібімен кәсіпкерлік, 
инвестициялық қызмет ке байла-
 нысты даулар бойынша келісімдерді 
орындау туралы; 

- заңда белгіленген немесе шарт-
та көзделген жағдайларда сотқа 
дейін реттеу тәртібімен сақтандыру 
даулары және банктік қарыз шарт-
тарынан туындайтын даулар бой-
ынша келісімдерді орындау туралы; 

- заңда белгіленген немесе 
шарт  та көзделген жағдайларда сот-
қа дейін реттеу тәртібімен  тұты-
нушы  лардың құқықтарын қор ғау 
сала  сындағы даулар бойынша келі-
сім дерді орындау туралы; 

- заңда белгіленген немесе 
шартта көзделген жағдайларда 
сотқа дейін реттеу тәртібімен зият-
керлік меншікке құқықтарды қорғау 
саласындағы даулар бойынша келі-
сімдерді орындау туралы; 

- заңда белгіленген немесе 
шартта көзделген жағдайларда 
сотқа дейін реттеу тәртібімен неке-
отбасылық қатынастар сала сын-
дағы даулар бойын ша келісім дерді 
орындау туралы; 

- азаматтың абыройына, қадір-
қасиетіне немесе iскерлiк беделiне 
және заңды тұлғаның іскерлік 
беделін түсіретін мәліметтерді теріс-
ке шығаруды не бұқаралық ақпарат 
құралында жауапты жариялау ту-
ралы даулар бойынша келісімдерді 
орындау туралы; 

- заңда белгіленген немесе 
шартта көзделген жағдайларда дау-
ларды сотқа дейін реттеу тәртібімен 
өзге де келісімдерді орындау тура-
лы істер оңайлатылған (жазбаша) іс 
жүргізу тәртібімен қара  луға жатады. 

Бұл істер бойынша сотқа 
жүгінушілер сот мәжілісіне қатысуға 
уақыттарын кетірмей, талап арыз-
ды сотқа өткізген кезден бастап 
1 ай ішінде соттың қандай шешім 
шығарғанын білуге мүмкіндік алды.  

Бұл жағдай сотқа жүгінушіге 
ғана ыңғайлы болуымен қатар, 
республика бойынша барлық 
жергілікті аудандық (қалалық) 
соттардың жүктемесін біршама 
азай туға, тараптарды сотқа шақы-

Сот бұйрығы бойынша шығарылатын талап-
тардың, оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу 
тәртібімен қаралуға жататын істер санатының 
ұлғаюы аталған арыздар бойынша екінші тарап 
– борышкерлердің немесе жауапкерлердің ешбір 
құқықтарын немесе мүдделерін бұзбайды. Себебі 
олар сот бұйрығының көшірмесін алған кезден 
бастап 10 жұмыс күні ішінде сот бұйрығын бұзу 
жөнінде арыз беруге, оңайлатылған (жазбаша) іс 
жүргізу тәртібімен қаралып жатқан іс бойынша ха-
барлама алған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде 
сотқа істі талап қою ісін жүргізу қағидалары бо-
йынша жалпы тәртіппен қарау туралы өтінішхат 
беруге құқылы, яғни жауапкердің (борышкердің) 
өз уәждерін сот алдында тексертіп, сол уәждерге 
негізделген шешім қабылдатуға мүмкіндіктері 
қарастырылған.
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рып, олардың және судьяның 
уақыттарын алмауға, тараптар-
ды сотқа шақыру үшін кететін 
шығындарды қысқартуға және 
судья лардың басқа даулы істер 
бойынша тараптардың уәждерін 
толық тексеріп, заңды және негізді 
шешім қабылдауларына мүмкіндік 
беріп отыр.  

Сот бұйрығы бойынша шыға-
рылатын талаптардың, оңайла тыл-
ған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен 
қаралуға жататын істер санатының 
ұлғаюы аталған арыздар бойын-
ша екінші тарап – борышкерлердің 
немесе жауапкерлердің ешбір 
құқықтарын немесе мүдделерін бұз-
байды. Себебі олар сот бұйрығының 
көшірмесін алған кезден бастап 10 
жұмыс күні ішінде сот бұйрығын бұзу 
жөнінде арыз беруге, оңайлатылған 
(жазбаша) іс жүргізу тәртібімен 
қаралып жатқан іс бойынша хабар-
лама алған күннен бастап 15 жұмыс 
күн ішінде сотқа істі талап қою ісін 
жүргізу қағидалары бойынша жалпы 
тәртіппен қарау туралы өтінішхат 
беруге құқылы, яғни жауапкердің 
(борышкердің) өз уәждерін сот 
алдында тексертіп, сол уәждерге 
негізделген шешім қабылдатуға 
мүмкіндіктері қарастырылған.   

Тиісті мерзімінде берілген 
мұндай арыздар мен өтінішхаттар 
сот үшін міндетті, яғни Азаматтық 
процестік кодексте соттың сот 
бұйрығын бұзу жайлы арызды неме-
се істі жалпы тәртіппен қарау тура-
лы өтінішхатты қанағаттандырудан 
бас тарту құқығы көзделмеген. 
Керісінше, соттың сот бұйрығын 
бұзу, істі жалпы тәртіппен қарау 
туралы, яғни аталған арыздарды 
қанағаттандыру туралы ұйғарым 
шығаратыны көрсетілген.

Кодекстің азаматтар үшін 
ыңғайлылығы ретінде оңайлатылған 
(жазбаша) іс жүргізу тәртібімен 
қаралуға жататын істер бойынша 
талап арыздың с отқа түскені жайлы 
тиісті түрде хабарландырылмаған 
және шешімнің мазмұнына әсер 
ете алатын дәлелдемелерді (пікірді) 
сотқа ұсына алмаған жауапкердің 
сол сотқа шығарылған шешімді бұзу 
жөнінде арыз беру құқығын айтуға 
болады. 

Бұрынғы Азаматтық іс жүргізу 
кодексі бойынша жауапкер сотқа 
шақыру қағазын негізді себептер-
мен алмаған жағдайларда ол сот 

шешімін бұзуды облыс орталығында 
орналасқан апелляциялық  сатыда-
ғы сотқа апелляциялық шағым 
келтіріп, мемлекеттік баж салығын 
төлеп және кемінде бір ай мерзім 
уақыт күтіп, талап етіп келген бол-
са, қазіргі кезде ол өз уәжін алысқа 
бармай-ақ, шешім шығарған сот-
та айтып, шешімді сол сотта қайта 
қарату құқығына ие болып отыр.   

Жаңа Кодекстің 2016 жылғы 
1 қаңтарға дейін қолданыста бол ған 
Кодекстен басымдылығы ретінде 
Кодекстегі жазбалардың, тер мин-
дердің әр түрлі мағынада түсінуді 
барынша азайтқандығын атап кет-
кен жөн.

Мысалы, бұрынғы АІЖК-нің 
280-бабының 2-бөл ігінде арыз 
беріп жүгінуге арналған мерзімнің 
өткізіліп алу себептері сот отыры-
сында арызды мәні бойынша қарау 
кезінде анықталады және арыздың 
қанағаттандырылуынан бас тарту 
негіздемелерінің бірі болуы мүмкін 
деп көрсетілген болатын.

Бұл норма мағынасына қарай 
арызданушының арыз беріп жүгінуге 
арналған мерзімнің өткізіп а лу 
себебі арызды қанағаттандырудан 
бас тарту ға негіз деп те, негіз емес 
деп те ұғынуды тудырды.    

Қазіргі Кодексте мұндай қиын-
дықтар жойылып, бұл норма басқа 
редакцияда, қолдануға түсінікті бо-
лып, «Көрсетілген мерзі мді қалпына 
келтіру туралы не осы мерзімді 
қолдану туралы өтінішхат алдын 
ала сот отырысында немесе сот 
отырысында қаралады. Егер мерзім 
қалпына келтірілмесе, сот арыз-
ды қанағаттандырудан бас тар-
ту туралы шешім шығарады» деп  
өзгертілді.

Жаңа Кодекстің сотқа жүгіну-
шіге де, судьяға да жағымды 
жаңалығының бірі деп «Тараптың 
тиісінше хабарландырылуы» деген 
ұғымға нақты түсіндірме берілуін 
айтуға болады.

Басқаға берешегі бар неме-
се басқаның өзіне сотта қандай 
да бір талап қоюынан сезіктенген 
азаматтар көп жағдайларда ал-
дын ала соттан шақыру қағазы 
немесе ұялы телефонына хабар-
лама келетінін се зіп, сотқа шақыру 
қағазын тапсыру кезінде үйінде 
болмай, ұялы телефондарын 
өшіріп немесе оның нөмірін ауыс-
тырып қоятын.   

Жаңа Кодекс тараптың тиісін-
ше хабарландырылуы – егер 
хабар лаудың түспегені не кеші рек 
түскені дәлелденбесе, көрсеті-
лген мекен-жайда тұратын тарап-
тың кәмелетке толған отбасы 
мүшелерінің бірі, басқа адам 
алған, оның тапсырылғаны тура-
лы хабарламасы бар тап сырыс 
хатпен жіберілген хабарлама, 
телефо нограмма не ме се же-
делхат, сондай-ақ ұялы байла-
ныстың абоненттік нөмірі не-
месе электрондық мекен-жай 
бо йынша немесе хабар лаудың 
немесе шақырудың тіркелуін қам-
тамасыз ететін өзге де байланыс 
құралдарын пайдалану арқылы 
мәтіндік хабардың жеткізілгендігін 
растайтын есеп деп түсіндірме 
береді. Бұл жағдай жауапкер лердің 
сотқа келуден жасырын түрде 
жалтаруының және сот процесінің 
негізсіз созылуының алдын алады.      

Жаңа АПК бойынша тарап-
тар сот талқылауының кез келген 
сатысында сот шешімін күтпей, 
татуласу, дауды (жанжалды) ме-
диация тәртібімен реттеу, дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу келісімдерін жасауға мүмкін-
дік алды.  Сонымен қатар, сот актісін 
орындау кезінде де тараптардың та-
туласу келісімін жасау мүмкіндіктері 
Кодексте нақты көрініс тапты. 

Жаңа Азаматтық  процестік ко-
декс қабылданғанға дейін тарап-
тардың дауды сотсыз, медиа тордың 
көмегімен медиация тәртібімен рет-
теу келісімі жасалған жағдайда ол 
келісімді тараптардың қалай орын-
дайтыны көпшілікті толғандырды. 

Қазіргі кезде дауласушы тараптар 
дауды сот тәртібімен немесе сотсыз 
медиация, партисипативтік рәсім 
тәртібімен шешуді өздері таңдау 
құқықтарына ие болды, себебі тарап-
тар дауды сот тәртібінсіз медиация 
немесе партисипативтік келісіммен 
шешкен жағдайда, мұндай келісім-
дерді орындату мәселесі сотта 
оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу 
тәртібімен қарау көзделіп отыр. 

Қорыта айтқанда, жаңа Аза-
маттық процестік кодекс бұзылған 
құқықтарды қалпына келтірудің, 
қоғамдағы әділеттілікті сақтаудың 
тиімді құралы ретінде ұзақ жылдар 
бойы мемлекет пен қоғам, ең бас-
тысы жеке адамдар игілігіне қызмет 
атқарады деп сенеміз. 

Заң және заман
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Асхат ҒАПУОВ
Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала аудандық 
сотының төрағасы

Тәуелсіз Қазақстанның мемле-
кеттік қызметін реформалау 
Қазақстан Президентінің 1995 
жылдың 26 желтоқсанындағы 
«Мемлекеттік қызмет туралы» 
заң күші бар Жарлығынан бас-
талды және қазіргі уақытқа 
дейін жалғасын тауып келеді. 
Жүргізіліп жатқан реформаларға 
талдау жасай отырып, олардың 
мұқият ойластырылған нақты 
мақсатқа — мемлекеттің реттеуші 
функциясын тиімді атқаруды 
және халыққа мемлекеттік 
қызмет көрсетуді сапалы орын-
дауды көздеген мемлекеттік 
аппаратты кәсібилендіру мен 
дербестендіруге бағытталғанына 
көз жеткіземіз. 

 
Бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет 

саласындағы одан әрі жүргізілетін 
өзгерістер Мемлекет басшысының 
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспа-
рына негізделген. Осындағы бес 

Мемлекеттік қызмет

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ»
ЖАҢА ЗАҢНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

реформаның біріншісі және жүз 
қадамның алғашқы он бесі мем-
лекеттік қызметке арналғанын атап 
өту қажет. 

Ұлт Жоспарын іске асыру жо-
лында 2016 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» заңы 
қолданысқа енгізілді. Осы саланы  
одан әрі дамыту үшін бірқатар заңға 
тәуелді актілер, соның ішінде Мем-
лекет басшысының Жарлықтары 
шығарылды.

Реформаның бұл кезеңі мем-
ле кеттік қызметке қабылдау рәсім-
дерін жаңғырту; мем леке т тік 
қыз  метке  алғаш рет  қабылдану-
шы  ларды іріктеуді жетілдіру; мем-
лекеттік қызметші лерге еңбека-
қы төлеу, ынталандыру, оқыту 
және әлеуметтік қамтамасыз ету 
жүйелерін қайта қарау; меритокра-
тия прин ципін күшейту, мансаптық 
ілгерілетуді конкурстық негізде 
жүзеге асыруды енгізу және сол 

сияқты рәсімдерді заң шығару 
деңгейінде бекітті.  

Мемлекет басшысының Жар -
лық тарымен, ең алдымен, «Мемле-
кеттік саяси және әкімшілік қызмет-
шілер лауазымдарының тізілімі», 
сондай-ақ оның құзыретіне жа-
татын мемлекеттік қызмет ту-
ралы жаңа Заңда айқындалған 
бірқатар қағидалар мен ереже-
лер бекітілді. Бұл құжаттар «А» 
корпусының кадр резервіне іріктеу 
мен қалыптастыру; мемлекеттік 
қызметшілердің осы санаттары-
на қойылатын арнайы біліктілік 
талаптары; «А» корпусының мем-
лекеттік әкімшілік лауазымдары-
на орналасу үшін конкурс өткізу 
мәселелеріне қатысты әзірленген. 
Қазақстан Республикасының Пре-
зи денті жанындағы Кадр саясаты 
жөніндегі ұлттық комиссия және 
облыстардың, астананың, рес-
публикалық маңызы бар қала ның 
кадр комиссиялары қызметінің 
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мәселелері жөніндегі құжаттарға 
түзетулер енгізілді.  

Сонымен қатар, мемлекеттік 
әкім шілік қызметшілерді ротаци-
ялау; мемлекеттік қызметшілерді 
даярлау, қайта даярлау және 
біліктілігін арттыру; мемлекеттік 
қызметшілердің қызметін бағалауды 
өткізу; «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік лауазымдарына конкурс-
тық іріктеу өткізбей ауысу тәрті-
бімен орналасу; мемлекеттік 
қызметшілердің ант беруі және 
оларға тәртіптік жаза қолдану 
рәсімдеріне де өзгерістер енгізілді.
Бұған қоса, Президенттің Жарлық-
тарымен Әдеп кодексі, Әдеп жөнін-
дегі уәкіл туралы ереже бекітілді. 
Сондықтан мемлекеттік қызметке 
алғаш рет енгізіліп жатқан және 
менеджменттің алдыңғы қатарлы 
технологияларының эле ментте рі 
бар жекелеген жаңалықтар енгі-
зілуде.

«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» заңда 
«төменгі лауазым» деген түсінік 
енгізілді. Бұл жай ғана заңдық 
деңгейде анықтама берілетін кезекті 
термин емес. Мұның соңында «Б» 
корпусының мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына тағайындау рәсімдерін 
тұжырымдамалық жаңғыртудың 
тұрғаны айқын. 

Төменгі лауазым – «Б» корпусы-
ның мемлекеттік әкімшілік лауазы-
мына алғаш рет қабылданушылар 
үшін бірінші және негізгі лауазым 
болып табылады. Сонымен бірге 
төменгі лауазымға іріктеу және одан 
әрі қарай мансаптық ілгерілету Ұлт 
Жоспарының бірінші қадамында 
белгіленгендей, құзыретті және 
конкурстық тәсіл негізінде жүзеге 
асырылатын болады. 

Кәсіби әлеуеттің неғұрлым тиім-
ді пайдаланылуын қамтамасыз 
ету мақсатында мемлекеттік қыз-
метті өткеру кезінде мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерді ротация-
лау көзделген және Ұлт Жоспарын 
іске асыру тетігі ретінде мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерге басқа 
жер ге ротациялау кезінде тұр-
ғын үй қатынастары туралы заң-
намада белгіленген тәртіппен 
жекешелендіру құқығынсыз қызмет-
тік үй-жай беріледі деп белгіленген.

Жалпы алғанда, ротация-
лау мемлекеттік органдар қыз-

метінің тиімділігін арттыру, облыс-
тық маңызы бар қалаларды, 
облыстардың аудандары мен 
қалалар дың аудандарын дамыту, 
сыбайлас құқық бұзушылық оқиға-
ларының алдын алу, мем лекет-
тік қызметшілердің кәсіби және 
басқару тәжірибесін тиімді пай-
далану, сондай-ақ мемлекеттік 
қызметшілердің кәсіби дамуы 
мен басқару біліктілігін жетілдіру 
мақсатында жүргізіледі. 

Ротациялауға мемлекеттік қыз-
мет ші лердің барлығы бірдей тар-
тылмайтынын, тек қана лауазымда-
ры бойынша белгілі бір санаттағы 
қызметшілер нақты белгіленетіндігін 
атап өту қажет. Мысалы, мемле-
кеттік саяси қызметшілер рота-
циялауға жатпайды. «А» кор-
пусы ның мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілеріне ротация жоспар-
лы түрде арнайы схема бойынша: 
деңгейаралық, яғни «өңір-орталық», 
«орталық-өңір», өңіраралық – 
«өңір-өңір» және сектораралық 
– «орта лық-орталық» принципі 
бо йын ша жүргізілетін болады.
«Б» корпусының мемлекеттік әкім-
шілік қызметшілерін ротация-
лау мемлекеттік органның өзінде 
жүргізіледі, бұған мемлекеттік 
орган  ның ведомстволары мен 
аумақтық бөлімшелері де кіреді. 
Бұған қоса, ротация мемлекеттік 
органдар дағы жауапты және басшы 
лауазымдардағы мемлекеттік әкім -
ші  лік қызметшілер арасында жүр-
гізі  леді. Мысалы, орталық атқарушы 
органдар деңгейінде бұл коми-
тет төрағаларының орынбасар-
лары мен департаменттер ди-
ректорлары, сондай-ақ орталық 
мемлекеттік органдар мен олардың 
ведомстволарының өңіраралық 
және облыстық бөлімшелерінің бас-
шылары болуы мүмкін. 

Облыстың, республикалық ма-
ңы зы бар қала мен астананың 
шеңберінде ротациялау жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын 
тиісті облыстық атқарушы орган-
дар, астана мен республикалық 
маңызы бар қаланың атқарушы 
органдарының басшылары ара-
сында жүргізіледі. Сонымен бірге, 
«Б» корпусының қызметшілерін 
ротациялау қызметшінің соңғы ла-
уазымында үш жылдан кем емес 
уақыт қызмет атқарған жағдайда 

жүргізіледі деп белгіленген. «Б» 
корпусының қызметшісі ротаци-
ялаудан бас тартқан жағдайда 
уәкілетті тұлғаның шешімімен оның 
сол лауазымда қалу мерзімі тағы 
үш жылға ұзартылуы мүмкін, бірақ 
бұл мерзім аяқталғаннан кейін 
мемлекеттік қызметші міндетті 
түрде ротациялануға тиіс.

Заңға енгізілген тағы бір жаңа-
лық – Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері минис тр -
лігінің облыстардағы, респуб-
ли  калық маңызы бар қалалар-
дағы, астанадағы әдеп жөніндегі 
кеңестерінің құрылуы. Бұлар 
мини с трліктің алқалы органдары 
болып табылады. Бұл кеңестердің 
негізгі міндеттері: 

- сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алуға және қызметтік әдеп нормала-
рын бұзушылықтардың, со ның ішінде 
мемлекеттік қызметтің имиджіне 
нұқсан келтіретін тәртіптік теріс 
қылық тардың профилактикасына 
бағыт талған іс-шаралар әзірлеу; 

- мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдепті сақтаудағы жауап-
кер шілік деңгейін арттыруды қамта-
масыз ету жөніндегі шараларды 
қабылдау;

- әдеп жөніндегі уәкілдердің 
қызметін үйлестіру және мемле-
кеттік органдардың тәртіптік ко-
миссияларымен бірлесіп, өзара 
іс-қимыл мә се лелері бойынша 
ұсынымдар әзірлеу.  

Әдеп жөніндегі кеңестерге мы-
налар жүктелген: 

- сыбайлас жемқорлық тәуекел-
де рін талдау; 

- мемлекеттік органдардың мем-
ле кеттік қызмет және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы заңнаманы бұзушылықтардың 
профилактикасы бойынша жұмыс;

- қызметтік әдептің сақталуына 
мониторинг жүргізу және бақылауды 
жүзе ге асыру кезіндегі әдеп жөнін-
дегі уәкілдер қызметі; 

- тәртіптік практиканы тал-
дау қорытындылары негізінде 
мемлекеттік органдардың тәртіптік 
комиссияларының жұмыс нәтижеле-
рін қарау және басқа да міндеттер.

Мемлекеттік қызмет саласын-
дағы маңызды жаңалық тардың бірі 
– әдеп жөніндегі уәкіл институтының 
енгізілуі. Бұл – қызметтік әдеп 
нормаларының сақталуын және 

Мемлекеттік қызмет
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Заң және заман

мемлекеттік қызмет, сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
заңнама мен Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
әдеп кодексін бұзушылықтардың 
алдын алуды қамтамасыз ету 
қызметін жүзеге асыратын, сондай-
ақ өз функциялары шегінде мемле-
кеттік қызметшілер мен азаматтарға 
консультация беретін мемлекеттік 
қызметші.

Әдеп жөніндегі уәкіл тек қана 
орталық атқарушы органдарда, 
Қазақстан Республикасының Пре-
зи дентіне тікелей бағынатын және 
есеп беретін мемлекеттік орган-
дарда (құқық қорғау және арна-
улы мемлекеттік органдарды қос-
пағанда), облыстар, республи калық 
маңызы бар қалалар және аста-
на әкімдерінің аппараттарында 
енгізілетінін атап өту қажет. 

Сонымен бірге, Мемлекет бас-
шы сының тиісті Жарлығында әдеп 
жөніндегі уәкілдің функциялары 
ұжымда қадірлі және құрметке ие 
мемлекеттік қызметшіге жүктеледі 
деп белгіленген.  

Әдеп жөніндегі уәкіл:
- мемлекеттік қызметшілерге 

Қазақстан Республикасының мем-
ле кеттік қызмет, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл саласын дағы 
заңнамасының және Әдеп кодексінің 
талаптарын сақтау мәселелері бо-
йынша консультациялық көмек 
көрсетеді; 

- мемлекеттік қызметшілердің заң   -
дарда белгіленген шектеулер мен 
тыйымдарды сақтауына ықпал етеді; 

- өзі жұмыс істейтін мемлекеттік 
орган басшылығының тапсырмасы 
бойынша мемлекеттік қызметші-
лердің қызметтік әдеп нормаларын 
бұзу фактілері бойынша жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарайды; 

- ұжымда жалпы қабылданған 
моральдық-әдептілік нормаларына 
сәйкес келетін өзара қатынастар 
мәдениетін қалыптастыруға жәр-
дем  деседі; 

- мемлекеттік қызметшілердің 
құ қықтары мен заңды мүдделері 
бұзылған жағдайларда, оларды 
қорғауға және қалпына келтіру ге 
бағытталған шараларды қабыл-
дайды; 

- мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп нормаларын сақ-

та-у ыа мониторинг жүргізуді және 
бақыла уды жүзеге асырады; 

- мемлекеттік органдардың құры-
лымдық бөлімшелері басшыла-
рының қызметтік әдеп нормаларын 
бұзу деректері бойынша тиісті ша-
раларды қабылдамау жағдайлары 
туралы мемлекеттік органның бас-
шылығына хабарлайды;

- мемлекеттік қызметшілер заң-
на маны бұзған жағдайларда, құқық 
бұзушылықтарды жасауға ықпал 
ететін себептер мен шарттарды тал-
дайды және мемлекеттік органның 
басшылығына оларды жою туралы 
ұсынымдар енгізеді; 

- заңнаманы бұзу профилакти-
ка сы және оған жол бермеу, 
сондай-ақ мемлекеттік қызметтің оң 
бейнесін қалыптастыру мақсатында 
азаматтық қоғам институттарымен 
және мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимыл жасайды; 

- қызметтік әдеп нормаларын бұ-
зудың алдын алу мақсатында өзге 
де қызметті ұйымдастырады. 

Мемлекеттік қызметшілерге ең-
бекақы төлеудің жаңа жүйесінің 
енгізілуі ерекше назарға ие бо-
лып отыр. Жаңа Заңға сәйкес, 
мемлекеттік қызметшілерге ең-
бека қы төлеу дифференциал-
ды түрде белгіленеді, ақы төлеу 
мемлекеттік қызметші орындай-
тын жұмыстың сипатына, көлеміне 
және нәтижесіне тікелей байла-
ныс-ты болады. Бұл норма фак-
торлы-баллды шкаланы қолдану 
арқылы жаңа еңбекақы төлеу 
жүйесін енгізуді көздейді. Еңбек-
ақы төлеу жүйесінің мәні – бұған 
дейін бір деңгейдегі мемлекет-
тік лауазымдар үшін бірдей 
лауазымдық жалақы белгіленіп, 
оларға еңбек сіңіргені үшін де-
ген сияқты түрлі үстемеақы-
лар қосылған болса, фак торлы-
баллды шкаланы қолдану кезінде 
лауазымдардың сатылары ғана 
емес, сонымен қатар мемлекеттік 
қызметшінің атқаратын қызметі-
нің көлемі, оның мемлекеттік 
органның қыз меті нәтижесіне 
қосқан тікелей үлесі де есепке 
алынатын болады. Бұл шкала 
персоналды басқару, жауапкер ші-
лік, дербестік, жұмыс тәжірибесі, 
құзы  реттік дең гейі, жұмыстың 
күр де  лілігі, шешім қабылдауы 
сияқ ты бірқатар факторларды 

ескере отырып, лауазым дарды 
деңгейлерге бөледі. Бұл ретте 
аталған факторлардың әрқай-
сысының күрделену, құзырет тілік 
және  жауапкершілік деңгейіне 
қа  рай сатылары бар. Мысалы, 
«қабылданатын шешімдер» фак то-
рында сол қабылданатын шешім-
дердің мемлекеттік қызметші 
өзі   н ің, болмаса топтың және 
құры лымдар тобының, не болма-
са мемлекеттік органның жұмыс 
нәтижесіне немесе тиісті саладағы 
ахуалдың жай-күйіне ықпал етуіне 
қарай ара-жігін ажырату қажет.
Бұған қоса, жоғарыда аталған 
факторларды лауазымындағы 
функционал бойынша қолдану 
нәтижесінде бір санаттағы лауа-
зымда қызмет атқаратын бірнеше 
мемлекеттік қызметші көлемі әр 
түрлі жалақы алуы әбден мүмкін. 

Шынтуайтына келгенде, мұндай 
жүйені қолдануды жаңалық деп 
айтуға да болмайды. Өйткені 
корпоративті секторда бұл жүйе, 
әсіресе, соңғы жылдарда сәтті қол-
данылып жүргені жасырын емес. 
Енді оның мемлекеттік қызметте 
одан әрі түрленіп, практи калық 
тұрғыда қолданылуы мемле-
кеттік қызметшілердің еңбегін 
ынталан дыруға лайықты септігін 
тигізеді, мансаптық ілгерілеу 
кезінде олардың арасында өзара 
бәсекелестігін туындата отырып, 
жалпы мемлекеттік аппараттағы 
қызмет нәтижесінің тиімділігінен 
көрініс табады деген сенімдеміз. 

Осы және басқа да мемлекеттік 
қызмет туралы заңнамадағы жа-
ңа лықтар мемлекеттік қызмет 
тура лы жаңа заңды іске асыру 
шеңберінде қабылданған және 
алда ғы уақытта қабылданатын 
заңға тәуелді актілер деңгейінде 
нақты регламенттелетін болады. 
Мемлекеттік қызметте жоғарыда 
аталған алдыңғы қатарлы менедж-
менттің элементтерін, сонымен 
қатар, әлемдік тәжірибедегі ең 
озық басқару жүйесінің құралдарын 
енгізу мемлекеттік қызметшілер 
құзыретінің, еңбек өнімділіктерінің 
артуына, мемлекеттік органдардың 
шығындарының кемуіне, жалпы 
ал ғанда, мемлекеттік басқару құ-
ры лымдары қызметінің жоғары 
нәтижелерге қол жеткізуіне жол 
ашады деп есептеймін.
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Алтын АКМОЛДИНА 
Судья Темирского районного суда 
Актюбинской области 

Акт суда, которым дело не 
разрешается по существу, вы-
носится в форме определения 
- самостоятельного процессуаль-
ного документа. При разрешении 
несложных вопросов суд может 
вынести его, не удаляясь из зала 
судебного заседания. О содержа-
нии определения указывается в 
протоколе судебного заседания.

 Определение либо его резолю-
тивная часть оглашаются немед-
ленно после вынесения. Определе-
ние в окончательной форме может 
быть изготовлено в срок не позднее 
пяти рабочих дней после оглаше-
ния его резолютивной части.

Определение, выносимое судом 
в совещательной комнате, должно 
содержать следующее: дату и место 
вынесения определения; наимено-
вание суда, вынесшего определе-
ние, фамилии и инициалы судьи 
и секретаря судебного заседания; 
лиц, участвующих в деле, предмет 
спора или заявленное требование; 
вопрос, по которому выносится 
определение; мотивы, по кото-
рым суд пришел к своим выводам, 
ссылка на законы, которыми суд 

Гражданский процесс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА 
руководствовался; процессуальное 
решение суда; порядок и срок об-
жалования определения, если оно 
подлежит обжалованию.

 Определение, которое выносит-
ся судом в зале судебного заседа-
ния, должно содержать: вопрос, по 
которому выносится определение; 
мотивы, по которым суд пришел к 
своим выводам, и ссылка на зако-
ны, которыми суд руководствовал-
ся; процессуальное решение суда 
(ст.268, 269 ГПК).

Рассмотрим некоторые случаи 
вынесения определения, сроки 
обжалования определения. Опре-
делением суда устанавливается и 
изменяется язык судопроизводства 
(ст.14 ГПК). По вопросу о передаче 
дела в другой суд в связи с непод-
судностью выносится определение. 
Оно может быть обжаловано, опро-
тестовано в суд апелляционной ин-
станции, решение которого являет-
ся окончательным и обжалованию, 
опротестованию не подлежит.

 В случаях, если после отвода 
одного или нескольких судей рас-
смотрение дела в данном суде ста-
новится невозможным, выносится 
определение о передаче дела в 

вышестоящий суд для определения 
его подсудности. По результатам 
рассмотрения выносится определе-
ние, которое является окончатель-
ным и обжалованию, опротестова-
нию не подлежит (ст.34 ГПК).

По результатам рассмотрения 
заявления об отводе (самоотво-
де) судом выносится определение, 
которое обжалованию, опротесто-
ванию не подлежит. Доводы о не-
согласии с определением могут 
быть включены в апелляционную 
жалобу, ходатайство о пересмотре 
судебного акта в кассационном по-
рядке или протест (ст.41 ГПК).

После рассмотрения заявле-
ния об обеспечении доказательств 
суд выносит определение, в со-
ответствии с которым совершает 
процессуальные действия по обе-
спечению доказательств либо отка-
зывает в этом. Определение может 
быть обжаловано, опротестовано 
в суд апелляционной инстанции, 
решение которого является окон-
чательным и обжалованию, опро-
тестованию не подлежит. С частной 
жалобой, протестом в суд апелля-
ционной инстанции направляется 
выделенный из дела материал, ка-
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сающийся вынесенного определе-
ния (ст.70 ГПК).

Не подлежит обжалованию, 
опротестованию определение о 
судебном поручении (ст.74 ГПК), о 
распоряжении вещественными до-
казательствами, подвергающимися 
быстрой порче (ст.98 ГПК). 

Определение суда о назначении 
экспертизы обжалованию и опро-
тестованию не подлежит. Доводы о 
несогласии с определением могут 
быть включены в апелляционную 
жалобу (ст.82 ГПК).

Полагаю, что в данной статье 
можно было указать о недопусти-
мости обжалования определения 
суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства сторон о назначении 
экспертизы. Согласно п.6) ч.1 ст.273 
ГПК РК, суд может по заявлению 
лиц, участвующих в деле, или по 
своей инициативе приостановить 
производство по делу в случаях...  
назначения судом экспертизы.

В силу ст.275 ГПК РК, опре-
деление суда о приостановлении 
производства по делу может быть 
обжаловано, опротестовано в суд 
апелляционной инстанции, решение 
которого является окончательным.

При неуплате государственной 
пошлины исковое заявление опре-
делением суда оставляется без 
рассмотрения и возвращается ист-
цу. Определение может быть обжа-
ловано, опротестовано в суд апел-
ляционной инстанции, решение 
которого является окончательным.

  Суд по искам о защите прав по-
требителей, поданным граждани-
ном, производит отсрочку от уплаты 
государственной пошлины до при-
нятия соответствующего решения, 
о чем выносится определение. 
Определение обжалованию и опро-
тестованию не подлежит. Доводы о 
несогласии с определением могут 
быть включены в апелляционную 
жалобу (ст.106).

 Вынесенное судом определе-
ние суда об освобождении лица от 
оплаты юридической помощи и воз-
мещения расходов, связанных с его 
представительством, или об отказе 
в удовлетворении ходатайства, об-
жалованию, опротестованию не 
подлежит. Доводы о несогласии с 
вынесенным определением могут 
быть включены в апелляционную 
жалобу (ст.112).

Назначенные судом сроки могут 
быть продлены, а  сроки, установлен-
ные ГПК РК, могут быть восстанов-

лены судом, если они пропущены по 
причинам, признанным судом ува-
жительными. Определение суда об 
отказе в продлении или восстанов-
лении пропущенного процессуаль-
ного срока может быть обжаловано 
и опротестовано в апелляционном 
порядке.  Определение суда о прод-
лении или восстановлении процессу-
ального срока обжалованию, опроте-
стованию не подлежит (ст.126 ГПК).

Таким же образом, определение 
суда об отмене судебного приказа 
обжалованию и опротестованию не 
подлежит, но определение суда об 
отказе в отмене судебного приказа 
может быть обжаловано, опроте-
стовано (ст.138).

Об отказе в принятии искового 
заявления, о возвращении искового 
заявления судья выносит определе-
ние.  Данные определения суда мо-
гут быть обжалованы, опротестова-
ны в суд апелляционной инстанции 
(ст.151, 152 ГПК).

Определения по вопросам обе-
спечения иска могут быть обжало-
ваны и опротестованы в суд апел-
ляционной инстанции, решение 
которого является окончательным.  
Подача частной жалобы на опреде-
ление об обеспечении иска не при-
останавливает исполнение этого 
определения.  Подача частной жа-
лобы или принесение протеста на 
определение об отмене обеспече-
ния иска или о замене одной меры 
обеспечения иска другой приоста-
навливает исполнение определе-
ния.  С частной жалобой в суд апел-
ляционной инстанции направляется 
выделенный из дела материал, ка-
сающийся принятого определения 
(ст.161 ГПК).

Определения о продлении 
срока подготовки дела к судебно-
му разбирательству (ст.164 ГПК), 
о соединении или разъединении 
нескольких исковых требований 
(ст.167 ГПК),  обжалованию, опро-
тестованию не подлежат. Доводы 
о несогласии с определением мо-
гут быть указаны в апелляционной 
жалобе (ст.167).  

В случае принятия отказа от 
иска суд выносит определение о 
прекращении производства по делу, 
которое может быть обжаловано и 
опротестовано в суд апелляцион-
ной инстанции (ст.170 ГПК).

Также могут быть обжалова-
ны и опротестованы определения 
суда об утверждении мирового со-
глашения (ст.177 ГПК), по вопросу 
о внесении исправлений в реше-
ние (ст.235 ГПК), об отказе в выне-
сении дополнительного решения 
(ст.236 ГПК), о разъяснении реше-
ния (ст.237 ГПК), по вопросу об от-
срочке или рассрочке исполнения 
решения, об изменении способа 
и порядка его исполнения (ст.238 
УПК), об индексации присужден-
ных денежных сумм (ст.239 УПК), 
о выдаче дубликата исполнитель-

В случаях, если после отвода одного или не-
скольких судей рассмотрение дела в данном 
суде становится невозможным, выносится опре-
деление о передаче дела в вышестоящий суд 
для определения его подсудности. По результа-
там рассмотрения выносится определение, ко-
торое является окончательным и обжалованию, 
опротестованию не подлежит (ст.34 ГПК).

Не подлежит обжалованию, опротестованию опре-
деление о судебном поручении (ст.74 ГПК), о рас-
поряжении вещественными доказательствами, 
подвергающимися быстрой порче (ст.98 ГПК). 
Определение суда о назначении экспертизы об-
жалованию и опротестованию не подлежит. До-
воды о несогласии с определением могут быть 
включены в апелляционную жалобу (ст.82 ГПК).
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ного документа (ст.242 ГПК), по во-
просу о немедленном исполнении, 
о повороте исполнения решения 
(ст.244, 245 ГПК),  о прекращении 
производства по делу (ст.278 ГПК), 
об оставлении искового заявления 
без рассмотрения (ст.280 ГПК) и 
другие определения, которые пре-
граждают возможность дальней-
шего движения дела.

На определение суда первой ин-
станции могут быть поданы частная 
жалоба, протест сторонами, други-
ми лицами, участвующими в деле, 
прокурором. Обжаловать определе-
ние суда вправе также лица, не уча-
ствующие в деле, если определе-
ние касается их прав и интересов. 
Частная жалоба, протест подаются 
в течение десяти рабочих дней со 
дня изготовления определения в 
окончательной форме. 

На остальные определения суда 
первой инстанции, в том числе вы-

несенные на месте с занесением 
в протокол судебного заседания, 
частная жалоба, протест не пода-
ются, но возражения могут быть 
включены в апелляционные жало-
бу, протест.

 В случае обжалования, опро-
тестования определения, выне-
сенного во время судебного раз-
бирательства, закончившегося 
вынесением решения, дело на-
правляется в вышестоящую су-
дебную инстанцию только по ис-
течении срока, установленного 
для обжалования решения. При 
этом, если на решение поданы 
апелляционные жалоба, протест, 
проверка частной жалобы, проте-
ста производится той судебной ин-
станцией, которая рассматривает 
дело в апелляционном порядке.

 Частная жалоба, протест пода-
ются в суд, вынесший данное опре-
деление с приложением копий доку-
ментов по числу лиц, участвующих 
в деле, которые судья направляет 
или вручает им. Судья после полу-
чения частной жалобы, протеста 
направляет гражданское дело или 
материалы в суд апелляционной 
инстанции.

 Суд апелляционной инстанции 
извещает лиц, участвующих в деле, 
о времени и месте рассмотрения 
частной жалобы, протеста. Неявка 
лиц, участвующих в деле, в судеб-
ное заседание суда апелляционной 
инстанции не препятствует их рас-
смотрению.

 По результатам рассмотрения 
частной жалобы, протеста суд апел-
ляционной инстанции выносит опре-
деление об: 1) оставлении опреде-
ления суда без изменения, а частной 
жалобы, протеста без удовлетво-

рения; 2) отмене определения суда 
полностью или в части и передаче 
вопроса на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции; 3) отмене опреде-
ления суда полностью или в части и 
разрешении вопроса по существу; 
4) изменении определения.

 Определения суда апелляци-
онной инстанции, вынесенные по 
частной жалобе или протесту, по 
вопросам возврата исковых заяв-
лений, приостановления производ-
ства по делу, оставления исковых 
заявлений без рассмотрения обжа-
лованию и опротестованию не под-
лежат. В случаях, установленных 
настоящим Кодексом, определения 
суда апелляционной инстанции, 
преграждающие возможность даль-
нейшего движения дела, могут быть 
обжалованы и опротестованы.

Гражданский процесс

Определение либо его резолю-
тивная часть оглашаются немед-
ленно после вынесения. Определе-
ние в окончательной форме может 
быть изготовлено в срок не позднее 
пяти рабочих дней после оглаше-
ния его резолютивной части.

Определение, выносимое судом 
в совещательной комнате, должно 
содержать следующее: 

- дату и место вынесения опре-
деления; наименование суда, вы-
несшего определение, фамилии и 
инициалы судьи и секретаря судеб-
ного заседания; 

- лиц, участвующих в деле, 
предмет спора или заявленное тре-
бование; 

- вопрос, по которому выносится 
определение; 

- мотивы, по которым суд при-
шел к своим выводам, ссылка на 
законы, которыми суд руководство-
вался; 

- процессуальное решение суда; 
- порядок и срок обжалования 

определения, если оно подлежит 
обжалованию.

Определение, которое выносит-
ся судом в зале судебного заседа-
ния, должно содержать: 

- вопрос, по которому выносится 
определение; 

- мотивы, по которым суд пришел 
к своим выводам, и ссылка на зако-
ны, которыми суд руководствовался; 

- процессуальное решение суда 
(ст.268, 269 ГПК).

По результатам рассмотрения частной жалобы, 
протеста суд апелляционной инстанции выносит 
определение об:
1) оставлении определения суда без изменения, 
а частной жалобы, протеста без удовлетворения; 
2) отмене определения суда полностью или в ча-
сти и передаче вопроса на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции; 
3) отмене определения суда полностью или 
в части и разрешении вопроса по существу; 
4) изменении определения.

    АКЦЕНТЫ
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Динара МУТУБАЕВА
Судья районного суда № 3 Октябрьского района 
г. Караганды

Новый Гражданский процес-
суальный кодекс Республики Ка-
захстан дополнен новой главой 
№17, посвященной примиритель-
ным процедурам, согласно кото-
рым суд может оказать содей-
ствие в урегулировании спора на 
всех стадиях процесса. 

Так, одним из способов примене-
ния примирительной процедуры яв-
ляются партисипативные процедуры, 
являющиеся нововведением для ка-
захстанского законодательства. 

Партисипативная процедура как 
альтернативный способ разреше-
ния споров предусматривает оказа-
ние адвокатами квалифицирован-
ной юридической помощи, с учетом 
правовых последствий своего до-
верителя, как в плане соблюдения 
законности, так и в поисках опти-
мального решения урегулирования 
спора, недопущения судебных тяжб 
и волокиты, а также уменьшения 
нагрузки на суды.  

Партисипативная процедура

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ 
ДЕЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПАРТИСИПАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Целью данной процедуры яв-
ляется поиск взаимоприемлемого 
разрешения спора собственными 
усилиями сторон. При этом судьи 
не участвуют в проведении перего-
воров между сторонами, в этом про-
цессе стороны должны быть пред-
ставлены их адвокатами.

Между тем, сферой применения 
данной процедуры являются споры, 
возникающие из гражданско-право-
вых отношений, а именно граждан-
ских, семейных, трудовых и иных 
правоотношений, за исключением 
дел, вытекающих из публично-
правовых отношений, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодек-
сом или законом.

Партисипативная процедура не 
применяется по спорам, в которых 
затрагиваются интересы третьих 
лиц, не участвующих в партисипа-
тивной процедуре, либо лиц, при-
знанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, 

а также по спорам, где одной из 
сторон является государственный 
орган.

Так, до рассмотрения дела 
по существу, стороны (в которых 
могут выступать как физические, 
так и юридические лица), вправе 
обратиться с ходатайством об 
урегулировании спора в поряд-
ке партисипативной процедуры. 
Данное ходатайство может быть 
заявлено одной из сторон либо 
предложено судом в суде первой 
инстанции на любой стадии про-
цесса, а также в апелляционной, 
кассационной инстанциях. В кас-
сационной инстанции одновре-
менно с ходатайством стороны 
должны представить соглашение 
об урегулировании спора в по-
рядке партисипативной процеду-
ры, в случае, если заявленное 
ходатайство не требует дополни-
тельных действий и приостанов-
ления рассмотрения дела.
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Особенности и требования

Как указано выше, партисипа-
тивная процедура предусматривает 
примирение сторон с обязательным 
участием адвокатов, то есть участ-
никами процедуры являются сторо-
ны и их адвокаты. 

В случае проведения партисипа-
тивной процедуры в соответствии с 
подпунктом 7) статьи 273 ГПК, суд 
вправе приостановить производ-
ство по делу, на срок - до прекраще-
ния указанной процедуры. При этом 
общий срок приостановления - не 
более десяти рабочих дней. Указан-
ная норма статьи предусматривает 
право суда, но не обязанность при-
остановления, в связи с чем, суд 
праве, не приостанавливая произ-
водство по делу, предоставить сто-
ронам время для проведения пере-
говоров.

В ходе процедуры стороны впра-
ве отказаться от иска, увеличить 
или уменьшить размер исковых 
требований, распоряжаться своими 
процессуальными и материальны-
ми правами. При проведении парти-
сипативной процедуры вмешатель-
ство в деятельность адвокатов не 
допускается. Переговоры в рамках 
процедуры адвокатами проводят-
ся в интересах своего доверителя, 
в соответствии с Законом Респу-
блики Казахстан «Об адвокатской 
деятельности» и Кодексом этики 
адвокатов. При этом адвокаты са-
мостоятельны в выборе средств 
и методов переговоров, а при на-
личии обстоятельств, препятству-
ющих в проведении переговоров, 
должны уведомить об этом своего 
доверителя.  

Соглашение об урегулировании 
спора в порядке партисипативной 
процедуры должно соответствовать 
требованиям статей 176, 177 ГПК,  
Закону Республики Казахстан «О ме-
диации» и составлено на языке, на 
котором ведется судопроизводство. 

Данная процедура завершается 
заключением письменного согла-
шения об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процеду-
ры, достигнутое сторонами в ходе 
переговоров с участием адвокатов. 
По результатам утверждения дан-
ного соглашения, производство по 
делу возобновляется и назначается 
предварительное судебное засе-
дание либо судебное заседание, в 
случае если производство по дан-

ному делу было приостановлено. 
Вместе с тем, судья (состав суда) 
проверяет представленное сторо-
нами соглашение об урегулирова-
нии спора в порядке партисипатив-
ной процедуры.

В силу статьи 48 ГПК, суд не 
должен принимать отказ от иска, 
признание иска ответчиком и не ут-
верждает данное соглашение, если 
эти действия противоречат закону 
или нарушают чьи-либо права, сво-
боды и законные интересы.

При достижении соглашения сто-
ронам разъясняются его правовые 
последствия, в порядке статьи 278 
ГПК, в случае прекращения произ-
водства по делу вторичное обраще-
ние в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям не допускается.

Согласно статье 115 ГПК при за-
ключении сторонами соглашения 
об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры, ут-
вержденное судами первой, апел-
ляционной инстанций, подлежит 
возврату из бюджета уплаченная 
государственная пошлина в полном 
объеме, что также является одной 
из новелл при примирении.

Кроме того, дополнительные 
судебные расходы, заявленные в 
исковых требованиях, подлежат 
распределению в соответствии с 
условиями данного соглашения, а 
в случае отсутствия их в условиях 
соглашения, считаются взаимно по-
гашенными.

Соглашение об урегулировании 
спора в порядке партисипативной 
процедуры подписывается сторо-
нами и утверждается судом путем 
вынесения определения о пре-
кращении производства по делу и 
должно соответствовать требовани-

ям, предъявляемым мировому со-
глашению. 

Данное соглашение предусма-
тривает исполнение сторонами ус-
ловий в добровольном порядке и в 
сроки, предусмотренные соглаше-
нием. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения данно-
го соглашения оно подлежит прину-
дительному исполнению в порядке 
статьи 178 ГПК по заявлению заин-
тересованной стороны.

В рамках исполнительного про-
изводства по заявлению сторон 
суд праве утвердить соглашение 
об урегулировании спора в порядке 
медиации либо утвердить мировое 
соглашение, как это предусмотрено 
ст. 246 ГПК. Следует обратить вни-
мание на то, что указанная норма 
статьи не предусматривает утверж-
дение партисипативной процедуры.

В случае не достижения сторо-
нами соглашения в порядке парти-
сипативной процедуры и не утверж-
дения данного соглашения судом, 
в силу ст.182 ГПК разбирательство 
дела проводится в общем порядке.

С соблюдением требований ст. 
429 ГПК определение может быть 
обжаловано и (или) опротестовано в 
вышестоящую судебную инстанцию 
через районный суд, утвердивший 
соглашение в порядке партисипатив-
ной процедуры, в течение 10 рабочих 
дней со дня изготовления определе-
ния в окончательной форме.

И в заключение хотелось бы 
отметить, что споры, урегулиро-
ванные данным способом, будут 
способствовать снижению уровня 
конфликтности между сторонами, 
уменьшению нагрузки на суды, ис-
ключению жалоб и волокиты, и, со-
ответственно, укреплению автори-
тета судебных органов.

В силу статьи 48 ГПК, суд не должен принимать 
отказ от иска, признание иска ответчиком и не 
утверждает данное соглашение, если эти дей-
ствия противоречат закону или нарушают чьи-
либо права, свободы и законные интересы. При 
достижении соглашения сторонам разъясняют-
ся его правовые последствия, в порядке статьи 
278 ГПК, в случае прекращения производства по 
делу вторичное обращение в суд по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем 
же основаниям не допускается.
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Гайша СЫЗДЫКОВА
Судья в отставке Акмолинского областного суда, 
кандидат юридических наук

Два юриста – три мнения. Эта 
расхожая фраза юристов имеет 
под собой реальное обоснова-
ние. С разным толкованием од-
ной и той же нормы закона  при-
ходится встречаться постоянно, 
даже если норма права является 
обычной, давно действующей на 
практике. Нет или очень мало та-
ких дел, когда приходится приме-
нять какую-то норму по шаблону, 
или по раз применённому методу. 
Жизнь разнообразней, чем лю-
бая норма права. 

Рассмотрим несколько норм 
закона, регулирующих признание 
судом факта нахождении на ижди-
вении лиц, претендующих на на-
следство. Это ст. 305 ч.2 пп.2 ГПК 
(ранее ст. 291 ч.2 п.2 ГПК, действо-
вавшая до 01.01.2016 года), ст. 1068 
ч.1 и 2 ГК, а также пункт 5 норма-
тивного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 28 

Право на наследство 

ИЖДИВЕНИЕ. 
ТОЛКОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
И МАТЕРИАЛЬНОГО ЗАКОНОВ

июня 2002 года № 13 «О судебной 
практике по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое зна-
чение».

А.Смагулов, судья Северо-Ка-
захстанского областного суда, в 
своей статье «Об установлении 
фактов, имеющих юридическое зна-
чение»� пишет, что в суд с такими 
заявлениями (о признании факта 
нахождении на иждивении) обра-
щаются заявители – родственники 
умерших для получения пособия, 
страховых выплат, наследства; во-
еннослужащие для получения льгот 
при получении жилья, оплаты стои-
мости аренды жилья. 

В моей практике с такими за-
явлениями нередко обращались 
женщины, которые долгие годы 
прожили с фактическим мужем 
без государственной регистрации 
брачных отношений. Здесь нет 
родственных отношений. Целью 
обращения является получение на-

следства. Для примера можно взять 
одно дело, которое мне представля-
ется типичным.

…М. более двенадцати лет со-
стояла в фактических брачных 
отношениях с К. С детства ей по-
ставлен диагноз «врожденный вы-
вих головки левой бедреной кости», 
с 4 марта 1997 года пожизненно 
была установлена третья группа 
инвалидности. В последнее время 
К. работал в ТОО, его заработная 
плата составляла 60 000 - 70 000 
тенге. Пенсия М. по инвалидности 
– 16 800 тенге. Она просила уста-
новить факт нахождения ее на иж-
дивении у К., умершего 29 октября 
2014 года. В заявлении М. указала, 
что установление факта нахожде-
ния на иждивении необходимо для 
получения наследства – пенсион-
ных накоплений. 

Суд первой инстанции отказал в 
удовлетворении заявления, ссыла-
ясь на то, что  она проживала с К. 
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в её двухкомнатной квартире, сле-
довательно, не находилась на иж-
дивении. В апелляционной жалобе 
М. просила удовлетворить её иск, 
мотивируя тем, что её пенсии не 
хватало даже на покупку лекарств.

Представитель ответчика, вы-
ступающая в интересах сына К., 
в возражениях на апелляционную 
жалобу указывала на то, что дело 
не должно рассматриваться в суде, 
поскольку заявитель не является 
родственником и соответственно не 
может претендовать на наследство 
по закону.

Взяв данное судебное дело, а 
также обобщение судебной практи-
ки, которому должны соответство-
вать решения судов, рассмотрим 
процессуальные и материальные 
нормы законов, по которым рассма-
триваются такие дела. Ниже рас-
сматриваются  вопросы: подлежат 
ли  такие заявления рассмотрению 
или нет? Что входит в круг доказы-
вания по таким делам или что сле-
дует доказывать? Каковы категории 
субъектов, обращающихся с такими 
заявлениями?

Процессуальные нормы: 
ст.  305 ч.2 п.2 ГПК
Подлежит ли заявление М. рас-

смотрению в суде? Соответствуют 
ли закону доводы представителя 
сына К. о том, что заявитель не мо-
жет быть наследником по закону, 
поскольку не имеет с умершим род-
ственных отношений. 

Согласно ст. 306 ГПК, суд уста-
навливает факты, имеющие юриди-
ческое значение, лишь при невоз-
можности получения заявителем 
в ином порядке надлежащих доку-
ментов, удостоверяющих эти фак-
ты, либо при невозможности восста-
новления утраченных документов. 
В заявлении об установлении фак-
та, имеющего юридическое значе-
ние, согласно ст. 308 ГПК, должно 
быть указано, для какой цели за-
явителю необходимо установить 
данный факт. И всё. Никаких других 
требований к заявлению не должно 
предъявляться. То есть установле-
ние цели должно произойти на ста-
дии принятия иска к рассмотрению. 

Однако судебная практика идет 
по иному пути. В вышеуказанном 
обобщении (по состоянию на де-
кабрь 2015 года ) «Төрелік» приво-
дится пример заявления родствен-

ника умершего: «Установлено в 
ходе подготовки к судебному засе-
данию - наследником Ш. является 
Р-ва, которая унаследовала все 
имущество на основании завеща-
ния, а так же наследник по закону 
на обязательную долю сын Ш.А.». 
«Определением суда … прекраще-
но производство по делу по заяв-
лению Е. об установлении факта 
нахождения на иждивении и факта 
принятия наследства на основании 
п.п.1 ст. 247 ГПК РК» (по УПК 1999 
года).  

То есть, в заявлении была указа-
на цель его подачи. На стадии под-
готовки стало известно, что имеется 
завещание, поэтому производство 
прекращается. В соответствии с п. 2 
нормативного постановления Вер-
ховного Суда Республики Казахстан 
«О судебной практике по делам об 
установлении фактов, имеющих 
юридическое значение» № 13 от 
28.06.2002 года «при приеме заяв-
ления суду необходимо выяснить 
у заявителя наличие юридического 
интереса в установлении факта.   

В случае ошибочного принятия 
заявления и возбуждения дела, оно 
подлежит прекращению на осно-
вании подпункта 1 статьи 247 ГПК 
РК».

То есть, дело подлежит прекра-
щению только в том случае, если 
оно ошибочно принято, что означа-
ет, что ошибка произошла на стадии 
принятия. Между тем, в примере, 
приведенном в обобщении, на ста-
дии принятия не была допущена 
ошибка, суд правильно принял за-
явление к рассмотрению. Поэтому 
законных оснований для прекраще-

ния производства не имелось. Суду 
надлежало выходить на вынесение 
решения или же прекращать произ-
водство по иным основаниям. 

Такая практика прекращения 
производства является распро-
страненной в республике. А после 
обобщения станет «узаконенной», 
поскольку решения проверяются на 
соответствие обобщению. 

Кроме того, не предрекает ли 
суд при рассмотрении заявления 
решение по другому возможному 
делу? 

В обобщении далее указано: «В 
соответствии со ст. 1069, 1068 ГК РК 
нетрудоспособные иждивенцы на-
следодателя имеют право наследо-
вания только при наследовании по 
закону. Тогда как в данном случае 
наследодателем Ш. было состав-
лено завещание и, соответственно, 
наследование имущества осущест-
влялось по завещанию, в связи с 
чем, установление юридического 
факта – нахождения на иждивении, 
для Е. не порождает никаких юри-
дических последствий, в том числе 
и права наследования». 

Признание наследником или 
отказ в признании наследником не 
входит в круг предметов, подлежа-
щих установлению по заявлению об 
установлении факта нахождения на 
иждивении. Определением о пре-
кращении производства по делу суд 
выходит за рамки заявления и го-
ворит «не буду выносить решение, 
потому что все равно тебе не стать 
наследником». Между тем, удов-
летворение заявления могло стать 
основанием для оспаривания заве-
щания. Но при прекращении произ-

Согласно ст. 306 ГПК, суд устанавливает факты, 
имеющие юридическое значение, лишь при не-
возможности получения заявителем в ином по-
рядке надлежащих документов, удостоверяющих 
эти факты, либо при невозможности восстанов-
ления утраченных документов. В заявлении об 
установлении факта, имеющего юридическое зна-
чение, согласно ст. 308 ГПК, должно быть указано, 
для какой цели заявителю необходимо устано-
вить данный факт. И всё. Никаких других требо-
ваний к заявлению не должно предъявляться. 
То есть установление цели должно произойти на 
стадии принятия иска к рассмотрению. 
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водства и высказывании судом сво-
его суждения о возможности, в этом 
случае – о невозможности насле-
дования, закрывает для заявителя 
такой путь защиты своих интересов. 

Поэтому думается, что судебной 
практике надо бы продумать эти 
два момента. Насколько законно 
прекращение производства по та-
ким делам, если возбуждение было 
обоснованным и законным? Впра-
ве ли суд на стадии рассмотрения 
заявления об установлении факта 
нахождения на иждивении рассма-
тривать вопрос о законности или 
обоснованности цели, для достиже-
ния которой необходимо установить 
факт нахождения на иждивении? 

В деле по заявлению М. Кок-
шетауский городской суд вынес 
решение и не принял во внимание 
возражения представителя сына 
умершего, не прекратил производ-
ство по делу. Думается, это верное 
мнение, поскольку вопрос, является 
ли М. наследником или нет, должен 
устанавливаться либо нотариусом, 
который может отказать в выдаче 
свидетельства о праве наследова-
ния, либо судом при оспаривании 
прав наследника.

Данные мои выводы не говорят 
о том, что обобщение неправиль-
ное. Напротив, эти рассуждения 
вызваны тем, что такая практика, 
изложенная в обобщении, являет-
ся у нас общераспространенной. 
Предлагаю обсудить здесь вопросы 
законности такой практики.

Что входит в круг доказывания 
по таким делам или что следует до-
казывать?  

Круг предметов доказывания 
по делу определяется согласно ст. 
63 части 1 ГПК РК. Суд устанав-
ливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон. 
Состоявшими на иждивении насле-
додателя следует считать нетрудо-
способных лиц, находившихся на 
полном содержании наследодате-
ля или получавших от наследода-
теля такую помощь, которая была 
для них основным и постоянным 
источником средств существова-
ния. Одним из основных условий 
установления факта нахождения 
на иждивении является получение 
помощи, которая являлась бы для 
лица не просто постоянным, но и 

основным источником средств к су-
ществованию. При этом не требует-
ся, чтобы у заявителя не было иных 
источников существования.

Выводы суда по заявлению М. 
вызывают сомнения из-за данной 
судом оценки обстоятельств дела.

Отказывая в удовлетворении ее 
заявления, суд исходил из того, что 
умерший проживал в её квартире. 
Доводы заявителя о том, что пенсии 
в 16 000 тенге не хватает даже на 
лекарства, что она жила в основном 
на зарплату умершего, на которую 
покупала продукты, лекарства и 
оплачивала коммунальные расхо-
ды, суд необоснованно не принял 
во внимание. Между тем установ-
лено, именно зарплата умершего К. 
(60 000-70 000 т.) была постоянным 
и основным источником средства к 
ее существованию. 

В вышеприведенном обобщении 
указывается дело, рассмотренное  
Октябрьским районным судом г. Ка-
раганды, в котором заявителю было 
отказано, поскольку доход  умер-
шего (пенсия) был меньше пенсии 
заявителя, следовательно, не яв-
лялся «единственным источником 
заявителя». 

И с этим решением трудно со-
гласиться из-за формулировки. По-
тому что закон не требует, что до-
ходы умершего были для заявителя 
«единственным» источником дохо-
да. Как видно из этих двух дел, суды 
неправильно понимают положения 
закона. Если закон и нормативное 
постановление говорят об «основ-
ном и постоянном», суды подменя-
ют эти понятия «единственным». 
Поэтому наличие квартиры у за-
явителя оценивают как не един-
ственный доход. А обобщение, на 
которое следует ориентироваться 
судам, вовсе заменила «основной 
и постоянный» на «единственный» 
источник дохода.

Суду при рассмотрении таких  
дел, следует исходить из того, что-
бы доход умершего был основным 
и постоянным средством для суще-
ствования заявителя. Ключевыми 
словами являются «основной» и 
«постоянный».  

Квартира, в которой М. про-
живала вместе с К., доход не при-
носила, а требовала затрат на со-
держание и оплату коммунальных 
услуг. Поэтому выводы суда не 

соответствовали обстоятельствам 
дела.

Статья 304 часть 1 ГПК РК
Следующий процессуальный 

момент – это привлечение заинте-
ресованных лиц согласно ч.1 ст. 304 
ГПК РК. Хотя эта норма известна 
давно, рассмотрение дел без уча-
стия заинтересованных лиц являет-
ся часто допускаемой ошибкой су-
дов при рассмотрении дел особого 
производства. 

В качестве заинтересованных 
лиц по делам об установлении 
факта нахождения на иждивении 
должны привлекаться наследники, 
если они есть, или же акиматы как 
орган, претендующий на получение 
наследства при признании его вы-
морочным. 

Нормы материального закона. 
Дела наследственные
В зависимости от цели, для ко-

торой необходимо установление 
факта нахождения на иждивении, 
суд должен установить разные 
обстоятельства в зависимости от 
того, является ли заявитель на-
следником по закону или не вхо-
дит в их круг. Пункт 5 нормативно-
го постановления также указывает 
эти обстоятельства следующим 
образом: для установления факта 
нахождения на иждивении в целях 
оформления права на наследство 
по закону необходимо, чтобы за-
явитель был нетрудоспособным 
ко дню смерти наследодателя, 
проживал совместно с ним и нахо-
дился на его иждивении не менее 
года до его смерти (пункт 1 статьи 
1068  ГК). 

Для установления факта на-
хождения на иждивении лиц, от-
носящихся к числу наследников 
по закону, с целью наследования 
имущества вместе с наследниками 
той очереди, которая призывается 
к наследованию, необходимо, что-
бы заинтересованное лицо было 
нетрудоспособным и не менее года 
до смерти наследодателя находи-
лось на его иждивении (пункт 2 ста-
тьи 1068  ГК)1. 

Две части статьи 1068 ГК отли-
чаются друг от друга тем, что в пер-
вом речь идет о гражданах, относя-
щихся к наследникам по закону, а во 
втором – о лицах, которые не вхо-
дят в круг наследников, указанных 
в  статьях 1062, 1063, 1064  ГК. 

Право на наследство 
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В статьях 1062-1064 ГК гово-
рится о том, кто из родственников 
призывается к наследству в какой 
из семи очередей, включающих в 
себя и сводных братьев и сестер 
и др. Поэтому заявитель может не 
быть родственником по крови, а 
также сводным братом и сестрой, 
пасынком, падчерицей, отчимом 
или мачехой наследодателя. К ним 
относятся лица, которые прожили с 
наследодателем в браке без реги-
страции фактических брачных от-
ношений. 

Здесь надо отметить ещё одну 
особенность. В последнее время 
усилился интерес людей к религии. 
Если лица, которые зарегистриро-
вали брак в советское время, не 
совершили обряд по мусульман-
ским нормам «неке қию», то часто 
они продолжают жить, не получив 
исламское свидетельство о браке. 
Однако уже долгое время моло-
дые люди сделали обязательным 
посещение мечети и заключение 
брака по нормам религии (ислама). 
Нередко к этому относятся более 
серьезно, чем к государственной 
регистрации брака. Лица, начавшие 
совместную семейную жизнь в зре-
лом возрасте, также чаще оформ-
ляют свои отношения религиозным 
обрядом, а не государственной 
регистрацией. Прожив длительное 
время вместе, после смерти супру-
га, остаются ни с чем. И эти лица 
обращаются в суд с заявлениями 
об установлении факта нахождения 
на иждивении. 

Однако суды иногда могут истол-
ковать положения частей 1 и 2 ст. 
168 ГК таким образом, что фактиче-
ские супруги, как не наследники по 
закону, не могут стать наследника-
ми и поэтому не вправе обращаться 
с  заявлениями об  установлении 
факта нахождения на иждивении.

Таким образом, лиц, имеющих 
право претендовать на наследство 
как иждивенец, следует разделить 
на две группы: 1) имеющие род-
ственные отношения и подпада-
ющие под одно из семи очередей 
наследников по закону; 2) не име-
ющие родственных отношений и 
не подпадающие под лиц, которые 
имеют право на наследование ни по 
одному из очередей наследования.

Суду при рассмотрении дела об 
установлении факта нахождения 

Судебная практика

Лица, имеющие родственные 
отношения с наследодателем и 
подпадающие под одно из семи 
очередей наследников по закону:

Лица, не имеющие родственных 
отношений с наследодателем и 
не подпадающие под категорию 
лиц, которые имеют право на 
наследование ни по одному из 
семи очередей наследования:

А) нетрудоспособность 
ко дню смерти наследодателя

А) нетрудоспособность 
ко дню смерти наследодателя

Б) нахождение на иждивении 
не менее одного года   

Б) нахождение на иждивении 
не менее одного года

В) совместное с наследода-
телем проживание 
не менее одного года

В) не призывается к наследству из-
за того, что имеются наследники по 
очереди впереди него

Г) не призывается к наследо-
ванию из-за того, что не под-
падает ни в одну из очередей 
наследования

на иждивении устанавливать эти 
признаки не следует, поскольку суд 
должен установить только факт на-
хождения на иждивении, а не право 
на наследство.

Материальный закон. 
Положения ст. 1069 ГК
При рассмотрении дел об уста-

новлении факта нахождения на 
иждивении, родственники умер-
шего, возражая против удовлет-
ворения заявления, ссылаются на 
разные обстоятельства. Это а) на-
личие завещания; б) заявитель не 
является наследником по закону. 
Выше говорилось о том, что если 
имеется завещание, то наследни-
ки по закону, к которым относятся 
и иждивенцы, не вправе обращать-
ся с заявлениями об установлении 
факта нахождения на иждивении. 
Исходя из процессуальных норм, 
выше сказано о несогласии с та-
кой трактовкой процессуального 
закона. Здесь попробуем рас-
смотреть положения ст. 1069 ГК 
с точки зрения общих принципов 
гражданского права, в частности, 
принципа справедливости.

Ст. 1069 ГК гласит, что несо-
вершеннолетние или нетрудо-
способные дети наследодателя, 
а также его нетрудоспособные 
супруг и родители наследуют, не-
зависимо от содержания заве-
щания, не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому 

При этом им должны быть присущи следующие признаки:

из них при наследовании по за-
кону (обязательная доля). Это на-
следники первой очереди. Законо-
датель позаботился о том, чтобы 
прямые родственники не остались 
без средств к существованию, 
если наследодатель составил за-
вещание не в их пользу.

Иждивенцы также не имеют 
средств к существованию, будучи 
нетрудоспособными. При этом за-
частую, проживая с умершим, они 
осуществляют уход за заболевшим 
наследодателем, а не дети, прожи-
вающие отдельно, своими семьями, 
и вспоминающие об умершем по-
сле открытия наследства. Однако 
наличие завещания автоматически 
выводит их из круга наследников, а 
при существующей судебной прак-
тике прекращения производства по 
делу при наличии завещания, и они 
даже не могут оспорить завещание. 
Суд откажет им в связи с отсутстви-
ем нарушенного права. 

Вероятно, следует при разра-
ботке изменений в Гражданский ко-
декс рассмотреть и обсудить спра-
ведливость положений этой статьи, 
а также вопрос о внесении допол-
нений в ст. 1069 ГК и включении 
иждивенцев в круг лиц, имеющих 
обязательную долю в наследстве, 
ведь при жизни наследодатель про-
являл заботу о них, а после смерти 
иждивенцы остаются без средств к 
существованию. 
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Жанира ПЕРНЕКУЛОВА
Судья Сарыаркинского районного суда г. Астаны

Особое внимание в ГПК, вве-
денном в действие с 1 января 
2016 года, уделено процессу под-
готовки дела к судебному раз-
бирательству как обязательной 
стадии гражданского процесса, 
имеющей целью обеспечить сво-
евременное и справедливое раз-
решение споров. 

Необходимость проведения обя-
зательной подготовки дела к судеб-
ному разбирательству не является 
новшеством для гражданского про-
цесса в отечественном судопроиз-
водстве, поскольку важность его 
проведения закреплена статьей 166 
ГПК от 13 июля 1999 года и опре-
делена пунктом 1 нормативного по-
становления Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан от 13 декабря 
2001 года № 21 «О подготовке граж-
данских дел к судебному разбира-
тельству». Особенности подготовки 
гражданского дела к судебному раз-

Судебный процесс

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКОГО 
ДЕЛА К СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

бирательству «прослеживаются» в 
новизне норм, регламентированных 
главой 16 нового ГПК.

Задачами подготовки граждан-
ского дела к судебному разбира-
тельству, обязательной по каждому 
делу, являются:  1) уточнение об-
стоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела; 
 2) определение правоотношений сто-
рон и закона, которым суду следует 
руководствоваться;  3) разрешение 
вопроса о составе лиц, участвующих 
в деле, и надлежащее извещение их 
о времени и месте судебного заседа-
ния;  4) определение доказательств, 
которые каждая сторона должна 
представить в обоснование своих 
требований или возражений;  5) со-
действие примирению сторон.

По нашему мнению, стадия 
подготовки дела к судебному раз-
бирательству оптимизирована и 
включает два этапа: начальный  и 
заключительный, результатом по-

следнего является проведение 
предварительного судебного засе-
дания. 

Какие действия должен произ-
водить судья на начальном этапе 
подготовки дела к судебному разби-
рательству?

Судья, после принятия заявле-
ния в производство суда и возбуж-
дения гражданского дела, выносит 
определение о подготовке дела к 
судебному разбирательству и ука-
зывает действия, которые следует 
произвести. 

Статьей 165 ГПК определены 
необходимые для правильного и 
своевременного рассмотрения и 
разрешения дела процессуальные 
действия, которые в свою очередь 
не являются исчерпывающими. Так, 
судья  обязывает ответчика предста-
вить в установленный судом срок 
письменный отзыв на заявленные 
истцом требования с приложением 
доказательств, обосновывающих 
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Процессуальные действия

доводы.  Содержание такого отзыва, 
его форма, наличие необходимых 
документов, прилагаемых к отзыву, 
и срок его представления регламен-
тированы статьей 166 ГПК. Вместе 
с тем, хотелось бы отметить, что 
при наличии закрепления вышеука-
занной обязанности за ответчиком, 
непредставление ответчиком отзы-
ва и доказательств не препятствует 
рассмотрению дела по имеющимся 
в деле доказательствам, и в слу-
чае, если  ответчик или другие лица, 
участвующие в деле, заявят суду 
о неполучении документов, прило-
женных к исковому заявлению, суд 
обеспечивает ознакомление с ними 
в суде, а при наличии ходатайства 
этих лиц о вручении обязывает ист-
ца представить копии указанных до-
кументов. 

Судья   разъясняет сторонам пра-
вовые последствия несвоевремен-
ного представления доказательств 
в установленный судом срок и не-
основательного затягивания про-
цесса, установленные настоящим 
Кодексом,  по ходатайству стороны 
обязывает граждан и юридических 
лиц представить доказательства, 
имеющие значение для правиль-
ного рассмотрения и разрешения 
дела, разъясняет правовые послед-
ствия, установленные частью седь-
мой  статьи 73 настоящего Кодекса.

Доказательства представляются 
сторонами и другими лицами, уча-
ствующими в деле, суду первой ин-
станции на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству. До-
казательства могут быть представ-
лены на стадии судебного разбира-

тельства, если невозможность их 
представления на стадии подготов-
ки дела к судебному разбиратель-
ству будет обоснована лицами, их 
представившими. В случае, пред-
усмотренном частью второй  статьи 
404 ГПК, доказательства могут быть 
представлены суду апелляционной 
инстанции. Данные положения ГПК 
наглядно демонстрируют соблюде-

ние основных принципов граждан-
ского процесса – состязательности 
и равноправия сторон.

Правовые последствия не-
своевременного представления 
доказательств в установленный 
судом срок и неосновательного за-
тягивания процесса установлены 
частями первой, седьмой-девятой 
статьи 73 ГП К, так непредставле-
ние суду имеющихся у сторон дока-
зательств исключает возможность 
представления этих доказательств 
суду апелляционной, кассационной 
инстанций. В случае неизвещения 
суда о причинах непредставления 
истребованного доказательства, 
а также непредставления доказа-
тельства в установленный судом 
срок по причинам, признанным су-
дом неуважительными, виновные 
должностные или иные лица, не 
участвующие в деле, подвергаются 
административному взысканию в 
соответствии с Кодексом Республи-
ки Казахстан об административных 
правонарушениях по правилам, 
установленным главой 9 настояще-
го Кодекса.  

Наложение административного 
взыскания не освобождает лицо, 
владеющее истребуемым судом 
доказательством, от обязанности 
его представления суду. В случае 
злостного неисполнения требо-

вания суда указанные лица несут 
уголовную ответственность.  Если 
сторона удерживает у себя истре-
буемое судом доказательство и не 
представляет его по запросу суда в 
установленный судом срок, предпо-
лагается, что содержащиеся в нем 
сведения направлены против инте-
ресов этой стороны и считаются ею 
признанными.

Одной из задач гражданского 
судопроизводства является содей-
ствие мирному урегулированию 
спора.  Стадия подготовки дела к 
судебному разбирательству не яв-
ляется исключением и на данной 
стадии в обязанность судьи входит 
разъяснение  сторонам права разре-
шить спор мировым соглашением, 
соглашением об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиа-
ции или соглашением об урегулиро-
вании спора в порядке партисипа-
тивной процедуры либо обратиться 
за разрешением спора в арбитраж и 
их правовые последствия. 

Новеллами ГПК являются два 
института примирительных про-
цедур – судебная  медиация при 
участии суда и партисипативная 
процедура, которая проводится при 
содействии адвокатов обеих сто-
рон. До обращения в суд стороны 
могут провести партисипативную 
процедуру и в случае недостижения 
соглашения обратиться в суд. В та-
ком случае согласно подпункту 15) 
статьи 165 ГПК суд обязывает сто-
роны представить документы и до-
казательства, полученные в ходе ее 
проведения; опрашивает истца по 
существу заявленных им требова-
ний, выясняет у него оспариваемые 
им факты, возможные со стороны 
ответчика возражения, предлагает, 
если это необходимо, представить 
дополнительные доказательства, 
разъясняет сторонам их процессу-
альные права и обязанности. 

Необходимо отметить, что при-
мирительные процедуры, регла-
ментированные главой 17 ГПК, не 
обладают какими-либо преимуще-
ствами друг перед другом, сторона 
вправе выбрать самостоятельно  
способ и вид примирения. В целом, 
внедрение различных видов при-
мирительных процедур имеет ряд 
преимуществ, к которым относятся: 
договорной характер примирения; 
добровольность; сотрудничество 
сторон и дальнейшее сохранение 
отношений; экономия времени и де-
нег; конфиденциальность и др.

Примирительные процедуры, регламентиро-
ванные главой 17 ГПК, не обладают какими-
либо преимуществами друг перед другом, сто-
рона вправе выбрать самостоятельно  способ и 
вид примирения. 

На начальном этапе стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству разрешается много 
вопросов: о назначении экспертиз, о представ-
лении доказательств, об изменении предмета 
или основания иска, о предъявлении встречного 
иска и так далее.
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 На начальном этапе стадии 
подготовки дела к судебному раз-
бирательству разрешается много 
вопросов: о назначении экспертиз, 
о представлении доказательств, об 
изменении предмета или основания 
иска, о предъявлении встречного 
иска и так далее.

Заключительным этапом стадии 
подготовки дела к судебному раз-
бирательству является проведение 
предварительного судебного засе-
дания, которое проводится в целях 
процессуального закрепления рас-
порядительных действий сторон и 
других лиц, участвующих в деле, 
совершенных при подготовке дела 
к судебному разбирательству, ис-
следования фактов пропуска сро-
ков обращения в суд и сроков ис-
ковой давности. О времени и месте 
проведения предварительного 
судебного заседания извещаются 
стороны и другие лица, участвую-
щие в деле, а также прокурор по 
делам,  обязательность участия по 
которым установлена ГПК. Неяв-
ка кого-либо из вызванных лиц не 
является препятствием для прове-
дения предварительного судебного 
заседания.  

На данном этапе судья прини-
мает все меры, которые еще требу-
ются для подготовки дела к судеб-
ному разбирательству,   обсуждает 
со сторонами обстоятельства дела, 
задает вопросы, определяет ха-
рактер спорного правоотношения 
и обстоятельства, способствую-
щие примирению сторон, устанав-
ливает срок для представления 
письменного отзыва на исковое 
заявление, если ответчик его не 
представил к установленному ра-
нее сроку или представил отзыв не 
по всем требованиям и основаниям 
искового заявления. По требова-
нию суда отзыв представляется не-
посредственно в предварительном 
судебном заседании. 

Выполнение всех подготови-
тельных действий до судебного раз-
бирательства является гарантией 
оперативности рассмотрения дела, 
как правило, в одном или двух су-
дебных заседаниях без неоднократ-
ного отложения. 

Нормами статьи 172 ГПК предус-
мотрено, что суд на данном этапе мо-
жет вынести судебный акт в случае: 

• пропуска без уважительных 
причин срока исковой давности или 
срока обращения в суд судья при-
нимает решение об отказе в иске 
без исследования иных фактиче-
ских обстоятельств по делу. Факт 
пропуска срока устанавливается на 
основании ходатайства истца о вос-
становлении пропущенного срока 
или ходатайства ответчика о приме-
нении срока исковой давности;

• принятия судом  признания иска 
в порядке, установленном  статьей 
171 ГПК, судья принимает решение 
об удовлетворении иска без иссле-
дования обстоятельств по делу;

• отсутствия необходимости про-
ведения дополнительных процессу-
альных действий или исследования 
доказательств суд выносит решение 
по существу заявленных требований;

• наличия  оснований, предусмо-
тренных ГПК, производство по делу 
в предварительном судебном засе-
дании может быть приостановлено 
или прекращено, заявление остав-
лено без рассмотрения.

Вынесение судебного акта на 
заключительном этапе стадии под-
готовки дела к судебному разби-
рательству в предварительном су-
дебном заседании, на наш взгляд, 
исключит судебную волокиту, сти-
мулирует судей более тщательно 
проводить подготовку дела, дисци-
плинирует участников гражданского 
процесса, повысит оперативность 
рассмотрения дела в суде.

Несомненно, что для проведе-
ния вышеуказанных действий судье 

в рамках подготовки дела к судебно-
му разбирательству необходим до-
статочный срок. И очень радует, что 
законодатель учел предложение 
судов первой инстанции о продле-
нии срока подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, общий срок 
которого составляет 15 рабочих 
дней со дня принятия искового за-
явления в производство суда, если 
иное не установлено ГПК и другими 
законами. В исключительных слу-
чаях по делам особой сложности, 
кроме дел о взыскании алиментов, 
о возмещении вреда, причиненного 
повреждением здоровья, а также 
по случаю потери кормильца и по 
требованиям, вытекающим из тру-
довых правоотношений, по истече-
нии срока, предоставленного для 
подготовки дела к судебному раз-
бирательству, этот срок может быть 
продлен дополнительно на один 
месяц по определению судьи.  

Наряду с общим сроком в ГПК 
имеются и специальные сроки – 10 
рабочих дней, продление по кото-
рым не допускается, а именно по 
делам, рассматриваемым в поряд-
ке глав 29, 30 ГПК и особого произ-
водства.

Соблюдение процессуальных 
сроков рассмотрения дел являет-
ся одним из основных критериев 
эффективности правосудия, между 
тем их несоблюдение может при-
вести к ограничению прав граждан 
и юридических лиц на реализацию 
права на судебную защиту, доступа 
к правосудию. 

Поскольку особенности граж-
данского процесса проведения 
подготовки дела к судебному раз-
бирательству являются новеллами, 
на наш взгляд, возникает необходи-
мость в разъяснении этих положе-
ний в нормативном постановлении 
Верховного Суда Республики Казах-
стан.

Прошло немного времени с мо-
мента правоприменения ГПК, одна-
ко уже сейчас можно сказать о том, 
что особенности подготовки дела 
к судебному разбирательству обе-
спечивают максимальный доступ к 
правосудию, усиливают процессу-
альные гарантии прав участников 
гражданского судопроизводства в 
целях защиты и восстановления на-
рушенных прав, свобод и интересов 
граждан страны. 

Вынесение судебного акта на заключительном 
этапе стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству в предварительном судебном за-
седании, на наш взгляд, исключит судебную 
волокиту, стимулирует судей более тщательно 
проводить подготовку дела, дисциплинирует 
участников гражданского процесса, повысит 
оперативность рассмотрения дела в суде.

Судебный процесс
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2016  жылдан бастап, еліміз 
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын 
орындаудың тәжірибелік кезеңіне 
қадам басты. Елімізде жаңа 
жылдан бастап  барлығы 59 заң 
күшіне енді. Заң жоба ларының 
күшіне енгеніне аз уақыт өткеніне 
қарамастан, органдар жаңа коде-
кстермен жұмыс жасауды бастап-
ақ кетті. Мемлекет басшысы 
2015 жылдың 23 қарашасында 
қол қойып, 2016 жылдың 
1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енген заңдардың бірі – Еңбек 
кодексі (бұдан әрі – Кодекс). 

Кез келген ел дамуының көр-
сет кіші заманға сай заңының бо-
луымен тікелей байланысты. 
Осы орайда, Экономикалық ынты-
мақтастық және даму ұйымы 
елдерінің тәжірибесіне сүйене оты-
рып жасалған жаңа Еңбек кодексінің 
қоғам өмірінде алар маңызы зор. 
Жаңа Кодекстің негізгі құрылымы  

Едіге БЕГЕНОВ
Ақтау қаласының №2 сотының судьясы

ЖАҢА ЕҢБЕК КОДЕКСІ – 
ЕҢБЕК ҚАТЫНАСЫН РЕТТЕЙТІН 
ЕҢ БАСТЫ ЗАҢ

Еңбек құқығы

сақталып, сарапшылардың әбден 
сүзгісінен өтіп, бірқатар бап-
тар ғана алынып тасталды. Ескі 
Еңбек кодексі 257 баптан тұрса, 
жаңа Кодекс 204 баптан тұрады. 
Басты ұстаным баптың санын-
да емес, сапасында екендігін ай-
тып кеткен жөн. Кодексте жұмыс 
беруші мен жұмыскер мүдделерінің 
теңгерімі қамтамасыз етіліп, еңбек 
қатынастары субъектілерінің рөлі 
мен жауапкершілігін үйлес тіру 
ұсынылған.  Мемлекет қыз мет-
керлерге кепілдік пен өтемақы-
лардың төменгі еңбек стандарт-
тарын орнатып, құқықтары мен 
міндеттерін белгілеп, жұмыс беру-
шілер тарапынан орындалуына 
бақылау жүргізу мүмкіндігіне ие. 

Еңбек құқығының сақталуын 
қамтамасыз ету Конституциямыз дан 
бастау алатыны белгілі. Сондықтан, 
жаңа Кодекс әрбір тұлғаның еңбек 
етуге қатысты конституциялық 
құқығын толығымен қамтыған 

деуге негіз бар. Жұмыс беруші 
мен жұмыскердің ара-қатынасы 
әдеттегіше ұжымдық келіссөздер, 
келісімдер, шарттар негізінде рет-
телмек.  

Жаңа Кодекстің жаңашылдық-
тары көп. Кодекстің басты ерекшелігі 
– енді еңбек қатынастарын рет-
теу мәселелері бойынша негізгі 
рөл ұжымдық келісімшарттың 
еншісінде болмақ. Жаңа Кодекс та-
лаптарына сәйкес, жұмыс берушінің 
қызметкерлер өкілдерімен актілерді 
мақұлдауын реттейтін нормалар 
өзгеріске ұшыраған. Оған дәлел, 
2007 жылғы ескі Кодексте «жұмыс 
беруші осы Кодексте, ұжымдық 
шартта көзделген жағдайларда, 
қызметкерлер өкілдерінің келісімі 
бойынша немесе пікірін ескере оты-
рып, актілер шығарады» (11-бап 
2-тармақ) деп белгіленген. Ал жаңа 
Кодексте (12-баптың 1-тармағында) 
мақұлдануға жататын актілер тізімі 
тек ұжымдық шартпен белгіленеді 
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Заң және заман

деп нақты көрсетілген. Бұл, егер 
кәсіпорында ұжымдық шарт 
болмаған жағдайда, жұмыс беруші 
өз актілерін өзі шығаруға құқылы 
дегенді көрсетеді. Жұмыс берушінің 
бірқатар актілері қызметкерлерімен 
келісілмейді. Мысалы, ішкі еңбек 
тәртібінің ережесі, ауысымдық 
және вахта кестесі, тағы сол 
сияқтылар. Сондай-ақ, 22-баптың 
1-тармағының 10-тармақшасы тү-
гелі мен алынып тасталған. Ескі 
кодексте  жоғарыда көрсетілген 
бап бойынша қызметкердің кәсіптік 
даярлықтан, қайта даярлықтан 
өтуі не және өзінің біліктілігін арт-
тыруына құқығы туралы норма 
болған еді. Бұл норма 2016 жылдан 
бастап жұмыс берушінің құқығына 
айналды.  

Сонымен қатар, еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау жөніндегі 
талаптарға сәйкес келмегендіктен, 
ұйым жұмысы тоқтатыла тұрған 
уақытта орташа жалақысының 
сақталуына қызметкердің құқығы 
туралы норма да, (2007 жылғы 
ЕК-нің 22-бабының 1-тармағының 
20-тармақшасы), кепілдіктер мен 
өтемақы төлемдері, оларды төлеу 
тәртібі, сақтандыру жөніндегі талап-
тар туралы міндетті тармақшалар 
да алынып тасталды (1-тармақтың 
12-ші, 13-ші тармақшалары). Қыз-
мет керге жұмысқа қабылдау тура-
лы жұмыс беруші растаған актінің 
көшірмесін ұсыну туралы тармақты 
да жаңа Кодекстен таппайсыз. 
Қызметкерлердің жекелеген санат-
тарына сынақ мерзімін белгілеуге 
шектеулер де жоқ. Жаңа Кодекс 
талаптарына сәйкес, енді сынақ 
мерзімі барлығы үшін мәртебесіне 
қарамай белгіленетін болды. 

Бұрын қызметкерді теріс жұмыс 
нәтижесі бойынша жұмыстан шы-
ғару жөнінде жұмыс беруші сынақ 
мерзімінің аяқталуына күнтізбелік 
жеті күн қалғаннан бастап 
қызметкерге жазбаша хабардар ету 
туралы норма болған, ол да жаңа 
Кодексте толығымен алынып таста-
лып отыр. Қызметкерлерге жұмыс 
берушінің еңбек шартының өзгеруі 
туралы хабардар ету мерзімі бұрын 
30 күн болса, енді 15 күн болып 
өзгертілген.  Ескі Кодекс бойынша 
жұмыс беруші қызметкерге басқа 
жұмыс ұсынуға міндетті болса, жаңа 
Кодексте мұндай міндет алынып 

тасталған. Егер бұрын тараптардың 
келісімі бойынша еңбек шартын 
бұзу кезінде өтемақы бір жыл 
ішіндегі орташа еңбекақыдан кем 
түспейтін мөлшерде төленетін бол-
са (2007 жылғы ЕК 51-бабының 
4-тармағы), 2016 жылдан бастап, 
оның мөл шері еңбек шартына 
сәйкес белгіленетіні  жаңа Кодекстің  
49-бабы ның 3-тармағында анық 
көрсе тілген. Жұмысшыларға заң бо-
йын ша мұндай қатаң талаптардың 
қойылуына түсіністік танытуымыз 
керек. Барлық өркениетті елдер-
де мемлекеттің экономикалық 
жағынан дамуы мен тұрақтылықты 
сақтауы үшін осындай талаптар 
қойылған. 

Жаңа Кодекстің 42-бабын-
да бос тұрып қалған кезде бас-
қа жерге уақытша жұмысқа ауыс-
тырылған жағдайда төменгі 
тө лем мөлшерін белгілейтін нор-
ма қарастырылмаған. Бұрын бұл 
мөлшер бұрынғы жалақының 
2/3 мөл шерінен кем емес еді. 
Кодекс те жұмыс берушінің эконо-
микалық жай-күйінің нашарла-
уына әкеліп соққан өндірістің, 
орындалатын жұмыстар мен көр-
се ті летін қызметтер көлемінің 
төмен деуі туралы  52-баптың 
1-тар  мағының 3-тармақшасында 
кеңінен жазылған. Жұмыс беруші 
қызметкерлерге 15 жұмыс күнінен 

кем түспейтін мерзімде оларға  
еңбек шартын бұзу туралы жаз-
ба ша хабардар етуге міндетті. 
Сонымен қатар, хабардар ету 
мерзімі тараптар арасындағы  келі-
сім бойынша жұмыс істелмеген 
уақытқа пропорционалды түрде 
жа  лақы төлеумен ауыстырылуы 
мүмкін. Хабарламада жұмыс 
беру ші еңбек шартын бұзу үшін 
негіз болған себептерді көрсетуге 
міндетті. 

Сот тәжірибесінде қаралған 
мына дай нақты мысалдарды 
келтіре кетсек, сот отырысында 
мемлекеттік мекеменің үстінен 
шағымданған азаматша Д. соттан 
өзін жұмысқа қайта орналасты-
ру, амалсыз бос жүрген уақытына 
орташа еңбекақысын, төленбеген 
сыйақысын және моральдық за-
лалды өндіру туралы арыз жа-
зады. Азаматтық істі қарау ба-
рысында талапкерге өзі жұмыс 
істейтін мекеме егер жұмыста 
қалдыру мүмкіндігі болмаған 
жағдайда жұмыстан босатылуы 
мүмкін екендігі туралы хабарла-
ма бергені, содан кейін жұмыстан 
босатылғандығы белгілі болды. 
Талапкер жұмыс берушінің ҚР 
Еңбек кодексінің 56-бабының 
5-тармағына сай өзін басқа жұ-
мысқа ауыстыру шараларын 
қабыл дамағанын көрсете келе, 

Кодекстің басты ерекшелігі – енді еңбек қаты-
настарын реттеу мәселелері бойынша негізгі 
рөл ұжымдық шарттың еншісінде болмақ. 
Жаңа Кодекс талаптарына сәйкес, жұмыс 
берушінің қызметкерлер өкілдерімен актілерді 
мақұлдауын реттейтін нормалар өзгеріске 
ұшыраған. Оған дәлел, 2007 жылғы ескі Кодек-
сте «жұмыс беруші осы Кодексте, ұжымдық 
шартта көзделген жағдайларда, қызметкерлер 
өкілдерінің келісімі бойынша немесе пікірін 
ескере отырып, актілер шығарады» (11-бап 
2-тармақ) деп белгіленген. Ал жаңа Кодексте 
(12-баптың 1-тармағында) мақұлдануға жататын 
актілер тізімі тек ұжымдық шартпен белгіленеді 
деп нақты көрсетілген. Бұл, егер кәсіпорында 
ұжымдық шарт болмаған жағдайда, жұмыс 
беруші өз актілерін өзі шығаруға құқылы дегенді 
көрсетеді. Жұмыс берушінің бірқатар актілері 
қызметкерлерімен келісілмейді.
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арадағы еңбек шартын бұзу тура-
лы бұйрықты заңсыз деп танып, 
оны бұзуды сұрады. 

Қазақстан Республикасының 
ескі Еңбек Кодексінің 54-бабының 
1-бөлігінің 2-тармақшасына сай, 
қызметкермен еңбек шарты жұмыс 
берушінің бастамасы бойын-
ша қызметкерлер саны немесе 
штаты қысқартылған жағдайда 
ғана бұзылуы мүмкін. Бұған қоса, 
қызметкер келіскен жағдайда жұ-
мыс беруші оны басқа жұмысқа 
ауыстыру шараларын қабылдауға 
тиіс екендігі де көрсетілген. Мем-
лекеттік әкімшілік қызметші жұмыс-
қа орналасудан бас тартқан 
жағдайда, ол Қазақстан Респу-
бликасы заңдарында белгіленген 
ретпен жұмыстан босатылады. 
Алайда, бұл жағдайда ескі заң 
талабы бойынша жұмыс беруші 
тарапынан жұмысшыға басқа 
лауазымға ауысу туралы ұсыныс 
жасалмаған, сөйтіп мемлекеттік ме-
кеме заң талаптарын сақтамай, заң 
бұзушылық жасағаны анықталды. 
Осы жағдайда сот жұмыс берушіні 
заңсыз бұйрық қабылдаған деген 
тұжырымға келіп, талапкердің та-
лап арызын қанағаттандырады. 
Сот Еңбек кодексінің 177-бабының 
2-тармағына сай, жұмыс берушінің 
бұрынғы жұмысына қайта алынған 
қызметкерге амалсыз бос жүрген 
(жұмыстан шеттетілген) барлық 
уақыты үшін орташа жалақысы не-
месе төмен ақы төленетін жұмысты 
орындағаны үшін, бірақ алты айдан 
аспайтын уақытқа жалақы мөлшері 
бойынша төлемақы төлеуін міндет-
тейтін шешім шығарды. 

Алайда, жаңа Кодекс бой-
ынша жұмысшыға қосымша 
мүмкіндік берілмейді, яғни мұндай 
жағдайда жұмыс берушінің құқығы 
қорғалады.

Енді жаңа Кодекске сай еңбек 
шартын мынадай жағдайда бұзуға 
болады:  

1) құрылымдық бөлімшенің (цех-
тың, учаскенің) жабылуы;

2) жұмыскерді басқа жұмысқа 
ауыстыру мүмкіндігінің болмауы;

3) жұмыскерлердің өкілдерін ең-
бек шартын бұзу үшін негіз болған 
себептерді (жұмыс берушідегі эко-
номикалық өзгерістер мен еңбек 

шартын бұзу қажеттілігі арасын-
да тікелей байланыстың болуын) 
көрсете отырып, кемінде бір ай 
бұрын жазбаша хабардар ету шарт-
тары бір мезгілде сақталған кезде.   

Келесі жағдайларда мынадай 
тұлғалармен еңбек шартын бұзуға 
жол берілмейді: 

- жүктілігі туралы анықтаманы 
жұмыс берушіге ұсынатын жүкті 
әйелдермен;

- 3 жасқа дейінгі баласы бар 
әйелдермен;

- 14 жасқа дейінгі баланы (18 
жас  қа дейінгі мүгедек баланы) 
тәрбиелеп отырған жалғызбасты 
аналармен, аталған балалар сана-
тын анасыз тәрбиелеп отырған өзге 
де адамдармен;

- уақытша еңбекке жарамсыз 
немесе демалыста болған кезеңдегі 
қызметкерлермен еңбек шартын бұ-
зу ға жол берілмейді. 

Жаңа Еңбек кодексінің 
131-ба бында жұмыс берушінің 
экономикалық жай-күйінің на-
шарлауына әкеліп соққан өндіріс, 
орындалатын жұмыстар және 
көрсетілетін қызметтер көлемі азай-
ған жағдайда, жұмыс берушінің 
бастамасы бойынша еңбек шарты 
бұзылған кезде, екі айдағы орташа 
жалақы мөлшерінде жұмысынан 
айырылуына байланысты өтемақы 
төлемдерін жүргізу көзделген. 
Жұмыс берушінің өзі экономикалық 
жағынан құлдырап жатса, соның 
салдарынан қызмет көлемі аза-
йып жатса, қызметкерлерге заң 
бойынша өтемақы төлеуі қарас-
тырылғанымен, осы жерде өтемақы 
төлеуі қисынға келмейтіні жасырын 
емес деп ойлаймын. 

Бұрынғы Кодекске сәйкес жасы 
55-тен жоғары және зейнеткерлік 
жас қа дейінгі қызметкермен ең  -
бек шарты бұзыла бере тін. 
Енді зейнеткерлік жас қа толу  ы-
на екі жылдан аз уақыт қал ған 
қызметкерлермен ең бек шартын 
бұзуға жол берілмейді.  Бұл туралы 
жаңа Кодекстің 53-бабының 1-тар-
мағында көрсетілген. Жаңа заңға 
сәйкес, материалдық жауап кер-
шілік мәселелері бойынша да нор-
малар өзгеріске ұшыраған. Егер 
бұрын қызметкер жұмыс берушіге 
орташа айлық жалақыдан ас-

пай тын тікелей нақты зиянды 
өтеуге тиіс болса, енді толықтай 
жауапкершілік жүктелетіндігін біліп 
жүргеніміз жөн. Демалыс және 
мереке күндерінде қызметкердің 
жазбаша келісімімен немесе 
оның өтініші бойынша жұмыс 
беруші актісінің негізінде (ауысым 
кестесі (вахта кестесі) бойынша 
жұмыс істейтін қызметкерлерді 
қоспағанда) жұмыс жасауға жол 
беріледі. Бұрын демалыс және 
мереке күндері өтемақы 2 есе 
мөлшерде төленсе, енді 1,5 (неме-
се қосымша демалыс ұсынылады) 
есе төленбек. 

Жаңа Еңбек кодексін қарау 
кезінде Парламентте 200 сағаттық 
жұмыс нормасы қызу талқыланған 
болатын. Бірақ, үстеме жұмыс нор-
масы бұрынғыша 120 сағат, яғни 
одан көп емес болып қалдырыл-
ған. Жаңа Еңбек кодексінің ең бек 
қатынастары мәселелерінің бар -
лы ғы енді ұжымдық шарттармен 
ғана реттеліп отыруы тиіс. Жаңа 
Кодекс бойынша жұмыс берушінің 
еңбек шарты белгіленген және 
белгіленбеген мерзімге жасау 
құқығын беру ұсынылады. Егер 
мерзімді еңбек шарты жасалған 
жағдайда жұмыс берушіге ол шарт-
ты қайта жасауға құқық беріледі. 
Бірақ мұндай шартты сол мерзімге 
екі реттен артық қолдануға мүмкіндік 
жоқ. Одан кейін еңбек шарты 
белгіленбеген мерзімге жасалған 
болып саналады. Кодексте ұжым-
дық шартты жасасу бойынша 
заңнаманың талаптарын бұзғаны, 
еңбек шартынсыз тұлғаларды жұ-
мысқа тарту, еңбекақы төлемі бой-
ынша талаптарды бұзғаны үшін 
жұмыс берушінің жауапкершілігін 
күшейту көзделіп отыр. 

Жаңа заң күрмеуі қиын бірқатар 
мәселелерді ң құқықтық реттелуін 
жақсартып, еңбек заңнамасындағы 
кемшіліктерді жояды деп ойлай-
мын. Жұмыс беруші мен жұ мыс шы 
арасындағы теңдікті де жақсар-
та тынын болмақ. Жаңа за ман-
ға сай әзірленген жаңа Кодекс тің 
арқасында еліміздегі ең бек қаты-
настары реттеліп, инвес ти циялық 
ахуал тұрақталып, еңбек нарығы 
мен кәсіпкерлік дами түседі деген 
сенімдемін. 

Еңбек құқығы
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Айман КОСАНОВА
Судья суда № 2 г.Уральск 
Западно-Казахстанской области

Брачно-семейные отношения 
в Республике Казахстан регули-
руются Кодексом Республики Ка-
захстан «О браке (супружестве) и 
семье», который устанавливает 
гарантии их осуществления, обе-
спечивает защиту прав и интере-
сов семьи, определяя ее разви-
тие приоритетным направлением 
государственной социальной по-
литики. 

Согласно ст.16 Кодекса РК «О 
браке (супружестве) и семье» рас-
смотрение в судах дел о расторже-
нии брака производится по иско-
вому заявлению одного или обоих 
супругов. В случаях, если этого тре-
бует защита интересов недееспо-
собного супруга, иск о расторжении 
брака может быть предъявлен его 
опекуном или прокурором. В соот-
ветствии со ст.55 ГПК РК суд может 
привлечь к участию в таком процес-
се органы опеки и попечительства 
для дачи соответствующего заклю-
чения по делу.

При подаче искового заявления 
в суд оно должно отвечать требо-
ваниям ст.148, 149 ГПК РК. В нем, в 

Брачный договор

РАЗВОД ИЛИ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
частности, указывается, когда и где 
зарегистрирован брак, имеются ли 
общие дети, их возраст, достигнуто 
ли супругами соглашение о том, с 
кем из них будут проживать несо-
вершеннолетние дети, о порядке вы-
платы средств на содержание детей 
или нетрудоспособного нуждающего-
ся супруга, о размерах этих средств 
либо о разделе общего имущества 
супругов, мотивы расторжения при 
отсутствии взаимного согласия на его 
расторжение, предъявляются ли дру-
гие требования, которые могут быть 
рассмотрены одновременно с иском 
о расторжении брака. 

Согласно п.2 ст.16 настоящего 
Кодекса удовлетворение иска мужа 
о расторжении брака невозможно 
без согласия жены, как во время ее 
беременности, так и в течение пер-
вого года жизни ребенка. Однако 
указанное ограничение не относит-
ся к случаям, когда ребенок родил-
ся мертвым или не дожил до года. 
И в том, и  в другом случае судья 
не вправе отказывать в приеме ис-
кового заявления.

Одним из случаев расторжения 
брака в судебном порядке закон 

предусмотрел наличие имуще-
ственных претензий друг к другу. 
Под имущественными претензия-
ми понимаются споры о разделе 
имущества, являющегося их общей 
совместной собственностью, и о 
выплате содержания нетрудоспо-
собному нуждающемуся супругу.

Расторжение брака по взаимно-
му согласию супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей, 
производится в органах РАГС при 
отсутствии имущественных и иных 
претензий друг к другу. Однако су-
дья не вправе отказать супругу в 
принятии заявления о расторжении 
брака, а суд оставить заявление без 
рассмотрения на том основании, что 
брак может быть расторгнут в орга-
нах РАГС, если второй супруг, не-
смотря на отсутствие у него возра-
жений, уклоняется от расторжения 
брака в органах РАГС (отказывается 
подать совместное заявление или 
отдельное заявление в случае, ког-
да он не имеет возможности лично 
явиться для подачи совместного за-
явления, либо, подав его, не желает 
являться для регистрации развода 
и т.п.).  Суды должны требовать от 
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заявителя представления справки, 
подтверждающей обращение с за-
явлением о расторжении брака в 
органы РАГС и уклонение второго 
супруга от явки.

По делам о расторжении брака 
меры к примирению супругов суды 
согласно действующему законода-
тельству применяют лишь в случа-
ях, если отсутствует согласие одно-
го из них на расторжение брака. В 
этих целях суд по просьбе сторон 
или одной из них, либо по собствен-
ной инициативе откладывает раз-
бирательство дела и назначает им 
установленный Кодексом срок для 
примирения в пределах шести ме-
сяцев. С учетом конкретных обсто-
ятельств и наличия уважительных 
причин суд по заявлению супругов 
или одного из них вправе изменить 
предоставленный им для прими-
рения срок и рассмотреть дело до 
его истечения. Если по истечении 
назначенного судом срока прими-
рение супругов не состоялось и 
хотя бы один из них настаивает на 
прекращении брака, суд расторгает 
брак. Не могут считаться достаточ-
ными основаниями для расторже-
ния брака временные разлады в 
семье и конфликты между супруга-
ми, вызванные случайными причи-
нами, а также не подтвержденное 
серьезными доводами нежелание 
одного или обоих супругов продол-
жать брак. Только установив, что 
дальнейшая совместная жизнь су-
пругов и сохранение семьи стали 
невозможными, суд вправе удов-
летворить требование о расторже-
нии брака.

В силу п.1 ст.23 Кодекса брак, 
расторгнутый в судебном порядке, 
считается прекращенным со дня 
вступления решения суда в законную 
силу, т.е. по истечении 30 дней со дня 
вынесения решения в окончательной 
форме. Брак, расторгнутый в орга-
нах РАГС, считается прекращенным 
со дня государственной регистрации 
расторжения брака в книге записи ак-
тов гражданского состояния.

По требованию супругов или од-
ного из них суд обязан произвести 
раздел имущества, находящегося в 
общей совместной собственности. 
В соответствии со ст.223 Граждан-
ского кодекса РК общей совмест-
ной собственностью супругов, под-
лежащей разделу, является любое 
нажитое во время брака движимое 

и недвижимое имущество, которое 
может быть объектом права соб-
ственности граждан, независимо 
от того, на чье имя из супругов оно 
приобретено, либо кем из супругов 
внесены деньги, если супругами 
в соответствии со ст.38 Кодекса 
«О браке (супружестве) и семье» 
не был установлен иной режим, 
определяющий их имущественные 
права и обязанности в браке или в 
случае его расторжения (брачный 
договор).

В состав имущества, подлежа-
щего разделу, включается общее 
имущество супругов, имеющееся у 
них в наличии на время рассмотре-
ния дела, либо находящееся у тре-
тьих лиц. Если суд установит, что 
один из супругов произвел отчуж-
дение общего имущества или из-
расходовал его по своему усмотре-
нию вопреки воле другого супруга и 
не в интересах семьи, либо скрыл 
имущество, то при разделе учиты-
вается это имущество или его сто-
имость. Учитываются также общие 
долги супругов и право требования 
по обязательствам, возникшим в ин-
тересах семьи.

В то же время согласно ст.34 
Кодекса не является общим со-
вместным имуществом и не под-
лежит разделу имущество, при-
обретенное хотя бы и во время 
брака, но полученное в дар, в по-
рядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам, а также 
в ещи индивидуального пользова-
ния, приобретенные за счет общих 
средств супругов, за исключением 
драгоценностей или других пред-
метов роскоши. Имущество, нажи-
тое каждым из супругов в период 
раздельного проживания в связи с 
фактическим прекращением брака 
(супружества), признается судом 
собственностью каждого из них.

Для того чтобы избежать судеб-
ных споров по вопросу о разделе 
имущества супругов, лица, вступа-
ющие в брак, зачастую задаются 
вопросом о необходимости заклю-

чения брачного договора. Во Фран-
ции брачный контракт заключает 
каждая третья, а в США – каждая 
пятая пара.

В нашей стране решение о его 
заключении часто отвергается в 
силу восточного менталитета, на-
следия советского мировоззрения, 
намерений прожить вместе всю 
жизнь, порой просто нежеланием 
затрагивать столь щепетильную 
тему либо иными причинами. Вме-
сте с тем, заключение данного до-
говора становится все более акту-
альным, в том числе, в силу роста 
благосостояния населения в по-
следние годы.

Целью заключения брачного 
договора является решение вопро-
сов, связанных с разделом имуще-
ства, что позволит сберечь нервы 
и время в ходе судебных разбира-
тельств. Согласно Постановлению 
Пленума Верховного Суда Респу-
блики Казахстан от 28 апреля 2000 
года № 5 «О применении судами за-
конодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака» суду при 
разрешении спора о разделе иму-
щества супругов необходимо руко-
водствоваться условиями брачного 
договора, если договором изменен 
установленный законом режим со-
вместной собственности.

Брачный договор также может вы-
ступить гарантом уверенности в бу-
дущем для обоих супругов в случае 
расторжения брака. Как говорится, 
«хочешь мира – будь готов к войне». 
Так и в данном случае, целесообраз-
нее исходить из позиции «вступая в 
брак, будь готов к разводу».

В Кодексе РК «О браке (супру-
жестве) и семье» брачному дого-
вору посвящена отдельная глава, в 
которой содержатся нормы, позво-
ляющие супругам самостоятельно 
разрабатывать брачные договоры с 
учетом их интересов.

В случае не заключения брачно-
го договора все имущество, нажитое 
во время брака, является их общей 
совместной собственностью. К ней 

Брачный договор также может выступить гаран-
том уверенности в будущем для обоих супругов 
в случае расторжения брака. Как говорится, «хо-
чешь мира – будь готов к войне». Так и в данном 
случае, целесообразнее исходить из позиции 
«вступая в брак, будь готов к разводу».
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относятся: доходы каждого супруга 
от трудовой деятельности, предпри-
нимательской деятельности, пен-
сии, пособия и другие. Общим иму-
ществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих до-
ходов супругов движимое и недви-
жимое имущество, ценные бумаги, 
вклады, любое другое нажитое су-
пругами в период брака имущество, 
независимо от того, на чье имя из 
супругов оно приобретено либо 
кем из супругов внесены денежные 
средства. При этом право на общее 
имущество супругов принадлежит и 
тому супругу, который в период бра-
ка осуществлял ведение домашне-
го хозяйства, уход за детьми или по 
другим уважительным причинам не 
имел самостоятельного дохода.

Это общее правило можно из-
менить путем заключения брачного 
договора.

Брачный договор может быть 
заключен как со дня подачи в реги-
стрирующий орган заявления о го-
сударственной регистрации брака 
(супружества), до государственной 
регистрации заключения брака (су-
пружества), так и в любое время в пе-
риод брака (супружества). При этом 
брачный договор, заключенный до 
государственной регистрации заклю-
чения брака (супружества), вступает 
в силу со дня государственной реги-
страции заключения брака (супруже-
ства). Заключается он в письменной 
форме и обязательно удостоверяется 
у нотариуса. Так как по общему пра-
вилу, совместно нажитое имущество 
в браке является общей совместной 
собственностью супругов, а значит, 
при разделе имущества в судебном 
порядке делится пополам. В силу на-
стоящего Кодекса, суд может отойти 
от равенства сторон с учетом несо-
вершеннолетних детей. В случае 
невозможности раздела имущества 
определенный вид имущества может 
быть присужден одному из супругов с 
выплатой причитающейся доли дру-
гому супругу. К раздельному имуще-
ству супругов относится имущество, 
приобретенное до брака.

Заключив данный договор, сто-
роны могут изменить установлен-
ный законом режим собственности 
супругов. При этом предметом до-
говора может быть имущество, как 
нажитое в браке, так и раздельное 
имущество супругов, имеющееся 
имущество либо получаемое в бу-

дущем. В брачном договоре сто-
роны вправе установить режим со-
вместной, долевой или раздельной 
собственности на все имущество 
супругов, либо на его отдельные 
виды, или на имущество каждого 
из супругов. То имущество, которое 
не вошло в брачный договор, регу-
лируется по общим правилам, уста-
новленным законом.

Брачный договор позволяет 
определить имущество, которое бу-
дет передано каждому из супругов в 
случае расторжения брака. Данная 
возможность должна быть интерес-
на для супругов, которые нажили 
значительное количество имуще-
ства, а также участвуют в различ-
ных видах предпринимательской 
деятельности.

В брачном договоре можно так-
же определить права и обязанности 
супругов по взаимному содержа-
нию, способы участия в доходах 
друг друга, порядок несения каж-
дым из них семейных расходов, а 
также включить в брачный договор 
любые иные положения, касающи-
еся имущественных отношений су-
пругов.

Но, в то же время брачный до-
говор не может ограничивать право-
способность или дееспособность 
супругов, не может ограничивать 
право супругов на обращение в 
суд за защитой своих прав. Данные 
права гарантированы Конституцией 
Республики Казахстан и не могут 
быть ограничены ни договором, ни 
законом, ни судом. По нашему за-
конодательству брачный договор 
не может регулировать личные не-
имущественные отношения между 
супругами, а также права и обязан-
ности супругов в отношении детей, 
и  предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспо-
собного нуждающегося супруга на 
получение содержания, и другие ус-
ловия, противоречащие основным 
началам брачно-семейного законо-
дательства Республики Казахстан.

Брачный договор можно также 
изменить, то есть он не заключает-

Брачный договор

ся раз и навсегда. Он может быть 
изменен или расторгнут в любое 
время по соглашению сторон. Дан-
ное соглашение заключается в 
письменной форме, и односторон-
ний отказ от исполнения брачного 
договора не допускается. Кроме 
того, брачный договор может быть 
изменен или расторгнут также по 
решению суда по основаниям и 
в порядке, которые установлены 
Гражданским кодексом для измене-
ния и расторжения договора.

Действие брачного договора 
прекращается с момента прекраще-
ния брака, за исключением тех обя-
зательств, которые предусмотрены 
брачным договором на период по-
сле прекращения брака (супруже-
ства). Брак прекращается со дня 

государственной регистрации рас-
торжения брака в книге записи ак-
тов гражданского состояния при его 
расторжении в органах РАГС, или 
со дня вступления решения суда в 
законную силу – при расторжении 
брака в суде.

Брачный договор может быть 
признан судом недействитель-
ным полностью или частично по 
основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РК для не-
действительности сделок. К таким 
основаниям можно отнести, напри-
мер, нарушение требований, предъ-
являемых к форме, содержанию и 
участникам сделки, а также к свобо-
де их волеизъявления, совершение 
договора вследствие заблуждения, 
имеющего существенное значе-
ние, под влиянием обмана, наси-
лия, угрозы, вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств на крайне 
невыгодных для стороны условиях 
и другие. Суд может признать дого-
вор недействительным полностью 
или частично по требованию одного 
из супругов, если условия договора 
ставят этого супруга в крайне не-
благоприятное положение. Условия 
брачного договора, которые не мо-
гут в нем содержаться, признаются 
недействительными с даты заклю-
чения договора. 

В Кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» 
брачному договору посвящена отдельная глава, 
в которой содержатся нормы, позволяющие су-
пругам самостоятельно разрабатывать брачные 
договоры с учетом их интересов.
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Умиртай ИБРАЕВ 
Судья Верховного Суда Республики Казахстан

Судебно-правовая реформа 
является ключевым приорите-
том стратегии модернизации ка-
захстанского общества.

В Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Республики 
Казахстан от 24 августа 2009 года 
одним из направлений развития 
отечественной судебно-правовой 
системы предусмотрено поэтапное 
расширение пределов судебного 
контроля в досудебном производ-
стве. 

Выступая на XVI очередном 
съезде партии «Нұр Отан», Глава 
государства Нурсултан Назарбаев 

Уголовный процесс

САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОСМОТРА, 
ОБЫСКА, ВЫЕМКИ И ЛИЧНОГО 
ОБЫСКА ПО НОВОМУ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

выдвинул 5 институциональных ре-
форм. По реализации этих реформ 
был принят План нации, предусма-
тривающий 100 конкретных шагов. 
В частности, пункт 22 Плана на-
ции предусматривает обеспечение 
баланса между обвинением и за-
щитой в судах за счет поэтапной 
передачи следственному судье 
полномочий по санкционированию 
всех следственных действий, огра-
ничивающих конституционные пра-
ва человека и гражданина.

В целях претворения в жизнь за-
дачи 5 институциональных реформ 
31 октября 2015 года в республике 
принят Закон «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершен-
ствования системы отправления 
правосудия», в том числе и в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Ре-
спублики Казахстан от 4 июля 2014 
года.

Согласно указанному закону 
санкционирование осмотра, обы-
ска, выемки и личного обыска пере-
даны из ведения прокуратуры в суд, 
в связи с чем в УПК внесены изме-
нения и дополнения, регулирующие 
эти вопросы, в частности, пункт 
8) ст.53 (полномочия суда), допол-
нен положением, что только суд пра-
вомочен санкционировать осмотр, 
обыск, выемку и личный обыск; 
часть 1 ст.55 (полномочия след-
ственного судьи) дополнена пункта-
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ми 13)-16), что в ходе досудебного 
производства следственный судья 
рассматривает вопросы санкциони-
рования осмотра, обыска, выемки 
и личного обыска; ст.220 (общие 
правила производства осмотра): 
тринадцатая и четырнадцатая ча-
сти изложены в другой редакции, 
дополнена частями 13-1, 13-2, 13-3, 
13-4; ст.254 (порядок производства 
обыска и выемки) и ст.255 (личный 
обыск).

Таким образом, с нового года 
осмотр, обыск, выемка и лич-
ный обыск производятся лишь 
с санкции следственного судьи, 
что ранее находилось в ведении 
прокуратуры. Полагаем, что это 
нововведение отвечает Консти-
туции Республики Казахстан и 
международным стандартам, ре-
гулирующим права и свободы лич-
ности, человека. 

Урегулированный законом по-
рядок производства следственных 
действий, таких как осмотр, обыск, 
выемка и личный обыск является 
одной из важнейших процессуаль-
ных гарантий соблюдения конститу-
ционных прав личности в уголовном 
судопроизводстве, ибо по Конститу-
ции достоинство человека и жили-
ще неприкосновенны.  

При этом обеспечение и защи-
та прав личности достигаются как 
прямо и непосредственно, так и 
опосредованным путем. В первом 
случае процессуальный порядок 
исключает незаконное, безоснова-
тельное вторжение в сферу инте-
ресов человека и их произвольное 
ограничение в ходе осуществле-
ния соответствующей деятельно-
сти, то есть производства след-
ственных действий. Во втором 
случае процессуальный порядок 
указанную выше роль выполняет 
посредством формирования до-
казательственной базы по уголов-
ному делу и влияния на правовую 
значимость сведений, собранных 
в ходе предварительного рассле-
дования.

Как показывает практика, имен-
но несоблюдение процессуального 
порядка производства следствен-
ных действий чаще всего выступает 
основанием для признания доказа-
тельств недопустимыми, и влечет 
их исключение из материалов уго-
ловного дела, выступающих в соот-
ветствующем качестве.

Осмотр местности, помещений, 
предметов, документов, живых лиц, 
трупов, животных производится с 
целью обнаружения и выявления 
следов уголовного правонарушения 
и иных материальных объектов, вы-
яснения обстановки происшествия 
и установления обстоятельств, име-
ющих значение для дела.

Осмотр, как правило, произво-
дится безотлагательно, когда в этом 
возникла необходимость.

Осмотр жилого помещения про-
изводится только с согласия прожи-
вающих в нем совершеннолетних 
лиц или с санкции следственного 
судьи. В случае отказа в даче санк-
ции осмотр не производится. 

Согласно ст.252 УПК обыск про-
изводится с целью обнаружения и 
изъятия предметов или докумен-
тов, имеющих значение для дела, в 
том числе обнаружения имущества, 
подлежащего аресту. Основанием 
для производства обыска является 
наличие достаточных данных по-
лагать, что указанные предметы 
или документы могут находиться  в 
определенном помещении или ином 
месте либо у конкретного лица. 

Обыск может производиться так-
же для обнаружения разыскиваемо-
го лица и трупа человека. 

Обыск как следственное дей-
ствие является наиболее сложным 
мероприятием, осуществляемым 
следственными органами в ходе 
раскрытия и расследования пре-
ступлений. Именно от результатов 
обыска зачастую зависит и форми-
рование доказательственной базы, 
и дальнейший ход расследования.  

Обыск необходимо отграничи-
вать от осмотра и по конечным це-
лям. Хотя цели обыска частично и 
совпадают с целями осмотра, но все 
же отличаются от них. Как и осмотр, 
обыск, в конечном счете, предна-
значен для обнаружения, фиксации 
и изъятия объектов, имеющих зна-
чение для уголовного дела. Однако 
при обыске объектами поиска явля-

ются предметы, документы (в том 
числе орудия преступления и цен-
ности), трупы, тогда как при осмотре 
могут устанавливаться, кроме того, 
следы преступления (например, от-
печатки пальцев и т.д.) и обстановка 
места происшествия.

В соответствии со ст.254 УПК 
обыск производится лицом, осу-
ществляющим досудебное рас-
следование, по мотивированному 
постановлению. Постановление о 
производстве обыска должно быть 
санкционировано следственным 
судьей.

В исключительных случаях, ког-
да имеется реальное опасение, что 
разыскиваемый и (или) подлежащий 
изъятию объект может быть из-за 
промедления с его обнаружением 
утрачен, поврежден или использо-
ван в преступных целях либо разы-
скиваемое лицо может скрыться, 
обыск может быть произведен без 
санкции следственного судьи по по-
становлению лица, осуществляюще-
го досудебное расследование, но с 
последующим направлением мате-
риалов прокурору в суточный срок. 
Незамедлительно рассмотрев пред-
ставленные материалы, для провер-
ки законности прокурор направляет 
их следственному судье. Если будет 
установлено, что обыск произведен 
с нарушением закона, материалы 
следственному судье не направляют-
ся – выносится мотивированное по-
становление о его незаконности.

Следственный судья проверяет 
законность произведенного обыска 
и выносит постановление о его за-
конности или незаконности, которое 
приобщается к материалам уголов-
ного дела. В случае если принято 
решение о незаконности произве-
денного обыска, его результаты не 
могут быть допущены в качестве 
доказательств по делу.

Обыск производится с участием 
понятых, а в необходимых случаях 
– с участием специалиста и пере-
водчика.

Как показывает практика, именно несоблюде-
ние процессуального порядка производства 
следственных действий чаще всего выступает 
основанием для признания доказательств недо-
пустимыми, и влечет их исключение из матери-
алов уголовного дела, выступающих в соответ-
ствующем качестве.

Досудебное производство 
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Обыск в жилых помещениях 
производится в присутствии прожи-
вающего в нем совершеннолетнего 
лица, в случае невозможности его 
присутствия приглашаются пред-
ставители местного исполнительно-
го органа, а в помещениях органи-
заций производится в присутствии 
представителей их администрации.

Обыск в помещениях, занима-
емых дипломатическими  предста-
вительствами, а также в которых 
проживают члены дипломатических 
представительств и их семьи, мо-
жет производиться лишь по просьбе 
или с согласия главы дипломатиче-
ского представительства или лица, 
его замещающего, и в его присут-
ствии. Согласие дипломатического 
представителя испрашивается че-
рез Министерство иностранных дел 
Республики Казахстан. При обыске 
обязательно присутствие прокурора 
и представителя МИД РК.

До начала производства обыска, 
лицо, осуществляющее досудебное 
расследование, обязано предъ-
явить постановление об его произ-
водстве.

Приступая к обыску, лицо, осу-
ществляющее досудебное рассле-
дование, предлагает выдать до-
бровольно подлежащие изъятию 
предметы и документы, могущие 
иметь значение для дела. Если 
они выданы добровольно и нет 
оснований опасаться сокрытия 
подлежащих изъятию предметов 
и документов, лицо, осуществля-
ющее досудебное расследование, 
вправе не производить дальней-
ших поисков.

О добровольности выдачи ли-
цом предметов и документов, для 
обнаружения которых может быть 
проведен обыск, обязательно ука-
зывается в протоколе обыска.

При производстве обыска могут 
вскрываться запертые помещения 
и хранилища, если владелец отка-
зывается добровольно их открыть. 
При этом не должны допускаться не 
вызываемые необходимостью по-
вреждения запоров дверей и других 
предметов.

Лицо, осуществляющее досу-
дебное расследование, обязано 
принимать меры к тому, чтобы не 
были оглашены выявленные при 
обыске обстоятельства частной 
жизни лица, занимающего данное 
помещение, или других лиц.

Лицо, осуществляющее до-
судебное расследование, вправе 
запретить лицам, находящимся в 
помещении или месте, где произво-
дится обыск, и лицам, приходящим 
в это помещение или место, поки-
дать его, а также общаться друг с 
другом или иными лицами до окон-
чания обыска.

При производстве обыска, лицо, 
осуществляющее досудебное рас-
следование, должно ограничиваться 
изъятием предметов и документов, 
могущих иметь отношение к делу. 
Предметы и документы, запрещен-
ные к обращению, подлежат изъятию 
независимо от их отношения к делу 
(например, наркотические средства, 
огнестрельное оружие и т.д.).

Изымаемые предметы и доку-
менты при обыске предъявляются 
понятым и другим присутствующим 
лицам, упаковываются, опечатыва-
ются на месте обыска и удостоверя-
ются подписями понятых и присут-
ствующих при этом лиц.

В необходимых случаях при 
производстве обыска производятся 
фотографирование, киносъемка и 
видеозапись.

При необходимости производ-
ства обыска лицо, осуществляю-

щее досудебное расследование, 
выносит постановление о возбуж-
дении ходатайства перед судом 
о производстве обыска и направ-
ляет его прокурору. К постановле-
нию прилагаются заверенные ко-
пии материалов уголовного дела, 
подтверждающих необходимость 
производства обыска. Прокурор, 
незамедлительно рассмотрев пред-
ставленные материалы, направляет 
их следственному судье либо выно-
сит мотивированное постановление 
об отказе. Отказ прокурора не пре-
пятствует повторному обращению с 
аналогичным ходатайством.

Ходатайство о санкционирова-
нии обыска рассматривается след-
ственным судьей незамедлительно 
после поступления материалов 
в суд. Рассмотрев ходатайство и 
представленные материалы, след-
ственный судья выносит постанов-
ление о санкционировании либо об 
отказе в санкционировании обыска.

Постановление следственно-
го судьи может быть обжаловано, 
опротестовано в порядке, пред-
усмотренном ст.107 УПК, так как 
статья  дополнена пунктом 10 сле-
дующего содержания: в ходе досу-
дебного расследования подозре-
ваемый, его защитник, законный 
представитель, потерпевший, его 
законный представитель, пред-
ставитель вправе обжаловать, а 
прокурор опротестовать постанов-
ление следственного судьи о санк-
ционировании либо об отказе в 
санкционировании осмотра, обы-
ска, выемки, личного обыска.

Выемка производится с целью 
изъятия определенных предметов и 
документов, имеющих значение для 
дела, и если точно известно, где и у 
кого они находятся, а также имуще-
ства, подлежащего конфискации.

Порядок производства личного 
обыска предусмотрен ст.255 УПК. 
Личный обыск производится по тем 
же основаниям и правилам, как и 
обыск. Он проводится в целях обна-
ружения и изъятия предметов и до-
кументов, находящихся на теле или 
внутри тела обыскиваемого, в его 
одежде и имеющихся при нем вещах.

Отличительной особенностью 
личного обыска от обыска является 
то, что он производится только ли-
цом одного пола с обыскиваемым и 
с участием понятых и специалистов 
того же пола.

Порядок производства личного обыска предус-
мотрен ст.255 УПК. Личный обыск производится 
по тем же основаниям и правилам, как и обыск. 
Он проводится в целях обнаружения и изъятия 
предметов и документов, находящихся на теле 
или внутри тела обыскиваемого, в его одежде и 
имеющихся при нем вещах.
Отличительной особенностью личного обыска 
от обыска является то, что он производится 
только лицом одного пола с обыскиваемым и с 
участием понятых и специалистов того же пола.

Уголовный процесс
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Личный обыск может быть про-
изведен без вынесения специаль-
ного постановления и санкции след-
ственного судьи при наличии одного 
из следующих случаев: если есть 
достаточные основания полагать, 
что лицо, находящееся в помеще-
нии или ином месте, в котором с 
соблюдением требований статьи 
254 УПК производится обыск, скры-
вает при себе документы или пред-
меты, могущие иметь значение для 
дела; если он производится при за-
держании лица или заключении его 
под стражу. В этом случае личный 
обыск может быть произведен в от-
сутствие понятых.

При необходимости обнаруже-
ния предметов внутри тела обы-
скиваемого при личном обыске 
участвуют специалисты соответ-
ствующего профиля.

Таким образом, случаи произ-
водства личного обыска без судеб-
ного решения по постановлению 
следователя достаточно ясно опре-
делены в законе. Их исключитель-
ность обусловливается неотложно-
стью проведения этого действия. 
Необходимость производства лич-
ного обыска чаще всего возникает 
именно в условиях обстоятельств, 
не терпящих отлагательств в его 
производстве.

Главным условием допустимо-
сти производства личного обыска 
без судебного решения является 
невозможность отложить его про-
изводство до получения судебного 
решения ввиду безусловного или 
возможного уничтожения лицом на-
ходящихся при нем предметов и до-
кументов либо избавления от них, 
то есть уничтожения возможности 
установления связи между этим ли-
цом и предметами, которые при нем 
находятся в данный момент. Обсто-
ятельства, характеризующие нали-
чие рассматриваемого условия, в 
каждом конкретном случае должны 
быть очевидны и фиксироваться в 
постановлении о производстве лич-
ного обыска и протоколе. Указание 

на них должно содержаться в уве-
домлении, которое следователь на-
правляет прокурору в суточный срок 
после производства следственных 
действий.

При производстве обыска, вы-
емки и личного обыска составляет-
ся протокол, в котором должно быть 
указано, в каком месте и при каких 
обстоятельствах были обнаружены 
предметы или документы, выданы 
они добровольно или изъяты прину-
дительно. Все изымаемые предме-
ты должны быть перечислены с точ-
ным указанием количества, меры, 
веса, индивидуальных признаков и 
по возможности цены.

Копия протокола обыска вруча-
ется лицу, у которого он был про-
изведен, либо совершеннолетнему 
члену его семьи. Если обыск про-
изводился в организации, то копия 
протокола вручается под расписку 
ее представителю.

По общему правилу обыск про-
изводится в дневное время. В ноч-
ное время обыск производится 
лишь в исключительных случаях, 
не терпящих отлагательства, к ко-
торым можно отнести случаи, когда 
следователю достоверно известно, 
что в помещении совершается или 
только что совершено преступле-
ние, либо промедление может при-
вести к сокрытию либо уничтоже-
нию следов преступления.

С передачей в ведение след-
ственных судей санкционирования 
осмотра, обыска, выемки и лично-
го обыска нагрузка судей первой 
инстанции возрастет в разы. Воз-
растут они и у суда апелляционной 
инстанции, поскольку судебные 
акты, вынесенные следственны-
ми судьями по данной категории 
материалов, будут обжалованы и 
опротестованы участниками про-
цесса. Для того, чтобы суды были 
наиболее подготовленными к но-
вовведениям, целесообразно на 
местах организовывать семинар-
ские занятия с освещением данно-
го вопроса. 

Обыск производится с участием 
понятых, а в необходимых случаях 
– с участием специалиста и пере-
водчика.

Обыск в жилых помещениях 
производится в присутствии про-
живающего в нем совершеннолет-
него лица, в случае невозможно-
сти его присутствия приглашаются 
представители местного исполни-
тельного органа, а в помещениях 
организаций производится в при-
сутствии представителей их адми-
нистрации.

Обыск в помещениях, занимае-
мых дипломатическими  предста-
вительствами, а также в которых 
проживают члены дипломатиче-
ских представительств и их семьи, 
может производиться лишь по 
просьбе или с согласия главы ди-
пломатического представитель-
ства или лица, его замещающего, 
и в его присутствии. Согласие ди-
пломатического представителя ис-
прашивается через Министерство 
иностранных дел Республики Ка-
захстан. При обыске обязательно 
присутствие прокурора и предста-
вителя МИД РК.

Приступая к обыску, лицо, осу-
ществляющее досудебное рас-
следование, предлагает выдать 
добровольно подлежащие изъятию 
предметы и документы, могущие 
иметь значение для дела. Если они 
выданы добровольно и нет осно-
ваний опасаться сокрытия подле-
жащих изъятию предметов и до-
кументов, лицо, осуществляющее 
досудебное расследование, впра-
ве не производить дальнейших по-
исков.

О добровольности выдачи ли-
цом предметов и документов, для 
обнаружения которых может быть 
проведен обыск, обязательно ука-
зывается в протоколе обыска.

При производстве обыска могут 
вскрываться запертые помещения 
и хранилища, если владелец отка-
зывается добровольно их открыть. 
При этом не должны допускаться 
не вызываемые необходимостью 
повреждения запоров дверей и 
других предметов.

    АКЦЕНТЫПри обыске объектами поиска являются предме-
ты, документы (в том числе орудия преступле-
ния и ценности), трупы, тогда как при осмотре 
могут устанавливаться, кроме того, следы пре-
ступления (например, отпечатки пальцев и т.д.) 
и обстановка места происшествия.

Досудебное производство 
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Қамбар НҰРЫШЕВ
Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының судьясы

«Нұр Отан» партиясының ХVI 
съезінде Қазақстан Республика-
сының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев мемлекеттілікті ны-
ғай ту және әлемнің дамыған 
30 елі нің қатарына қосылу үшін 
5 институционалдық реформаны 
ұсынған болатын.

Елбасының тапсырмасына 
сәй  кес сот жүйесін жаңғыртуға 
бағыт талған 11 мақсатты қадамды 
қамтитын «100 нақты қадам» Ұлт 
Жоспары қабылданып, реформа-
ның 2 бағыты – судьялар корпу-
сын жетілдіру және сот ісін жүргізу 
тәртібін жаңғырту басым бағыт 
ретінде белгіленді. 

Бірінші кезекте, сот төрелігі бес 
сатылы жүйеден (бірінші, апел-
ляциялық, кассациялық, қада ғалау 
және қайта қадағалау жасау) үш са-
тылы жүйеге (бірінші, апелляциялық, 

Заң үстемдігі

СОТ АКТІЛЕРІН ЖОҒАРҒЫ 
СОТТА КАССАЦИЯЛЫҚ 
ТƏРТІППЕН ҚАЙТА ҚАРАУ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

кассациялық) көшіріліп, Жоғарғы 
Сотқа кассациялық өкілеттік берілді. 

Бұл өзгерістер республикадағы 
сот жүйесін одан әрі дамытуға, 
азаматтардың құқықтарын тиімді 
қорғаудағы жергілікті соттардың 
рөлін арттыруға, сот рәсімдерін 
оңайлатуға және судьялардың 
тәуелсіздігін күшейтуге бағытталған.

Жаңа заңға сәйкес Жоғарғы
Сот бірінші сатыдағы соттар 
шы ғарған, заңды күшіне енген 
үкімдер мен қаулыларды олар 
апелляциялық сатыда қаралғаннан 
кейін ғана өтінішхаттар мен про-
курордың наразылықтары бойын-
ша, сонымен қатар апел ляциялық 
сатыдағы үкімдер мен қаулыларға 
өтінішхаттар мен наразылықтар 
бойынша істерді кассациялық 
тәртіппен қарайды.

Қолданыста болған бұрынғы 
қылмыстық процестік заңда барлық 

санаттағы қылмыстық істер бо-
йынша шығарылған сот актілері 
кассациялық тәртіппен қайта қа-
ра луға жатса, қазіргі заңдағы 
ерекшелік – қылмыстық теріс 
қылықтар және онша ауыр емес 
қылмыстар туралы істер бойын-
ша сот актілерінің кассациялық 
тәртіппен қайта қаралуға жат-
пауы. Мұндай сот актілері және 
басқа санаттардағы қылмыстық 
істер бойынша қабылданған сот 
актілері оларға шағым жасаудың 
апелляциялық тәртібі сақталма ған 
жағдайда Қазақстан Республикасы 
Бас Прокурорының наразылығы 
бойынша және Қазақстан Республи-
касы Жоғарғы Соты Төрағасының 
ұсынуы бойынша Қазақстан Рес-
публикасының Қылмыстық про-
цес тік кодексінің 485-бабында 
көз делген негіздер (кінәсізді сот-
тау, негізсіз ақтау үкімін шығару, 
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Процестік тәртіп

жаңадан ашылған мән-жайлар, 
т.т. «төтенше» жағдайлар) болған 
жағдайда ғана кассациялық тәр-
тіппен қайта қаралуға жатады. 
Бұл қылмыстық істердің көпшілігі 
апелляциялық сатыдағы соттың 
қарауынан әрі аспайды дегенді 
білдіреді. 

Кассациялық тәртіппен қаралуға 
жатпайтын істер санатына тергеу 
судьялары қабылдайтын сот 
актілерін қоссақ, бірінші сатыдағы 
соттар мен апелляциялық саты-
дағы соттың рөлі мен жауап-
кершіліктерінің еселеп артқа нын 
байқауға болады.

Заңды күшіне енген сот акті-
леріне келтірілетін өтініш бұрын 
кассациялық шағым деп аталса, 
қазі ргі заң бойынша өтінішхат деп 
аталады.

Қазақстан Республикасы Қыл-
мыс тық-процестік кодексінің 486-ба-
бында келтірілген заңды күшіне 
енген сот актілеріне өтінішхат бе-
руге, ұсыныс енгізуге, наразылық 
келтіруге құқығы бар адамдар 
шеңбері кеңейтілген.

Бұрын Жоғарғы Сот Төрағасы 
сот актілерін кассациялық тәр-
тіппен қайта қарау жөнінде 
ұсыну енгізуге құқығы бар адам-
дар қатарына жатпайтын және  
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 
485-бабы 2-бөлігінің 1-тармағында 
(сот актісі мемлекеттік неме-
се қоғамдық мүдделерді, мем-
лекеттің қауіпсіздігін қозғаған не 
адамдардың өмірі, денсаулығы үшін 
ауыр салдарларға әкеп соқтыруы 
мүмкін болған) көзделген жағдайда 
ғана қадағалау тәртібінде ұсыну 
келтіруге құқылы болатын.

Қолданыстағы Қылмыстық про-
цес тік кодекстің 486-бабына сәйкес 
Жоғарғы Сот Төрағасы заңды күшіне 
енген сот актілерін кассациялық 
тәртіппен қайта қарау туралы өз 
бастамасымен де, адамдардың 
өтінішхаттары бойынша да осы 
Кодекстің 485-бабында көрсетілген 
негіздер бойынша ұсыныс келтіруге 
құқылы. 

Жоғарғы Сот Төрағасының кас-
сациялық сатыдағы құқықтары 
едәуір кеңейтілген. Заңды күшіне 
енген сот актілеріне кассациялық 
тәртіппен шағым жасау мерзімде-
ріне де өзгерістер енгізілген.

Бұрынғы Кодексте сотталған 
адамның жағдайын нашарлатуға 
әкеліп соғатын негіздер бойын-

ша заңды күшіне енген сот үкіміне 
өтінішхат, наразылық, ұсыныс бе-
руге алты ай мерзім берілсе, жаңа 
Кодексте ол мерзім бір жылға шейін 
ұлғайтылған.

Заңды күшіне енген сот актілерін 
кассациялық тәртіппен қайта қарау 
тәртібіне де елеулі өзгерістер енген.

Кассациялық шағыммен келіп 
түскен қылмыстық іс бұрын тікелей 
кассациялық саты отырысында 
қа рау ға берілсе, жаңа заң бо-
йынша өтінішхатты кассациялық 
саты судьясы зерделеп, он тәулік 
ішінде өтінішхатты кері қайтаруға 
негіздердің бар-жоғы туралы не-
месе сот ісін талап етіп алдыруға 
негіздердің бар-жоғы туралы мәсе-
лелерді шешеді.

Өтінішхатты алдын-ала қарау 
нәтижелері бойынша судья өтіні ш -
хатты іспен бірге кассациялық сот 
отырысының қарауына беру ту-
ралы немесе сот актілерін қайта 
қарауға негіздердің болмау-
ына байланысты өтінішхатты 
кассациялық сатыдағы сот оты-
рысының қарауына беруден бас 
тарту туралы қаулы шығарады. 
Өтінішхатты алдын ала жеке су-
дья қарайды және ол қабылдаған 
қаулы шағым жасалуға жатпайды. 
Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы 

мен Бас Прокурордың наразылығы 
кассациялық саты сотының отыры-
сында тікелей қаралады.

Істі кассациялық сатыда қара у -
дың тәртібіне, қабылданатын сот 
шешімдеріне, сот қаулысының 
маз мұнына қойылатын талаптарға 
айтар лықтай өзгерістер енгізілме-
ген.

Сонымен қатар, кассациялық 
сатыдағы сот қаулысын жариялау 
тәртібі жаңа заңда көзделмеген. 
Мысалы, бұрын қолданыста болған 
процестік кодекстің 465-бабының 
талабына сәйкес кассациялық 
қау лы сот залында жарияланады 
және қаулыны жазу ұзақ уақыт та-
лап еткен жағдайда оның кіріспе 
және қарар бөліктері жарияланады. 
Мұндай жағдайда қаулының толық 
мәтіні іс қаралғаннан кейінгі он 
күннен аспайтын мерзімде судья та-
рапынан жазылып, белгіленген күні 
процеске қатысушыларға жарияла-
нуы тиіс. Қолданыстағы заңда бұл 
мәселе назардан тыс қалған.

Осы мақалада сот актілерін 
кассациялық тәртіппен қараудың 
жаңа ерекшеліктерін көрсетуге 
тырыстық. Жаңа заңды қолданудағы 
тәжірибе енді жинақталып жатқанын 
ескеріп, бұл тақырыпқа әлі де 
қайтып оралатынымызға күмән жоқ.    

                      

Қолданыста болған бұрынғы қылмыстық процестік 
заңда барлық санаттағы қылмыстық істер бойын-
ша шығарылған сот актілері кассациялық тәртіппен 
қайта қаралуға жатса, қазіргі заңдағы ерекшелік – 
қылмыстық теріс қылықтар және онша ауыр емес 
қылмыстар туралы істер бойынша сот актілерінің 
кассациялық тәртіппен қайта қаралуға жатпауы. 
Мұндай сот актілері және басқа санаттардағы 
қылмыстық істер бойынша қабылданған сот 
актілері оларға шағым жасаудың апелляциялық 
тәртібі сақталмаған жағдайда Қазақстан Респу-
бликасы Бас Прокурорының наразылығы бо-
йынша және Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Соты Төрағасының ұсынуы бойынша Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық процестік кодек-
сінің 485-бабында көзделген негіздер (кінәсізді 
соттау, негізсіз ақтау үкімін шығару, жаңадан 
ашылған мән-жайлар, т.т. «төтенше» жағдайлар) 
болған жағдайда ғана кассациялық тәртіппен қайта 
қаралуға жатады. Бұл қылмыстық істердің көпшілігі 
апелляциялық сатыдағы соттың қарауынан әрі 
аспайды дегенді білдіреді. 
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Владимир КИРИЛЕНКО 
Председатель судебной коллегии по уголовным делам 
Северо-Казахстанского областного суда

Принципы справедливого 
уголовного процесса, такие как 
презумпция невиновности,  осу-
ществление правосудия только 
судом, право на защиту и квали-
фицированную юридическую по-
мощь, право на свидетельский 
иммунитет, неприкосновенность 
личности, жилища и собственно-
сти, состязательность и равно-
правие сторон, независимость 
судей, гласность судопроизвод-
ства нашли свое полное отраже-
ние в нормах нового уголовно-
процессуального кодекса, что 
способствует более эффектив-
ной  защите прав и свобод чело-
века, вовлеченного в сферу уго-
ловного производства.

Исходя из закрепленных прин-
ципов, содержание защитной функ-

Отправление правосудия

РОЛЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
КАК ИНСТРУМЕНТА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ции суда, по-разному проявляясь на 
стадиях уголовного процесса, скла-
дывается из нескольких элементов: 
предупреждения и восстановления 
нарушенного права, возмещения 
причиненного ущерба и морально-
го вреда, решения вопроса об от-
ветственности нарушителя либо 
реабилитации, судебного контроля 
и регулирования вопросов, возни-
кающих при исполнении судебного 
вердикта.

Не останавливаясь на право-
защитной функции, связанной с 
судебным контролем досудебно-
го производства, выражающейся в 
практическом введении в действие 
института следственного судьи, хочу 
выделить новые направления, по-
средством которых обеспечивается 
защита прав и свобод лиц, вовлечен-
ных в орбиту уголовного процесса.

Так, в рамках обеспечения в суде 
баланса между обвинением и защи-
той существенно расширены значе-
ние, роль и полномочия защитника. В 
силу требований ч.2 ст.66 УПК в ка-
честве защитника  в суде может вы-
ступать только профессиональный 
адвокат. При этом правом на пред-
ставление интересов квалифициро-
ванным защитником обладают не 
только подсудимые, но и свидетели, 
имеющие право на защиту. И только 
при участии адвоката в уголовном 
процессе в качестве защитника, на-
ряду с ним, по письменному заявле-
нию защиту подсудимого могут осу-
ществлять его близкие родственники.

Обязательное участие защитни-
ка предусматривается и по делам 
частного обвинения, если в произ-
водстве по делу участвует предста-
витель частного обвинителя.  
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Реализация правовых инсти-
тутов процессуального соглаше-
ния, депонирования показаний 
предусматривает их проведение 
с обязательным участием адвока-
та. Законодателем введена норма, 
обязывающая орган, ведущий уго-
ловный процесс, заблаговременно 
извещать адвоката о времени и 
месте производства процессуаль-
ного действия с участием его под-
защитного,  проведения судебных 
заседаний.

Соблюдение принципов пре-
зумпции невиновности и равенства 
сторон в уголовном процессе в но-
вых реалиях позволило отказаться 
от института дополнительного рас-
следования.

В связи с введением данной 
нормы закона практически все по-
ступившие в суд уголовные дела, 
завершаются окончательным вер-
диктом – постановлением обви-
нительного либо оправдательного 
приговора.

Неустранимые сомнения в вино-
вности подсудимого, а также сомне-
ния, возникающие при применении 
уголовного и уголовно-процессу-
ального закона, судом также толку-
ются в его пользу. 

При указанных обстоятельствах 
можно констатировать, что количе-
ство вынесенных судами республи-
ки оправдательных приговоров воз-
росло с 478 - в 2014 году, до 743 – в 
2015 году. 

Вместе с тем, нельзя не отме-
тить, что суд вправе возвратить 
дело прокурору при установлении 
существенных нарушений уголов-
но-процессуального закона, пре-
пятствующих назначению главного 
судебного разбирательства, но не 
для проведения дополнительно-
го расследования, а лишь в целях 
устранения данных нарушений и 
обеспечения надлежащей  защиты 
прав  участников процесса.  

Абсолютно новым институтом 
защиты прав участников уголовного 
судопроизводства является депо-
нирование показаний потерпевше-
го и свидетелей. Наряду с процес-
суальным правом на применение 
мер безопасности, депонирование 
позволяет производить допрос по-
терпевших и свидетелей, если име-
ются основания полагать, что более 
поздний их допрос  может оказаться 

невозможным в силу объективных 
обстоятельств – проживания за 
пределами республики либо по со-
стоянию здоровья.

Данная норма закона актуаль-
на по делам, где затрагиваются 
интересы несовершеннолетних по-
терпевших,  применяемая в целях 
исключения  психотравмирующего 
воздействия на них.

В силу пункта 3) части 1 ста-
тьи 372 УПК, суды при рассмо-
трении уголовных дел не вызы-
вают  потерпевшего и свидетеля, 
показания которых депонирова-
ны следственным судьей, а лишь 
оглашают данные показания 
участникам процесса и оценива-
ют  их  в совокупности с другими 
доказательствами. Наряду с этим, 
в соответствии с положениями 
части 8 статьи 370 УПК РК, в рам-
ках судебного разбирательства, 
либо при пересмотре дел судом 
вышестоящей инстанции широко 
используется проведение дистан-
ционного допроса свидетелей, по-
терпевших, экспертов. 

На 6 съезде судей было от-
мечено, что «лица, обратившиеся 
в суд, не должны сталкиваться с 
территориальными и организаци-
онными препятствиями в защите 
своих прав. Важно обеспечить до-
ступность правосудия широким  
слоям населения.  Надо  обеспе-
чить все суды  первой  инстанции  
видеоконференцией, что даст воз-
можность отправлять правосудие в 
дистанционном режиме».

В Плане нации – «100 конкрет-
ных шагов» Глава государства  ука-
зал о необходимости  внедрения 
аудио-видеофиксации  всех судеб-
ных процессов. Поставленная за-
дача успешно реализована путем 
внедрения современных информа-
ционных технологий, что ускоряет 

судебный процесс и позволяет про-
водить допросы свидетелей, потер-
певших,  экспертов  дистанционно,  
с приглашением их  в суды по месту 
нахождения.

Северо-Казахстанским област-
ным судом по общественно-резо-
нансным уголовным делам прове-
дены видеоконференции с судами 
г.Алматы и Восточно-Казахстан-
ской области. Так, по уголовному 
делу по факту ненадлежащего вы-
полнения профессиональных обя-
занностей врачами Жамбылской 
Центральной районной больницы 
Северо-Казахстанской области, 
которые привели к наступлению 
смерти больного О., дистанционно 
проведены допросы экспертов из 
г.Астаны.

В настоящее время все залы 
судебных заседаний судов области 
оснащены системой аудиовидео-
фиксации. Нововведение обеспе-
чило 100-процентную объективную 
фиксацию  хода судебных разби-
рательств по уголовным делам, а 
также дисциплинировало участни-
ков процесса, способствовало сни-
жению количества поступающих 
жалоб. 

С портала Верховного Суда, 
сайта местных судов граждане в 
установленном законом порядке 
получают доступ к протоколам су-
дебных заседаний и к судебным 
актам.

Во исполнение рекомендаций 
Комитета ООН против пыток, в 
уголовно-процессуальный закон 
введена норма о проверке в ходе 
судебного разбирательства заявле-
ний о применении насилия и иных 
недозволенных методов получения 
доказательств в ходе досудебно-
го производства. Суд такое обра-
щение направляет прокурору для 
проведения полноценной проверки 

Соблюдение принципов презумпции невиновно-
сти и равенства сторон в уголовном процессе в 
новых реалиях позволило отказаться от инсти-
тута дополнительного расследования.
В связи с введением данной нормы закона прак-
тически все поступившие в суд уголовные дела, 
завершаются окончательным вер диктом – поста-
новлением обвинительного либо оправдатель-
ного приговора.

Принципы и гарантии 
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с последующим  обязательным ин-
формированием  суда о ее резуль-
татах.

Следует отметить, что в 2014 
году в Северо-Казахстанской об-
ласти за совершение пыток  были 
осуждены к реальному лишению 
свободы начальник отделения и 
старший оперуполномоченный 
криминальной полиции Есильско-
го РОВД.

 Конституционное право каждого 
человека на судебную защиту своих 
прав и свобод напрямую связано с 
демократизацией и гуманизацией 
процесса отправления правосудия. 

Руководствуясь аксиомой, что 
«древнее право на суд равных» 
обеспечивается только возможно-
стью участия представителей на-
рода при разрешении значитель-
ного количества уголовных дел, 
законодателем с 1 января 2016 года  
значительно расширен перечень 
преступлений, дела по которым 
подлежат рассмотрению судом с 
участием присяжных заседателей. 
Если ранее к подсудности суда при-
сяжных были отнесены лишь дела 
о преступлениях, за совершение 
которых уголовным законом пред-
усматривались смертная казнь или 
пожизненное лишение свободы, то 
теперь это также дела об особо тяж-
ких преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 125 ч.3 УК (похище-
ние человека), 128 ч.4 УК (торговля 
людьми),  135 ч.4 УК (торговля не-
совершеннолетними), если эти де-
яния совершены в составе органи-
зованной группы, повлекли смерть 
потерпевшего либо иные тяжкие 
последствия.

Суд с участием присяжных за-
седателей вправе также рассма-
тривать уголовные дела о престу-

плениях, связанных с вовлечением 
несовершеннолетнего в преступ-
ную деятельность преступной груп-
пы (по ст.132 ч.5 УК). 

Представляется, что расшире-
ние полномочий суда присяжных 
и совершенствование данного 
института будут способствовать 
дальнейшему развитию защитной 
функции правосудия.

Новый Уголовный кодекс зна-
чительно расширил сферу приме-
нения альтернативных лишению 
свободы мер наказания. Исключена 
зависимость размера наказания от 
вида рецидива, расширен спектр 

назначения более мягкого наказа-
ния при наличии любых смягчаю-
щих обстоятельств и отсутствии 
отягчающих. Данные обстоятель-
ства позволили расширить сферу 
судебной защиты, привели к сни-
жению карательной практики и по-
влияли на уменьшение тюремного 
населения.

Благодаря огромной анали-
тической и методической работе 
Верховного Суда в целях форми-
рования единообразной судебной 
практики в 2015 году в республике 
количество осужденных к ограниче-
нию свободы значительно превыси-
ло число осужденных к реальному 
лишению свободы.

Среди альтернативных мер на-
казания  возросло применение  
штрафов и общественных работ.

Несомненно, качество отправ-
ления правосудия и уровень за-
шиты прав и свобод личности в 

уголовном процессе напрямую 
зависит от профессионализма су-
дейских кадров. 

Так, только благодаря профес-
сионализму и большому практиче-
скому опыту судьи, в конце 2015 
года удалось избежать серьезной 
судебной ошибки, связанной  с 
установлением вменяемости по 
делу Б. Судья, усомнившись в обо-
снованности заключения  амбула-
торной судебно-психиатрической 
экспертизы о вменяемости подсу-
димого Б., по собственной инициа-
тиве назначил стационарную  экс-
пертизу, которая показала, что Б. 
в период  проведения с ним след-
ственных действий не мог осозна-
вать в полной мере их характер, 
соответственно дело было возвра-
щено прокурору.  

Гарантией судебной защиты 
прав и свобод человека является 
также предусмотренная законода-
тельством возможность повтор-
ного судебного разбирательства 
в определенных законом обстоя-
тельствах. В соответствии с частью 
2 статьи 31 УПК РК, каждый осуж-
денный, оправданный имеет право 
на пересмотр приговора вышесто-
ящим судом, причем в коллегиаль-
ном составе. 

Реформирование судебной 
системы в данном направлении – 
переход от пятиступенчатой к трех-
звенной системе правосудия, спо-
собствует усилению роли судов 
первой и апелляционной инстан-
ций, быстрейшему вступлению при-
говорам в законную силу, снижает 
возможность для искусственного 
затягивания процесса, что полно-
стью  соответствует  всем междуна-
родным стандартам.

Именно качественное и сво-
евременное отправление право-
судия – всегда было и остается 
залогом обеспечения торжества 
законности и справедливости,  
способствуя повышению имиджа 
судебной власти  и усилению  за-
щиты  конституционных прав и 
свобод человека и гражданина  в 
уголовном процессе.  

Абсолютно новым институтом защиты прав 
участников уголовного судопроизводства явля-
ется депонирование показаний потерпевшего и 
свидетелей. Наряду с процессуальным правом 
на применение мер безопасности, депониро-
вание позволяет производить допрос потер-
певших и свидетелей, если имеются основания 
полагать, что более поздний их допрос  может 
оказаться невозможным в силу объективных об-
стоятельств – проживания за пределами респу-
блики либо по состоянию здоровья.

Представляется, что расширение полномочий 
суда присяжных и совершенствование данного 
института будут способствовать дальнейшему 
развитию защитной функции правосудия.

Отправление правосудия
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Клышпай САЛЬМУХАМЕТОВ
Судья судебной коллегии по уголовным делам 
Костанайского областного суда 

Законом Республики Казахстан 
за № 378 от 31 октября 2015 года 
«О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования си-
стемы отправления правосудия» 
с 1 января 2016 года расширены 
полномочия следственного судьи 
на стадии досудебного производ-
ства, в том числе санкционирова-
ние осмотра и выемки.  

Изменение обусловлено расши-
рением судебного контроля, повы-
шением полномочий следственного 
судьи на стадии досудебного произ-
водства в своевременном устране-
нии нарушений прав и свобод граж-
дан и организаций, допущенных 
органами уголовного преследова-
ния в стадии досудебного производ-

Судебный контроль

ОСОБЕННОСТИ 
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСМОТРА 
И ВЫЕМКИ СЛЕДСТВЕННЫМИ 
СУДЬЯМИ

ства. Оно направлено на выявление 
и устранение нарушений на более 
ранних этапах производства по 
делу, дальнейшее эффективное и 
своевременное рассмотрение уго-
ловных дел судами.

Включение в перечень след-
ственных действий, подлежащих 
санкционированию следственным 
судьей, производство осмотра и вы-
емки обусловлено, прежде всего, 
затрагиванием конституционных 
прав и свобод граждан.

Согласно ст. 25 ч. 1 Конституции 
Республики Казахстан жилище не-
прикосновенно. Проникновение в 
жилище, производство его осмотра 
и обыска допускаются лишь в слу-
чаях и в порядке, установленных 
законом. Данное конституционное 
право граждан нашей страны вос-
произведено в ст. 17 УПК РК. 

При этом следует уточнить, что 
санкционированию следственным 
судьей производства осмотра, как 
следственного действия, подлежат 
не все виды осмотров, а лишь те, 
которые указаны в законе.    

Так, в соответствии с требова-
ниями ст. 220 ч. 13 УПК РК осмотр 
жилого помещения производится 
только с согласия проживающих в 
нем совершеннолетних лиц или с 
санкции следственного судьи. Если 
проживающие в нем лица являются 
несовершеннолетними или заве-
домо страдающими психическими 
или иными тяжкими заболевания-
ми или возражают против осмотра, 
лицо, осуществляющее досудебное 
расследование, выносит постанов-
ление о принудительном осмотре, 
которое должно быть санкциони-
ровано следственным судьей. В 



73ЗАҢГЕР № 4 (177), 2016

Следственные действия

случае отказа в даче санкции след-
ственным судьей осмотр не произ-
водится.

Из чего следует, что санкциони-
рованию следственным судьей про-
изводства осмотра подлежит лишь 
в отношении жилого помещения и 
лишь при определенных условиях.  

Порядок вынесения органом до-
судебного производства постанов-
ления о принудительном производ-
стве осмотра жилого помещения и 
последующее его рассмотрение в 
суде регламентированы дополнен-
ными в УПК РК новыми ст. ст. 13-1, 
13-2, 13-3, 13-4.

Так, при необходимости произ-
водства принудительного осмотра 
жилого помещения лицо, осущест-
вляющее досудебное расследова-
ние, выносит постановление о воз-
буждении ходатайства перед судом 
о производстве осмотра и направ-
ляет его прокурору. К постановле-
нию прилагаются заверенные копии 
материалов уголовного дела, под-
тверждающих необходимость про-
изводства осмотра.

Прокурор, незамедлительно 
рассмотрев представленные мате-
риалы, направляет их следствен-
ному судье либо выносит мотиви-
рованное постановление об отказе. 
Отказ прокурора не препятствует 
повторному обращению с аналогич-
ным ходатайством.

Ходатайство о санкционировании 
осмотра рассматривается следствен-
ным судьей незамедлительно после 
поступления материалов в суд.

При рассмотрении ходатайства 
органа досудебного производства 
о санкционировании производства 
осмотра жилого помещения след-
ственному судье следует убедиться 
в наличии достаточных для этого 
оснований, которые указаны в ч. 13 
ст. 220 УПК РК. 

Согласно ст. 219 УПК РК осмотр, 
в том числе и жилого помещения, 
производится с целью обнаруже-
ния и выявления следов уголовного 
правонарушения и иных материаль-
ных объектов, выяснения обстанов-
ки происшествия и установления 
обстоятельств, имеющих значение 
для дела.

Исследуя ходатайство о санкци-
онировании производства осмотра 
жилого помещения, следует, пре-
жде всего, уделить внимание следу-
ющим вопросам:

- надлежащее ли лицо обраща-
ется с ходатайством о санкциониро-
вании производства осмотра;

- имеются ли достаточные осно-
вания для производства принуди-
тельного осмотра жилого помеще-
ния;

- какова цель производства ос-
мотра жилого помещения;

- наличие мотивированного по-
становления лица, осуществляю-
щего досудебное расследование.

В зависимости от разрешения 
перечисленных выше вопросов 
следственный судья принимает ре-
шение о санкционировании либо от-
казе в санкционировании производ-
ства осмотра жилого помещения.

При этом следует иметь в виду, 
что в соответствии с требованиями 
ст. 220 ч. 14 УПК РК, если жилое 
помещение является местом про-
исшествия и его осмотр не терпит 

отлагательства, то осмотр жилого 
помещения может быть произведен 
по постановлению лица, осущест-
вляющего досудебное расследо-
вание, но с последующим направ-
лением материалов прокурору в 
суточный срок.

Прокурор, незамедлительно 
рассмотрев представленные мате-
риалы, направляет их следственно-
му судье для проверки законности. 
В случае если прокурор установит, 
что осмотр произведен с наруше-
ниями закона, материалы след-
ственному судье не направляются, 
и выносится мотивированное поста-
новление о его незаконности.

Следственный судья проверяет 
законность произведенного осмо-
тра, и выносит постановление о его 
законности или незаконности, кото-
рое приобщается к материалам уго-
ловного дела. 

В случае если принято решение 
о незаконности произведенного ос-
мотра, его результаты не могут быть 
допущены в качестве доказательств 
по делу. Таким образом, следствен-
ный судья ревизирует законность 
уже произведенного осмотра в пол-
ном объеме и дает оценку закон-
ности проведенного следственного 
действия.

Также вышеуказанным законом 
внесены соответствующие измене-
ния и в ст. 254 УПК РК, регулирую-
щей порядок производства, в част-
ности, выемки. 

Согласно ст. 253 УПК РК выем-
ка производится с целью изъятия 
определенных предметов и докумен-
тов, имеющих значение для дела, 
и если точно известно, где и у кого 
они находятся, а также имущества, 
подлежащего конфискации. Следу-
ет уточнить, что санкционированию 
следственным судьей производства 
выемки, как следственного действия, 
подлежат не все виды выемок, а 
лишь те, которые указаны в законе.    

При необходимости производства принудитель-
ного осмотра жилого помещения лицо, осущест-
вляющее досудебное расследование, выносит 
постановление о возбуждении ходатайства пе-
ред судом о производстве осмотра и направля-
ет его прокурору. К постановлению прилагаются 
заверенные копии материалов уголовного дела, 
подтверждающих необходимость производства 
осмотра.

Следует иметь в виду, что в соответствии с тре-
бованиями ст. 220 ч. 14 УПК РК, если жилое поме-
щение является местом происшествия и его ос-
мотр не терпит отлагательства, то осмотр жилого 
помещения может быть произведен по постанов-
лению лица, осуществляющего досудебное рас-
следование, но с последующим направлением 
материалов прокурору в суточный срок.
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Так, в соответствии с требова-
ниями ст. 254 ч. 1 УПК РК поста-
новление о производстве выемки 
документов, содержащих государ-
ственные секреты или иную охраня-
емую законом тайну, должно быть 
санкционировано следственным 
судьей.

Согласно ст. 254 ч. 2 КоАП РК 
при производстве выемки в жилом 
помещении против воли прожи-
вающих в нем лиц производится 
также по постановлению органа 
досудебного расследования, санк-
ционированного следственным су-
дьей.  

Сам порядок вынесения ор-
ганом досудебного производства 
постановления о производстве вы-
емки указанных документов и по-
следующее его рассмотрение в 
суде аналогичен порядку вынесе-
ния постановления о принудитель-
ном осмотре жилого помещения и 
указан в ст. ст. 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 
УПК РК.

Аналогичным образом зако-
нодатель предусмотрел, что в 
исключительных случаях, когда 
имеется реальное опасение, что 
разыскиваемый и (или) подлежа-
щий изъятию объект может быть 
из-за промедления с его обнару-
жением утрачен, поврежден или 
использован в преступных целях 
либо разыскиваемое лицо может 
скрыться, выемка может быть про-
изведена без санкции следствен-
ного судьи в порядке, предусмо-
тренном ч. 14 ст. 220 настоящего 
Кодекса. То есть следственный 

судья проверяет законность про-
изведенного осмотра и выносит 
постановление о его законности 
или незаконности, которое приоб-
щается к материалам уголовного 
дела. В случае если принято ре-
шение о незаконности произве-
денной выемки, его результаты не 
могут быть допущены в качестве 
доказательств по делу.

Таким образом, следует обра-
тить внимание на следующие осо-
бенности при санкционировании 
следственным судьей принудитель-
ного осмотра и выемки:

1. Рассмотрение ходатайств ор-
ганов досудебного производства о 
санкционировании вышеуказанных 
следственных действий произво-
дится незамедлительно после по-
ступления материалов в суд. По 
иным материалам такого требова-
ния, как незамедлительное рассмо-
трение, не содержится.

2. Законом расширены полномо-
чия следственного судьи, который 
не только санкционирует проведе-
ние того или иного следственного 
действия, но и в определенных за-
коном случаях проверяет закон-
ность уже проведенного следствен-
ного действия.  

3. По указанной категории дел 
законодатель предусмотрел 2 вида 
судебных актов:

- постановление о санкциониро-
вании либо отказе в санкциониро-
вании;

- постановление о законности 
или незаконности проведенного 
следственного действия.

Исследуя ходатайство о санкционировании про-
изводства осмотра жилого помещения, следует, 
прежде всего, уделить внимание следующим 
вопросам: надлежащее ли лицо обращается с хо-
датайством о санкционировании производства 
осмотра; имеются ли достаточные основания 
для производства принудительного осмотра 
жилого помещения; какова цель производства 
осмотра жилого помещения; наличие мотивиро-
ванного постановления лица, осуществляющего 
досудебное расследование.
В зависимости от разрешения перечисленных выше 
вопросов следственный судья принимает решение 
о санкционировании либо отказе в санкционирова-
нии производства осмотра жилого помещения.

Судебный контроль
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Айсұлтан  БАЛМҰҚАНОВ
Ақтөбе қаласы №2 сотының төрағасы      

2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап Қазақстан Республика-
сының жаңа Қылмыстық және 
Қылмыстық процестік кодекстері 
қолданысқа енгізілді. Жаңа құ-
қық тық актіні енгізудегі мақсат 
азаматтардың сенімділігін арт-
тыру, сот жұмысының өкілет-
тігін кеңейту, іс жүргізуде үнем-
ділік және халық арасында 
қылмыстың қайталануын бол-
дыртпау болып табылады. 

Қылмыстық кодекс қоғамның, 
мемлекеттің және жеке тұлға-
лардың қылмыстық – құқықтық 
қор ғау құрылымын күшейтіп, 
жетіл діреді. Жаңа құқықтық акті-
нің негіз гі жаңалығы қылмыстық 
құқық бұзу шылық құрылымына 
жаңа дәре же ретінде қылмыстық 
теріс қылықтарды енгізуі болып та-
былады. 

Қылмыстық теріс қылықтар қата-
рына әкімшілік құқық бұзушылық 
болып танылған 50 шақты құрамдар 
енгізілген. Оның бірі бұрын әкімшілік 

КӨЛІКТІ МАСАҢ КҮЙДЕ ЖҮРГІЗУ 
ҚАУПІ АЛАҢДАТАДЫ

құқық бұзушылық болып есептелген 
көлік құралын басқару құқығынан 
айырылған, алкогольдік, есірткілік 
және уытқұмарлық масаң күйдегі 
адамның көлік құралын басқаруы, 
сол сияқты көлік құралын осындай 
адамның басқаруына беруі қазіргі 
таңда қылмыстық теріс қылық бо-
лып табылады. Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Қазақстан Респу-
бликасы  Кодексінің 467-бабының 
6-бөлігі бойынша аталған әкімшілік 
құқық бұзушылық үшін 20 тәулік 
мерзімге дейін әкімшілік қамауға 
алу санкциясы қарастырылған 
болса, Жаңа Қылмыстық Кодекстің 
346-бабының 1-бөлімі бойынша 
жоғарыда аталған теріс қылық 
жасағаны үшін кінәлі болып 
танылған тұлғаға, белгілі бір лау-
азымдарды атқару немесе белгілі 
бір қызметпен айналысу құқығынан 
үш жыл мерзімге айыра отырып, 
без жүз айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде айыппұл салуға 
(2121 х 500 = 1060500 теңге) не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына 

не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге 
қоғамдық жұмыстарға тартуға не 
тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге 
қамаққа алуға жазаланады. Ба-
рынша қатаң жаза ретінде тоқсан 
тәулікке дейін қамаққа алу көздел-
ген, алайда бұл жазаны қолданысқа 
енгізу тек қана өтеу шартының 
жағдайы қамтамасыз етілгеннен 
кейін ғана, яғни ҚК–нің 467-бабы-
на сай 2017 жылдың 1 қаңтарынан 
ерте емес мерзімде тағайындау 
қарастырылған. 

Ақтөбе қаласының № 2 сотының 
өндірісіне 2015 жылы барлығы 1592 
тұлғаға қатысты 1410 қылмыстық 
іс, оның ішінде қылмыстық теріс 
қылық бойынша 269 адамға қа-
тысты 264 қылмыстық іс, оның 
ішінде ҚК–нің 346-бабы бойынша 
97 тұлғаға қатысты 97 қылмыстық 
іс түскен. 88 қылмыстық іс бой-
ынша үкім шығарылған. Үкім 
бойынша сотталған 52 адам-
ға қоғамдық жұмыстарға тарту 
жазасы тағайындалса, 36 сот-
талғанға айыппұл салу жазасы 

Қылмыстық теріс қылық
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тағайындалған. Үкім бойынша 
айып пұлдардың жалпы сомасы  
1 459 743 теңгені құрайды, оның  3 
133 631 теңгесі сотталғандардың 
өз еркімен өндірілсе, 147 300 теңге 
атқару парақтары негізінде еріксіз 
түрде өндірілген. 

Мемлекет көлікті алкогольдік, 
есірткілік немесе уытқұмарлық 
масаң күйде жүргізгендерге тәртіпті 
күшейтсе де, соңғы уақытта осы 
санаттағы қылмыстық теріс қылық 
жасаушылар саны көбеюде. Сот-
та қаралған қылмыстық істерді 
сараласақ, көпшілігі көлік құралын 
басқару құқығынан айырылған 
тұлға бола тұра араққа сылқия 
тойып алып көлік жүргізгендер. 

Мысалға айтар болсақ, Ақтөбе 
қаласының № 2 сотында ҚР ҚК-
нің 346-бабының 1-бөлігімен сотқа 
берілген  Павлов Р. (аты-жөні 
өзгертілді) жөніндегі қылмыстық 
теріс қылық жасаған айыбы бо-
йынша қылмыстық іс қаралды. 
Сотталушы Павлов Ақтөбе қала-
сы  ның мамандандырылған әкім -
   ші  лік сотының 2015 жыл ғы 
12 қа зан дағы қаулысымен көлікті 
масаң күйінде жүргізгені үшін  
ҚР ӘҚБтК–нің 467-бабының 
4-бөлігімен әкімшілік жауапқа 
тартылып, көлік құралдарын бас-
қару құқығынан 5 жыл мер зімге 
дейін айырылған адам бола тұра, 
2015 жылғы 3 қарашада, 01 сағат 
45 минут шамасында Ақтөбе 
қаласында  Нокин және 312 атқы-
штар Дивизиясы даңғылы бо-
йында  мемлекеттік белгісі 421 
СЕА 04 «ВАЗ-21083» автокөлігін 
алкогольдік масаю күйінде басқа-
рып, Жол жүру ережелерінің 9.2 
тармағының талаптарын өрескел 
бұзып, қарсы бағыттағы жол 
бөлігіне өтіп, Ф.Б. Нурманова-
ның басқаруындағы «ВАЗ-21140» 
авто  көлігіне соқты ғысып, алған 

соққыдан «ВАЗ-21140» автокөлігінің 
жүргізушісі бағытын өзгертіп, В.С. 
Зайцевтің басқаруындағы «Опель 
Аскона» маркалы автокөлігіне соқ-
ты ғысып, жол көлік оқиғасы орын 
алған. Павловтың қылмыстық 
теріс қылық жасаған айыбының 
нәтижесінде жәбірленушілерге 
еле у  лі мөлшерде материалдық 
шы ғын келтірілген. Қылмыстық 
іс құжаттарына сәйкес Павлов 
бұдан бұрын 2009 жылдың 
11 қарашасында көлік құралын 
алкогольдік масаң күйде бас-
қарғаны үшін Ақтөбе қаласының 
мамандандырылған әкім  шілік сот 
қаулысымен екі жылға көлік 
құралдарын басқару құқығынан 
айырылған. Яғни Павлов бірнеше 
рет ұқсас құқық бұзушылық 
жасағаны үшін жауапқа тар-
тыла отырып, өзіне ешқандай 
нәтиже  шығармай, тағы да масаң 
күйінде көлік құралын басқарып, 
жол көлік оқиғасының орын алу-
ына жол берген. Сот үкімімен 
Павлов ҚР ҚК-нің 346-бабының 
1-бөлігімен қылмыстық теріс қылық 
жасаған айы бы бойынша кінәлі 
деп танылып, оған 500 айлық 
есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 
991 000 теңге айыппұл жазасы 
тағайындалды. Сотталушы Павлов 
үкіммен келіспей, оны тым қатаң 
деп есептеп, апелляциялық шағым 
келтірді. Ақтөбе облыстық соты-
ның қылмыстық істер жөніндегі 
сот алқасының қаулысымен сот 
үкімі өзгеріссіз, сотталғанның 
апелляциялық шағымы қанағат тан-
дырусыз қалдырылды. 

Кейде ішімдік ішіп, көлік бас-
қарудың соңы орны толмас қай-
ғымен ұласып жатады. Ондай да 
қылмыстық істердің саны жетіп 
жатыр.  Сондықтан да көлік басқар-
ған да жауапкершілікпен қа ра у ға 
міндеттіміз. 

Қылмыс пен жаза

Мемлекет көлікті алкогольдік, есірткілік неме-
се уытқұмарлық масаң күйде жүргізгендерге 
тәртіпті күшейтсе де, соңғы уақытта осы 
санаттағы қылмыстық теріс қылық жасаушы-
лар саны көбеюде. Сотта қаралған қылмыстық 
істерді сараласақ, көпшілігі көлік құралын 
басқару құқығынан айырылған тұлға бола тұра 
араққа сылқия тойып алып көлік жүргізгендер. 
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Ибрагим АЛЬКЕНОВ    
Судья суда №2 г.Семей 
Восточно-Казахстанской области 

Назначение наказания пред-
ставляет собой одну из важ-
нейших стадий применения 
уголовного закона, ключевой 
этап осуществления право-
судия по уголовным делам и 
один из основных институтов 
уголовного права. 

Установленный законом поря-
док назначения уголовных нака-
заний является важной гарантией 
реализации принципов закон-
ности, справедливости и гума-
низма. В соответствии с частью 
1 статьи 39 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан наказание 
есть мера государственного при-
нуждения, назначаемая по приго-
вору суда. 

 Уголовный процесс

НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ В СВЕТЕ НОВОГО 
НОРМАТИВНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

Понятие наказания как меры 
государственного принуждения 
представляет собой способ воз-
действия на осужденного в строгом 
соответствии с нормами уголовного 
законодательства. Государствен-
ный характер меры принуждения 
выступает в качестве гарантии, что 
наказание будет законным, обосно-
ванным материалами дела, спра-
ведливым и свидетельствовать о 
неотвратимости ответственности за 
совершенное преступление. Поэто-
му при назначении наказания суды 
должны исходить из положений 
Конституции Республики Казахстан 
о равенстве всех перед законом и 
судом.    

Также в статье 39 Уголовного 
кодекса указаны цели уголовного 

наказания, а именно восстановле-
ние социальной справедливости, 
исправление осужденного и пред-
упреждение совершения новых 
уголовных правонарушений как 
осужденным, так и другими лицами. 
Наказание не имеет своей целью 
причинение физических страданий 
или унижение человеческого досто-
инства. Все цели наказания, указан-
ные в статье 39 Уголовного кодекса, 
несмотря на различия в содержа-
нии, являются вполне взаимосвя-
занными и взаимообусловленными, 
достижение каждой из них способ-
ствует реализации других.

Уголовное наказание и в целом 
его назначение вызывает наиболь-
шую сложность не только в уголов-
но-правовой науке, но и в правопри-
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менительной практике. В этих целях 
Верховным Судом Республики Ка-
захстан, а также в связи с введени-
ем в действие с января 2015 года 
нового Уголовного и Уголовно-про-
цессуального кодексов, было при-
нято новое нормативное постанов-
ление, регулирующее отношения в 
области назначения уголовного на-
казания.  

При разработке проектов новых 
Уголовного и Уголовно-процессу-
ального кодексов Глава государства 
Н.А.Назарбаев ставил задачу перед 
законодателем: «Новые Уголовно-
процессуальный и Уголовный кодек-
сы должны содействовать гумани-
зации наказания и формированию 
нулевой терпимости к преступлени-
ям в обществе». Поэтому принятие 
новых кодексов напрямую связано 
с гуманизацией уголовной политики 
Республики Казахстан, проводимой 
в свете концепции правовой полити-
ки Республики Казахстан на период 
2010-2020 г.г. В связи с чем данный 
принцип напрямую коснулся нормы, 
связанной с назначением наказания.     

Существенные изменения зако-
нодателем внесены в статью 55 УК 
Республики Казахстан при назначе-
нии более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное уголовное 
правонарушение. В частности, если 
статья или часть статьи Особенной 
части Уголовного кодекса, по кото-
рой лицо признано виновным, пред-
усматривает менее строгий, чем 
лишение свободы, основной вид 
наказания, лишение свободы не на-
значается при осуждении лица за 
совершение преступления:

- небольшой или средней тя-
жести в случае, когда лицо добро-
вольно возместило имущественный 
ущерб, загладило моральный и 
иной вред, причиненный преступле-
нием;

- в сфере экономической дея-
тельности, за исключением предус-
мотренных статьями 218, 248 и 249 
УК, в случае, когда лицо добровольно 
возместило имущественный ущерб, 
причиненный преступлением.        

Кроме того, при наличии смяг-
чающего обстоятельства, не пред-
усмотренного в качестве призна-
ка преступления, и отсутствии 
отягчающих обстоятельств, срок 
и размер наказания не может 
превышать при совершении пре-
ступлений небольшой и средней 
тяжести – половины, тяжкого пре-
ступления – двух третей, особо 
тяжкого преступления – трех чет-
вертей максимального срока вида 
наказания, предусмотренного со-
ответствующей статьей Особен-
ной части Уголовного кодекса. 

По делам ускоренного досудеб-
ного расследования, а также по 
делам, по которым выполнены все 
условия процессуального соглаше-
ния, срок и размер наказания за 

совершенное уголовное правона-
рушение не может превышать по-
ловины максимального срока или 
размера наиболее строгого вида 
наказания.

Применение статьи 55 Уголов-
ного кодекса при назначении на-
казания закреплены в пункте 7 но-
вого нормативного постановления 
Верховного Суда РК «О некоторых 
вопросах назначения уголовного 
наказания» №4 от 25.06.2015 года, 
разъясняющем, что назначение 
наказания ниже низшего предела, 
установленного соответствующей 
статьей за совершение уголовного 
правонарушения, или назначение 
более мягкого вида наказания, не 
предусмотренного в санкции статьи 
УК, по которой квалифицировано 
уголовное правонарушение, либо 
неприменение дополнительного 
наказания, предусмотренного в ка-
честве обязательного, допускается 
лишь в случае установления исклю-
чительных обстоятельств, которые 
существенно уменьшают степень 
общественной опасности уголов-
ного правонарушения, а также при 
активном содействии соучастника 
группового преступления раскры-
тию совершенных группой лиц пре-
ступлений.

Исключительными обстоятель-
ствами могут признаваться как от-
дельные смягчающие обстоятель-
ства, так и их совокупность, и иные, 
относящиеся как к совершенному 
деянию, так и к личности подсуди-
мого обстоятельства, которые сви-
детельствуют о меньшей степени 
общественной опасности совер-
шенного деяния и положительном 
социально-нравственном облике 
подсудимого. 

В пункте 11 вышеназванного 
нормативного постановления ука-
зано, что в отношении лиц, со-
вершивших уголовный проступок 
либо впервые совершивших пре-
ступление, судам следует обсуж-

По делам ускоренного досудебного расследова-
ния, а также по делам, по которым выполнены 
все условия процессуального соглашения, срок 
и размер наказания за совершенное уголовное 
правонарушение не может превышать полови-
ны максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания.

Если статья или часть статьи Особенной части 
Уголовного кодекса, по которой лицо признано 
виновным, предусматривает менее строгий, чем 
лишение свободы, основной вид наказания, ли-
шение свободы не назначается при осуждении 
лица за совершение преступления: небольшой 
или средней тяжести в случае, когда лицо до-
бровольно возместило имущественный ущерб, 
загладило моральный и иной вред, причинен-
ный преступлением; в сфере экономической 
деятельности, за исключением предусмотрен-
ных статьями 218, 248 и 249 УК, в случае, когда 
лицо добровольно возместило имущественный 
ущерб, причиненный преступлением.      
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дать вопрос о возможности их ис-
правления и перевоспитания без 
применения мер уголовного на-
казания и при наличии оснований, 
указанных в статьях 65-70 УК, ос-
вобождать таких лиц от уголовной 
ответственности и наказания. Вы-
вод суда о возможности исправле-
ния лица без применения мер уго-
ловного наказания должен быть 
основан на всестороннем, полном 
и объективном исследовании об-
стоятельств дела и данных о лич-
ности подсудимого.                              

Новым Уголовным кодексом 
введено понятие «уголовный про-
ступок». Согласно части 3 статьи 10 
УК за совершение уголовного про-
ступка предусмотрено наказание в 
виде штрафа, исправительных ра-
бот, привлечения к общественным 
работам и ареста. 

Введение института уголовных 
проступков порождает некоторые 
вопросы в правоприменительной 
практике при назначении наказания 
при совокупности приговоров.    

Поскольку согласно части 1 ста-
тьи 60 Уголовного кодекса, если 
осужденный после вынесения при-
говора, но до полного отбытия на-
казания совершил новое уголовное 
правонарушение, суд к наказанию, 
назначенному по последнему при-
говору суда, полностью или частич-
но присоединяет неотбытую часть 
наказания по предыдущему приго-
вору. Однако, как указано выше, за 
уголовные проступки не назначает-
ся наказание в виде ограничения 
свободы и лишения свободы. В слу-
чае совершения лицом уголовного 
проступка во время отбывания на-
казания в виде ограничения свобо-
ды возникает вопрос о назначении 
наказания по совокупности приго-
воров.

Согласно пунктам 15 и 16 нор-
мативного постановления  при на-
значении наказания по совокупно-
сти приговоров применяется только 
принцип сложения. При этом нака-
зание по своему размеру должно 
быть больше как наказания, назна-
ченного по последнему приговору, 
так и неотбытой части наказания 
по предыдущему приговору. В слу-
чаях, когда наказания, назначенные 
по нескольким приговорам, в соот-
ветствии со статьей 61 Уголовного 
кодекса не подлежат сложению, в 

приговоре необходимо указывать 
об исполнении наказания по каждо-
му приговору самостоятельно. 

В части 2 статьи 61 Уголовного 
кодекса указано, что лишение спе-
циального, воинского или почетного 
звания, классного чина, дипломати-
ческого ранга, квалификационного 
класса и государственных наград, 
лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью, вы-
дворение за пределы Республики 
Казахстан иностранца или лица без 
гражданства, конфискация имуще-
ства, а также принудительные меры 
медицинского характера при сло-
жении их с привлечением к обще-
ственным работам, ограничением 
свободы, арестом, лишением сво-
боды исполняются самостоятельно.  

Самостоятельное исполнение 
наказаний по совокупности пригово-
ров должно иметь место тогда, ког-
да эти виды наказаний назначаются 
как основные, поскольку их назна-
чение в качестве дополнительных 
наказаний само по себе предпола-
гает самостоятельное их исполне-
ние от основного наказания. Одна-
ко согласно статье 40 Уголовного 
кодекса перечисленные виды нака-
заний могут применяться лишь как 
дополнительные виды наказаний, 
то есть присутствует противоречие 
норм. 

Поскольку лицу, совершившему 
уголовный проступок, могут быть 
назначены наказания только в виде 
штрафа, исправительных работ, 
привлечения к общественным рабо-
там и ареста, а общественные ра-
боты не могут быть назначены бе-
ременным женщинам, женщинам, 
имеющим малолетних детей в воз-
расте до трех лет, мужчинам, воспи-
тывающим в одиночку малолетних 
детей в возрасте до трех лет, жен-
щинам в возрасте пятидесяти вось-
ми и свыше лет, мужчинам в воз-
расте шестидесяти трех и свыше 
лет, инвалидам первой или второй 
группы, военнослужащим, арест в 
качестве наказания вводится в дей-
ствие только с 1 января 2017 года, 
полагаю необходимым включить на-
казание в виде штрафа и исправи-
тельных работ в часть 2 статьи 61 
в перечень наказаний, по которым 
законодатель дает возможность са-
мостоятельного исполнения. 

Поскольку согласно части 1 ста-
тьи 60 Уголовного кодекса, если 
осужденный после вынесения при-
говора, но до полного отбытия на-
казания совершил новое уголовное 
правонарушение, суд к наказанию, 
назначенному по последнему при-
говору суда, полностью или частич-
но присоединяет неотбытую часть 
наказания по предыдущему при-
говору. Однако, как указано выше, 
за уголовные проступки не назна-
чается наказание в виде ограниче-
ния свободы и лишения свободы. 
В случае совершения лица уголов-
ного проступка во время отбыва-
ния наказания в виде ограничения 
свободы возникает вопрос о назна-
чении наказания по совокупности 
приговоров.

Поскольку лицу, совершившему 
уголовный проступок, могут быть 
назначены наказания только в 
виде штрафа, исправительных ра-
бот, привлечения к общественным 
работам и ареста, а общественные 
работы не могут быть назначены 
беременным женщинам, женщи-
нам, имеющим малолетних детей 
в возрасте до трех лет, мужчинам, 
воспитывающим в одиночку мало-
летних детей в возрасте до трех 
лет, женщинам в возрасте пятиде-
сяти восьми и свыше лет, мужчи-
нам в возрасте шестидесяти трех и 
свыше лет, инвалидам первой или 
второй группы, военнослужащим, 
арест в качестве наказания вво-
дится в действие только с 1 января 
2017 года, полагаю необходимым 
включить наказание в виде штра-
фа и исправительных работ в часть 
2 статьи 61 в перечень наказаний, 
по которым законодатель дает воз-
можность самостоятельного испол-
нения.      

    АКЦЕНТЫ
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Айжан ШАЯХМЕТОВА 
Судья Специализированного межрайонного суда 
по уголовным делам г. Астаны

 Приговор постановляется су-
дом в совещательной комнате в 
условиях, обеспечивающих  тай-
ну совещания судей. Это служит 
одной из гарантий  независимо-
сти суда, свободы внутреннего 
судейского убеждения и подчи-
нения судей только закону.

Обязывая судей тщательно и по-
следовательно обсудить все обстоя-
тельства, установленные по делу, за-
кон определяет перечень вопросов, 
разрешаемых судом при постановле-
нии приговора. Дать ответ на каждый 
из поставленных вопросов возможно 
лишь при условии, что в процессе 
судебного разбирательства исследо-
ваны и оценены все доказательства 
по уголовному делу. В соответствии с 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ 
В СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМНАТЕ

требованиями ст.390 УПК при поста-
новлении приговора в совещатель-
ной комнате обязательно разреша-
ются следующие вопросы:

1. Доказано ли, что имело ме-
сто деяние, в совершении кото-
рого обвиняется  подсудимый?

Суд должен решить вопрос о 
том, доказано ли существование 
события того преступления, кото-
рое вменяется подсудимому. Если 
в ходе судебного разбирательства 
суд установил, что деяние, в со-
вершении которого обвиняется под-
судимый, в действительности со-
вершено не было, и судьи пришли 
к такому выводу в совещательной 
комнате, то постановляется оправ-
дательный приговор, поскольку об-
винение полностью отпадает. 

2. Является ли это деяние 
преступлением, и каким именно 
уголовным законом оно предус-
мотрено?

В  случаях  если  преступное  де-
яние  имело  место, то  суду  необхо-
димо решить вопрос: содержит ли 
данное деяние состав преступления, 
и каким именно законом оно  предус-
мотрено. Вопросы о наличии в деянии 
состава преступления и об уголовном 
законе,  которым оно предусмотрено, 
судом  должны решаться  одновре-
менно.  Если  же  суд,  признав  де-
яние  содержащим  в  себе признаки  
преступления, позднее придет к выво-
ду  об  отсутствии в действиях подсу-
димого вины, то подсудимый  должен 
быть оправдан за  отсутствием в  его 
деянии  состава  преступления.

 Уголовный процесс
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3. Доказано ли совершение 
этого деяния подсудимым?

Суд устанавливает, что деяние, 
в совершении которого обвиняется 
подсудимый, действительно дока-
зано по действующему уголовно-
процессуальному закону. В делах с 
противоречивыми доказательства-
ми, допускающими  различное  тол-
кование, при решении этого вопро-
са могут быть  допущены судебные 
ошибки, состоящие в осуждении 
невиновного или в оправдании пре-
ступника. Решая  данный  вопрос, 
суд, опираясь на материалы судеб-
ного следствия, должен критически 
оценить выводы обвинительного 
заключения, в котором содержится 
утверждение о доказанности этого 
обстоятельства. И если не будет 
бесспорно установлено, что именно 
подсудимый совершил обществен-
но опасное деяние, то нельзя выно-
сить обвинительный  приговор.

4. Виновен ли подсудимый в 
совершении этого преступления?

Суд обсуждает и разрешает во-
прос о том, было  ли  деяние  совер-
шено умышленно, по неосторож-
ности или в действиях подсудимого 
вообще нет вины. При наличии в  
действиях  подсудимого   умысла   
на   совершение   деяния   суд уста-
навливает  наличие  умышленной  
вины,  характер  умысла,  цель  и  
мотив преступления. Для  установ-
ления вины подсудимого необходи-
мо также выяснить причинную связь 
действия или бездействия подсуди-
мого с наступившими преступными 
последствиями. 

5. Имеются ли обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие его 
ответственность и наказание?

При назначении наказания 
суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совер-
шенного преступления, личность 
виновного  и обстоятельства дела, 
смягчающие или отягчающие на-
казание, предусмотренные в ст.ст. 
53 и 54 УК. При этом в качестве 
смягчающих могут учитываться те 
обстоятельства, которые не пред-
усмотрены уголовным законом, 
например, молодой возраст подсу-
димого, совершение им уголовного 
правонарушения впервые.

6. Подлежит ли подсудимый 
наказанию за совершение им 
преступления?

Данный вопрос должен обсуж-
даться при постановлении каждого 
обвинительного приговора, так как 
закон в ряде случаев предусматри-
вает обязанность суда освободить 
от наказания лицо, виновное в со-
вершении преступления. Обстоя-
тельством, исключающим уголов-
ное наказание по делу, является 
случай, когда действие или бездей-
ствие подсудимого, хотя формаль-
но и содержит признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного уголов-
ным законом, но в силу малозначи-
тельности не представляет обще-
ственной опасности.

7. Какое наказание должно 
быть назначено подсудимому?

Если суд пришел к выводу, что 
подсудимый виновен, то он переходит 
к вопросам, связанным с назначением 
наказания, причем, первым решается 
вопрос о том, подлежит ли подсуди-
мый наказанию за совершенное пре-
ступление. По закону подсудимый, 
признанный  виновным,  подлежит 
наказанию. Наказание назначается 
в пределах срока, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной 
части, и в соответствии с Общей ча-
стью уголовного закона. 

Статья 52 УК предусматривает 
общие начала назначения наказа-
ния лицу, признанному виновным  
в совершении преступления. Они 
сводятся к следующему:

- наказание должно быть спра-
ведливым;

- наказание должно назначаться 
в пределах, установленных санкци-
ей статьи (части статьи) Особенной 
части УК;

- наказание должно быть не-
обходимым и достаточным для ис-
правления лица и предупреждения 
новых преступлений;

- более строгий вид наказания 
назначается в том случае, если ме-
нее строгий вид наказания не может 
обеспечить достижение целей нака-
зания;

- более строгое наказание (за 
пределами санкций) может назна-
чаться только в специальных слу-
чаях по совокупности преступлений 
или по совокупности приговоров;

- менее строгое наказание мо-
жет назначаться только по основа-
ниям ст. 55 УК РК;

- наказание должно составлять-
ся с учетом:

а) характера и степени обще-
ственной опасности преступления;

б) смягчающих и отягчающих от-
ветственность обстоятельств;

в) личности виновного, в том 
числе его поведения до и после со-
вершения преступления;

г) влияния наказания, как на са-
мого осужденного, так и на условия 
жизни его семьи, находящихся на 
его иждивении лиц;

Хотя в целом практика назначе-
ния наказаний отвечает требовани-
ям закона, в то же время результа-
ты изучения дел дают основание 
считать, что в ряде случаев назна-
ченное судом наказание является 
несправедливым ввиду его чрез-
мерной суровости или чрезмерной 
мягкости.

8. Имеются ли основания для 
постановления приговора без 
назначения наказания или осво-
бождения от наказания либо об 
отсрочке отбывания уголовного 
наказания в случаях, предусмо-
тренных ст.ст. 74 и ч.2 ст. 76 УК?

Назначив подсудимому наказа-
ние, суд обсуждает также вопрос о 
том, подлежит ли  наказание отбы-
тию. Законом предусмотрены осно-
вания к освобождению подсудимого 
от отбывания наказания, назначен-
ного судом: а) амнистия, связанная 
с определенным  размером наказа-
ния. Если амнистия предусматрива-
ет смягчение наказания осужден-
ному, то в приговоре должно быть 
указано ранее назначенное наказа-
ние, а также то, которое подлежит 
отбытию после смягчения в связи с 
актом амнистии; б) условное осуж-
дение. В соответствии с требова-
ниями ст.63 УК при применении ус-
ловного осуждения суд в порядке, 
установленном законом, решает, на 
кого возложить наблюдение за ус-
ловно осужденным и проведение с 
ним воспитательной работы.

Отсрочка исполнения пригово-
ра решается судом по ходатайству 
осужденного, его законного пред-
ставителя, близких родственников, 
защитника либо по представлению 
прокурора или по собственной ини-
циативе. 

9. В исправительном или вос-
питательном учреждении какого 
вида и режима должен отбывать 
наказание осужденный к лише-
нию свободы?

Постановление приговора
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При решении этого вопроса суд 
руководствуется нормами уголовно-
го и исправительного законодатель-
ства, а также нормативными поста-
новлениями Верховного Суда РК.

10. Подлежит ли удовлетво-
рению гражданский иск, в чью 
пользу и в каком размере, а также 
подлежит ли возмещению иму-
щественный вред, если граждан-
ский иск не был предъявлен?

Суд вправе по собственной 
инициативе разрешить вопрос о 
возмещении материального ущер-
ба, причиненного преступлением. 
Остальные вопросы разрешаются в 
связи с завершением производства 
по делу в суде первой инстанции. 
Суд принимает решение по предъ-
явленному гражданскому иску в со-
ответствии с требованиями ст. 339 
УПК. Решение об удовлетворении 
иска, отказе в его удовлетворении 
или оставлении иска без рассмо-
трения должно быть мотивировано 
в приговоре. 

При определении размера ком-
пенсации морального вреда по за-
явлению потерпевшей стороны суд 
руководствуется разъяснениями 
нормативного постановления Вер-
ховного Суда Республики Казахстан 
«О применении судами законода-
тельства о возмещении морально-
го вреда» от 21 июня 2001 года № 
3, при котором суд принимает во 
внимание субъективную оценку тя-
жести причиненных нравственных 
страданий потерпевшей стороне. 
С учетом степени испытываемых 
гражданским истцом нравственных 
страданий, суд также предусматри-
вает имущественное положение 
подсудимого, несущего ответствен-
ность за причиненный потерпев-
шему/ей/им моральный вред, на 
основании чего удовлетворяет иск 
полностью или частично.

11. Как поступить с имуще-
ством, на которое наложен арест 
для обеспечения гражданского 
иска или возможной конфиска-
ции?

Конфискация имущества уста-
навливается за преступления, со-
вершенные из корыстных побуж-
дений, и может быть назначена 
только в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Осо-
бенной части УК. Наложение ареста 
на имущество отменяется на осно-

вании постановления судьи, если: 
а) вынесен оправдательный при-
говор; б) изменено обвинение на 
статью УК, не предусматривающую 
конфискацию имущества; в) отказа-
но в удовлетворении гражданского 
иска при отсутствии конфискации 
имущества; г) вред, в обеспечение 
которого был наложен арест, добро-
вольно возмещен; д) не получило 
подтверждение то, что имущество 
получено в результате преступных 
действий подсудимого; е) подсуди-
мый оправдан в той части обвине-
ния, в пределах которого был нало-
жен арест. В случае утраты, порчи, 
повреждения арестованного иму-
щества имущественный вред, при-
чиненный лицу, подлежит возмеще-
нию из государственного бюджета 
(ст. 178 УПК).

12. Как поступить с веще-
ственными доказательствами?

В зависимости от характера 
вещественных доказательств при-
нимаются различные решения. 
На основании ст. 118 УПК орудия 
преступления, принадлежащие об-
виняемому, конфискуются и пере-
даются в соответствующие учреж-
дения или уничтожаются; вещи, 
которые никакой ценности не пред-
ставляют, подлежат уничтожению;  
вещи, запрещенные к обращению, 
передаются в соответствующие 
учреждения или уничтожаются; до-
кументы, являющиеся веществен-
ными доказательствами, остаются 
при деле, о чем указывается в при-
говоре. Остальные вещи выдаются 
законным владельцам; если вла-
дельцы не установлены, то пере-
ходят в собственность государства; 
деньги и иные ценности, нажитые 
преступным путем, обращаются в 
доход государства.

13. На кого, в каком размере 
должны быть возложены процес-
суальные издержки?

Процессуальные издержки воз-
лагаются на осужденных или при-
нимаются на счет государства (ст. 

176 УПК). На счет государства про-
цессуальные издержки принима-
ются при оправдании подсудимого 
либо при несостоятельности осуж-
денного. Если по делу виновными 
признаны несколько подсудимых, 
суд постановляет, в каком размере 
должны быть возложены процессу-
альные издержки на каждого из них. 
При этом учитывается вина, степень 
ответственности и имущественное 
положение осужденных. Взыскание 
процессуальных издержек солидар-
но противоречит закону. По делам о  
несовершеннолетних  в   случаях,   
предусмотренных законом, судеб-
ные издержки возлагаются на роди-
телей или опекунов.

Отдельный вопрос представля-
ет гражданский иск, заявленный в 
уголовном процессе прокурором 
либо ДВД. При разрешении подоб-
ного искового заявления суд, как 
правило, прекращает по нему про-
изводство, как не подлежащее рас-
смотрению в порядке уголовного 
судопроизводства. Данный вывод 
суда основан на следующем.

Прежде всего, истец заявля-
ет требования о взыскании суммы 
ущерба нанесенного государству, 
но не приводит доводов, каким об-
разом подсудимый причинил ущерб 
государству, так как в самом иске ис-
тец лишь указывает на расходы, за-
траченные на проведение судебных 
экспертиз. Судебные экспертизы 
назначены органом уголовного пре-
следования с целью доказывания 
вины обвиняемого/подсудимого, 
что является обязанностью органа 
уголовного преследования. Кроме 
этого, подача искового заявления 
означает наличие спора между 
сторонами, которого суд в данном 
иске не усматривает. Согласно п. 1 
нормативного постановления Вер-
ховного Суда  РК № 1  от 20.06.2005 
года «О рассмотрении граждан-
ского иска в уголовном процессе» 
рассмотрение гражданского иска 
является гарантией своевременной 

Хотя в целом практика назначения наказаний 
отвечает требованиям закона, в то же время ре-
зультаты изучения дел дают основание считать, 
что в ряде случаев назначенное судом наказание 
является несправедливым ввиду его чрезмер-
ной суровости или чрезмерной мягкости.

 Уголовный процесс
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защиты прав и законных интересов 
лиц, которым преступлением при-
чинен моральный, физический или 
имущественный вред. Согласно п. 
3  вышеуказанного нормативного 
постановления, круг лиц, которые 
вправе предъявлять гражданский 
иск, определен в ст. 62, 77, 163 УПК. 
К ним относятся физические и юри-
дические лица, понесшие вред в ре-
зультате преступления. 

Отнесение процессуальных из-
держек к вреду, причиненному го-
сударству преступлением, является 
прямым нарушением прав подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого 
на защиту, так как они складывают-
ся и из сумм, выплачиваемым за-
щитникам при оказании юридиче-
ской помощи по назначению суда. 
Кроме этого, необходимо отразить, 
что  вопросы  возложения  процес-
суальных издержек регулируются 
отдельно главой 22 УПК РК, где ука-
зан порядок их взыскания бесспор-
но. Таким образом, иск о взыскании 
процессуальных издержек подле-
жит прекращению. В подобных слу-
чаях суд прекращает производство 
по делу согласно ст. 247  ч. 1 п. 1 
ГПК РК, если дело не подлежит рас-
смотрению в порядке гражданского 
судопроизводства.

В случае указания в исковом 
заявлении органа уголовного пре-
следования расходов, затрачен-
ных на проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий, связанных 
с экстрадицией скрывавшегося от 
следствия обвиняемого, суд также 
прекращает по нему производство. 
Так, оперативно-розыскные ме-
роприятия, назначенные органом 
уголовного преследования с целью 
доказывания вины обвиняемого, 
являются расходами при производ-
стве по уголовному делу.

В этой связи, суд относит дан-
ные затраты, понесенные органом 
уголовного преследования в со-
ответствии с п.9 ст. 177 УПК РК к 
процессуальным издержкам как 
к расходам, связанным с сумма-
ми, затраченными в связи с розы-
ском подозреваемого/обвиняемого, 
скрывшегося от следствия, как, на-
пример, по делу Боцинян Д.Р. (при-
говор СМУС г.Астаны от 29 января 
2016 года), где в гражданском иске 
по делу прокурор заявил о взыска-
нии с подсудимого сумм, затрачен-

ных на расходы, понесенные в ходе 
производства по уголовному делу, 
связанные с экстрадицией скрывав-
шегося от следствия обвиняемого. 
При этом оперативно-розыскные 
мероприятия назначены органом 
уголовного преследования с целью 
доказывания вины Боцинян Д.Р., 
что является расходами  при произ-
водстве по уголовному делу.

14. Должен ли суд лишить 
(внести представление Прези-
денту РК) о лишении подсудимого 
почетного, воинского, специаль-
ного или иного звания, классного 
чина, дипломатического ранга, 
квалификационного класса, госу-
дарственных наград?

При осуждении за совершение 
тяжкого или особо тяжкого престу-
пления с учетом личности виновно-
го суд может лишить его почетного, 
воинского, специального или иного 
звания, классного чина, дипломати-
ческого ранга, квалификационного 
класса, государственных наград. 
Суд при вынесении приговора ре-
шает вопрос о целесообразности 
вынесения представления Пре-
зиденту Республики Казахстан о 
лишении виновного этих наград, 
званий, классного чина, дипломати-
ческого ранга или квалификацион-
ного класса.

15. Следует ли применять 
принудительные меры медицин-
ского характера  в случаях, пред-
усмотренных ст. 91 УК?

В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РК № 8 от 9 июля 
1999 г. «О судебной практике по 
применению принудительных мер 
медицинского характера» сказано: 
«Обратить внимание судов на то, 
что правильное применение при-
нудительных мер медицинского 
характера способствует излечению 
или улучшению здоровья лиц, со-
вершивших общественно опасное 
деяние в состоянии невменяемо-
сти или заболевших психическими 
расстройствами после совершения 
преступления либо совершивших 
преступление и нуждающихся в 
психической помощи или в прину-
дительном лечении от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, а также 
способствует предупреждению со-
вершения этими лицами новых де-
яний, ответственность за которые 
установлена уголовным законом. 

Закон указывает на четыре ос-
нования применения принудитель-
ных мер медицинского характера: 
1) невменяемость лица к моменту со-
вершения им общественно опасного 
деяния, 2) заболевание психическим 
расстройством, делающим невоз-
можным назначение или исполне-
ние наказания после осуждения, 3) 
установление у него психического 
расстройства, не исключающего вме-
няемости или 4) нуждаемость в лече-
нии от алкоголизма или наркомании 
(ч. 1 ст. 99 УК).

В практике расследования уго-
ловных дел не всегда обеспечива-
ются права и законные интересы 
лиц, имеющих физические и пси-
хические недостатки. Поскольку 
законом не установлен перечень 
физических и психических недо-
статков, служащих основанием для 
обязательного участия защитника, 
то в каждом конкретном случае на-
личие физических и психических 
недостатков, как правило, устанав-
ливается справками психоневроло-
гического диспансера, выписками 
из истории болезни, заключениями 
врачебных комиссий. При решении 
вопроса органами уголовного пре-
следования не назначаются и не 
проводятся соответствующие экс-
пертизы, согласно п. 3 ч.1 ст. 271 
УПК.

Согласно разъяснениям нор-
мативного постановления № 8 от 
24.12.2014 года, при избрании вида 
принудительных мер медицинского 
характера судам следует исходить 
из целей их применения, учитывать 
общественную опасность совер-
шенного деяния, степень и глубину 
психического расстройства, нали-
чие и степень опасности лица для 
окружающих или для самого себя, 
возможность причинения им иного 
существенного вреда, а также нуж-
даемость лица в лечении.

Согласно ст.92 УК, целями при-
менения принудительных мер ме-
дицинского характера являются 
излечение лиц, совершивших за-
прещенное уголовным законом 
деяние или улучшение их психи-
ческого состояния, а также преду-
преждение совершения ими новых 
деяний, предусмотренных матери-
альным законом.

Кроме того, согласно п. 23) нор-
мативного постановления Верхов-

Постановление приговора
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ного Суда Республики Казахстан «О 
судебной практике по применению 
принудительных мер медицинского 
характера» с изменениями и допол-
нениями от 24.12.2014 года (далее – 
нормативное постановление № 8 от 
24.12.2014 года) следует, что по ре-
зультатам судебного разбиратель-
ства суд должен вынести одно из 
следующих постановлений: о пре-
кращении уголовного дела по осно-
ваниям, указанным в части первой 
статьи 35 УПК, если установлены 
обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу; об освобожде-
нии лица от уголовной ответствен-
ности и о применении к нему одной 
из принудительных мер медицин-
ского характера; об освобождении 
лица от уголовного наказания и о 
применении к нему принудительной 
меры медицинского характера; о 
прекращении дела без применения 
принудительной меры медицинско-
го характера; о направлении дела 
прокурору для организации рассле-
дования в общем порядке. 

При этом суд вправе применить 
к лицу только одну  из указанных в 
ст. 93 УК принудительную меру ме-
дицинского характера и только при 
установлении обстоятельств, пред-
усмотренных частями 1 и 2 статьи 
91 УК. 

Из разъяснений нормативного 
постановления № 8 от 24.12.2014 
года следует, что преимуществен-
ным основанием для определения 
вида принудительной меры меди-
цинского характера является сте-
пень опасности психически боль-
ного лица для себя и других лиц и 
возможность совершения им друго-
го более существенного вреда.

Исходя из разъяснений, изложен-
ных в п.11) нормативного постанов-
ления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 26 ноября 2004 года 
№ 16 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» заключение экс-
перта должно быть исследовано и 
оценено. При исследовании заклю-
чения эксперта судам следует иметь 
в виду, что оно не имеет каких-либо 
преимуществ перед другими доказа-
тельствами и заранее установленной 
силы, подлежит анализу, сопоставле-
нию и оценке в совокупности с други-
ми доказательствами по делу.

В случае установления судом 
заболевания лица психическим 

расстройством после совершения 
преступления суд в резолютивной 
части постановления должен ука-
зать на основании части 1 статьи  
75 УК об освобождении лица от от-
бывания наказания с применением 
к нему одной из указанных в законе 
принудительных мер медицинского 
характера или без ее применения 
и приостановлении производства 
по делу, имея в виду, что в соответ-
ствии с частью 3 статьи 75 УК после 
выздоровления такие лица подле-
жат уголовной ответственности, и к 
ним может быть применено уголов-
ное наказание в пределах сроков 
давности, установленных статьями 
71 и 77 УК. Срок применения при-
нудительной меры медицинского 
характера в постановлении суда не 
указывается. 

Следует иметь в виду, что соглас-
но п.20) нормативного постановле-
ния № 8 от 24.12.2014 года, решение 
вопроса о невменяемости лица, при-
менения принудительной меры ме-
дицинского характера, определения 
вида принудительной меры относит-
ся к компетенции суда.

16. Имеются ли в наличии об-
стоятельства, способствующие 
совершению преступления?

Согласно требованиям ст.405 
УПК суд при наличии к тому осно-
ваний выносит в совещательной 
комнате частное постановление, 
которым обращает внимание го-
сударственных органов или долж-
ностных лиц, организаций или их 
руководителей на установленные 
по делу факты нарушения закона, 
причины и условия, способствовав-
шие совершению преступления и 
требующие принятия соответствую-
щих мер. Суд, при наличии к тому 
оснований, выносит в совещатель-
ной комнате частное постановле-
ние, которым обращает внимание 
государственных органов или долж-
ностных лиц, организаций или их 
руководителей на установленные 
по делу факты нарушения закона, 
причины и условия, способствовав-
шие совершению преступления и 
требующие принятия соответствую-
щих мер. 

Частное постановление может 
быть также вынесено при обна-
ружении судом нарушений прав 
граждан и других нарушений зако-
на, допущенных при производстве 

дознания, предварительного след-
ствия или при рассмотрении дела 
нижестоящим судом. Суд вправе 
частным постановлением обратить 
внимание организаций и трудовых 
коллективов на неправильное по-
ведение отдельных граждан на 
производстве или в быту или на 
нарушение ими служебного или 
гражданского долга. Кроме того, суд 
может частным постановлением до-
вести до сведения организаций и 
трудовых коллективов о проявлен-
ных гражданином высокой созна-
тельности, мужестве при выполне-
нии гражданского или служебного 
долга, содействовавших пресече-
нию или раскрытию преступления. 

Частное постановление суда 
должно быть законным и обоснован-
ным. Факты, на которые указывается 
в частном постановлении, должны 
быть достоверно установлены, про-
верены и оценены в процессе судеб-
ного разбирательства по делу. 

Копия частного постановления 
направляется должностному лицу, 
уполномоченному устранить при-
чины и условия, способствовавшие 
совершению преступлений, или 
выявленные судом нарушения за-
кона. В соответствии с требования-
ми ч. 6 ст.405 УПК не позднее чем 
в месячный срок по частному по-
становлению должны быть приняты 
необходимые меры и о результатах 
сообщено суду, вынесшему частное 
постановление.

Так, по завершению уголовного 
дела в отношении осужденных Жа-
гипарова Р.С., Серажетдинова М.В., 
Кашенова С.А. судья помимо приго-
вора от 15 января 2016 года, также в 
совещательной комнате вынес част-
ное постановление. Данное частное 
постановление вынесено с целью 
довести до сведения ДВД г. Астаны и 
прокуратуры г. Астаны о допущенных 
нарушениях следователями СО УВД 
района Сарыарка г.Астана для при-
нятия соответствующих мер. 

Осужденные по приговору суда 
от 15 января 2015 года признаны 
виновными в совершении разбой-
ного нападения с целью хищения 
имущества с применением насилия 
группой лиц по предварительному 
сговору, а также противоправное 
умышленное причинение смерти 
другому человеку из корыстных по-
буждений. Данное уголовное право-

 Уголовный процесс
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нарушение совершено указанными 
лицами 4 октября 2015 года.

Согласно рапорту об обнаруже-
нии сведений об уголовном право-
нарушении от 02 октября 2015 года 
в 00 часов 46 минут за номером в 
ЕРДР № 157113031009447 во дворе 
дома № 50 по проспекту Сарыарка 
избили гр-на Ордабаева М.М. и от-
крыто похитили у него лично при-
надлежащие ему вещи. 

При этом согласно материалам 
дела личности нападавших установ-
лены в этот же день, по делу имеют-
ся свидетели. Согласно показаниям 
свидетелей личности нападавших 
установлены, как Жагипаров Рустем 
Сергеевич, Серажетдинов Марсел 
Витальевич, однако органами пред-
варительного следствия вопреки 
задачам оперативно-розыскной де-
ятельности не были осуществлены 
меры по розыску данных лиц, тогда 
как основными задачами ОРД явля-
ются выявление, предупреждение и 
пресечение преступлений.

В связи с ненадлежащим ис-
полнением обязанности органов, 
осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность в лице сле-
дователей СО УВД района Сарыар-
ка г.Астана, в обязанности которых 
входит и принятие в соответствии 
с компетенцией необходимых мер 
для защиты охраняемых законом 
прав, свобод и интересов физиче-
ских и юридических лиц, собствен-
ности, указанными лицами Жаги-
паровым Р.С., Серажетдиновым 
М.В., а также Кашеновым С.А., 
являвшимся свидетелем по делу в 
отношении Ордабаева М.М., снова 
совершено уголовное правонару-
шение уже 4 октября 2015 года, по-
влекшее смерть человека.

То есть в данном случае суд об-
ращает внимание на отсутствие 
процессуального реагирования со 
стороны органов уголовного пресле-
дования, имевших на тот момент по 
первому эпизоду от 2 октября 2015 
года (191 ч.2 п.1,3 УК) все основания 

и анкетные данные для задержания 
указанных лиц, санкция за соверше-
ние которой предусматривает ли-
шение свободы от трех до семи лет. 
При этом согласно правилам статьи 
147 УПК, содержание под стражей 
в качестве меры пресечения приме-
няется только с санкции суда и лишь 
в отношении подозреваемого в со-
вершении преступления, за которое 
законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не 
менее пяти лет. Своевременное ре-
агирование могло бы предотвратить 
умышленное причинение смерти Ма-
хину, произошедшее 4 октября 2015 
года.

17. Какие меры пресечения 
должны быть использованы в 
отношении подсудимого?

При  постановлении судом  оп-
равдательного  приговора любая 
мера пресечения,  если она была 
избрана в отношении подсудимого, 
отменяется, о чем  указывается  в 
приговоре. Если суд постановляет 
обвинительный приговор с освобож-
дением  подсудимого от наказания 
либо от отбывания наказания или 
осуждает к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы, в приго-
воре приводится  решение о немед-
ленном освобождении подсудимого 
из-под стражи. В этих случаях воз-
можно изменение меры пресечения 
на любую менее строгую при на-
личии к тому законных оснований. 
В остальных случаях постановле-
ния обвинительного приговора суд 
решает вопрос об оставлении без 
изменения, изменении или отмене 
меры пресечения до вступления 
приговора в законную силу, руко-
водствуясь общими правилами, 
установленными законом.

18. Отменено или сохранено 
условное осуждение по преды-
дущему приговору?

При вынесении приговора суд 
должен учитывать, что в случае 
совершения условно осужденным 
в течение испытательного срока 

преступления по неосторожности 
либо умышленного преступления 
небольшой тяжести вопрос об от-
мене или сохранении условного 
осуждения решается судом при на-
значении наказания за новое пре-
ступление с учетом обстоятельств 
дела и личности подсудимого. В 
случае совершения условно осуж-
денным в течение испытательного 
срока умышленного преступления 
средней тяжести, тяжкого или особо 
тяжкого преступления суд отменяет 
условное осуждение и назначает 
ему наказание по правилам, пред-
усмотренным ст. 60 УК.

Суд при постановлении обви-
нительного приговора либо по за-
явлению заинтересованных лиц по-
сле провозглашения приговора при 
наличии у осужденного к лишению 
свободы несовершеннолетних детей, 
престарелых родителей, других иж-
дивенцев, остающихся без присмо-
тра, выносит постановление о пере-
даче указанных лиц на попечение 
или под опеку родственникам либо 
другим лицам или учреждениям, а 
при наличии у осужденного имуще-
ства или жилища, остающихся без 
присмотра, – о принятии мер к их 
охране. При необходимости суд вы-
носит постановление об устройстве 
оставшихся без присмотра несовер-
шеннолетних детей, нетрудоспособ-
ных родителей, других иждивенцев 
потерпевшего в связи с его тяжелым 
увечьем или гибелью в результате 
преступления, а также об охране 
имущества и жилища потерпевшего. 

Так, постановлением суда от 9 
февраля 2015 года несовершенно-
летний сын осужденной Эйхвальд 
А.И. по ст.96.ч.1 УК к шести годам 
лишения свободы -  Эйхвальд В.В. 
01.07.2009 года рождения передан 
сестре осужденной, Шерер Л.А. 
Также постановлением СМУС от 17 
марта 2015 года несовершеннолет-
ний сын  Дощановой А.С., признан-
ной судом виновной по ст. ст. 235 ч.2 
УК РК, 259 ч.4 п. «А» УК -  Пасич-
ник Р.Н., 01.10.2004 года рождения 
передан под опеку сестре осужден-
ной, Ибадулиной Р.С.

В случае участия в деле защит-
ника по назначению суд выносит 
постановление о размере возна-
граждения, подлежащего выплате 
за оказание юридической помощи 
подсудимому.

Постановление приговора
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Сәкен ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ
Бөкей ордасы аудандық сотының судьясы    

Қазақстан Республикасы Кон-
с ти туция сының 76-бабына сай 
сот билігі Қазақстан Рес публи-
касының атынан жүзеге асы-
рылады және өзіне азаматтар 
мен ұйымдардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүд-
делерін қорғауды, Республика 
Конституциясының, заңдары-
ның, өзге де нормативтік құқық -
тық актілерінің, халықара лық 
шарт тары ның орындалуын қам-
та ма сыз етуді мақсат етіп қояды.

Сот істерді қарау барысын-
да барлық заң талаптарының 
сақталуын қамтамасыз етуге 
және анықталған заң бұзушылық 
фактілер бойынша жеке ұйғарым 
немесе жекеше қаулы шығару 
арқылы ықпал етуге міндетті.

Сот билігі Республика Конститу-
циясының, заңдарының, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерінің, 
халықаралық шарт тарының негі-
зінде туындайтын барлық істер мен 
дауларға қолданылады. 

Сот шешімдері

ЖЕКЕ ҰЙҒАРЫМ ЖƏНЕ 
ОНЫҢ ЫҚПАЛЫ

 Соттар шешімдерінің, үкімдері 
мен өзге де қаулыларының Респуб-
ликаның бүкіл аумағында міндетті 
күші болады.

«Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының 
мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық 
заңының 1-бабында әркiмге 
мемлекеттiк органдардың, ұйымдар-
дың, лауазымды және өзге де 
адамдардың Республиканың Кон-
ститиуциясында және заңдарында 
көзделген құқықтарға, бостандықтар 
мен заңды мүдделерге нұқсан 
келтiретiн немесе оларды шектейтiн 
кез келген заңсыз шешiмдерi мен 
iс-қимылдарынан сот арқылы қорға-
луға кепiлдiк берiлетіні көрсетілген.

Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық процестік кодексінің 
(бұдан әрі – ҚР ҚПК) 53-бабының 
4-бөлігіне, 405-бабының 1-бөлігіне 
сай сот жекеше қаулы шығаруға 
негiз болған кезде кеңесу 
бөлмесiнде жеке қаулы шығарады, 
онда мемлекеттiк органдардың 

немесе лауазымды адамдардың, 
ұйымдардың немесе олардың 
басшыларының назарын iс бо-
йынша анықталған заң бұзушылық 
фактiлерiне, қылмыстық құқық 
бұзушылықты жасауға ықпал еткен 
және тиiстi шаралар қабылдауды 
талап ететiн себептер мен жағдай-
ларға аударады.

Қазақстан Республикасы Жо-
ғар ғы сотының 2003 жылғы 19 
жел тоқ сандағы «Соттардың қыл-
мыс  тық істер бойынша жеке 
қаулылар шығару тәжірибесі тура-
лы» №11 нормативтік қаулысының 
14-тармағына сай жеке қаулылар 
әрекетінде заң бұзушылық табыл ған 
адамдарға, қылмыс жасауға ықпал 
еткен, сот анықтаған себеп тер мен 
жағдайды өзінің лауазымдық күшімен 
жоя алатын және жоюға міндетті өзге 
лауазымды адамдарға (ұйым бас-
шысына) немесе заң бұзушылық 
жасаған нақты адамдардың жауап-
кершілік мәселесін көтеруге құқықты 
адам дарға тікелей жолданады деп 
көрсетілген.
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Сот тәжірибесі

Сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасының Азаматтық про-
цес тік кодексінің  (бұдан әрі – 
АПК) 270-бабында да азаматтық 
істерді қарау барысында заңдылық 
бұзылған жағдайлар анықталған 
кезде сот жеке ұйғарым шығаруға 
және оны жіберуге құқылы, ал 
егер бұзушылыққа мемлекеттік ор-
гандар, лауазымды адамдар мен 
мемлекеттік қызметшілер тарапы-
нан жол берілсе, сот жеке ұйғарым 
шығарады және оны басқару 
функцияларын атқаратын тиісті 
ұйымдарға, лауазымды немесе өзге 
де тұлғаларға жібереді, олар өздері 
қолданған шаралар туралы бір ай 
мерзім ішінде хабарлауға міндетті.

Қолданған шаралар туралы 
хабарламау өздеріне жеке ұйға-
рым жіберілген тұлғалардың 
сотты құрметтемегені үшін осы 
Кодекстің 119 және 120-баптарының 
талаптарына сәйкес әкімшілік 
жауаптылығына әкеп соғады. Әкім-
шілік жаза қолдану тиісті тұлғаларды 
соттың жеке ұйғарымы бойынша 
қолданған шаралар туралы хабар-
лау міндетінен босатпайды.

Дәл осындай талаптар Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 
(бұдан әрі – ҚР ӘҚБтК) 826-бабын-
да көзделген.

Алайда, тәжірибеде істерді 
қарау барысында анықталған 
заң бұзушылық фактілер бойын-
ша шығарылған соттың жекеше 
қаулылары мен ұйғарымдары фор  -
малды түрде қаралып, жауап қай-
тарумен шектелу фактілері жиі 
орын алуда. Ал осы тұрғыда ҚР 
ӘҚБтК-нің 664-бабында лауа-
зымды адамның соттың жекеше 
ұйғарымын, қаулысын қараусыз 
қалдыруы, не оларда көрсетiлген 
заң бұзушылықтарды жоюға шара 
қолданбау, сол сияқты жеке ұйға-
рымға, қаулыға уақтылы жауап 
қайтармағаны үшін айыппұл түрін дегі 
әкімшілік жауапкершілік көз делген. 

Сот актісінің заңды күшіне на-
зар аударатын болсақ, жоғарыда 
айтылғандай мұндай жеке қаулылар 
мен ұйғарымдардың Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағында 
міндетті күші болады. Демек, оның 
орындалуы да міндетті.

Жоғарыда аталғандай, заңдарда 
жеке қаулылар мен ұйғарымдардың 

қаралу нәтижелері бойынша жауап 
қайтару мерзімі нақты көрсетілсе 
де, осы мерзімдердің сақталмау 
фактілері аз емес және бұл тұрғы-
да міндетті түрде көзделген жауап-
кершілікке тарту мәселесі бүгінгі 
таңда кенже қалып отыр.

Әрине, сот актілерінің орын-
далуы бөлек мәселе және ол 
атқарушылық өндірісіне қатысты, 
бірақ істерді қарау барысындағы 
анықталған заң бұзушылықтар мен 
басқа да мәселелерге байланысты 
шығарылған жеке қаулылар мен 
ұйғарымдар да өз ретінде тиісті 
дәрежеде орындалуы қажет екені 
сөзсіз. Себебі мұндай сот актілері 
заңды күшіне енген сәттен, онда 
көрсетілген мән-жайлар анықталған 
және орын алған болып есептеледі. 

Бұл өз кезегінде заң бұзушылық 
болып танылған фактілер мен 
басқа да сот назар аударған мә се-
лелер заң талаптарына сай қалпына 
келтіріліп немесе орындалып, 
қысқасын айтқанда, сол сот актісінде 
көрсетілген талаптар дәлме-дәл 
орындалуы тиістігін білдіреді.

Мәселен, сот тергеуі барысында 
қылмыстық қудалау органдары та-
рапынан сотқа дейінгі тергеп тексе-
ру кезінде заң бұзушылықтарға жол 
бергені анықталып, бұрынғыдай 
қайта тергеуге жолдау инсти-
туты қолданыстағы ҚПК-де жоқ 
болғандықтан, соттар жеке қаулы 
шығару арқылы  орын алған кемші-
ліктерді нақтылап, бұзылған заң 
талаптарына сілтеме жасай оты-
рып, сол заң бұзушылықтарға 
жол берген лауазым иелерінің 
жауапкершілігі мәселесін шешуді 
тапсырады. Өз кезегінде, қылмыстық 
қудалау органдары тарапынан 
әдеттегідей заң бұзушылыққа жол 
берген тұлғаның бұрын тәртіптік 
жазаға тартылғандығын көрсете 
отырып, сонымен шектелгендігі 
жөнінде және алдағы уақытта 
оларды болдырмау мақсатында 
талқыланғандығы туралы жауап 
қайтарумен шекте леді. Қысқасы 
орын алған заң бұзушылықтан 
бұрын қолданылған шаралармен 
шектеліп, формалды түрде жеке 
қаулыда көрсетілген талаптарды 
мойындау әрекеттерін жасаумен 
аяқталады.

Аталмыш жағдай тек қана қыл-
мыстық істер бойынша емес, жалпы 

азаматтық және әкімшілік істерді 
қарау барысында да орын алып 
отыр.

Ал қылмыстық, азаматтық, 
әкімшілік істер және басқа да көпте-
ген заңда көрсетілген мәселелер 
бо йынша материалдар, тергеу су-
дьясы тарапынан шағымдар мен 
санкциялау мәселелерін қарау 
барысында, шара қолдануды қа-
жет ететін көптеген мән-жайлар 
анықталады. Тіпті ауыр қылмыстар 
мен сыбайлас жемқорлық фактілері 
орын алғаны анықталып жатады.

Мысалы, өз тәжірибиемде 
кез дес кен іс бойынша полиция 
қызметкері, өзінің қызметтік бөл-
месінде сақталып тұрған аңшы-
лық қаруын жымқырып, оны ауыл 
тұрғынына сатқаны үшін бас 
бостандығынан айыру жазасына 
сотталды. Сот тергеуі барысында 
аталмыш қарудың жоғалғандығы ту-
ралы бірнеше жылдан бері аудандық 
ішкі істер бөлімінің оперативтік 
кеңестерінде екі қызметкер ара-
сында дау болғаны және оған 
қарамастан сотталушының зей-
нет керлікке шығып кеткендігі анық-
талды. Осы мәселе бойынша жеке 
қаулы шығарылып, нәтижесінде 
қылмысты жасыру фактісі бойын-
ша қылмыстық істі қысқарту тура-
лы процестік шешім қабылдаумен 
шектелді. Ал бірнеше жыл атыс 
қаруы заңсыз айналымға түскендігі 
және бұл мәселе бүкіл ішкі істер 
бөлімі басшыларының назарынан 
тыс қалғандығы жөнінде қандай да 
болмасын  шара қол данылған жоқ. 

Аталмыш қаулының тиісті түрде 
қаралуына келетін болсақ, тергеу 
амалдары жүргізіліп, процестік шешім 
қабылданды және ол шешіммен 
прокурор келісті, яғни тиісті түрде 
қаралған жоқ деуге болмайды, бірақ 
жоғарыда айтылғандай жылдар 
бойы маңыз ды бағыт (атыс қа-
руының айналымы) қадағалаусыз 
болғандығы және қылмыс жасаған 
полиция қызметкерінің зейнеткерлік-
ке шығу ы на жол берілгендігі еске ру сіз 
қалып отыр.

Қолданыстағы заңдарға сәйкес 
соттардың істерді қарауы барысын-
да анықталған заң бұзушылықтар 
мен басқа да мән-жайларға тек қана 
жеке қаулы мен ұйғарым шығару 
арқылы ықпал ету мүмкіндігін ескер-
сек, қазіргі таңдағы тәжірибе тек сот 
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қауымдастығын ғана емес, бар-
шаны алаңдататын мәселе екені 
айдан анық. 

Мұндай тәжірибе заң бұзушы-
лықтардың алдын алу мен болдыр-
мауды көздейтін қағидаға сәйкес 
келмейді және алдағы уақытта 
соттың жеке қаулылары мен ұйға-
рымдарының ықпалын төмен детеді. 

Бұл тұрғыда жеке қаулылар мен 
ұйғарымдарда қойылып отырған 
талаптарды нақтылау арқылы ҚР 
ӘҚБтК-нің 664-бабында көзделген 
жауапкершілікке тарту тәжірибесін 
кеңейтіп, осы мәселе бойынша 
маңыздылығын айқындау қажет.

Барлық деңгейдегі соттар жеке 
қаулылардың пәрменді әрекет етуін 
қамтамасыз ету мақсатында лау-
азымды адамдардың (тұлғала р -
дың) және ұйымдардың мүлтіксіз 
орындауы үшін тиісті бақылау жа-
сауды қамтамасыз ету қажет тілігі 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2003 жылғы 19 желтоқ-
сандағы «Соттардың қылмыстық 
істер бойынша жеке қаулылар 
шығару тәжірибесі туралы» № 11 
нормативтік қаулысында да атап 
көрсетілген. 

Сонымен қатар, осы нормативтік 
қаулының 15-тармағында лауа-
зымды тұлға жеке қаулыны 
қараусыз қалдырса немесе онда 
көрсетілген заң бұзушылықты жою 
жөнінде шара қабылдамаса, онда 
ол жеке қаулыға өз уақытында жа-
уап қайтарылмағанға теңестіріліп, 
әкімшілік жауапкершілікке тарту 
қажеттігі нақты бекітілген. 

Алайда жеке қаулылар мен 
ұйғарымдардың қаралу уақыты 
заңдармен нақтылы бекітілген 
болса, оның тиісті түрде қарал-
ғанды ғына баға беру тәртібі 
белгілен беген,  яғни сот тарапы-
нан қойыл ған талаптардың орын-
далғандығы жөнін де нақты қандай 
қағида ларды ұстануға тиіс екені 
белгісіз және бұл мәселе жоғарыда 
аталған нормативтік қаулымен де 
реттелмеген. Демек, жеке қаулы 
немесе ұйғарым уақытылы, бірақ 
сапасыз қаралған жағдайда, жауап-
ты тұлғаны ҚР ӘҚБтК-нің 664-бабы 
бойынша жауаптылыққа тарту 
үшін оның нақты қандай іс-әрекет 
жасамағандығын (көрсетілген заң 

бұзушылықты жою жөнінде қандай 
шара қабылдамағанын) дәлелдеу 
қажет.  

Осының салдарынан соттар-
дың жеке қаулылары мен ұйғарым-
дарының тиісті қаралмауы фактілері 
бойынша жауапкершілікке тарту 
мәселесі мүлдем тәжірибеге енгі-
зілмей отыр. 

Әрине, әр іс бойынша шыға рыл-
ған қаулылар мен ұйғарым дардың 
бәрін біркелкі реттеу мүмкін емес, 
дегенмен сот актілерінде қойылған 
талаптардың нақты орындалуын, 
яғни орын алған кемшіліктер бо-
йынша олар ды жою критерийлерін, 
кемшіліктерге жол берген лауазым 
иелерінің жауапкершілігі жөніндегі 
міндетті шектерін бекіту мүмкін деп 
санаймын.

Мысалы, азаматтардың кон-
сти  туциялық құқықтарының бұзы-
луына әкеліп соқтырған заң талап-
тары сақталмаған болса (процестік, 
материалдық заң нормаларының 
бұзылуы, заңсыз тергеу әрекеттерін 
жүргізу, әкімшілік жауапкершілікке 
негізсіз тарту туралы хаттама тол-
тыру т.б.), міндетті түрде тәртіптік 
жауапкершілікке тарту, мемле-
кет мүддесіне нұқсан келтірілген 
заң бұзушылықтар бойынша мін-
детті түрде келтірілген залалды 
толықтыру, арыз-шағымдарды тиіс-
ті түрде қарамай, сотқа жүгінуге 
соқтырған әрекеттер үшін қатаң 
жауапкершілікке тарту сияқты нақ-
ты қағидалармен реттелсе, жеке 
қаулылар мен ұйғарымдардың 
маңызы да артар еді. 

Сондықтан, жеке қаулылар 
мен ұйғарымдардың қаралуына 
аса назар аударып, олардың са-
палы түрде дайындалып, тиісті 
деңгейде қаралуын қамтамасыз 
ету бағытында біркелкі сот тәжі-
рибесін қалыптастыру қажеттігі 
туындап отыр деп санаймын. Де-
мек, осы тұрғыдағы заң талаптары 
мен нормативтік қаулыларға талдау 
жасап, мейілінше нақты орындалуға 
жататын әрекеттерді көрсете 
оты рып, мұндай сот акті лері 
шығарылған жағдайда міндетті 
түрде атқарылуға тиісті шара-
лардың жобасын айқын-дайтын 
өзгерістер енгізу мәселесін талқыға 
салу қажет. 

Сот шешімдері

Тәжірибеде істерді қарау ба-
рысында анықталған заң бұзу-
шылық фактілері бойынша шы  ға-
 рылған соттың жекеше қаулы -
лары мен ұйғарымдары фор-
малды түрде қаралып, жауап 
қайтарумен шектелу фактілері 
жиі орын алуда. Ал осы тұрғыда 
ҚР ӘҚБтК-нің 664-бабында лауа-
зымды адамның соттың жекеше 
ұйғарымын, қаулысын қараусыз 
қалдыруы, не оларда көрсетiлген 
заң бұзушылықтарды жоюға 
шара қолданбауы, сол сияқты 
жеке ұйғарымға, қаулыға уақтылы 
жауап қайтармағаны үшін айып пұл 
түріндегі әкімшілік жауапкершілік 
көзделген. 

Сот тергеуі барысында қыл-
мыстық қудалау органдары та-
рапынан сотқа дейінгі тергеп 
тексеру кезінде заң бұзушылық-
тарға жол бергені анықталып, 
бұрынғыдай қайта тергеуге жол-
дау институты қолданыстағы 
ҚПК-де жоқ болғандықтан, соттар 
жеке қаулы шығару арқылы  орын 
алған кемшіліктерді нақтылап, 
бұзылған заң талаптарына сіл-
теме жасай отырып, сол заң 
бұзушылықтарға жол берген ла-
уазым иелерінің жауапкершілігі 
мәселесін шешуді тапсырады. Өз 
кезегінде, қылмыстық қудалау ор-
гандары тарапынан әдеттегідей 
заң бұзушылыққа жол берген 
тұлғаның бұрын тәртіптік жазаға 
тартылғандығын көрсете отырып, 
онымен шектелгендігі жөнінде 
және алдағы уақытта оларды бол-
дырмау мақсатында талқылан-
ғандығы туралы жауап қайтарумен 
шектеледі. Қысқасы орын алған заң 
бұзушылықтан бұрын қолданылған 
шаралармен шектеліп, формалды 
түрде жеке қаулыда көрсетілген 
талаптарды мойындау әрекеттерін 
жасаумен аяқталады.

   БАСЫМДЫҚТАР


