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Текущие вопросы деятельности судейского 
сообщества обсуждены на очередном заседа-
нии Центрального совета Союза судей Респу-
блики Казахстан в г. Астана. 

На заседании Центрального совета Союза 
судей были рассмотрены вопросы, связанные 
с проведением VII внеочередного съезда су-
дей, предстоящего участия делегации  Союза 
судей Республики Казахстан на очередном за-
седании Международной  Ассоциации  Судей 
(МАС) и др. По всем обсужденным вопросам 
были приняты соответствующие постановле-
ния.

Члены Центрального совета заслушали 
информацию секретаря Союза судей РК Сан-
сызбека Раимбаева об участии казахстанской 
делегации на заседании Европейской комис-
сии за демократию через право (Венециан-
ская комиссия) по обсуждению проекта Кодек-
са этических принципов и правил поведения 
судей Республики Казахстан. В связи с этим 
на повестку дня Центрального совета внесен 
вопрос изменений и дополнений в проект ко-
декса этических принципов и правил поведе-
ния судей с учетом заключения Венецианской 
комиссии и предложений Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан.

В адрес филиалов Союза судей аппаратом  
Центрального совета Союза судей было на-
правлено письмо с представлением о внесе-
нии изменений и дополнений в Положение о 
филиале Союза судей, утвержденное Поста-
новлением Центрального совета Союза судей 
от 27 октября 2010 года № 46 с изменениями и 
дополнениями от 05 декабря 2013 года. Актю-

бинский, Восточно-Казахстанский, Жамбыл-
ский, Костанайский, Северо-Казахстанский 
областные филиалы предложили ряд изме-
нений и дополнений в Положение, которые и 
были вынесены на рассмотрение Централь-
ного совета.

С учетом предложений областных филиа-
лов Союза судей обсуждены также коррективы 
и в Устав Союза судей, а также в Положение о 
комиссии по судейской этике.

Председатель Союза судей Серик Байба-
тыров ознакомил членов Центрального совета 
Союза судей РК с предварительными итогами 
Спартакиады судей-2016. Отмечалось, что от-
борочные игры VIII Спартакиады Союза судей 
Республики Казахстан проведены в июне те-
кущего года с участием команд областных и 
приравненных к нему судов. Игры прошли на 
высоком организационном уровне. Спортив-
ный накал соревнований показал, что Спарта-
киада на самом деле является событием, име-
ющим исключительно большое значение для 
дальнейшего развития физической культуры и 
спорта в судебной системе страны, сплочения 
судейского сообщества, укрепления связей 
между филиалами Союза судей, служит упро-
чению духа товарищества и сотрудничества. 

С учетом географического расположения 
отборочные игры проведены в городах Астана, 
Атырау, Усть-Каменогорск и Тараз. 

Так, в отборочных играх в г. Астана приняли 
участие команды Верховного Суда Республики 
Казахстан, суда г. Астана, Акмолинского, Ко-
станайского, Северо-Казахстанского област-
ных судов и Военного суда РК. 

Очередное заседание 
Центрального совета

Союза судей РК
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По итогам встречи первые места заняли 
следующие команды: 

- Шашки (женщины): Северо-Казахстанский 
областной суд;

- Шашки (мужчины): суд г. Астана;
- Шахматы (женщины): суд г. Астана;
- Шахматы (мужчины): Верховный Суд РК;
- Большой теннис: Акмолинский областной 

суд;
- Настольный теннис (женщины):  суд 

г. Астана;
- Настольный теннис (мужчины): Акмолин-

ский областной суд;
- Бильярд: Военный суд РК;
- Мини-футбол: Акмолинский областной суд;
- Волейбол: суд г. Астана.
В г. Атырау в отборочных играх приняли 

участие команды областных судов  Актюбин-
ской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кы-
зылординской, Мангистауской областей. 

По итогам встречи первые места заняли 
следующие команды:

- Шашки (женщины): Актюбинский област-
ной суд;

- Шашки (мужчины): Атырауский областной 
суд;

- Шахматы (женщины): Западно-Казахстан-
ский областной суд;

- Шахматы (мужчины): Актюбинский област-
ной суд;

- Большой теннис: Кызылординский област-
ной суд;

- Настольный теннис (женщины): Атырау-
ский областной суд;

- Настольный теннис (мужчины): Актюбин-
ский областной суд;

- Бильярд: Кызылординский областной суд;
- Мини-футбол: Кызылординский областной 

суд;
- Волейбол: Кызылординский областной 

суд.
В г. Усть-Каменогорск соревновались коман-

ды областных судов Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской и Павлодарской областей. 

По итогам отборочных игр первые места за-
няли следующие команды:

- Шашки (женщины): Павлодарский област-
ной суд;

- Шашки (мужчины): Восточно-Казахстан-
ский областной суд;

- Шахматы (женщины): Восточно-Казах-
станский областной суд;

- Шахматы (мужчины): Восточно-Казахстан-
ский областной суд;

- Настольный теннис (женщины): Караган-
динский областной суд;

- Настольный теннис (мужчины): Павлодар-
ский областной суд;

- Бильярд: Восточно-Казахстанский област-
ной суд;

- Мини-футбол: Карагандинский областной 
суд;

- Волейбол: Восточно-Казахстанский об-
ластной суд.

В г. Тараз встретились команды суда 
г. Алматы, областных судов Алматинской, 
Жамбылской, Южно-Казахстанской областей. 

Первые места заняли следующие команды:
- Шашки (женщины): суд г. Алматы;
- Шашки (мужчины): суд г. Алматы;
- Шахматы (женщины): суд г. Алматы;
- Шахматы (мужчины): Южно-Казахстан-

ский областной суд;
- Большой теннис: Алматинский областной 

суд;
- Настольный теннис (женщины): суд г. Ал-

маты;
- Настольный теннис (мужчины): Жамбыл-

ский областной суд;
- Бильярд: суд г. Алматы;
- Мини-футбол: Алматинский областной 

суд;
- Волейбол: Алматинский областной суд.
В период с 21 по 24 сентября 2016 года в 

г. Караганда планируется проведение финаль-
ных игр VIII Спартакиады Союза судей Респу-
блики Казахстан с участием команд, занявших 
первые места в отборочных играх. 
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ПРОЕКТ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА 
ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ  

В ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ
Имидж судебной системы во 

многом зависит от морального 
облика служителя Фемиды. Су-
дьи  первыми  в стране приняли 
Этический кодекс. Это произошло 
на 1 Съезде судей Республики Ка-
захстан в 1996 году.

Однако со времени принятия ко-
декса законодательство о судебной 
системе и статусе судей претерпело 
значительные изменения. В связи с 
принятием Плана нации «100 кон-
кретных шагов» во исполнение пяти 
институциональных реформ Главы 
государства  наряду с повышением  
требований к профессионализму су-
дей возросли требования к мораль-
но-нравственным качествам судей. 
По мере продвижения вглубь су-
дебно-правовой  реформы  возрас-
тает  потребность  в регулировании 
новых аспектов деятельности судей 
в плане соблюдения ими морально-
этических норм поведения в обще-
стве и в быту. Кроме того, судебная 
система Казахстана тесно интегри-
руется в международное судейское 
сообщество, на которое распро-
страняются стандарты ООН, Совета 
Европы и других международных 
организаций по соблюдению судей-
ской этики. Этим объясняется необ-
ходимость принятия нового Кодекса 
этических принципов и правил пове-
дения судей.

Проект Кодекса разработан Со-
юзом судей республики. В нем отра-
жены мнения судейского  корпуса  и  
ученых-правоведов, а также учтены 
положения документа «Бангалор-
ские принципы поведения судей», 
рекомендации Киевской конферен-
ции по вопросам независимости 
судебной власти (2010г.) и другие  
международные  акты по вопросам 
судейской этики. 

Проект прошел обсуждение во 
всех областных филиалах Союза су-
дей, он  размещен на сайте Верхов-
ного Суда, каждый желающий может 
внести свои предложения и коммен-

тарии к нему. Проект получил вы-
сокую оценку со стороны Междуна-
родного Совета при Верховном Суде 
Республики Казахстан. В мае 2016 
года Казахстан   посетили эксперты 
Европейской комиссии за демокра-
тию через право (Венецианская ко-
миссия), которые имели беседы в 
Верховном Суде, Конституционном 
Совете, Высшем Судебном Совете, 
Союзе судей и Судебном жюри.

10-11 июня текущего года ка-
захстанская делегация в составе 
Председателя Конституционного 
Совета Игоря Рогова, Председателя 
Верховного Суда Казахстана Кайра-
та Мами и секретаря Союза судей  
Сансызбека Раимбаева приняла 
участие в работе 107-го пленарного 
заседания Европейской Комиссии за 
демократию через право в Венеции. 
В рамках мероприятия состоялось 
обсуждение заключения экспертов 
Комиссии по проекту Этического 
кодекса судей Казахстана.  С докла-
дом  об  основных положениях Ко-
декса выступил Председатель Вер-
ховного Суда Республики Казахстан, 
который отметил, что «новый Этиче-
ский кодекс судей – очередной шаг 
в продолжающемся процессе разви-
тия судебной системы, укрепления 
независимости судов. В этой связи, 
предварительное заключение (мне-
ние) Комиссии по проекту кодекса 
имеет важное значение в процессе 
его доработки».

С докладом о предварительном 
заключении Комиссии  выступила  
член Венецианской комиссии г-жа 
Клэр Базы-Малори (Франция), ко-
торая отметила, что в целом проект 
Кодекса является хорошо продуман-
ным и внутренне согласованным. 
Сама идея кодификации этических 
норм заслуживает самой высокой 
оценки. Разработка  нового Кодек-
са вдохновлена широкомасштабной 
институциональной реформой (так 
называемый «План нации – 100 ша-
гов»), предложенной Президентом 
Н.Назарбаевым. 

Венецианская комиссия является 
авторитетной международной органи-
зацией в области права. В нее входят 
47 государств-членов Совета Европы. 
Комиссия дает заключения по проек-
там Конституций, законов, руковод-
ствуясь тремя базовыми принципами 
европейского конституционного на-
следия, лежащими в основе деятель-
ности Совета Европы, такими, как 
демократия, защита прав человека и 
верховенство права. 

В ходе пленарного заседания 
Венецианская  комиссия утвердила 
заключения по представленному 
проекту Этического кодекса судей 
Казахстана. К.Мами выразил благо-
дарность Комиссии за проведенную 
работу по проекту Кодекса и выра-
зил готовность к дальнейшему со-
трудничеству в судебно-правовой 
сфере. Центральный  совет Союза 
судей внес изменения и  дополне-
ния  в проект Кодекса с учетом за-
ключения Венецианской комиссии.

Сансызбек 
РАИМБАЕВ
Секретарь Союза судей 
Республики Казахстан    
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Арман ШАМШИЕВ
Председатель апел-
ляционной коллегии 
по уголовным делам 
Костанайского 
областного суда

Қазақстан судьяларының VІІ съезі қарсаңында

Судейское сообщество, отвечая 
современным требованиям разви-
тия государства, претворяет зада-
чи, поставленные Главой государ-
ства Н.А. Назарбаевым в «Плане 
нации – 100 шагов по реализации 
пяти институциональных реформ», 
в том числе по разработке нового 
Этического кодекса судей.

Э́тика (от греческого «этос» - 
нрав, обычай») – философская 
дисциплина, предметом исследо-
вания которой являются мораль 
и нравственность. Изначально в 
смысл данного слова было вложено 
совместное проживание и правила, 
порождённые в связи с этим, нормы, 
сплачивающие общество. Этика со-
циума всегда неразрывно связана 
с обществом,  и развитие социаль-
ных институтов и отношений тре-
буют и его морального развития. 
Судейская этика представляет со-

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ - 
ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ 
ФУНКЦИЙ СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ

бой совокупность норм и правил 
поведения действующих судей и 
судей, пребывающих в отставке, 
анализирует судейский механизм 
морали, природу нравственности в 
их повседневной деятельности, мо-
ральных отношений и морального 
сознания.

Основоположник философии 
этики Аристотель определил основ-
ным её направлением разумные 
поступки, позволяющие избегать 
крайностей, умеренность и благо-
получие.

В современном мире высокий 
статус судьи и особая роль верши-
теля справедливости создают много-
сторонность судейской этики, дикту-
ют правила поведения судьи, как во 
время отправления правосудия, так и 
вне рабочих обязанностей, как в от-
ношении действующего судьи, так и 
судьи, находящегося в отставке.

Таким образом, разработка Эти-
ческого кодекса судьи, безуслов-
но, продиктована современными 
тенденциями развития общества и 
государства. Отправление правосу-
дия, как одно из наиболее сложных 
понятий в юриспруденции, призва-
но служить народу, и  направлено 
на защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций, 
являясь по своей сути последним и 
окончательным бастионом справед-
ливости. Это поднимает значимость 
профессии судьи.

В повседневной деятельности 
работа судьи, помимо знания и пра-
вильного применения норм права, 
неразрывно связана с его лично-
стью, что также определяет его ин-

«Би төрттің құлы: адал, еңбек, таза ниет, терең ой, 
əділдік!»

«Би – раб четырёх господ: честного труда, благород-
ства мысли, глубокомыслия и справедливости!»
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Қазақстан судьяларының VІІ съезі қарсаңында

дивидуальный стиль работы и твор-
ческий потенциал. Соответственно, 
личность судьи в отправлении 
правосудия занимает значительное 
место. Растут морально-этические 
и нравственные требования к его 
поведению.

Между безнравственностью и 
профессиональной несостоятель-
ностью очень тонкая грань, и со-
вокупность таких факторов может 
легко повлечь за собой принятие 
заведомо неправосудного судеб-
ного акта.

Поэтому принятие Кодекса су-
дейской этики есть закономерный 
процесс, вытекающий из реалий со-
временного общества.

С данной точки зрения интерес-
на правовая позиция Европейского 
суда по правам человека (далее 
- ЕСПЧ), касающихся этических 
аспектов права человека на спра-
ведливое правосудие, где незави-
симость и беспристрастность не 
только институциональные, но и 
этические критерии справедливого 
правосудия.

В 2000 году при Совете Евро-
пы создан Консультативный со-
вет европейских судей - КСЕС 
(Consultative Council of European 
judges/CCEJ). 

КСЕС подготовил Заключение 
№ 1 о стандартах независимости 
судебных органов и несменяемости 
судей, представив на рассмотрение 
Комитета министров Совета Евро-
пы. Следующим принципиально 
важным документом стало Заклю-
чение № 3 о принципах и правилах, 
регулирующих профессиональное 
поведение судей, в котором осо-
бый акцент сделан на определе-
ние принципов этики профессио-
нального поведения судей. В п. 8 
раздела A «Стандарты поведения 

судей» рассмотрение данных прин-
ципов обосновывается необходи-
мостью кардинального повышения 
степени доверия граждан к право-
судию. В обоснование рассматри-
ваемого Заключения положено то, 
что поскольку полномочия судей 
непосредственно взаимосвязаны 
с незыблемыми ценностями спра-
ведливости, истины и свободы, то 
общество вправе требовать утверж-
дения таких принципов правосудия, 
которые соответствуют представ-
лениям о справедливом судебном 
разбирательстве, гарантий беспри-
страстности и эффективности рас-
смотрения дел.

В казахском праве требования 
к судье быть справедливым име-
ют тысячелетнюю историю. «Ка-
захское право – сокровище куль-
турной жизни казахского народа 
и всей кочевой цивилизации. В 
средневековых восточных, в том 
числе тюркских и монгольских ис-
точниках, а также в описаниях не-
которых западных и российских пу-
тешественников, исследователей 
и местных деятелей нового време-
ни мы находим настойчивые упо-
минания о «Золотом веке», о пе-
риоде «порядка». В центре смены 
поколений праказахов и казахов, 
их многовековой борьбы красной 
нитью проходит идея «справедли-
вого порядка», носителем и покро-
вителем которого выступает не-
подкупный судья, мудрец и оратор 
– исторически реальная фигура 
бия. В народе бытовало древнее 
убеждение «Хан олицетворяет ум 
сорока лиц, а би олицетворяет со-
весть, достоинство и интеллект 
сорока лиц». (С. Зиманов).

Эти понятия не теряют  своей 
актуальности и сегодня. На со-
временном этапе общественно-

го развития необходимость роста 
субъективного фактора правового 
регулирования, а именно компе-
тентности судейского сообщества 
становятся особенно насущными. 
Неотъемлемой её частью являются 
знание законов и неукоснительное 
соблюдение правил юридической 
этики.

Ежедневная деятельность пред-
ставителей судебной власти имеет 
особую значимость в свете укрепле-
ния доверия граждан к правосудию 
и авторитету государства, и каждый 
индивидум судейского сообщества 
обязан в процессе правопримене-
ния придерживаться принципов и 
норм юридической этики.

В настоящее время вопросы 
развития и совершенствования 
норм судейской этики, мониторинг 
соблюдения этических норм и опре-
деление механизмов ответствен-
ности за их нарушения, находятся 
в центре внимания судейского со-
общества и общественности. 

Это закономерно, так как обще-
ство ждёт от судей не только испол-
нения служебного долга, но и долга 
нравственного, который обязывает 
судей быть справедливыми, и ува-
жительно относиться к человече-
скому достоинству.

Безусловно, усиление института 
дисциплинарной ответственности 
и соответствующего наказания не 
может быть основным и тем более 
единственным способом укрепле-
ния правового и нравственного по-
рядка в судейском корпусе. Необ-
ходим комплекс средств не только 
правового, но и организационного 
характера. И, как следствие, воз-
никает необходимость реализации 
одной из важных функций судебной 
власти – функции внутреннего кон-
троля.
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Ержан ҚАРАБАЕВ
Қызылорда облыстық 
сотының 
қылмыстық істер 
жөніндегі сот 
алқасының төрағасы 

2013 жылғы  20 қарашада өт  -
кен Қазақстан Республикасы судья-
ларының VІ съезінде Қазақстан 
Республикасының Президенті мен 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының Төрағасы жүктеген мін-
деттерге сәйкес сот жүйесін 
реформалау бағытында бірқатар 
жұмыстар атқарылды.

Еліміздің тәуелсіз сот жүйесін 
қалыптастыру және жетілдіру 
бағытында көптеген батыл қадам-
дар жасалып, игі бастамалар қолға 
алынды, бұрын-соңды болмаған 
және көптеген елдерде іске ас паған 
жаңалықтар енгізіліп, үлкен маңызды 
шаралар жүзеге асты. Дегенмен, 
ұршықтай айналған уақыт бір 
орнында тұрмайды, заман өзгерді, 
сол себепті бұл бағытта атқаралатын 
іс-шаралар, өз шеші мін таппаған 
өзекті мәселелер, технологиялардың 
дамуына және халықтың құқықтық 
біліктілігі дең гейі нің өсуіне 
байланысты жаңадан пайда болған 
мәселелер әлі де болса бар.  

Елбасы 2013 жылы өткен 
судьялардың VI съезінде бірқатар 
нақты міндеттерді алға қойып, 
дауларды шешудің баламалы 
әдісі, яғни, медиация институтын 
дамытуды тапсырды. Қазіргі таңда 
бұл тапсырма кезең-кезеңімен 
жүзеге асырылып, нақты шешімін 
тапқанына бәріміз куә болып отыр-
мыз. Өңірлерде медиация саласын 
дамыту, жандандыру мақсатында 
медиация кабинеттері ашылып, 
халыққа кеңінен қызмет жасауда. Екі 
жақты келісетін шешім қабылдануы 
мүмкін істерді қараудан соттар 
біртіндеп босатылды.

ХАЛЫҚТЫҢ СОТ 
ЖҮЙЕСІНЕ ДЕГЕН 
СЕНІМІН АРТТЫРУ – 
ЕҢ БАСТЫ МІНДЕТ

Мемлекет басшысы VI съезде 
сөйлеген сөзінде соттар корпусына 
бірқатар нақты тапсырмалар жүк-
теді. Біріншіден, Қазақстандағы 
сот өндірісі әзірге негізсіз ұсақ 
және формальды сипатқа ие, сот 
өндірісінде ақпараттық техноло-
гиялардың пайдаланылуы әзірге 
жеткіліксіз екендігін айтып өтті. 
Сонымен қатар, соттардың бұқа-
ралық ақпарат құралдарымен 
арада туындайтын мәселелердің 
себебін судьялар мен сот маман-
дарының өз қызметтері мен қа-
был данатын шешімдері туралы 
нашар хабарландыратындығымен 
байланыстырды. Бұл олқылықтарды 
жою мақсатында Жоғарғы Соттың 
бастамасымен 2014 жылы облыс 
соттарының ресми веб-сайттары 
жаңартылып, бірізділендірді.  

2015 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап қолданысқа енген Қылмыстық 
процестік кодексте жаңа процестік 
тұлға – тергеу судьясы институты 
туралы норма енгізілді.  

Үшіншіден, судьяларға түсе тін 
жүктеменің өсуі мәселесін шешу 
мақсатында 2014 жылы республи-
калық бюджетте судьялардың штат-
тық бірлігін 450 адамға ұлғайту 
жөнінде тапсырма берілді. Бұл 25 
пайыздық өсім, сондай-ақ қосым-
ша 450 маман және 60 сот прис-
тавы, нәтижесінде судьялар 
кор   пу сының құрамы және сот ап-
парат тары 960 адамға ұлғайды.Бұл 
–  судьялардың VI съезінің нәтижесі.

Аталмыш съезд барысында 
Мемлекет басшысы қазақстандық 
сот жүйесі әлі де болса соттар 
қателігімен, заңдылық пен судья 

әдебін бұзу фактілерімен бетте-
сетінін, сот жүйесінде лайықты 
шешуді талап ететін мәселелер аз 
еместігін атап өткен болатын. Осы 
айтылған мәселенің шешімін табу 
мақсатында Қазақстан Респуб-
ликасының Судьялар Одағы 2016 
жылдың қазан айында республи-
ка судьяларының кезектен тыс 
VII съезін өткізу туралы қаулы 
қабылдады. Бұл – Ұлт Жоспарының 
19 қадамын іс жүзінде жүзеге асыру 
үшін қабылданған шешім. 

Жаңа Кодекстің қабылдануы сот 
билігінің дамуы мен нығаюының, 
сот төрелігін жүзеге асырудың 
тиімділігі мен сапасын арттырудағы, 
елімізде тәуелсіз және адамгершілік 
жағынан мінсіз сот корпусының 
қалыптасуының кепілі. Судьяның 
қызметі үнемі халықтың назарында 
болғандықтан, судьялардың жүріп-
тұруы жоғары моральдық әдеп 
талаптарға сай болуы қажет.

Судьялардың өзін-өзі ұстау 
қағидаттары мен ережелері әдеп 
кодексінің жобасын жан-жақты 

Қазақстан судьяларының VІІ съезі қарсаңында
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зерттеп, жобаға қатысты төмендегі 
ұсыныстар мен пікірлерді ортаға 
салып, толығырақ тоқталып өткім 
келеді.

1. Кодекс жобасының 22-бабын-
да: «Өзінің отбасылық жағдайы ның 
өзгеруі, некенің бұзылуы және оның 
себептері туралы сот төрағасын 
немесе судьялар қоғамдастығы 
органын хабардар етуге міндетті» 
делінген. Еліміздің бас құжаты 
Қазақстан Республикасының Кон-
сти туциясының 18-бабының 1 тар-
ма ғында «Әркімнің жеке өмірі не 
қол сұғылмауына, өзінің және 
отбасының құпиясы болуына, ар-
на мы сы мен абыройлы атының 
қорғалуына құқығы бар» екендігі 
айқындалған. Осыған орай, Судья-
лардың әдеп кодексі жобасының 
22-бабына «Өзінің отбасылық жағ-
дайының өзгеруі, некенің бұзы луы 
туралы сот төрағасына хабар дар 
етуге міндетті» деп өзгертілгені жөн.  

2. Жобаның 25-бабында: «Судья-
лық лауазымдарға кандидаттар 
өздерінің отбасы мүшелері, жақын 
туыстары судья болып істейтін 
өңірлерде конкурсқа қатысудан бас 
тартуға тиіс. Егер қандай да бір 
дәлелді себептермен бір облыста 
жұбайлардың екеуі де, не олардың 
отбасы мүшелері, не жақын 
туыстары судья болып жұмыс істеп 
жүрген болса, өздерін басқа жерге 
ауыстыру туралы мәселе қоюға, 
не өз еріктерімен орындарынан 
түсу туралы мәлімдеуге тиіс» деп 
көрсетілген. 

Біздіңше, «бір облыста» де ген 
сөзді «бір ұжымда» деп алмастырған 
жөн деп санаймыз. Яғни, отбасылы 
судьялардың бір өңірде, алайда, 
әр түрлі аудандық және оған 
теңестірілген соттарда жұмыс 
атқа руына болады. Бұл жерде 
біріншіден, «Отан – отбасыдан 
басталады» деген ұғымды ескер-
сек, ерлі-зайыптылардың екі об лыс-
та болғаны дұрыс емес. 

3. Жобаның 6-бабында: «Уә кі -
 летті орган судьяның әдеп 
қағидаларын бұзғаны туралы 
бұ қаралық ақпарат құралдарында 
жарияланған хабарламаны өнді-

ріске қабылдауға және өз баста-
масы бойынша қарауға құқылы», 
- делінген.

Барлығымызға мәлім, сот қызме-
тінің ашықтық қағидасын сақтау 
мақсатында сот отырыстарына БАҚ 
өкілдерінің қатысуына мүмкіндік 
берілуде. Кейбір БАҚ өкілдері тек 
бір тараптың пікірін басшылыққа 
алып, сот процесінің заңдылығы 
мен әділдігіне қатысты тікелей 
немесе жанама түрде қоғамдық 
пікір туғызатын материалдар 
жариялауда. Ал, кейбір жағдай-
ларда БАҚ-та судьяның ар-намы-
сын, іскерлік беделін түсіре тін 
материалдар да жарық көру де. 
Бұл жағдайлар судьяның консти-
туциялық мәртебеге ие азамат 
ретінде жеке мүліктік емес құқық-
тарының қорғалу мәселесін қарас-
тыру қжеттігін негіздейді.  Себебі, 
судьялардың жеке мүліктік құ-
қықтарының қорғалу мүмкінші-
ліктері қарастырылмаған және заң 
нормаларымен реттелмеген, яғни 
судьяның құқықтары қорғаусыз 
қалуда. Осыған орай, Әдеп 
кодексі мен Судьялардың әдебі 
жөніндегі комиссия тек ғана 
судьяның міндеттерін және тәртіптік 
жауапкершілігін айқындамай, оның 
бұзылған құқықтарын қорғау және 
қалпына келтіру мәселелерін де 
қарастырғаны жөн. Осы мәселенің 
түпкілікті шешімін табатын 
уа қыты келді. Бұл ретте назар 
ауда ратын мән-жайлардың бірі – 
судьялардың барлығы да Судьялар 
одағының мүшесі, егер бір судья 
сотқа талап арызбен жүгінген 
жағдайда, ол істі қарайтын тұлға 
да Судьялар одағының мүшесі. 
Демек, бұл жағдай екінші тараптың 
соттарды «бейтараптылық пен 
тең дік қағидаларын бұзды»  деп 
айыптауына негіз бола алады.  Сон-
дықтан, әрбір судьяның атқарып 
жатқан қызметіне байланысты жеке 
мүліктік емес құқықтарын қорғауды 
Судья әдебі жөніндегі комиссия 
арқылы реттеуге болады, тиісінше 
бұл мәселе Судьялар әдебі 
кодексінде айқындалғаны жөн деп 
санаймыз. 

4. Судьялық қызметке үміт кер-
лердің қазақ және орыс тілдерін 
жетік меңгергені дұрыс болады 
деп есептеймін. Себебі, кейбір 
аудандық соттар ұжымы 3 судьядан 
құралған. Орыс немесе қазақ тілін 
меңгерген судья еңбек демалысы, 
уақытша еңбекке жарамсыз болса, 
сот процесін негізсіз кейінге шегеру 
орын алуы мүмкін.  

Судья әдебі кодексі жобасының 
14-бабында: «Сот отырысында 
төрағалық етіп отырған судья 
материалдық және процестік құқық, 
сондай-ақ сот практикасы бойынша 
тиісті кәсіби білімін көрсетуге, 
өзінің біліксіздігінен немесе іс тің 
материалдарын білмеуі салда ры-
нан сот отырысын басқа мерзімге 
ауыстыруға жол бермеуге міндетті» 
екендігі айқындалған. 

Съезде осы мәселе көтеріліп, 
түпкілікті шешімін тапса деген пікі-
рім бар. 

Судьялардың әдеп кодексі 
судья лардың моральдық оң бей -
не сін қалыптастыруға, сот әділ-
дігі сапасының көтерілуіне, 
заң ды және негізді шешімдердің 
қабыл да нуы на, сот актілері сапа-
сы ның жоғары лауына, нәтижесін -
де сот жүйесі имиджінің артуына 
ықпал етеді деп сенеміз. 

Ата-бабаларымыз «Елге – 
бай емес, би құт», «Әділ бидің 
елін дау араламайды» - деген. 
Өткен ғасырдың ұғымымен ай-
татын болсақ, қазіргі судья – 
кешегі би. Судьялардың тәуелсіз 
Қазақстанның дамуындағы рөлі 
мен маңызы зор, тиісінше халық 
алдындағы сот билігінің беделін, 
халықтың сот жүйесіне деген сенімін, 
сот қызметінің сапасын көтеруіміз 
қажет. Бұл – барлығымыздың ортақ 
мақсатымыз. 

Әрбір судья ел және қоғам 
алдындағы өзінің ерекше жауап-
кершілігін толық көлемде түсі нуі 
қажет. Өз кезегінде сот қауым-
дастығы еліміздің алдында тұрған 
құқықтық  мемлекет қалыптастыру 
мақсатына жету жолында бар күш-
жігерін, білімі мен тәжірибесін жұм-
сай бермек. 
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Мухамеджан 
ЕРЗАКОВ
Судья специализиро-
ванного межрайонного 
экономического суда 
г. Алматы

19-й шаг Плана нации «100 кон-
кретных шагов. Современное го-
сударство для всех» предполагает 
усиление подотчетности судей и 
соответственно повышение их от-
ветственности за объективность 
принимаемых решений. В целях 
его реализации разработан проект 
нового Этического кодекса судей 
Республики Казахстан, который 
вводит четкие правила, регулирую-
щие нормы поведения служителей 
Фемиды. По своей сути они просты 
и понятны для всех. При необходи-
мости гражданин может обжаловать 
те действия судей, которые проти-
воречат изложенным в Кодексе нор-
мам.

Судья, принимая на себя обя-
занность выносить решения, един-
ственно верные в защите законных 
интересов и прав физических и 
юридических лиц, должен пони-
мать, что от него зависит не толь-
ко судьба конкретных людей, но и 
стабильность в обществе, должный 
общественный правопорядок. 

Поэтому такое большое значе-
ние придают Глава государства, 
Верховный Суд страны, органы су-
дейского самоуправления в лице 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
СТАВИТ ЗАДАЧИ 
УКРЕПЛЕНИЯ 
ЧЕСТНОСТИ
И НЕПОДКУПНОСТИ 
СУДЕЙ

Союза судей профессиональной 
подготовке судей, их деловым и мо-
рально-нравственным качествам. 
Не только глубокие знания в отрас-
ли права, четкая организация сво-
ей работы, но и высокая этическая 
культура, проявление ее посред-
ством своего корректного поведе-
ния – таковы нынешние требования 
к судье. 

Какими должны быть стандарты 
поведения в работе и в быту, что 
можно, а чего не следует делать, 
что нежелательно и чего остере-
гаться? Отвечая на эти вопросы, 
проект нового Этического кодекса 
подчиняет поведенческие принци-
пы судьи интересам общества. Они 
должны способствовать укрепле-
нию веры граждан в незыблемость 
права, объективность судебной си-
стемы, которая и является симво-
лом независимого правосудия.

Обсуждая нормы проекта ново-
го Кодекса, судьи стремились, что-
бы получить документ, в котором бы 
гармонично сочетались и обязанно-
сти судей, и их права. Чтобы между 
этими равноудаленными понятиями 
был разумный баланс. Не связывать 
судье руки, а дать ему возможность 

свободно, на правовой основе вы-
полнять свои уникальные функции 
– защищать интересы человека, 
обеспечив конституционное право 
каждого гражданина на справедли-
вое судебное разбирательство. 

Направленность институцио-
нальных реформ на ужесточение 
требований к кандидатам в судьи 
и к действующим судьям продик-
тована интересами формирования 
высокопрофессионального судей-
ского корпуса, укрепления судебной 
системы, повышения авторитета 
третьей ветви власти.

В этом направлении за последние 
годы сделаны серьезные шаги. Они 
коснулись повышения возрастного 
ценза для кандидатов в судьи, уве-
личения необходимого для них стажа 
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работы в сфере судопроизводства, 
удлинения срока стажировки в судах 
на освобожденной основе, с выпла-
той стипендии. Преодолев успешно 
годичный испытательный срок, вновь 
избранный судья будет утвержден 
на пленарном заседании областного 
суда, далее ему предстоит предстать 
перед квалификационной комиссией 
Судебного жюри. Еще один критерий 
оценки - институт поручительства, 
когда свое добро за своего вновь 
назначенного коллегу даст действу-
ющий судья. Эти меры станут тем 
ситом, через которое должны просе-
иваться лучшие, достойные кадры, 
соответствующие высокому статусу 
судьи.

Надевая судейскую мантию, 
судья берет на себя не только от-
ветственность, но и ограничения, 
идущие от особенности его статуса 
и должности. С первых дней дея-
тельности он должен привыкать к 
своей подотчетности, к тому, что 
его действия подлежат обжалова-
нию, и что профессиональное со-
ответствие занимаемой должности 
ему придется не раз доказывать в 
определенные законом периоды 
времени, а чтобы занять должность 
в вышестоящем суде ему придется 
участвовать в конкурсе.

Сама принадлежность к про-
фессии судьи определяет стандар-
ты его поведения. Свод этих норм 
объединен в Этическом кодексе, 
который нам предстоит обсудить и 
принять на предстоящем внеоче-
редном съезде. В ходе съездовских 
дискуссий будут затронуты вопросы 
укрепления судебных органов и мер 
по обеспечению независимости су-
дей.

Нам, судьям, небезразлично, ка-
ким будет новый Кодекс. Хотелось 
бы, чтобы механизмы дисципли-
нарной ответственности судей не 
ограничивали его независимость и 

самостоятельность в принятии ре-
шений, в отправлении правосудия, 
не сказались на объективной сто-
роне профессиональной деятель-
ности судьи.

Этот документ должен уравнове-
сить такие понятия, как «должен» и 
«имеет право». Укрепляя профессио-
нальную дисциплину судей, мы ведь 
не только улучшаем качество отправ-
ления правосудия, но и соответствен-
но повышаем доверие населения к 
судебной системе. В этом истинный 
смысл понятий «независимость, не-
подкупность, эффективность, про-
зрачность, компетентность», имею-
щих непреложное значение. 

На съезде будут предложены 
дальнейшие подходы к реформи-
рованию судебной системы, по-
вышению ответственности и под-
отчетности судей для улучшения 
общественного восприятия судеб-
ных органов, повышения доверия 
к ним. Все это детализировано в 
Этическом кодексе, который, уде-
ляя внимание основным принципам 
поведения судей, ставит в целом 
задачи укрепления честности и не-
подкупности судебных органов. Для 
этого были изучены наилучшие 
практики, ценный опыт развитых в 
правовой сфере государств.

Надо сказать, этические Кодек-
сы имеются в законодательной базе 
многих стран. Так, в 1972 г. Палатой 
делегатов Американской ассоциа-
ции адвокатов был принят Кодекс 
поведения судей,  в 1997 г. главные 
судьи Австралии проголосовали за 
Декларацию принципов независи-
мости судей. В 1999 г. Конференция 
главных судей Индии утвердила 
Свод норм поведения судей. Меж-
дународная ассоциация юристов 
в 1982 г. узаконила правовой акт 
международного характера – Ми-
нимальные стандарты независимо-
сти судей.  Генеральная Ассамблея 

ООН в 1985 г. одобрила Основные 
принципы Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся независи-
мости судебных органов и т.д. 

Все эти акты, конечно, универ-
сальны по своей сути, потому что 
отражают собственные принципы 
поведения судей, учитывая спе-
цифику внутренних правовых си-
стем своего государства, но имеют 
общие цели - построение независи-
мой и по-настоящему справедливой 
судебной власти. 

Наверное, будет правильным 
считать, что нормы профессио-
нального кодекса и этики поведе-
ния судей касаются и работников 
судебных органов, которые, по сути, 
являются главным резервом попол-
нения судейского корпуса. Поэтому 
после принятия Этического кодекса 
в послесъездовский период, дума-
ется, целесообразно организовать 
обсуждение его основных положе-
ний, а также проводить обучающие 
семинары, тренинги для судей, по-
пуляризировать Кодекс среди юри-
стов, государственных служащих, 
преподавателей учебных заведе-
ний. 

Глава государства неоднократно 
говорит о необходимости прозрач-
ности в работе судебной системы – 
это и есть тот самый случай, когда 
можно обеспечить связь между тре-
тьей ветвью власти и гражданским 
обществом. Хочется верить, что 
Этический кодекс выполнит свои 
функции по созданию стимулов по-
вышения профессиональной гра-
мотности судей, личной ответствен-
ности каждого судьи за вынесенные 
решения, а в судейской среде бу-
дет способствовать укреплению 
корпоративной этики. Без этих со-
ставляющих невозможно не только 
поступательное развитие судебной 
системы, но и стабильность функ-
ционирования органов правосудия. 
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Бахыт 
МУРЗАЕВ 
Судья Бостандыкского 
районного суда 
г.Алматы

За годы независимости Респу-
блики Казахстан судебная система 
страны претерпела существенные 
изменения благодаря кардиналь-
ным реформам, направленным 
на создание независимой и силь-
ной судебной системы, повы-
шение уровня доверия граждан 
к судам. И это понятно, ведь суд 
зачастую бывает последней ин-
станцией в защите законных прав 
и интересов граждан или юриди-
ческих лиц. В условиях построе-
ния демократического общества 
и правового государства суд – это 
наиболее квалифицированный го-
сударственный орган, призванный 
разрешать споры и конфликты на 
правовом поле. 

Достижение этих задач возмож-
но на основе фундаментальных, 
базовых принципов формирования 
стандартов этического поведения 
судей, без которых немыслимо по-
строение самостоятельной судеб-
ной системы. Эти принципы впер-
вые приняты в 2002 году в Гааге 
под эгидой штаб-квартиры Между-
народного суда и получили извест-

ВОПРОСЫ 
СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ
В КОНТЕКСТЕ 
«БАНГАЛОРСКИХ 
ПРИНЦИПОВ 
ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ»

ность, как Бангалорские. Их идея в 
том, что авторитет суда держится 
на доверии общества к его мораль-
ному праву принимать решения. 
Инициатором создания был Центр 
ООН, который и предложил судей-
скому сообществу упорядочить нор-
мы и правила профессионального 
поведения. Всего в их разработке и 
обсуждении участвовали предста-
вители 75 стран. Это делает доку-
мент всеобъемлющим. 

В чем актуальность Бангалор-
ских принципов? В том, что они 
назвали обязательными самые 
основополагающие, ключевые по-
нятия, на которых зиждется со-
временное правосудие. Согласно 
этому документу, фундаментом 
судебной системы является прин-
цип № 1 – независимость  – от 
власти, как исполнительной, так 
и законодательной, от СМИ, от 
общественного мнения. Причем, 
независимость не предполагается 
как привилегия судьи, а рассма-
тривается, как основная гарантия 
законного, справедливого разре-
шения дела.

В качестве главных выдвинут 
принцип объективности, беспри-
страстности судьи в принятии ре-
шения и во всех процессуальных 
действиях, совершаемых под его 
председательством. Понятиями, ко-
торые не имеют степеней, разработ-
чики назвали принципы честности и 
неподкупности, как «абсолютные 
категории, от исполнения которых 
особенно зависит формирование в 
обществе доверия к суду».

Ценность Бангалорских прин-
ципов поведения судей в том, что 
они стали по сути эффективным 
инструментом повышения уровня 
самосознания и ответственности 
судей, улучшения морально-этиче-
ской обстановки в судейском сооб-
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ществе, явились своего рода филь-
тром в предотвращении коррупции 
в судебной сфере. Они возложили 
на судей обязанность добровольно 
принять на себя ряд ограничений 
в поведении, соблюдать этические 
нормы. Это требование содержит-
ся и в проекте нового Кодекса этики 
судей нашей страны, и объясняется 
их высоким статусом, который не 
допускает таких проявлений, как не-
корректность, а тем более грубость, 
заносчивость.

Отдельным пунктом стандартов 
поведения названа обязанность су-
дьи относиться с равным уважени-
ем, как к участникам процесса, так и 
к прокурорам и адвокатам.

Среди главных требований к 
личности судьи – его профессио-
нализм в отправлении правосудия, 
компетентность и старательность, 
стремление к освоению новых зна-
ний и навыков, проявление пункту-
альности в проведении судебного 
заседания, отписании судебных 
решений в установленные законом 
сроки.

Таковы основные критерии про-
фессиональной состоятельности 
судей, построения крепкой основы, 
фундамента системы правосудия. 
Наличие этих качеств у судьи долж-
но быть обязательным. 

В целях приближения судебной 
системы к международным стан-
дартам этического поведения су-
дей, Верховный Суд и Союз судей 
Республики Казахстан, представ-
ляя в целом судейское сообще-
ство страны, проделали большую 
аналитическую работу по пере-
смотру и дополнению принципов 
поведения судей, с учетом воз-
росших к ним требований.  Обнов-
ленный этический кодекс будет 
принят на внеочередном съезде 

судей. Это исходит из особой роли 
и места судей в построении право-
вого государства, и значимости 
при этом доверия общества к ин-
ституту правосудия, центральной 
фигурой которого является, как из-
вестно, судья.

Обсуждая смысл и содержание 
статей проекта нового Кодекса, нам 
предстоит соотнести их с Бангалор-
скими принципами, и в последую-
щем обеспечить реализацию этих 
норм в повседневной работе.

Экспертная группа, которая 
привносила в действующий кодекс 
коррективы, наполняя его новым 
содержанием, исходила из мнений 
наших судей, высказанных ими 
предложений в ходе обсуждения 
проекта. В целом все эти изменения 
соответствуют Концепции судебно-
правовой реформы, пожеланиям 
и рекомендациям представителей 
международных неправительствен-
ных организаций, ученых, юридиче-
ского сообщества и др. 

Вся эта проделанная практи-
ческая работа непосредственно 
учитывала все явления,  которые 
происходят в судебной системе 
страны, ее возможности и потенци-
ал, достигнутый опыт и традиции, 
стремление к улучшению качества 
судебных услуг. И фундаментом 
всего этого разнообразия правил 
и принципов являются положения 
Бангалорских принципов. Они вы-
ступают в качестве основы, сегодня 
как никогда актуальны и в жизни су-
дейского сообщества нашей стра-
ны, и в глобальном контексте.  

Так что проделанную работу 
надо признать как практический 
вклад в формирование судейско-
го корпуса нового качества. По-
правки к действующей редакции 
Кодекса этики судей нашей страны 

можно рассматривать как обогаще-
ние Бангалорских принципов. Они 
глубже раскрывают содержание 
таких истин и понятий, как «неза-
висимость, объективность, чест-
ность и неподкупность, соблюдение 
этических норм, равенство, а также 
компетентность и старательность», 
составляющих основу для функцио-
нирования правосудия, заслужива-
ющего доверия.

Прежде чем вступить на судей-
скую стезю, кандидату в судьи было 
бы весьма полезно ознакомиться с 
Бангалорскими принципами, с меж-
дународными стандартами этиче-
ского поведения судей, чтобы уже 
от них перейти к изучению норм, 
регулирующих поведение судей в 
нашей стране. Это позволит понять 
и осмыслить роль судьи в обществе 
и мире, общность всего судейского 
корпуса в обязательности неукосни-
тельного соблюдения общеприня-
тых профессиональных принципов. 

Съезду, который примет Эти-
ческий кодекс, суждено войти в 
историю за  существенный вклад 
в повышение доверия общества 
к судам и судьям путем норм, на-
правленных на практическую реа-
лизацию нового Этического кодекса 
– Кодекса чести судьи. 

Успех проводимых в настоящее 
время экономических и социальных 
реформ по построению стабильного 
гражданского общества и развитого 
государства возможен лишь при ус-
ловии адекватной судебно-право-
вой модернизации нашей страны. 
А это не только создание оптималь-
ной правовой базы, но и всемерное 
повышение уровня правосознания 
населения, укрепление морального 
облика судей, меры по их социаль-
ному обеспечению, улучшению ма-
териальной базы судов.
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Айдос САДУАҚАСОВ
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Аппаратының 
Ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі меңгерушісінің орынбасары,
саяси ғылымдарының кандидаты

Құқықтық мемлекеттің ең 
басты көрсеткіштерінің бірі – 
сот қызметінің ашықтығы мен 
жариялылығы. Осы прин ципті 
басшылыққа алған Жоғарғы 
Сот бұқаралық ақпарат құрал-
дарымен байланысқа баса мән 
беріп келеді. 

Мақсат-міндеттері мен жұмыс 
тәсілдерінің ерекшеліктеріне қара-
мастан, БАҚ пен сот бір ақпараттық 
кеңістікте қызмет етеді, бұл олар-
ды бір-бірінің пікірімен санасуға 
міндеттейді.

Сот тақырыбына арналған 
жария ланымдардың сапасы, кәсіби 
дең гейі, ақпараттардың ақиқат бо-
луы сот жүйесі үшін өте маңызды. 
Себебі, сот жүйесінің қызметі туралы 
қоғамдық пікір бұқаралық ақпарат 

Жариялылық қағидаты 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
СОТТАРЫНЫҢ БҰҚАРАЛЫҚ 
АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫМЕН 
ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ

құралдары арқылы қалыптасатыны 
белгілі.  

Бүгінде елімізде заманауи 
ақпараттық қоғамның барлық эле-
мент тері толығымен қалыптасты. 
Интернет пен әлеуметтік желілер 
қарқынды түрде дамып, азаматтар 
жаңа әлеуметтік медиа арқылы 
кең ауқымды ақпарат пен қызмет 
түрлерін пайдаланып отыр. 

Мұның барлығы мемлекеттік 
органдардың, соның ішінде, соттар-
дың жұмысына ықпал етуде. Мем-
лекеттің қалай жұмыс істеуі қа-
жеттігі туралы азаматтардың 
нақ ты көзқарасы қалыптасып, сұ-
ра ныстары артуда. Бүгінде сот 
қызметінің тиімділігі көбіне-көп оның 
жұмысының ақпараттық тұрғыдан 
дұрыс жариялануына байланысты. 
Бұл – қоғамның сот шешімдеріне 

деген сенімін қалыптастырудың ең 
басты кепілі. 

Судьялардың алтыншы съезінде 
сөйлеген сөзінде Мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаев: «Бұқара-
лық ақпарат құралдарының күш-
жігері арқылы қоғамда сот билігіне 
қатысты жағымды және ілтипатты 
көзқарас қалыптастыру керек», де-
ген болатын. Елбасы жариялаған 
100 нақты қадамнан тұратын Ұлт 
Жоспарына сәйкес осы мәселенің 
маңызы арта түскені белгілі.

Жоғарғы Сот Төрағасы Қайрат 
Мәми  журналистермен кездесу-
де сөйлеген сөзінде: «Бұқаралық 
ақпарат құралдары – адамның 
әлеуметтенуінің маңызды элементі. 
Әсіресе бұл процесс Интернет 
пен әлеуметтік желілердің даму 
сәтінен бастап күшейе түсті. Нә-
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Ақпараттық саясат

тижесінде, ақпаратты жазу мен 
таратудың жылдамдығы бірнеше 
есе артты. Осы орайда мемлекеттік 
органдардың жұмысы да өзгеруі 
тиіс. Олар неғұрлым жедел болуы 
әрі ақпараттық материалдардың 
сапасына зор көңіл бөлуі, ағымдағы 
мәселелерді талқылау бойынша 
диалог құруға үнемі дайын болуы 
тиіс», - деген болатын. 

Қазақстан Республикасының 
2010 жылдан 2020 жылға дейінгі 
Құқықтық саясат тұжырым дама-
сында: «Қоғам сот билігі қызметінің 
толық, объективті әрі бейтарап 
жариялануына мүдделі. Осы мақ-
сатта сот жүйесінің ашықтығы мен 
айқындық деңгейін тұрғындарға 
соттар қызметі туралы ақпаратқа 
неғұрлым қолжетімділікті ұсыну жо-
лымен  арттыру қажет», - делінген. 

Жоғарғы Сот Төрағасы Қайрат 
Мәмидің 2016 жылдың 28 сәуіріндегі 
Өкіміне сәйкес Соттардың бұқара-
лық ақпарат құралдарымен өза ра 
іс-қимыл тұжырымдамасы қабыл-
данды. Аталған құжат барлық 
облыстық және оларға теңестірілген 
соттардың орындауына міндетті бо-
лып табылады.

Тұжырымдаманың жобасы қо-
ғамда кеңінен талқылану үшін 
Жоғарғы Соттың Интернет-ресур-
сында алдын ала орналастырылды 
және бірқатар мүдделі қоғамдық 
ұйымдарға жолданды. «Әділ сөз» 
сөз бостандығын қорғаудың халық-
аралық ұйымы, «Интерньюс», Бас 
редакторлар клубы, ЕҚЫҰ-ның 
Астанадағы бағдарламалар кеңсесі 
тұжырымдамаға қолдау білдірді. 

Тұжырымдама жобасы «100 
нақты қадам – баршаға арналған 
қазіргі заманғы мемлекет» Ұлт 
Жоспарында бекітілген міндеттер 
мен келіп түскен ескертулер, 
сондай-ақ әлеуметтік желілер мен 
Интернеттегі ақпараттық саясатты 
іске асыру тұрғысынан пысықталды.

Тұжырымдамада соттардың 
масс-медиамен өзара жұмысы 
бо йын ша ағымдағы ахуал талда-
нып, соттардың БАҚ-пен өзара іс-
қимылының негізгі қағидаттары мен 
мақсат-міндеттері айқындалды. 
Атап айтқанда, құжатқа сәйкес 
облыстық және оған теңестірілген 
соттардың төрағалары жергілікті 
соттардың қызметін ақпарат тық 
сүйемелдеу жұмысын ұйымдас-
тыруға дербес жауапты болып та-
былады, сондай-ақ нақты өңірдегі 

сот жүйесінің негізгі спикері ретінде 
БАҚ-пен өзара іс-қимыл бойынша 
үйлестіруші-судьялардың міндет-
терін айқындайды. 

Шығарылған нақты сот актісінің 
логикасына мән бере отырып, су-
дьялар жұмысының ерекшеліктерін 
түсіндіру үшін БАҚ бойынша 
үйлестіруші-судьялардың қызметін 
жаңа деңгейге көтеру жоспарланып 
отыр.

Осы ретте Жоғарғы Сот Төра-
ғасының 2016 жылғы 15 шілдедегі 
Өкімімен  БАҚ-пен өзара іс-қимыл 
бойынша үйлестіруші-судья тура-
лы ереже қабылданды. Аталған 
Ережеде үйлестіруші-судьяларды 
тағайындау тәртібі, олардың міндет-
тері мен атқаратын функциялары 
нақты айқындалған.  Атап айтқанда, 
сот қызметіне қатысты ақпаратты 
бұқараға жеткізу және неғұрлым 
резонансты істер бойынша ком-
ментарий беру бөлігіндегі ресми 
өкілдің функцияларын орындау 
үйлестіруші-судьяларға жүктелетін 
болады.

БАҚ бойынша үйлестіруші-судья 
өңірдегі сот корпусының бас ты 
спикері ретінде барлық өңірлік және 
республикалық БАҚ үшін барын ша 
ашық, қолжетімді және танымал бо-
луы тиіс. Ол мониторинг нәтижесінде 
анықталған БАҚ-тағы сыни матери-
алдар, түйткілді мәселелерден ха-
бардар болуы және оларға ден қою 
шараларын әзірлеуді қамтамасыз 
етуі қажет. Осы ретте, әрине, ол 
БАҚ-пен ашық диалог орнатуда 
әріптестеріне үлгі болуы тиіс. 

Тұрғындардың соттарға де-
ген сенім деңгейін арттыру, осы 
жұмысқа сот корпусының өкілдерін 
тарту, сот жүйесінің қызметі ту-
ралы ақпараттық материалдар-
ды әзірлеу сапасын жақсарту, 
БАҚ өкілдерін сот ақпаратымен 
жұмыс істеу ерекшеліктеріне оқыту 

Тұжырымдаманың негізгі міндет-
тері болып табылады. Бұған қоса, 
үйлестіруші-судьялар мен сот -
тар дың баспасөз қызметінің қызмет-
керлерін масс-медиамен жұмыс-
тың дағдыларына оқытуды ұйым-
дастыру көзделіп отыр. 

БАҚ-пен өзара іс-қимылды да-
мыту қоғамға БАҚ арқылы сот 
органдарының қызметі, сот төрелігін 
жүзеге асыру, азаматтардың құ-
қық тары мен бостандықтарын 
қор ғау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру бойынша 
қабыл данған шаралар туралы ақ-
па ратты өз уақытында жеткізу үшін 
қажетті жағдайлар туғызуды көз-
дейді. Аталған міндетті орындау үшін 
Тұжырымдамада тиісті ұйымдас -
тыру жұмысын күшейту және 
әдістемелік қамту шарала рының са-
пасын арттыру көзделіп отыр.

Тұжырамдаманы іске асыру 
шеңберінде судьялыққа кандидат-
тарды қарастыру барысында Сот-
тармен өзара іс-қимыл жөніндегі 
кеңестер жұмысының ақпараттық 
ашықтығын арттыру мәселелеріне 
айрықша назар аударылатын бола-
ды. Аталған Кеңестердің құрамында 
БАҚ және қоғамдық ұйымдар 
өкілдерінің болуына мән беріледі. 

Соттардың қызметі туралы 
ақпараттық материалдардың са-
пасын арттыру мақсатында сот 
процестерін жариялау үшін БАҚ 
өкілдеріне олардың сот отыры-
сы залдарына қолданыстағы заң-
намаға сәйкес кіруін қамтамасыз 
ете отырып, барынша қолайлы 
жағдайлар жасалатын болады. Осы 
мақсатта барлық облыстық соттар-
да сот отырысы залдарынан аудио- 
және бейне жазбамен қамтамасыз 
етілген баспасөз орталықтарын 
құру мүмкіндігі қарастырылуда. 
Бұл БАҚ-тың қатысуымен болатын 
ұйымдастырушылық кедергілерді 

БАҚ бойынша үйлестіруші-судья өңірдегі сот 
корпусының басты спикері ретінде барлық 
өңірлік және республикалық БАҚ үшін барынша 
ашық, қолжетімді және танымал болуы тиіс. Ол 
мониторинг нәтижесінде анықталған БАҚ-тағы 
сыни материалдар, түйткілді мәселелерден ха-
бардар болуы және оларға ден қою шарала-
рын әзірлеуді қамтамасыз етуі қажет. Осы рет-
те, әрине, ол БАҚ-пен ашық диалог орнатуда 
әріптестеріне үлгі болуы тиіс. 
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(қосымша шуыл, фотографтар, 
операторлардың жұмысы және т.б.) 
азайтуға мүмкіндік береді. 

Сот-құқық тақырыбына маман-
данған журналистер қызметін 
көпшілікке насихаттау мақсатында 
өз материалдарында сот төрелігін 
жүзеге асыру бойынша соттар 
қызметі туралы кәсіби және 
объективті ақпарат берген БАҚ өкіл-
дерін ынталандыру бойынша іс-
шараларды ұйымдастыру жоспар-
ланып отыр. Бұл жұмысқа БАҚ-пен 
медиалық сипаттағы үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдері тартылатын 
болады. 

Тұжырымдаманы іске асыру 
шеңберінде журналистердің кәсі-
би бірлестіктерімен, сондай-ақ 
ҮЕҰ-мен бірлесіп, сот жүйесінің 
ақпараттық ашықтығын жақсарту 
мәселелері бойынша бірлескен іс-
шаралар өткізіледі. 

Жалпы алғанда, Тұжырым-
даманы іске асыру соттардың БАҚ-
пен өзара іс-қимылын одан әрі 
дамытуға, қоғамның сот жүйесіне 
деген сенімін, азаматтардың 
құқықтық сана-сезімі мен мәдениетін 
арттыруға ықпал етпек.

Тұжырымдама шеңберінде көз-
дел ген шаралар 2016-2020 жыл-
дар аралығында іске асырылады  
Осы құжаттың негізінде ақпараттық 
жұмыс регламенті мен жыл сайынға 
іс-шаралардың кешенді жоспа-
ры әзірленіп, солар дың аясында 
соттардың БАҚ-пен өзара іс-қимыл 
деңгейін арттыру бойынша іс-
шаралар іске асырылатын болады. 
Қазірдің өзінде Тұжырымдаманы 
іске асырудың 2016 жылға арналған 
кешенді іс-жоспары әзірленіп, құжат 
орындау үшін жергілікті соттарға 
жолданды. 

Республика соттарының қыз-
метін ақпараттық сүйемелдеу мәсе-
лесі жүйелі сипат алып отыр. Осы 
ретте Жоғарғы Соттың Баспасөз 
қызметі  күн сайын БАҚ материал-
дарына, Интернет пен әлеуметтік 
желілерге мониторинг жүргізеді. 
Оның нәтижелері күніне екі мәрте 
Жоғарғы Сот Төрағасына баянда-
лып отырады. БАҚ-та сыни мате-
риалдар жарияланған жағдайда 
Баспасөз қызметі ден қою шара-
ларын қабылдау бойынша тиісті 
ұсынымдар әзірлейді. 

Интернетте де жүйелі жұмыс 
жолға қойылды. Жоғарғы Сот 
пен жергілікті соттардың рес-

ми веб-сайттары жаңғыртылды.  
Сайтты қолдану көрсеткіші жыл 
санап артып келеді. 2014 және 
2015 жылдардағы «Қазконтент» 
акционерлік қоғамының рейтингісі 
бойынша Жоғарғы Соттың ресми 
интернет-ресурсы барлық орталық 
мемлекеттік органдардың веб-
сайттары арасында қатарынан екі 
мәрте бірінші орынды иеленді. 

Жоғарғы Соттың Баспасөз 
қызметі соттар жұмысының өзекті 
тақырыптары мен резонансты істер 
бойынша бейнеблог жүргізіп келеді. 
Осы ретте 15 ролик әзірленді. Олар-
ды көрудің жалпы саны шамамен 
400 мың ретті құрады. 

Өңірлік соттар жұмысын 
бағалаудың жүйесі өзгерді. Жоспарлы 
көрсеткіш ұғымы енгізілді. Солардың 
арасында облыстық және Жоғарғы 
Соттардың ресми веб-сайттарындағы 

баспасөз хабарламаларының саны, 
респуб ликалық және өңірлік БАҚ-тағы 
материалдар саны секілді көрсет-
кіштер бар. Бұған қоса, жергілікті 
соттар қызметін бағалау барысында 
судьялар мен кеңсе қызметкерлері 
әзірлеген сот қызметі туралы автор-
лық материалдар да есепке алы-
нады.  

Сонымен қатар, бағалау кезін-
де өңірлік соттардың БАҚ-тағы 
сыни материалдарға ден қоюы 
шараларының жеделдігі мен сапасы 
да ескеріледі. Осылайша, әрбір сот 
БАҚ-тағы сынға жауап беруі міндетті. 

Жоғарғы Сот жүргізген жүйе лі 
жұмыстың нәтижесінде респуб-
ликалық және өңірлік БАҚ-та 2015 
жылы 53 мыңнан астам материалдың 
шығуы ұйымдас ты рылса, осы жыл дың 

алғашқы жартыжылдығының өзінде-ақ 
сот-құқық тақырыбына арналған 25 
мыңнан астам материал жарық көрді.   

Соттардың бұқаралық ақпарат 
құралдарымен өзара іс-қимыл 
тұжырымдамасында айтылғандай, 
жергілікті соттарда журналистер-
мен және жұртшылықпен өзара іс-
қимыл орнату көбінесе баспасөз 
қызметтері мен баспасөз хат-
шыларына жүктелген. Судьялар 
мен соттар кеңселерінің салалық 
құрылымдарының өкілдері бұл 
жұмысқа белсене араласпай 
отыр. Тұжырымдамада атап 
өтілгендей, баспасөз қызметтерінің 
бірқатар қызметкерлері мен кейбір 
судьялардың журналистермен 
қарым-қатынас бойынша тиісті 
тәжіри  бесі жоқ. Осының салдарынан 
БАҚ-та қабылданған сот актілерінің 
уәждері мен заңды негіздерін 

қоғамның ауқымды бөлігіне түсінікті 
тілде жеткізетін ақпарат пен кәсіби 
деңгейдегі комментарийлердің аз-
ды ғы байқалады. Мұның өзі қоғамда 
белгілі бір істер жөнінде фактілерге 
негізделмеген ұшқары пікірлер 
туғызып, соттардың жұмысына де-
ген сенім деңгейін азайтып отыр.

Сараптама көрсеткендей, әлі де 
болса мәселенің байыбына бармай 
жатып, оқиғаны бір жақты сипаттай-
тын ақпарат құралдары бар.  Заң, 
құқық, сот тақырыптарын жазғанда 
журналист арзан атақ, әсіре сенса-
ция үшін емес, халықтың құқықтық 
сауатын арттыруды мақсат етуі ке-
рек. Осы орайда айта кетер өкінішті 
жайт, елімізде сот тақырыбын жазуға 
маманданған журналистердің аз-
дығы. 

Жариялылық қағидаты 

Соттардың қызметі туралы ақпараттық мате-
риал дардың сапасын арттыру мақсатында сот 
процестерін жариялау үшін БАҚ өкілдеріне 
олардың сот отырысы залдарына қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес кіруін қамтамасыз ете отырып, 
барынша қолайлы жағдайлар жасалатын бола-
ды. Осы мақсатта барлық облыстық соттарда сот 
отырысы залдарынан аудио- және бейне жазба-
мен қамтамасыз етілген баспасөз орталықтарын 
құру мүмкіндігі қарастырылуда. Бұл БАҚ-тың 
қатысуымен болатын ұйымдастырушылық 
кедер гілерді (қосымша шуыл, фотографтар, 
опера торлардың жұмысы және т.б.) азайтуға 
мүм кіндік береді. 
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Шетелдерде «сот журнали-
стикасы» деген тұтас бір ин-
ститут қалыптасқан. Қазақстан 
журналистикасының олқы тұсының 
бірі – осы. Әрине, сот жүйесінде 
болып жатқан өзгерістердің тиімді-
тиімсіз жақтарын терең талдай-
тын, құқықтық саясаттың өзекті 
мәселелерін қозғайтын жеке-
леген мақалалар, радио және 
телебағдарламалар бар, алайда 
бұл жеткіліксіз.

Осы олқылықты жою мақса-
тында Жоғарғы Сот «Әділ сөз» 
халықаралық сөз бостандығы 
қорымен бірлесіп, «Сот репортер-
лерінің гильдиясы» қоғамдық бір-
лестігінің құрылуына бастамашы 
болды. Осы қоғамдық бірлестік 
қазіргі таңда республика сотта-
рымен бірлесіп, сот тақырыбына 
маманданған журналистер буынын 
қалыптастыруға, сол арқылы сот 
процестерін неғұрлым объективті 
әрі сауатты жариялауға бар күш-
жігерін салып келеді. Осы ретте 
республика соттарының ішінде 
бірінші болып, Шығыс Қазақстан 
облыстық соты аталған Гиль-
диямен өзара ынтымақтастық ту-
ралы меморандумға қол қойды. 
Меморандумның басты мақсаты 
– сот процестерін ашық әрі 
объективті жариялау, сотқа дейінгі 
және медиациялық рәсімдерді 
БАҚ-та кеңінен насихаттау арқылы 
тұрғындардың құқықтық дауларын 
сотқа жеткізбей бітімгершілік жолы-
мен шешуге ықпал ету. 

Азаматтардың мемлекеттік құ-
қық тық саясатқа қатынасы және 
қоғам тарапынан билікке сенім 
білдіру деңгейі сот төрелігін тиімді 
жүзеге асырумен тікелей байла-
нысты. Сондықтан да сот жүйесі 
қызметінің басты бағыттарының бірі 
қоғам тарапынан судьяларға деген 
сенімді арттыру мен мемлекеттің 
биліктің бір тармағы ретінде сот 
жүйесіне халықтың оң көзқарасын 

қалыптастыру. Ал халықтың оң 
көзқарасын қалыптастыру «инемен 
құдық қазғандай» еңбекті талап  
етеді. Бұл мақсатқа жету үшін рес-
публика соттары БАҚ өкілдерімен 
бірлесіп жұмыс істеуде. 

Жалпы алғанда, республика сот 
жүйесінің оң беделін қалыптастыруға 
бар күш жігерін сала, қалам тартып 
жүрген журналистеріміз аз емес. 
Дегенмен сот жүйесі саласындағы 
маңызды оқиғаларды іздеп жүріп, 

жедел әрі обьективті түрде жария-
лау жағы әлі болса кемшін екендігі 
ешкімге жасырын емес. 

Еліміздің тәуелсіздік жылдардағы 
тәжірибесі көрсеткендей, мем-
лекет пен азаматтық қоғам ара-
сындағы қарым-қатынас өзара 
түсі ністікке негізделіп келеді.Бұл 
тұрғыда, бұқаралық ақпарат құрал-
дары мем лекеттік басқарудың 
демократия лануы мен ашықтығын 
жүзеге асыру процесіндегі негізгі 
элементтердің біріне айналғаны 
белгілі. Сот жүйесінің қызметі 
азаматтардың құқықтары мен бос  -
тандықтарын қорғайтын заң кепі-
лдігі жүйесінде маңызды орынға 
ие. Сот органдарының ақпараттық 
ашықтығын қамтамасыз ету мәсе-
лесінде бұқаралық ақпарат құрал-
дары тұтынушылар арасында 
дәне  кер ретінде өте маңызды рөл 
атқарады. 

Мемлекет басшысының «100 
нақты қадам» Ұлт Жоспарына 
сәйкес елімізде кешенді сот-
құқықтық реформалар жүзеге асы-
рылуда. Қылмыстық, азаматтық 
және әкімшілік құқық саласындағы 
заңнамалардың жаңаруы халықтың 
құқықтық сауатын арттыру міндетін 
алға қойып отыр. Себебі халқымыз 
заңдарды жеткілікті біліп, құқықтық 
сауатын арттырғанда ғана қоғамдық 
шиеленістер мен қылмыстардың 
саны азаятыны белгілі. Осы үдеден 
шыға білсек, мақсатымыздың орын-
далғаны!

Ақпараттық саясат

Шетелдерде «сот журналистикасы» деген 
тұтас бір институт қалыптасқан. Қазақстан 
журналистикасының олқы тұсының бірі – 
осы. Әрине, сот жүйесінде болып жатқан 
өзгерістердің тиімді-тиімсіз жақтарын терең тал-
дайтын, құқықтық саясаттың өзекті мәселелерін 
қозғайтын жекелеген мақалалар, радио және 
телебағдарламалар бар, алайда бұл жеткіліксіз.
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Самат МҰРАТБЕК  
Судья Восточно-Казахстанского областного суда

С 1 января 2015 года был вве-
ден в действие новый Кодекс 
Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях, 
в котором предусмотрены не-
сколько нововведений.

Хотелось бы остановиться на 
введении в Кодекс нового институ-
та - обжалование действий (бездей-
ствия) органа (должностного лица), 
осуществляющего производство по 
делу об административном право-
нарушении. 

Решение о введении данного 
института является, безусловно, 
верным, поскольку ранее  данная 
норма была закреплена в  главе 27 
Гражданского процессуального ко-
декса и дела указанной категории 
рассматривались в порядке граж-
данского судопроизводства, что яв-
лялось неприемлемым. 

Теперь же законодатель раз-
граничил действия (бездействие) 
должностного лица, осуществляю-
щего производство по делу об адми-

Административное судопроизводство

НОВЕЛЛЫ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

нистративном правонарушении, и это  
рассматривается в рамках админи-
стративного судопроизводства.

Порядок рассмотрения жалоб 
регламентирован главой 44 КоАП 
(статьи 827-829).

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 827 КоАП, действия (бездей-
ствие) органа (должностного лица), 
осуществляющего производство по 
делу об административном право-
нарушении, могут быть обжалованы 
в вышестоящий орган (должностно-
му лицу) и (или) в специализиро-
ванный районный и приравненный к 
нему административный суд.

Как показывает судебная прак-
тика, зачастую лицо, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право-
нарушении, в порядке указанной 
главы   оспаривает составленный в 
отношении него протокол об адми-
нистративном правонарушении.

Данное обстоятельство обуслов-
лено тем, что в части 1 статьи 744 

КоАП закреплено право лица, в от-
ношении которого ведется производ-
ство, обжаловать протокол об адми-
нистративном правонарушении, а 
также тем, что указанная выше ста-
тья не конкретизирует, какие имен-
но действия (бездействие) органа 
(должностного лица), осуществля-
ющего производство по делу об ад-
министративном правонарушении, 
могут быть обжалованы.

Вместе с тем, в соответствии со 
ст. 765 КоАП протокол об админи-
стративном правонарушении явля-
ется доказательством по делу об 
административном правонарушении, 
и поэтому  не может обжаловаться 
самостоятельно, так как обжалова-
ние доказательств действующим за-
конодательством не предусмотрено, 
и доказательству может дана только 
оценка. Оценка  доказательств про-
изводится в соответствии со ст. 784 
КоАП при рассмотрении дела по 
существу. Оценив доказательство, 
судья (уполномоченное лицо, рас-
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Проблемные вопросы

сматривающее дело) принимает 
решение о допустимости либо недо-
пустимости данного доказательства. 
Таким образом, создается казусная 
ситуация, когда нормы действующего 
законодательства предусматривают 
возможность обжалования протоко-
ла об административном правонару-
шении, и в то же время обжаловать 
его нельзя.

Сам по себе протокол об адми-
нистративном правонарушении яв-
ляется лишь актом обвинения, ко-
торый составляется должностным 
лицом уполномоченного органа, и 
по своей сути не является доказа-
тельством по делу. 

На практике встречаются случаи, 
когда протокол об административ-
ном правонарушении составляется 
с грубыми нарушениями норм КоАП. 
Например: протокол составлен с на-
рушением языка производства по 
делу; составлен не уполномоченным 
лицом либо с нарушением подведом-
ственности; в протоколе не изложено 
существо правонарушения или от-
сутствует статья особенной части 
Кодекса, и.т.п.

То есть, возникают такие случаи, 
когда судья не может рассмотреть 
дело по существу в силу допущен-
ных грубейших процессуальных 
нарушений при составлении про-
токола, а прекратить такое дело не 
имеет возможности, поскольку от-
сутствуют основания. 

Утративший  силу КоАП предус-
матривал норму, согласно которой 
судья в ходе подготовки дела мог 
вернуть протокол об административ-
ном правонарушении в орган, его со-
ставивший, для доработки и устране-
ния указанных выше нарушений. 

В ныне действующем Кодексе 
законодатель исключил норму, по 
которой можно вернуть протокол 
для устранения процессуальных 
нарушений.

Из позиции реформирования 
отечественного судопроизводства ис-
ключение указанной нормы является 
верным, поскольку суд не является 
органом преследования, и должен 
рассмотреть дело по уже имеющим-
ся материалам. Кроме того, возвра-
щая протокол об административном 
правонарушении, судья предрешал 
судьбу еще не рассмотренного дела.

Между тем, проблема с процес-
суальными нарушениями остается 
нерешенной. Поэтому протокол об 
административном правонаруше-
нии, по моему мнению, всё-таки 

должен обжаловаться для устра-
нения имеющихся процессуальных 
нарушений, которые препятствуют 
рассмотрению дела по существу. 

Учитывая противоречивость 
норм действующего КоАП, считаю, 
что в него необходимо внести из-
менения, которыми исключить про-
токол об административном право-
нарушении из числа доказательств, 
предусмотреть порядок рассмотре-
ния жалобы на протокол, и исчер-
пывающий перечень оснований для 
признания протокола незаконным. 

Следует отметить, что в соответ-
ствии с частью 1 статьи 828 КоАП 
лицо вправе обратиться в вышесто-
ящий орган (должностному лицу) 
и (или) в суд с жалобой в течение 
двух месяцев со дня, когда ему ста-
ло известно о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов.

Наличие указанных сроков по-
дачи жалобы на практике приводит 
к возникновению такой ситуации, 
когда один судья рассматривает 
жалобу на протокол об администра-
тивном правонарушении, а другой 
судья, рассматривая дело по суще-
ству, на основании указанного про-
токола признает лицо виновным в 
совершении административного 
правонарушения. В других случаях 
жалоба на протокол об администра-
тивном правонарушении подается 
после того, как дело по существу 
уже было рассмотрено.

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 802 КоАП, дело об администра-
тивном правонарушении считается 
возбужденным с момента состав-
ления, в том числе, и протокола об 
административном правонаруше-
нии. Из смысла указанной нормы 
следует, что признание протокола 
незаконным влечет незаконность 
возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении, и, как 
следствие, незаконность собран-
ных по делу доказательств.

Таким образом, логичным и целе-
сообразным было бы предусмотреть 
в действующем законодательстве 
пресекательные сроки обжалования 
протокола об административном 
правонарушении, что протокол мо-
жет быть обжалован до направления 
его на рассмотрение судье (уполно-
моченному должностному лицу).  

Положениями главы 44 КоАП 
также не определен порядок воз-
вращения жалоб. Это приводит к 
тому, что судьи вынуждены рассма-
тривать по существу все поступив-

шие жалобы. На практике нередки 
случаи, когда жалоба подается ли-
цами, не правомочными её пода-
вать, а также подаются жалобы на 
действия (бездействие) органа, ко-
торые не подлежат рассмотрению в 
порядке главы 44 КоАП. 

Особое внимание хотелось бы 
обратить на еще один немаловаж-
ный момент.   

Статья 829 КоАП предоставля-
ет право обжалования акта суда, 
которым было отказано в удовлет-
ворении жалобы, и только лицу, по-
давшему жалобу, а судебный акт, 
которым была удовлетворена жало-
ба, обжалованию и опротестованию 
не подлежит. 

Данная норма ограничивает кон-
ституционные права других лиц, за-
интересованных в исходе дела, в том 
числе и право прокурора на опроте-
стование постановления суда, что 
нельзя признать законным.

Кроме того, встречаются случаи, 
когда судьи выносят необоснован-
ные и незаконные постановления 
об удовлетворении жалобы.

Также, на практике в порядке 
указанной главы лицами обжалу-
ются предписания органа полиции 
о необходимости уплаты штрафа 
за нарушения Правил дорожного 
движения, зафиксированные сер-
тифицированными специальными 
контрольно-измерительными техни-
ческими средствами и приборами, 
работающими в автоматическом 
режиме, в то время как предписа-
ния по своей сути являются актами, 
обязательными для исполнения.

Правильней, если указанные 
акты будут пересматриваться в по-
рядке, определённом главой 45 
КоАП, которой предусмотрен порядок 
пересмотра не вступивших в закон-
ную силу постановлений по делам об 
административных правонарушени-
ях, путем внесения в указанную главу 
соответствующих изменений.

Подводя итоги, хотелось бы от-
метить, что нововведения, пред-
усмотренные в действующей ре-
дакции Кодекса, были вызваны 
объективной необходимостью, 
т.к. суды, уполномоченные органы 
(должностные лица), и граждане 
сталкивались с рядом проблем ад-
министративного законодатель-
ства, и их принятие является сво-
евременным. Между тем, требуется  
внесение в действующий КоАП со-
ответствующих изменений, о кото-
рых было сказано выше.
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Галина ЗИНИНА
Судья Костанайского областного суда 

Несмотря на множество пози-
тивных, прогрессивных новелл 
в действующем с 1 января 2015 
года Кодексе Республики Казах-
стан об административных пра-
вонарушениях, в нём отсутствует 
правовое регулирование по ряду 
важных вопросов, а некоторые 
изменения не способствовали 
дальнейшему совершенствова-
нию административного судо-
производства. 

Качество составления протоко-
лов должностными лицами уполно-
моченных органов  и представлен-
ных ими доказательств по делам 
значительно упало.

В действующем Кодексе суще-
ствуют нормы, позволяющие судье 
возвратить протокол и другие мате-
риалы дела должностному лицу в 

Административное судопроизводство 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССМО-
ТРЕНИИ  ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРА -
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

случае неправильного составления 
либо неполноты. При этом судьи 
вынуждены работать за уполномо-
ченный орган, занимаясь сбором 
доказательств. Однако сроки рас-
смотрения дел минимальны, а по 
ряду составов и вовсе составляют 
один день. Поэтому не удивитель-
но, что качество рассмотрения дел 
снижается вместе с качеством их 
оформления. Судьи солидарны во 
мнении о безусловной необходимо-
сти ранее существовавшей нормы 
(прежняя статья 646 КоАП) о воз-
врате дел для доработки.

Проблемы возникают с соблю-
дением сроков рассмотрения дел о 
правонарушениях, за совершение 
которых предусмотрены наиболее 
строгие виды административных 
взысканий. Так, согласно ст. 817 
ч.3 КоАП дело об административ-

ном правонарушении, совершение 
которого влечет административ-
ный арест, административное вы-
дворение за пределы Республики 
Казахстан, рассматривается в день 
получения протокола об админи-
стративном правонарушении и 
других материалов дела, а в отно-
шении лица, подвергнутого админи-
стративному задержанию, не позд-
нее сорока восьми часов с момента 
его задержания.

В настоящее время органы вну-
тренних дел зачастую направляют  
дела через судебный кабинет. При 
этом лицо, в отношении которого 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, в суд не 
доставляется. В материалах дела 
отсутствует уведомление о явке 
в суд на конкретное время и дату. 
Следовательно, суду необходимо 
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время на его оповещение. Такие же 
проблемы возникают и при подаче 
материалов непосредственно в суд, 
но в отсутствии лица, привлекаемо-
го к ответственности.

В период действия нормативно-
го постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан «О некото-
рых вопросах применения судами 
законодательства об администра-
тивных правонарушениях» № 18 
от 26 ноября 2004 года (с последу-
ющими изменениями и дополнени-
ями), руководствуясь названным 
актом судьи могли при не обеспече-
нии должностным лицом явки в суд 
лиц, чье участие по делу обязатель-
но, возвратить  дело по мотивам не-
полноты. В настоящее время судьи 
такой возможности лишены.

Поскольку статья 817 ч.3 КоАП 
требует рассмотрения ряда кате-
горий дел за одни сутки, было бы 
целесообразным часть 3 статьи 817 
КоАП дополнить указанием: «кроме 
случаев отсутствия лица, в отно-
шении которого ведется производ-
ство по административному делу». 
А поскольку внесение изменений в 
Кодекс проблематично, данный во-
прос можно урегулировать норма-
тивным постановлением.

Остается проблемным вопрос 
возмещения лицам, участвующим 
в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении в ка-
честве потерпевшего, расходов на 
представителя.

К таким лицам относятся, пре-
жде всего, потерпевшие: физиче-
ские лица, а также юридические 
лица, не имеющие в штате юриста. 
Действующее законодательство в 
должной мере гарантирует оплату 
помощи лицам, привлекаемым к ад-
министративной ответственности, 
потерпевшие же находятся в уяз-
вленном положении.

Так, Закон «Об адвокатской де-
ятельности» не содержит в статье 
6, регулирующей вопросы оказа-
ния бесплатной юридической по-
мощи, потерпевших (даже несо-
вершеннолетних) в  качестве лиц, 
имеющих право на гарантирован-
ную государством юридическую 
помощь, оказываемую адвока-
том за счет бюджетных средств. 
Правила оплаты юридической по-
мощи, оказываемой адвокатом,
и возмещения расходов, связанных 

с защитой и представительством 
№ 124344 от 21.12.2015 года, также 
предусматривают оплату юридиче-
ской помощи лицу, привлеченному 
к административной ответственно-
сти, и о возмещении расходов на 
адвоката, связанных с его защитой.

Возмещение расходов потер-
певшего на представителя не пред-
усмотрено самим КоАП, поэтому 
лица, которым оказана правовая 
помощь представителя по догово-
ру (адвоката), обращаются в суд за 
возмещением расходов с виновного 
лица в порядке гражданского судо-
производства.

Суды либо отказывают в приня-
тии таких заявлений к производству, 
как не подлежащих разрешению 
в порядке гражданского судопро-
изводства, либо, разрешая их по 
существу, подходят с разных пра-
вовых позиций. Есть решения об 
удовлетворении таких заявлений, 
однако  расходы взыскиваются без 
какой-либо мотивировки и ссылки 
на правовые нормы.

Иногда представительские рас-
ходы взыскиваются как убытки, и 
напротив, когда в их взыскании от-
казывается  по причине того, что это 
не убытки.

Приведу пример. В одном из ре-
шений суд, отказывая в возмещении 
потерпевшему от административно-
го правонарушения представитель-
ских расходов, сослался на п.4 ст.9 
ГК РК, указав, что «под убытками 
подразумеваются расходы, которые 
произведены или должны быть про-
изведены лицом, право которого 
нарушено, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), 
реальным ущербом представитель-
ские расходы не являются».

Суд также указал: «Ссылка 
представителя истца в исковом за-
явлении на ст.764 КоАП не являет-
ся обоснованной, так как в данной 
статье указан исчерпывающий пе-
речень расходов, подлежащих воз-
мещению в гражданском порядке, к 
которым оплата услуг представите-
ля не относится».

С такими выводами суда слож-
но не согласиться. Так, п.1.ст.59 
КоАП гласит: споры о размере иму-
щественного вреда, причиненного 
административным правонаруше-
нием, рассматриваются в порядке 
гражданского судопроизводства. 

Требования о защите деловой репу-
тации или возмещении морального 
вреда, причиненного администра-
тивным правонарушением, рассма-
триваются в порядке гражданского 
судопроизводства по основаниям, 
предусмотренным Гражданским 
кодексом Республики Казахстан. 
Пункт 2: возмещение имуществен-
ного вреда по делам об админи-
стративных правонарушениях, 
рассматриваемым иными уполно-
моченными органами (должностны-
ми лицами), в случае отказа винов-
ного лица от его добровольного 
возмещения, производится в поряд-
ке гражданского судопроизводства.

Поскольку понятие процессу-
альных издержек (в том числе, 
расходов на представителя), поне-
сенных лицом при производстве по 
делу об административном право-
нарушении, а также порядок их воз-
мещения в Кодексе отсутствует, они 
не могут быть взысканы в этом деле 
ни судом, ни уполномоченным орга-
ном.

При  существующем положении 
имеет место нарушение прав потер-
певших, участвующих в производ-
стве по делам об административ-
ных правонарушениях, поскольку 
отсутствие должного правового ре-
гулирования вопроса возврата рас-
ходов на представителя противоре-
чит Конституции и общим началам 
административного законодатель-
ства.

В статье 1 КоАП указано, что на-
стоящий Кодекс основывается на 
Конституции Республики Казахстан, 
общепризнанных принципах и нор-
мах международного права.

Статья 13 Конституции опреде-
ляет, что каждый имеет право на су-
дебную защиту своих прав и свобод; 
каждый имеет право на получение 
квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. Это же по-
ложение Основного закона нашло 
отражение в статье 20  КоАП.

Представляется наиболее пра-
вильным урегулировать данный 
вопрос самим КоАП. Вместе с тем, 
эти расходы могут взыскиваться в 
порядке гражданского судопроиз-
водства (через дополнение суще-
ствующей нормы ст. 59 КоАП такой 
возможностью).
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Другим вопросом, нуждающим-
ся в разрешении, является вопрос 
получения лицом исполненного 
взыскания отмененному постанов-
лению по делу об административ-
ном правонарушении.

Так, в случае отмены исполнен-
ного постановления о наложении 
взыскания в виде штрафа, по жало-
бе потерпевшей стороны или про-
тесту прокурора, возникает проце-
дурный вопрос  возврата штрафа. 
Налоговые органы без судебного 
акта (решение об отмене исполнен-
ного постановления не служит та-
ким основанием) не могут возвра-
тить сумму штрафа. Судьи же, как 
и должностные лица уполномочен-
ных органов, не вправе выносить не 
предусмотренные законом акты.

Поэтому целесообразно пред-
усмотреть возможность возврата 
штрафа по аналогии с Гражданским 
процессуальным кодексом, в виде 
поворота исполнения решения, пу-
тем вынесения по данному вопросу 
определения судом (органом), чье 
постановление отменено.

В статье 741 КоАП об обстоя-
тельствах, исключающих произ-
водство по делу, отсутствуют не-
которые правовые основания для 
прекращения производства по делу, 
которые предусмотрены Кодексом.

Кодекс не содержит нормы, по-
зволяющей, признав, что в дей-
ствиях лица содержится состав 
правонарушения, освободить его 
от отбывания меры взыскания по 
не реабилитирующим основаниям. 
Если исходить из того, что статьей 
741 КоАП не реабилитирующие 
основания в виде истечения срока 
давности привлечения к ответствен-
ности, ликвидация юридического 
лица отнесены к обстоятельствам, 
исключающим производство по 
делу, то и другие подобные основа-
ния должны содержаться в назван-
ной статье.

Так, статья 63 КоАП предусма-
тривает освобождение от ответ-
ственности за примирением сторон. 
Таких категорий дел достаточно , 
основные из них предусмотрены 
статьями 73, 79 ч.1 КоАП. Однако 
такого основания для прекращения 
начатого производства по делу, как 
наличие соглашения о примирении 
потерпевшего с лицом, совершив-
шим правонарушение, не имеется. 

Поэтому суды просто освобождают 
такое лицо от ответственности, ссы-
лаясь на ст. 63 КоАП.

Верховным Судом проводится 
большая работа по широкому вне-
дрению примирительных процедур. 
Административное судопроизвод-
ство не должно стать исключением. 
Остаётся проблемным вопрос воз-
можности примирения лиц в стадии 
пересмотра дела вышестоящим 
судом. Большинство дел, по кото-
рым предусмотрена возможность 
прекращения за примирением - это 
дела, возникающие из противо-
правных действий в области семей-
но-бытовых отношений. А значит, 
такие лица мирятся вплоть до за-
ключительной стадии производства 
по делу. Зачастую в суде первой ин-
станции их позиции непримиримы, 
а уже в стадии пересмотра дела 
они просят дело прекратить в связи 
с примирением.

Имеют место случаи, когда в жа-
лобе в областной суд потерпевшие 
просят прекратить производство, 
указывая, что они примирились, а в 
судебное заседание представляют 
соглашение о примирении.

Мнения судей по вопросу воз-
можности примирения на данной 
стадии производства по делу раз-
нятся. Некоторые судьи областных 
судов полагают, что поскольку такая 
возможность не предусмотрена за-
конодателем в стадии пересмотра, 
и коль стороны не заявили о при-
мирении при рассмотрении дела 
по существу, примирение в стадии 
пересмотра невозможно.

Действительно, такое основа-
ние для отмены постановления 
суда и прекращения производства 
по делу за примирением лица, 
виновного в правонарушении, с по-
терпевшим, статьей 840 КоАП не 
предусмотрено.

Полагаю, что отказ в возмож-
ности примирения в любой стадии 

является необоснованным и на-
рушает права лиц, участвующих в 
производстве по делу.

В соответствии со ст. 64 частью 
первой КоАП, дела об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренных статьями 73, 79 (частью 
первой), 146, 185, 186,  220,  229 
(частью второй) настоящего Кодек-
са, возбуждаются не иначе, как по 
заявлению потерпевшего и подле-
жат прекращению за примирением 
его с лицом, совершившим админи-
стративное правонарушение. Пункт 
2: примирение осуществляется на 
основе письменного соглашения, 
подписанного потерпевшим и ли-
цом, совершившим административ-
ное правонарушение.

Как видно из содержания статьи, 
законодатель не ограничил стадии 
производства по делу, когда может 
быть достигнуто соглашение сто-
рон.

Если исходить из того, что пере-
сматриваемое постановление по 
делу об административном право-
нарушении не вступило в законную 
силу, а также из отсутствия прямо-
го запрета на примирение в стадии 
пересмотра дела, необходимо при-
нимать за основу соглашение  о 
примирении на любой стадии  про-
изводства по делу.

Следовательно, необходимо на-
личие такого основания, как прими-
рение среди обстоятельств, исклю-
чающих производство по делу либо 
освобождающих лицо от отбывания 
меры взыскания.

Поскольку Кодекс об админи-
стративных правонарушениях явля-
ется основным, кодифицированным 
источником административного 
права в государстве, то есть, базо-
вым, основополагающим законо-
дательным актом в этой сфере, он 
должен содержать максимум от-
ветов на вопросы, возникающие в 
правоприменительной практике.

При  существующем положении имеет место на-
рушение прав потерпевших, участвующих в про-
изводстве по делам об административных пра-
вонарушениях, поскольку отсутствие должного 
правового регулирования вопроса возврата рас-
ходов на представителя противоречит Конститу-
ции и общим началам административного зако-
нодательства.

Административное судопроизводство 
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Нұржан ҚАРАБАЕВ
Талдықорған мамандандырылған
ауданаралық әкімшілік сотының төрағасы   

Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодексінің талаптарына 
сәйкес аудандық соттар әкімшілік 
құқық бұзушылыққа қатысты 
істерді қарайды. Соның ішінде 
Қазақстан Республикасының 
Әкім шілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодексінің (бұдан әрі - ҚР 
ӘҚБтК)  30-тарауы «Көліктегі, жол 
шаруашылығындағы әкімшілік 
құқық бұзушылықтар» деп ата-
лып, онда осы санаттағы құқық 
бұзушылықтарға қатысты мәсе-
ле  лер қамтылған. 

Автокөлік жүргізушілердің ара-
сын дағы ең көп таралған әкімшілік 
құқық бұзушылықтардың бірі – көлік 
жүргізушінің алкогольден, есірткіден 
және (немесе) уытқұмарлықтан мас 

Әкімшілік құқық бұзушылық

ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАСЫНА 
ҚАТЫСТЫ ƏКІМШІЛІК ІСТЕРДІ 
ҚАРАУ БОЙЫНША 
СОТ ТƏЖІРИБЕСІ

күйінде көлік құралын жүргізуі, сол 
сияқты көлік құралын жүргізуді ал-
когольден, есірткіден және (немесе) 
уытқұмарлықтан мас күйдегі адамға 
беруі. 

Мәселен, Алматы облысы 
Талдықорған мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік сотында 2016  
жылдың бірінші жартыжылдығында  
сотқа  ҚР ӘҚБтК-нің 30-тарауы 
бойынша 557  әкімшілік іс түсіп, 
соттың қаулысымен 183 іс бойын-
ша әкімшілік айыппұл салынып, 
317 құқық бұзушы көлік басқару 
құқығынан айырылса,  37  іс 
бойын ша әкімшілік қамау жазасы 
қолданылды. Осы мәселені өткен 
жылдың ұқсас кезеңімен салыс-
тыра талдасақ, 2015  жылдың   
бірін ші жартыжылдығында  сотқа  
ҚР ӘҚБтК-нің 30 тарауы бойын-

ша 452  әкімшілік іс түсіп, соттың 
қаулысымен 102 іс бойынша 
әкімшілік жаза ретінде айыппұл 
салынса, 284 құқық бұзушы көлік 
басқару  құқығынан айырылып,  39  
іс бойынша әкімшілік қамау жазасы 
қолданылды. Байқап отырсақ, жол-
көлік оқиғасына қатысты әкімшілік 
істер жылдан-жылға азаяр емес. 
Қамау жазасы тағайындалатынына 
қарамастан, автокөлік жүргізуші 
адам дар өздерінің автокөліктерін 
алкогольмен масаю күйінде жүр-
гі зуін жалғастыратыны таң қалды-
рады.

Еліміздегі жол-көлік оқиғалары 
бүгінде ең өзекті мәселелердің 
қатарында. Олай дейтініміз, осы 
саладағы өрескел жайттарға 
Елбасының өзі назар аударып келе-
ді. Үкіметтің кеңейтілген отыры-



27ЗАҢГЕР № 8 (181), 2016

Жол-көлік оқиғасы 

сында Мемлекет басшысы: «Әлем 
бойынша біз жүрек-қан тамырлары 
ауруларының өлім көрсеткіші бо-
йынша бірінші орындамыз, ал жол-
көлік оқиғалары бойынша екінші 
орынды иеленіп отырмыз.  Рас, бей-
біт күнде халқымыздың санын азай-
тып отырған бұл мәселе бәрімізді 
де алаңдатады. Жол полициясы 
қызметінің деректері бойынша, 
еліміздегі жол апаттарының санын 
көбейтіп отырған ең маңызды үш 
факторды атап өтуге болады. Олар: 
көлік санының артуы, сапасыз 
жолдар, адами фактор. Бұлардың 
қатарында ереже бұзатын және мас 
күйінде көлік айдап, жылдамдықты 
шамадан тыс арттыратын жүргізу-
шілер, сонымен қатар, жолды белгі-
ленбеген жерден өтпейтін жаяу 
жүргіншілер де бар», - деген бола-
тын.

Жалпы, көлік апаттарына негізгі 
жауапкер жүргізуші болып табы-
лады. Бүгінде айыппұл көлемі 
қанша өскенімен, жол қауіпсіздігі 
ережесін бұзушылар мен жол-көлік 
оқиғасының саны азаймай отыр. 
Сондықтан бұл мәселені шешудің 
бірден-бір жолы – жол қауіпсіздігі 
ережесін қатаңдату, тәртіпсіз көлік 
жүргізушілерге жазаны күшейту. 

Мәселен, спирттік ішімдік ішкен 
жүргізушіні көлік басқару құқығынан 
айырып қана қоймай, басқалардың 
өміріне қауіп төндіргені белгілі 
болса, ондайларды бас бостанды-
ғынан айыруға тиіспіз. Жол қауіп-
сіздігі ережесін бұзған кейбір жағ-
дайларда айыппұлды мүлдем 
алып тастап, басқа да қатаң жа-
залар тағайындау қажет. Түнгі 
мезгілде орын алып жатқан жол-
көлік оқиғаларының көпшілігіне 
жастардың себепкер болып жатқа-
нын ескеріп, жүргізушілердің жас 
ерекшеліктеріне байланысты түнгі 
мезгілде көлік басқаруына шектеу 
қойылуы қажет деп санаймын. 

Кім қандай көлік мінсе де, 
бәріне ортақ орындалуға міндетті 
ереже бар, ол Жол қозғалысы 
ережесі. Жүргізушінің мас күйінде 
немесе автокөлік жүргізушінің 
олқы лығы, көлік жүргізу салдары-
нан болып жатқан жол апаттары 
әрбір адамды ойландыруы тиіс. 
Әрбір жол апаты орын алған сай-
ын адамдар қайтыс болып, не 
мертігіп, мүгедек болып жатқанда, 
жауапкершілікті күшейтпесе бол-
майды. Осы ретте жаяу жүргі н-
шілер де жол бойында сақ болғаны 
абзал.  

Жалпы, көлік апаттарына негізгі жауапкер 
жүргізуші болып табылады. Бүгінде айыппұл 
көлемі қанша өскенімен, жол қауіпсіздігі ережесін 
бұзушылар мен жол-көлік оқиғасының саны 
азаймай отыр. Сондықтан бұл мәселені шешудің 
бірден-бір жолы – жол қауіпсіздігі ережесін 
қатаңдату, тәртіпсіз көлік жүргізушілерге жа-
заны күшейту. Мәселен, спирттік ішімдік ішкен 
жүргізушіні көлік басқару құқығынан айырып қана 
қоймай, басқалардың өміріне қауіп төндіргені 
белгілі болса, ондайларды бас бостандығынан 
айыруға тиіспіз. Жол қауіпсіздігі ережесін бұзған 
кейбір жағдайларда айыппұлды мүлдем алып 
тастап, басқа да қатаң жазалар тағайындау 
қажет. Түнгі мезгілде орын алып жатқан жол-
көлік оқиғаларының көпшілігіне жастардың се-
бепкер болып жатқанын ескеріп, жүргізушілердің 
жас ерекшеліктеріне байланысты түнгі мезгілде 
көлік басқаруына шектеу қойылуы қажет деп са-
наймын. 
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Айгуль АКПАНОВА
Судья специализированного межрайонного 
административного суда г. Петропавловск

В соответствии с пунктом 3 
статьи 1 Конституционного за-
кона Республики Казахстан от 25 
декабря 2000 года № 132 «О су-
дебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан» проявле-
ние неуважения к суду или судье 
влечет установленную законом 
ответственность. 

Судебные акты и требования су-
дей при осуществлении ими полно-
мочий обязательны для исполнения 
всеми государственными органами 
и их должностными лицами, физи-
ческими и юридическими лицами. 
Неисполнение судебных актов и 
требований судьи влечет установ-
ленную законом ответственность. 

Ответственность за проявление 
неуважения к суду, выразившееся  
в неявке в суд без уважительных 
причин участников процесса и иных 
лиц по повестке, извещению, уве-
домлению или вызову в случаях, 

Проявление неуважения  к суду

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ

когда дальнейшее рассмотрение 
дела в их отсутствие представляет-
ся суду невозможным, неподчине-
нии распоряжениям председатель-
ствующего в судебном заседании, 
нарушении установленных в суде 
правил, а также иные действия 
(бездействие), явно свидетельству-
ющие о неуважении к суду и (или) 
судье, предусмотрена статьей 653 
Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонаруше-
ниях (глава 33 «Административные 
правонарушения, посягающие на 
институт государственной власти»).

Санкция части первой статьи 
653 КоАП РК предусматривает ад-
министративное взыскание в виде 
предупреждения либо штрафа в 
размере двадцати месячных рас-
четных показателей (на 2016 год 
составляет 42420 тенге), либо ад-
министративный арест на срок до 
пяти суток. Часть вторая указанной 
статьи, а именно действия (бездей-

ствие), предусмотренные частью 
первой, совершенные повторно в 
течение года после наложения ад-
министративного взыскания, влекут 
штраф в размере тридцати месяч-
ных расчетных показателей (на 
2016 год составляет 63630 тенге), 
либо административный арест на 
срок до десяти суток.

Судебные разбирательства по 
указанной категории дел проводят-
ся с участием прокурора и лица, в 
отношении которого ведется про-
изводство по делу об администра-
тивном правонарушении. Так как 
в соответствии со ст. 744 КоАП РК 
при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении, 
совершенном лицом, не достиг-
шим восемнадцатилетнего возрас-
та, либо совершение которого вле-
чет административное взыскание 
в виде административного ареста, 
а также административного вы-
дворения за пределы Республики 
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Административная ответственность

Казахстан иностранца либо лица 
без гражданства или лишения спе-
циального права (за исключением 
права управления транспортными 
средствами), предоставленного 
лицу, присутствие лица, привлека-
емого к административной ответ-
ственности, обязательно.

В соответствии со ст. 759 ч.3 
КоАП РК прокурор в обязательном 
порядке извещается о месте и вре-
мени рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении, со-
вершенном несовершеннолетним 
лицом, а также правонарушении, 
влекущем административный арест. 
В его отсутствие такое дело может 
быть рассмотрено лишь в случае, 
когда имеются данные о своевремен-
ном извещении прокурора о месте и 
времени рассмотрения дела и если 
от него не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела.

В соответствии со ст. 804 КоАП 
РК протоколы об административных 
правонарушениях по ст. 653 КоАП 
РК имеют право составлять упол-
номоченные на то должностные 
лица: судебные приставы и другие 
сотрудники судов, уполномоченные 
председателем суда или председа-
тельствующим в заседании суда.

И в соответствии со ст. 805 
КоАП РК предусмотрено возбуж-
дение производства по делу об 
административном правонаруше-
нии прокурором. Прокурор выно-
сит постановление о возбуждении 
дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных  ст. 
653 КоАП РК.

На основании ст. 802 ч. 4 КоАП 
РК дело об административном 
правонарушении считается воз-
бужденным с момента составления 
первого протокола о применении 
мер обеспечения производства по 
делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ста-
тьей 785 настоящего Кодекса, 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении или 
вынесения прокурором постанов-
ления о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, 
а также с момента объявления 
судьей (судом) об установлении 
факта проявления неуважения к 
суду со стороны присутствующего 
в процессе лица в ходе судебного 
разбирательства.

В соответствии со ст. 803 КоАП 
РК установлен порядок состав-
ления протокола об администра-
тивном правонарушении. Так, 
протокол об административном 
правонарушении составляется в 
письменной форме уполномочен-
ным на то должностным лицом, 
за исключением случаев, предус-
мотренных статьей 807 настояще-
го Кодекса. Наряду с письменной 
формой может быть использована 
электронная форма протокола об 
административном правонаруше-
нии.  В протоколе об администра-
тивном правонарушении указыва-
ются: дата и место составления 
протокола; должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего про-
токол; сведения о лице, в отноше-
нии которого возбуждено дело, для 
физических лиц – фамилия, имя, 
отчество (при его наличии), дата 
рождения, место жительства, наи-
менование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, иден-
тификационный номер, место рабо-
ты, абонентский номер телефона, 
факса, сотовой связи и (или) элек-
тронный адрес (если они имеются); 
для юридических лиц – наимено-
вание, место нахождения, номер и 
дата государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического 
лица, идентификационный номер 
и банковские реквизиты, абонент-
ский номер телефона, факса, со-
товой связи и (или) электронный 
адрес (если они имеются); место, 
время совершения и существо ад-
министративного правонарушения; 
статья Особенной части раздела 2 
настоящего Кодекса, предусматри-
вающая административную от вет-
 ственность за данное правона-

рушение; фамилии, имена, от-
чества (при их наличии), адреса 
свидетелей и потерпевших, если 
они имеются; объяснение физи-
ческого лица либо представителя 
юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело; назва-
ние, номер, дата метрологической 
поверки, показания технического 
средства, если оно использовалось 
при выяснении и фиксации адми-
нистративного правонарушения; 
иные сведения, необходимые для 
разрешения дела, а также прилага-
ются документы, подтверждающие 
факт совершения административ-
ного правонарушения.

 При составлении протокола об 
административном правонаруше-
нии определяется язык производ-
ства. Лицу, в отношении которого 
возбуждено дело, а также другим 
участникам производства по делу 
разъясняются их права и обязанно-
сти, предусмотренные настоящим 
Кодексом, о чем делается отметка 
в протоколе.

При составлении протокола об 
административном правонаруше-
нии защитнику или законному пред-
ставителю несовершеннолетнего 
лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
разъясняется их право обратиться 
с ходатайством о передаче дела по 
подсудности в специализированный 
административный суд, а при отсут-
ствии специализированного адми-
нистративного суда на территории 
соответствующей административ-
но-территориальной единицы – в 
районный (городской) суд. 

Протокол об административном 
правонарушении подписывается 

При составлении протокола об административ-
ном правонарушении защитнику или законному 
представителю несовершеннолетнего лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, разъяс-
няется их право обратиться с ходатайством о пе-
редаче дела по подсудности в специализирован-
ный административный суд, а при отсутствии 
специализированного административного суда 
на территории соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы – в районный 
(городской) суд.
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лицом, его составившим, и лицом 
(представителем лица), в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном пра-
вонарушении, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящей 
статьей. При наличии потерпевших 
и свидетелей, а также в случаях 
участия понятых протокол под-
писывается также этими лицами.
     В случае отсутствия или неявки 
надлежащим образом извещенного 
лица, в отношении которого возбуж-
дено дело, протокол об администра-
тивном правонарушении подписы-
вается лицом, его составившим, с 
отметкой в нем об отсутствии или 
неявке лица, в отношении которого 
возбуждено дело. 

В случае отказа в принятии под 
расписку протокола по делу об ад-
министративном правонарушении 
лицом, в отношении которого воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении, в протоколе 
производится соответствующая за-
пись лицом, его составившим.

Физическому лицу или пред-
ставителю юридического лица, в 
отношении которого возбуждено 
дело, должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с прото-
колом об административном право-
нарушении. Указанные лица вправе 
представлять объяснения и замеча-
ния по содержанию протокола, а так-
же изложить мотивы своего отказа от 
его подписания, которые прилагают-
ся к протоколу. В случае отказа этих 
лиц от подписания протокола об ад-
министративном правонарушении, в 
нем производится соответствующая 
запись. Факт подписания протокола 
лицом, в отношении которого воз-
буждено дело, свидетельствует об 
ознакомлении данного лица с прото-
колом и не является признанием его 
вины в совершении административ-
ного правонарушения. 

Физическому лицу или предста-
вителю юридического лица, в отно-
шении которого возбуждено дело, а 
также потерпевшему копия прото-
кола об административном право-
нарушении вручается под расписку 
немедленно после его составления, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящей частью.

 Протокол об административ-
ном правонарушении в случа-
ях его составления в отсутствие 

лицу, в отношении которого воз-
буждено дело по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 4) 
части первой статьи 802 настоя-
щего Кодекса, а также предусмо-
тренным частями пятой и шестой 
настоящей статьи, в течение двух 
суток после его составления на-
правляется по почте заказным 
письмом с уведомлением лица, в 
отношении которого возбуждено 
дело, либо в форме электронно-
го документа, удостоверенного 
электронной цифровой подписью. 
Факт невозвращения протокола в 
течение трех суток с момента по-
лучения лицом, в отношении кото-
рого возбуждено дело, признается 
отказом от его подписания, о чем 
делается соответствующая запись 
в копии протокола.

Статья 818 КоАП РК предус-
матривает следующий порядок 
рассмотрения дел об администра-
тивных  правонарушениях: предсе-
дательствующий, установив факт 
проявления неуважения к суду со 
стороны присутствующего в про-
цессе лица непосредственно в 
ходе судебного разбирательства, 
вправе, объявив о факте, без со-
блюдения требований подпунктов 
2), 4), 9) и 12) части первой насто-
ящей статьи вынести постановле-
ние о наложении на виновное лицо 
административного взыскания, 
предусмотренного статьей 653 на-
стоящего Кодекса. Дело о факте 
проявления неуважения к суду со 
стороны присутствующего в про-
цессе лица, установленном в ходе 
судебного разбирательства, рас-
сматривается судьей (судом) непо-

средственно в этом же заседании 
суда с установлением и фиксиро-
ванием этого факта в протоколе су-
дебного заседания.

Соблюдение законности при 
рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях, посяга-
ющих на институт государственной 
власти, является важной гарантией 
судебной защиты прав, свобод и за-
конных интересов гражданина. По-
этому по делам данной категории 
всесторонне, полно и объективно 
выясняется, было ли совершено 
административное правонаруше-
ние, виновно ли данное лицо в его 
совершении, подлежит ли оно ад-
министративной ответственности, 
имеются ли обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие ответствен-
ность, причинен ли имущественный 

ущерб, а также выяснить другие об-
стоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела. 

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 684 КоАП РК дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 653 на-
стоящего Кодекса, рассматривают-
ся судьями специализированных 
районных и приравненных к ним ад-
министративных судов, районных и 
приравненных к ним судов. 

В соответствии со ст. 684 ч.3 
КоАП РК судьи Верховного Суда, 
областных, районных и приравнен-
ных к ним судов рассматривают 
дела, предусмотренные статьей 
653 настоящего Кодекса, о фак-
тах проявления неуважения к суду 
со стороны присутствующего в 
процессе лица, установленных в 
ходе судебного разбирательства.

Протокол об административном правонаруше-
нии в случаях его составления в отсутствие лицу, 
в отношении которого возбуждено дело по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктом 4) части 
первой статьи 802 настоящего Кодекса, а также 
предусмотренным частями пятой и шестой на-
стоящей статьи, в течение двух суток после его 
составления направляется по почте заказным 
письмом с уведомлением лица, в отношении 
которого возбуждено дело, либо в форме элек-
тронного документа, удостоверенного электрон-
ной цифровой подписью.

Проявление неуважения  к суду
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Бахыт КАРИНА 
Судья Павлодарского городского суда 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ

Суды  общей юрисдикции сос -
тавляют большую часть судеб-
ной системы Казахстана, в них 
рассматривается огромное ко-
личество гражданских и админи-
стративных дел. Деятельность 
судов общей юрисдикции отли-
чает не только количественный 
рост дел, но и расширение кате-
горий подведомственных дел.

Появление новых категорий дел 
связано как с принятием нового про-
цессуального законодательства, так 
и развитием материального права.

В связи с этим важно, чтобы у 
судьи под рукой был справочник, 
помогающий сориентироваться в 
ситуации при проявлении неуваже-
ния к суду.

В этой связи судьи Павлодар-
ского городского суда разработали 
«Методические рекомендации о 
привлечении к ответственности за 
проявление неуважения к суду». 
Настоящие методические рекомен-
дации предназначаются для судей 
и призваны содействовать совер-
шенствованию профессиональной 

подготовки судей, оказывать по-
мощь в разрешении вопросов, воз-
никающих в правоприменительной 
деятельности в судах первой ин-
станции по рассмотрению матери-
алов за проявление неуважения к 
суду по гражданским, уголовным 
делам и делам об административ-
ных правонарушениях.

Разработчики работали над про-
ектом, осознавая значимость не 
только качественного, но и быстрого 
осуществления правосудия, необхо-
димость искоренения волокиты при 
рассмотрении дел с целью оказания 
помощи в правоприменительной 
практике. Проект направлен на фор-
мирование у граждан культуры пове-
дения в суде, в судебном заседании.

Методические рекомендации 
состоят из 4 разделов, содержа-
щих важные аспекты рассмотрения 
материалов за проявление неува-
жения к суду, порядок оформления 
процессуальных документов, об-
разцы, что, предполагается, будет 
способствовать приобретению су-
дейских навыков и вынесению су-
дебных постановлений.

Порядок рассмотрения
Согласно статье 119 ГПК  меры 

ответственности за проявление не-
уважения к суду применяются су-
дом в целях реализации конститу-
ционного принципа равенства всех 
перед судом и задач правосудия. 

Согласно разъяснению пункта 9 
нормативного постановления Вер-
ховного Суда Республики Казахстан 
«О некоторых вопросах примене-
ния законодательства о судебной 
власти в Республике Казахстан» 
от 14 мая 1998 года за проявление 
неуважения к суду, если оно не со-
держит другого специального адми-
нистративного правонарушения или 
преступления, виновные лица несут 
административную ответственность 
по статье 653 КоАП, в соответствии 
с которой неуважением к суду при-
знаются любые действия, свиде-
тельствующие о явном пренебре-
жении к суду или установленным в 
суде правилам.

Неуважение к суду, выразившее-
ся в оскорблении судьи и (или) при-
сяжного заседателя в связи с его 
служебной деятельностью, влечет 

Правоприменительная практика
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Методические рекомендации

уголовную ответственность по главе 
17 УК РК. За совершенное противо-
законное действие (бездействие) 
может применяться только одна 
мера принуждения и (или) один вид 
ответственности.

Таким образом, наложение ад-
министративного взыскания за не-
уважение к суду возможно в двух 
случаях: а) во время судебного за-
седания; б) вне судебного заседа-
ния.

Проявление неуважения к суду 
регламентировано главой 33 КоАП.

Порядок наложения админи-
стративного взыскания в судебном 
заседании выглядит следующим 
образом.

В соответствии со ст. 188 ГПК 
лицу, нарушающему порядок во 
время разбирательства дела, пред-
седательствующий от имени суда 
делает предупреждение.  При по-
вторном нарушении порядка лицо, 
участвующее в деле, может быть 
удалено из зала судебного заседа-
ния по определению суда, которое 
заносится в протокол судебного за-
седания, на все время судебного 
разбирательства или на часть его. 

Лица, не участвующие в деле и 
присутствующие в зале судебного 
заседания, за повторное наруше-
ние порядка удаляются из зала за-
седания по распоряжению предсе-
дательствующего.

При массовом нарушении по-
рядка присутствующими при разби-
рательстве дела суд может удалить 
из зала судебного заседания всех 
лиц, не участвующих в деле, и рас-
смотреть дело в закрытом заседа-
нии или отложить разбирательство 
дела. О рассмотрении и разреше-
нии дела в закрытом судебном за-
седании выносится определение, 
которое заносится в протокол су-
дебного заседания. 

 1. Об установлении факта про-
явления неуважения к суду в судеб-
ном заседании  судьей (составом 
суда), ведущим процесс непосред-
ственно в судебном заседании, где 
это нарушение было установлено, 
объявляется правонарушителю не-
медленно в судебном заседании 
без удаления суда в совещательную 
комнату. Данный факт фиксируется 
в протоколе судебного заседания. 
При этом протокол об администра-
тивном правонарушении не состав-
ляется (ст. 120 ГПК). Лицо, в отно-

шении которого установлен факт 
проявления неуважения к суду, а 
также иные лица, участвующие в 
деле, вправе дать свои объяснения.  
Постановление об администра-
тивном правонарушении изготав-
ливается председательствующим 
судьей после окончания судебного 
заседания по гражданскому делу в 
совещательной комнате, подписы-
вается судьей (составом суда). 

2. В случае если неуважение к 
суду проявлено в судебном заседа-
нии и нарушитель покинул зал су-
дебного заседания, при проявлении 
неуважения к суду вне судебного за-
седания, а также если установлено 
уклонение от явки в судебное засе-
дание, протокол о правонарушении 
составляется судебным приставом 
или иным работником суда по уст-
ному распоряжению председателя 
суда или председательствующего в 
заседании суда, о чем указывается 
в протоколе о правонарушении. 

Протокол о правонарушении 
вместе с необходимыми материа-
лами направляются для рассмотре-
ния в суд в соответствии с подсуд-
ностью, установленной КоАП. 

3. Если в действиях наруши-
теля порядка в судебном заседа-
нии имеются признаки уголовного 
правонарушения, суд выносит об 
этом постановление, которое вру-
чается и (или) направляется лицу, 
в отношении которого оно вынесе-
но, в течение трех рабочих дней и 
с подтверждающими материалами 
направляется прокурору для орга-
низации проведения досудебного 
производства.

 В соответствии со ст. 346 УПК 
РК при нарушении порядка в су-
дебном заседании, неподчинении 
распоряжениям председательству-
ющего, а равно совершение иных 
действий (бездействия), явно сви-
детельствующих о неуважении к 
суду, председательствующий впра-
ве удалить лицо из зала судебного 
заседания или объявить об уста-
новлении факта неуважения к суду 
и наложить на виновное лицо адми-
нистративное взыскание. Удаление 
может быть произведено в отно-
шении любого участника процесса 
или иного лица, кроме обвинителя 
и защитника. Административное 
взыскание не может быть наложено 
на подсудимого. Лица, присутствую-
щие в зале судебного заседания, но 

не являющиеся участниками про-
цесса, в случае нарушения ими по-
рядка по распоряжению председа-
тельствующего удаляются из зала 
судебного заседания. На них судом 
может быть наложено администра-
тивное взыскание. Об удалении из 
зала судебного заседания участни-
ка процесса и наложении админи-
стративного взыскания суд выносит 
постановление.

Таким образом, установив в су-
дебном заседании факт неуваже-
ния к суду со стороны участников 
процесса, а также со стороны при-
сутствовавших в зале судебного 
заседания лиц и желая привлечь 
указанное лицо за эти действия к 
административной ответственно-
сти, суд (судья) должен действовать 
следующим образом:

1. Объявить об установлении 
со стороны конкретного физическо-
го лица факта неуважения к суду, 
разъяснив при этом всем участни-
кам процесса, в чем суд видит ука-
занное нарушение, установить дан-
ные о личности указанного лица, 
необходимые для исполнения при-
нятого решения, разъяснить права 
и обязанности правонарушителя, 
после чего на месте (или после уда-
ления в совещательную комнату) 
вынести и огласить постановление 
о наложении на виновное лицо ад-
министративного взыскания.

2. Если постановление о нало-
жении административного взыска-
ния на виновное лицо вынесено на 
месте, суд обязан разъяснить под-
вергшемуся наказанию лицу, когда 
им (председательствующим) будет 
изготовлено мотивированное по-
становление в письменном виде 
и когда его копия будет вручена 
правонарушителю, с обязательным 
разъяснением права на обжалова-
ние данного постановления. В таких 
случаях мотивированное постанов-
ление о наложении администра-
тивного взыскания должно быть 
составлено не позднее суток со дня 
его вынесения.

3. Если суд, удалившись в со-
вещательную комнату и возвра-
тившись из нее, сразу же огласил 
мотивированное постановление о 
наложении на виновное лицо ад-
министративного взыскания, он 
обязан разъяснить подвергшемуся 
наказанию лицу, когда ему будет 
вручена копия постановления, с 
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обязательным разъяснением права 
на его обжалование.

4. Действия суда (судьи), из-
ложенные в подпункте 1-3, в обя-
зательном порядке должны быть 
отражены секретарем судебного 
заседания в протоколе судебного 
заседания. В протоколе судебного 
заседания также в обязательном 
порядке должно быть указано, ког-
да председательствующим будет 
изготовлено письменное мотиви-
рованное постановление и когда 
его копия будет вручена виновному 
лицу, а также сроки обжалования 
постановления о наложении на него 
административного взыскания. При 
истечении срока на обжалование 
секретарем судебного заседания 
выписывается исполнительный 
лист.

5. При получении от подвергше-
гося административному взыска-
нию лица жалобы на вынесенное 
судом постановление, председа-
тельствующий и секретарь судебно-
го заседания, выполнив все необхо-
димые в таких случаях требования, 
оформляют материал, в котором 
должны быть выписка из протокола 
судебного заседания, касающаяся 
наложения административного взы-
скания, подписанная секретарем 
судебного заседания и председа-
тельствующим, подлинник и копия 
мотивированного постановления о 
наложении административного взы-
скания, жалоба правонарушителя 
на постановление суда, соответ-
ствующие извещения о поступле-
нии жалобы, опись приложенных 
документов, после чего в соответ-
ствии с установленными законом 
сроками указанный материал дол-
жен быть направлен на рассмотре-
ние апелляционной инстанции.

6. После рассмотрения матери-
ала в апелляционной инстанции и 
возвращения его в суд все докумен-
ты подшиваются и хранятся при со-
ответствующем деле. Секретарем 
судебного заседания выписывается 
исполнительный лист.

Несколько иначе выглядит по-
рядок наложения административ-
ного взыскания вне судебного за-
седания. Здесь необходимо иметь в 
виду следующее:

1. Административное производ-
ство возбуждается по заявлению 
судьи или специалиста суда, а так-
же по рапорту судебного пристава, 

ставших свидетелями факта адми-
нистративного правонарушения, по-
данных на имя председателя суда, 
с описанием самого администра-
тивного правонарушения, совер-
шенного на территории суда, но вне 
судебного заседания.

2. После резолюции председа-
теля соответствующего суда (или 
лица, его временно заменяющего) 
заявление (рапорт) передается су-
дебному приставу для составления 
протокола об административном 
правонарушении (образец протоко-
ла прилагается).

3. Судебным приставом отбира-
ются объяснения потерпевшего, если 
правонарушение совершено в отно-
шении конкретного лица (работника 
суда и т.п.), свидетелей, очевидцев 
совершенного правонарушения, ко-
торые прилагаются к протоколу, по-
сле чего составляется сам протокол 
об административном правонаруше-
нии, копия которого вручается под 
роспись правонарушителю.

4. В необходимых случаях при-
общается акт медицинского осви-
детельствования правонарушителя, 
находившегося в здании суда в ал-
когольном или наркотическом опья-
нении.

5. После составления протоко-
ла об административном право-
нарушении судебным приставом 
оформляется административный 
материал, в который подшиваются 
собранные по делу документы (объ-
яснения, акты, справки и т.п.), с обя-
зательным составлением их описи.

6. Составленный судебным при-
ставом административный матери-
ал в отношении правонарушителя 
передается председателю суда 
(или лицу, его временно заменяю-
щему), который, проверив правиль-
ность его оформления, с сопрово-
дительным письмом направляет 
его в специализированный адми-
нистративный суд для рассмотре-
ния по существу, если таковой на 
территории района отсутствует, то 
со своей резолюцией направляет в 
канцелярию суда для регистрации 
и передачи одному из судей на рас-
смотрение по существу.

7. Рассмотрение данного адми-
нистративного материала в специ-
ализированном административном 
суде или районном суде происхо-
дит в общем порядке по правилам 
КоАП. 

Сроки рассмотрения дел регла-
ментируются ст. 817 КоАП. Как пра-
вило, дела об административных 
правонарушениях рассматривают-
ся в течение 15 суток со дня получе-
ния судьей, органом (должностным 
лицом), правомочным рассматри-
вать дело.

Дело об административном 
правонарушении, совершение ко-
торого влечет административный 
арест, рассматривается в день по-
лучения протокола об администра-
тивном правонарушении и других 
материалов дела.

Исследования доказательств 
по делу осуществляются в соответ-
ствии с требованиями ст. 766 КоАП, 
в которой определяются обстоя-
тельства, подлежащие выяснению:

1) событие и предусмотренные 
Кодексом признаки состава адми-
нистративного правонарушения;

2) лицо, совершившее противо-
правное деяние (действие либо 
бездействие), за которое Кодексом 
предусмотрена административная 
ответственность;

3) виновность физического лица 
в совершении административного 
правонарушения;

4) обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие административную 
ответственность; 

5) характер и размер ущерба, 
причиненного административным 
правонарушением;

6) обстоятельства, влекущие ос-
вобождение от административной 
ответственности; 

7) причины и условия, способ-
ствовавшие совершению  адми-
нистративного правонарушения, а 
также иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного раз-
решения дела.

Доказательствами по делу об 
административном правонаруше-
нии являются законно полученные 
фактические данные, на основе ко-
торых в установленном настоящим 
Кодексом порядке судья или орган 
(должностное лицо), в производ-
стве которого находится дело об 
административном правонаруше-
нии, устанавливает наличие или от-
сутствие деяния, содержащего все 
признаки состава административ-
ного правонарушения, совершение 
или несовершение этого деяния 
лицом, в отношении которого ве-
дется производство по делу об ад-

Правоприменительная практика
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министративном правонарушении, 
виновность либо невиновность 
данного лица, а также иные обсто-
ятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела.

 Фактические данные, указанные 
в части первой настоящей статьи, 
устанавливаются: объяснениями 
лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности; показа-
ниями потерпевшего, свидетелей; 
заключениями и показаниями экс-
перта, специалиста; вещественными 

доказательствами; иными докумен-
тами; протоколами об администра-
тивном правонарушении и прото-
колами процессуальных действий, 
предусмотренными КоАП.

Решение о наложении адми-
нистративного взыскания оформ-
ляется во всех случаях в виде 
отдельного мотивированного поста-
новления. Постановление оконча-
тельно оценивает поведение лица, 
привлекаемого к ответственности, 
устанавливает его виновность (или 

невиновность), определяет меры 
административного воздействия.

Согласно ст. 759 КоАП  прокурор 
извещается о месте и времени рас-
смотрения дела об административ-
ном правонарушении, совершен-
ном несовершеннолетним лицом, а 
также правонарушении, влекущем 
административный арест.

Судам следует иметь в виду, что 
материалы о проявлении неуваже-
ния к суду должны рассматриваться 
с обязательным участием прокурора. 

Образец протоколов см. в конце статьи

О порядке привлечения лиц к административной ответственности 
за проявление неуважения к суду

(в соответствии с нормами КоАП, действующего с 01.01. 2015 года)
Правовая охрана авторитета су-

дебной власти является одной из 
основных гарантий осуществления 
судом своих функций.

Лица, участвующие в судебном 
разбирательстве либо присутству-
ющие в судебном заседании или в 
здании суда, обязаны соблюдать 
соответствующие требования за-
конов, регулирующих порядок су-
допроизводства, процессуальное 
поведение сторон и иных лиц, уча-
ствующих в деле, а также правила 
поведения в судах.

Судья, председательствующий 
на судебном заседании, руководит 
его ходом, обеспечивая полное, 
всестороннее и объективное вы-
яснение всех обстоятельств дела, 
соблюдение последовательности 
и порядка совершения процессу-
альных действий, осуществление 
участниками процесса их процес-
суальных прав и выполнение ими 
обязанностей и принимает не-
обходимые меры к обеспечению 
надлежащего порядка в судебном 
заседании. Распоряжения предсе-
дательствующего обязательны для 
всех участников процесса, а также 
для граждан, присутствующих в 
зале судебного заседания.

Однако в работе судов порой 
возникают ситуации проявления со 
стороны, как участников процес-
са, так и граждан как посетителей 
зданий судов, фактов, явно свиде-
тельствующих о неуважении к суду 
и (или) судье, которые влекут при-

менение к виновным лицам предус-
мотренной законом административ-
ной или уголовной ответственности.

Меры ответственности за про-
явление неуважения к суду приме-
няются судом в целях реализации 
конституционного принципа равен-
ства всех перед судом и задач пра-
восудия.

В соответствии со ст. 410 УК уго-
ловная ответственность наступает 
за неуважение к суду, выразивше-
еся как в оскорблении участников 
судебного разбирательства, так и в 
оскорблении судьи и (или) присяж-
ного заседателя.

В силу ст. 2 КоАП основанием 
административной ответственно-
сти является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава 
правонарушения, предусмотренно-
го в Особенной части КоАП.

Так, юридическим составом ад-
министративного правонарушения 
по ч. 1 ст. 653 КоАП проявления не-
уважения к суду является неуваже-
ние к суду, выразившееся 1) в неяв-
ке в суд без уважительных причин 
участников процесса и иных лиц 
по повестке, извещению, уведом-
лению или вызову в случаях, когда 
дальнейшее рассмотрение дела в 
их отсутствие представляется суду 
невозможным; 2) в неподчинении 
распоряжениям председательству-
ющего в судебном заседании; 3) в 
нарушении установленных в суде 
правил; а также 4) иные действия 
(бездействие), явно свидетельству-

ющие о неуважении к суду и (или) 
судье.

Неявка лиц в судебное заседа-
ние влечет административную от-
ветственность по ч. 1 ст. 653 КоАП в 
тех случаях, когда имеет место сово-
купность следующих обстоятельств: 
лицо вызывалось в судебное засе-
дание по повестке, извещению, уве-
домлению или вызову, а надлежаще 
извещенное лицо уклонялось от явки 
в суд без уважительных причин, при 
этом рассмотрение дела в отсутствии 
вызываемого лица представляется 
суду невозможным. В иных случа-
ях, неявка лиц в судебное заседа-
ние влечет лишь применение к ним 
мер процессуального принуждения 
в виде привода, осуществляемого в 
порядке ст. 790 КоАП.

В этой связи судам при рассмо-
трении вопроса об администра-
тивной ответственности лица, не 
явившегося в судебное заседание, 
надлежит выяснить: в каком поряд-
ке вызывалось лицо в судебное за-
седание, имело ли место уклонение 
от явки в суд и, действительно ли, 
ввиду этого обстоятельства рассмо-
трение дела откладывалось.

Под иными действиями, явно 
свидетельствующими о неуважении 
к суду, следует признавать деяния, 
совершенные умышленно с целью 
подорвать авторитет судебной вла-
сти или конкретного судьи в связи с 
выполнением им своих служебных 
обязанностей, а также правил пове-
дения в суде.

Методические рекомендации
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Относительно правил поведе-
ния в суде, нарушение которых 
может повлечь административную 
ответственность за проявление не-
уважения к суду, следует отметить, 
что в настоящее время действуют 
Правила по обеспечению пропуск-
ного и внутриобъектового режимов 
для посетителей на территории и 
в зданиях Верховного Суда, мест-
ных судов Республики Казахстан, 
Департамента по обеспечению де-
ятельности судов при Верховном 
Суде Республики Казахстан (аппа-
рата Верховного Суда Республики 
Казахстан) и его территориальных 
органов. Правила утверждены со-
вместным приказом Департамента 
по обеспечению деятельности су-
дов и МВД РК от 5 мая 2016 года 
№489, которым установлен про-
пускной режим, регламентирую-
щий порядок входа (выхода) лиц, 
въезда (выезда) автотранспорта, 
ввоза (вывоза) материальных цен-
ностей в здания местных судов в 
целях обеспечения установленного 
порядка, обеспечения безопасно-
сти и эффективной работы судей и 
работников суда, участников судеб-
ных процессов.

Вместе с тем, следует разгра-
ничивать проявление неуважения к 
суду от мелкого хулиганства по фак-
там очевидного нарушения обще-
ственного порядка – нецензурной 
брани, оскорбительного приставания 
к лицам, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 434 КоАП, появле-
ния в общественном месте в пьяном 
виде, оскорбляющем общественную 
нравственность по ст. 440 КоАП, где 
административное производство воз-
буждается органами внутренних дел.

Таким образом, привлечение к 
административной ответственно-
сти и наложение административ-
ного взыскания за неуважение к 
суду возможно как в ходе судебного 
разбирательства гражданского или 
уголовного дела, так и вне судеб-
ного заседания, к примеру, за дей-
ствия, явно свидетельствующие о 
неуважении к суду и (или) судье, со-
вершенные в помещении суда. Не-
обходимо учитывать, что для отне-
сения к составу административного 
правонарушения по ст. 653 КоАП 
необходимо, чтобы действия (без-
действие) явно свидетельствовали 
о неуважении к суду и (или) судье.

Санкция ч. 1 ст. 653 КоАП пред-
усматривает альтернативные виды 
административных взысканий в 
виде предупреждения либо штра-
фа в размере 20 МРП либо адми-
нистративного ареста на срок до 
5 суток. Действия (бездействие), 
предусмотренные ч. 1 ст. 653 КоАП, 
совершенные повторно в течение 
года после наложения администра-
тивного взыскания, влекут штраф в 
размере 30 МРП либо администра-
тивный арест на срок до 10 суток.

При этом законом предусмотрен 
исключительный порядок немед-
ленного процессуального реагиро-
вания на факты неуважения к суду. 
Так, согласно ч. 1 ст. 346 УПК при 
нарушении порядка в судебном за-
седании, неподчинении распоря-
жениям председательствующего, а 
равно совершении иных действий 
(бездействия), явно свидетельству-
ющих о неуважении к суду, пред-
седательствующий вправе удалить 
лицо из зала судебного заседания 
или объявить об установлении фак-
та неуважения к суду в случаях, не 
содержащих признаки уголовного 
правонарушения, и наложить на ви-
новное лицо денежное взыскание в 
порядке, предусмотренном ст. 160 
УПК. Удаление может быть произве-
дено в отношении любого участни-
ка процесса или иного лица, кроме 
обвинителя и защитника. Денежное 
взыскание не может быть наложено 
на подсудимого и его адвоката, уча-
ствующего в качестве защитника.

Аналогичные нормы содержатся 
в гражданско-процессуальном ко-
дексе (ст. 121 ГПК).

При обнаружении в действиях 
лица состава административного 
правонарушения по ст. 653 КоАП 
дело может быть возбуждено про-
курором на основании ч. 1 ст. 805 
КоАП путем вынесения постановле-
ния о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

Пунктом 5) ч. 1 ст. 807 КоАП 
предусмотрено, что протокол об 
административном правонаруше-
нии не составляется, если произ-
водство по делу об административ-
ном правонарушении возбуждено 
постановлением прокурора и при 
установлении судьей (судом) непо-
средственно в ходе судебного рас-
смотрения судом факта проявления 
неуважения к суду в случаях, пред-

усмотренных ч. 3 ст. 684 КоАП, со-
гласно которой судьи Верховного 
Суда, областных, районных и при-
равненных к ним судов рассматри-
вают дела, предусмотренные ст. 
653 настоящего Кодекса, о фактах 
проявления неуважения к суду со 
стороны присутствующего в про-
цессе лица, установленных в ходе 
судебного разбирательства.

Уполномоченным на составление 
протокола лицом отбираются объ-
яснения потерпевшего (если право-
нарушение совершено в отношении 
конкретного лица), свидетелей пра-
вонарушения, которые прилагаются 
к протоколу об административном 
правонарушении, после чего состав-
ляется сам протокол об администра-
тивном правонарушении. 

Наличие в деле об админи-
стративном правонарушении объ-
яснений (протоколов опроса) 
свидетелей, очевидцев является 
обязательным, поскольку они слу-
жат доказательствами, на осно-
вании которых делается вывод о 
виновности либо невиновности лица.

При этом следует иметь в виду 
новеллу ст. 767 КоАП, действующе-
го с 01 января 2015 года, касающу-
юся объяснения лица, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право-
нарушении, показания потерпевше-
го и свидетеля.

Так, по смыслу ст. 767 КоАП 
объяснения лица, в отношении 
которого ведется производство 
по делу, показания потерпевшего 
и свидетеля представляют собой 
имеющие отношение к делу све-
дения, сообщенные указанными 
лицами в устной или письменной 
форме, которые отражаются в 
протоколе об административном 
правонарушении или о примене-
нии меры обеспечения производ-
ства по делу, а при необходимости 
– оформляются протоколом опро-
са и приобщаются к делу. Объяс-
нения и показания вышеназван-
ных лиц вносятся в протокол об 
административном правонаруше-
нии только после его заполнения 
и разъяснения указанным лицам 
их прав и обязанностей, предус-
мотренных КоАП. При несоблюде-
нии требований, предусмотренных 
ч. 3 ст. 767 КоАП, объяснения 
лица, в отношении которого ведет-

Правоприменительная практика
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ся производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
показания свидетеля считаются 
не имеющими силы доказательств 
и не могут быть признаны в каче-
стве доказательств.

В силу ч. 2 ст. 802 КоАП основа-
нием для возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении 
является наличие достаточных дан-
ных, указывающих на признаки ад-
министративного правонарушения 
при отсутствии обстоятельств, ис-
ключающих производство по делу, 
предусмотренных ст. 741 КоАП.

Согласно ч. 4 ст. 802 КоАП дело 
об административном правонару-
шении считается возбужденным 
с момента составления первого 
протокола о применении мер обе-
спечения производства по делу об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 785 КоАП, 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении или 
вынесения прокурором постанов-
ления о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, 

а также с момента объявления су-
дьей (судом) об установлении фак-
та проявления неуважения к суду со 
стороны присутствующего в процес-
се лица в ходе судебного разбира-
тельства.

В остальных случаях согласно 
ч. 1 ст. 806 КоАП протокол об ад-
министративном правонарушении 
составляется немедленно после 
обнаружения факта совершения 
административного правонаруше-
ния.

По смыслу ч. 6 ст. 806 КоАП, в 
случаях, когда требуется дополни-
тельное выяснение обстоятельств 
административного правонаруше-
ния, личности физического лица 
или сведений о юридическом лице 
и личности представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых 
возбуждается дело, протокол об ад-
министративном правонарушении 
составляется в течение трех суток 
со дня установления указанных об-
стоятельств.

Согласно п. 57) ч. 1 ст. 804 
КоАП по делам об администра-

тивных правонарушениях, рас-
сматриваемым судами, протоколы 
об административных правонару-
шениях имеют право составлять 
уполномоченные на то должност-
ные лица, а именно судебные при-
ставы и другие сотрудники судов, 
уполномоченные председателем 
суда или председательствующим 
в заседании суда (ст.ст. от 653 до 
664, 666, 667, 673).

Протокол об административ-
ном правонарушении должен со-
ответствовать требованиям ст. 803 
КоАП. Лицо, в отношении которого 
составлен протокол, вправе ознако-
миться с ним, дать объяснения по 
существу, получить копию протоко-
ла, а также обжаловать протокол в 
порядке, предусмотренном главой 
44 КоАП.

Следует иметь в виду, что адми-
нистративной ответственности по 
ст. 653 КоАП подлежат физически 
вменяемые лица, достигшие к мо-
менту окончания или пресечения 
административного правонаруше-
ния шестнадцатилетнего возраста.

Общий порядок рассмотрения дел об административных 
правонарушениях предусмотрен ст. 818 КоАП

По фактам проявления неува-
жения к суду со стороны присут-
ствующего в процессе лица не-
посредственно в ходе судебного 
разбирательства ч. 2 ст. 818 КоАП 
предусмотрен специальный поря-
док рассмотрения дел.

Согласно ч. 2 ст. 818 КоАП пред-
седательствующий, установив факт 
проявления неуважения к суду со 
стороны присутствующего в про-
цессе лица непосредственно в 
ходе судебного разбирательства, 
объявив о факте, без соблюдения 
требований подпунктов 2), 4), 9) и 
12) ч. 1 ст. 818 КоАП, вправе выне-
сти постановление о наложении на 
виновное лицо административного 
взыскания, предусмотренного ст. 
653 КоАП.

Дело о факте проявления не-
уважения к суду со стороны при-
сутствующего в процессе лица, 
установленном в ходе судебного 
разбирательства, рассматривается 
судьей (судом) непосредственно 
в этом же заседании суда с уста-

новлением и фиксированием этого 
факта в протоколе судебного засе-
дания.

Санкцией ст. 653 КоАП в каче-
стве одной из мер административ-
ного взыскания предусмотрен ад-
министративный арест, в связи с 
чем, требование об обязательном 
участии лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности, 
при рассмотрении дела, участии 
прокурора при рассмотрении адми-
нистративного дела, право право-
нарушителя на защиту, на перевод-
чика, а также право отвода должны 
быть обеспечены в любом случае, 
поскольку в этой части процедура 
привлечения лица к администра-
тивной ответственности не может 
быть изменена или упрощена.

Таким образом, хоть действую-
щим законодательством и предус-
мотрен порядок рассмотрения дел 
по фактам проявления неуважения 
к суду со стороны присутствующего 
в процессе лица непосредственно 
в ходе судебного разбирательства, 

однако на практике представляется 
сложным соблюдать все процессу-
альные нормы, без отложения раз-
бирательства судебного заседания 
по гражданскому или уголовному 
делу и разбирательства дела об ад-
министративном правонарушении 
по факту проявления неуважения к 
суду.

Обеспечить соблюдение закон-
ных интересов и прав привлекае-
мых к ответственности лиц было 
бы возможным в случае, если 
выписка из протокола судебного 
заседания об установлении фак-
та проявления неуважения к суду 
была бы передана председателю 
суда после окончания судебного 
заседания. По поручению предсе-
дателя, на основании выписки из 
протокола судебного заседания 
был бы составлен протокол об ад-
министративном правонарушении 
и дело рассмотрено в отдельном 
производстве этим же судом или 
специализированными админи-
стративными судами.

Методические рекомендации
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Порядок наложения 
взыскания в судебном 
заседании
Установив в судебном заседа-

нии факт неуважения к суду в зале 
судебного заседания, судья должен 
произвести следующие действия:

1. объявить об установлении 
факта неуважения к суду со сторо-
ны конкретного физического лица, и 
в чем оно выразилось;

2. установить данные о лично-
сти правонарушителя;

3. выяснить, владеет ли лицо язы-
ком производства по делу, в необходи-
мых случаях назначить переводчика;

4. разъяснить лицу его права и 
обязанности, предусмотренные ст. 
744 КоАП; 

5. разрешить заявленные отво-
ды и ходатайства;

6. при необходимости вынести 
определение об отложении рассмо-
трения дела в связи: с заявлением 
о самоотводе или отводе судьи либо 
должностного лица, рассматриваю-
щего дело, а также члена коллегиаль-
ного органа в случае, если его отвод 
препятствует рассмотрению дела по 
существу; в связи с необходимостью 
представления или в связи с отводом 
защитника, переводчика;

7. в необходимых случаях осу-
ществляются другие процессуаль-
ные действия, предусмотренные 
настоящим Кодексом; 

8. в силу ч. 1 ст. 823 КоАП поста-
новление по делу об администра-
тивном правонарушении объявля-
ется незамедлительно по окончании 
рассмотрения дела.

Следует иметь в виду, что в слу-
чае, если в ходе разбирательства 
гражданского дела  был установ-
лен факт проявления неуважения к 
суду, судья обязан известить проку-
рора о рассмотрении администра-
тивного дела по факту проявления 
неуважения к суду, поскольку за со-
вершение данного правонарушения 
наряду со штрафом, предусмотрено 
взыскание в виде ареста. Рассма-
тривать дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 653 КоАП в отсутствие прокуро-
ра согласно ч. 3 ст. 759 КоАП допу-
скается только в тех случаях, когда 
имеются данные о своевременном 
извещении прокурора о месте и 
времени рассмотрения дела и если 
от него не поступило ходатайство 
об отложении рассмотрения дела.

Рекомендации
Порядок наложения 
административного 
взыскания вне судебного 
заседания
1. Административное производ-

ство возбуждается по заявлению 
судьи или работника суда, ставших 
свидетелями факта проявления не-
уважения к суду, поданных на имя 
председателя суда. После резолю-
ции председателя суда заявление 
передается судебному приставу 
или иному лицу (согласно распо-
ряжению председателя суда) для 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении.

Уполномоченным на составление 
протокола лицом отбираются объ-
яснения потерпевшего (если право-
нарушение совершено в отношении 
конкретного лица), свидетелей пра-
вонарушения, которые прилагаются 
к протоколу об административном 
правонарушении, после чего со-
ставляется сам протокол об адми-
нистративном правонарушении, ко-
пия которого под роспись вручается 
правонарушителю. В необходимых 
случаях приобщается заключение 
медицинского освидетельствования 
лица, находившегося в здании суда в 
состоянии опьянения.

В случае если у правонарушителя 
отсутствуют документы, удостоверя-
ющие его личность, и он отказывает-
ся назвать свои анкетные данные, то 
судебный пристав (уполномоченное 
лицо), сообщает об этом в местный 
отдел полиции, который в пределах 
своей компетенции применяет меры 
обеспечения производства по делу, 
предусмотренные ст.785 КоАП, к при-
меру, доставление (ст.786 КоАП), ад-
министративное задержание (ст.ст. 
787-789).

После составления протокола 
об административном правона-
рушении судебный пристав (упол-
номоченное лицо) формирует ад-
министративное дело, в которое 
подшиваются все собранные по 
делу документы, с составлением 
описи всех документов.

Сформированное дело переда-
ется председателю суда, который 
с сопроводительным письмом на-
правляет материал в специализи-
рованный административный суд, 
если таковой  имеется, для рассмо-
трения по существу, либо направля-
ет дело в канцелярию своего суда 
для регистрации и передачи одно-

му из судей на рассмотрение по су-
ществу. Рассмотрение такого дела 
осуществляется в соответствии с 
нормами КоАП.

Требования к постановлению 
по делу об административном 
правонарушении
В соответствии с ч. 1 ст. 822 

КоАП в постановлении по делу об 
административном правонаруше-
нии должны быть указаны:

1) должность, фамилия, инициа-
лы судьи, вынесшего постановление;

2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении 

которого рассмотрено дело: для 
физических лиц – фамилия, имя, 
отчество (при его наличии), дата 
рождения, место жительства, наи-
менование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, иден-
тификационный номер, сведения о 
регистрации по месту жительства, 
место работы; для юридических лиц 
– наименование, организационно-
правовая форма, место нахожде-
ния, номер и дата государственной 
регистрации в качестве юридиче-
ского лица, идентификационный 
номер и банковские реквизиты;

4) язык производства по рассма-
триваемому делу;

5) статья настоящего Кодекса, 
предусматривающая ответствен-
ность за административное право-
нарушение;

6) обстоятельства, установлен-
ные при рассмотрении дела;

7) решение по делу;
8) порядок и сроки обжалования 

постановления;
9) сроки добровольной уплаты 

штрафа или исполнения иного вида 
административного взыскания.

В силу ч. 2 ст. 822 КоАП постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении должно быть закон-
ным и обоснованным. Согласно ч. 4 
ст. 822 КоАП постановление по делу 
об административном правонаруше-
нии подписывается судьей, вынес-
шим постановление.

В силу ч. 2 ст. 884 КоАП поста-
новление о наложении администра-
тивного взыскания в виде штрафа 
подлежит исполнению с момента 
вступления его в законную силу, а 
постановление о наложении адми-
нистративного взыскания в виде ад-
министративного ареста подлежит 
исполнению на основании ч. 3 ст. 
884 КоАП с момента его вынесения.

Правоприменительная практика
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Образец 1

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«______»___________20______ г.                                                          г._________________

Уполномоченное лицо ______________________________________________
                                     (ФИО, должность,  наименование  организации)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
составил (а) настоящий протокол о том, что 
ФИО __________________________________________________________
Гражданство_______________________________
Год и место рождения_______________________
Место постоянного жительства 
и регистрации_______________________________
Документ, удостоверяющий личность, __________________________
                                                              (серия, номер, когда и кем выдан)
ИИН____________________

Место работы________________________________________________________________
Занимаемая должность________________________________________________________
Иные сведения (наличие иждивенцев, инвалидность и т.д.) _________________________
Подвергался административным взысканиям _____________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается, каким органом, когда наложено взыскание, наказание, статья кодекса 
или иного нормативного акта, вид и размер взыскания)

Место, время совершения и существо административного правонарушения ___________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(статья, пункт, наименование нормативного акта, предусматривающего ответственность 
за совершение
____________________________________________________________________________
                                                     данного правонарушения)
Сведения о свидетелях, потерпевших, законные представители физического лица, 
защитник и переводчик______________________________________________
                                                                                     (ФИО, место жительства)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Методические рекомендации
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Образец 1 (окончание)

В соответствии с ч. 1 ст. 744 КоАП лицу, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, разъяснено, что он (она) вправе знако-
миться с протоколом и другими материалами дела, давать объяснения, делать замечания 
по содержанию и оформлению протокола, представлять доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, при рассмотрении 
дела выступать на родном языке или языке, которым владеет, и пользоваться услугами 
переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство; обжаловать при-
менение мер обеспечения производства по делу, протокол об административном право-
нарушении и постановление, делать выписки из него и снимать копии с имеющихся в 
деле документов, а также пользоваться иными процессуальными правами, предостав-
ленными ему настоящим Кодексом.

Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении _____________________________________________________

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, заявил, что желает давать объяснение на __________________языке, 
которым владеет и в переводчике не нуждается (нуждается).

Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении _____________________________________________________

В юридической помощи защитника нуждаюсь, не нуждаюсь 
_____________________ / _________________                                                                                                                                                           
(Подпись)  
 

Объяснения физического лица
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________

                                                                                              Подпись _____________________

Подписи:  _______________________________________________________________
                                       (лица, составившего протокол)
                  
__________________________________________________
                                                  (правонарушителя)
                  
__________________________________________________
                                         (свидетелей и потерпевших)

Копию протокола получил___________________________________
                                                              (дата, подпись и ФИО)          
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2016 года                                                                         город Павлодар

Павлодарский городской суд Павлодарской области в составе 
председательствующего судьи Оспанова А.А., 
при секретаре судебного заседания ___________________,
с участием прокурора _____________, 
представителя заявителя ____________, действующего на основании доверенности 

№ 6 от 21 января 2016 года, лица, направляемого на принудительное лечение Аспанова 
М.С., заинтересованных лиц Аспановой А.М., Аспанова С.Д., представителя ГУ «Управ-
ление внутренних дел города Павлодара» Тумасиянова А.Б., рассмотрев в открытом су-
дебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 
ст.653 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее 
- КоАП), в отношении Аспанова Самата Сергазыевича, 3 мая 1974 года рождения (ИИН 
7400000000, удостоверение личности № ___________ от 15 марта 2011 года, выданного 
Министерством юстиции Республики Казахстан), проживающего по адресу: Павлодар-
ская область, г. Павлодар, ул. Найманбаева, дом 75, не работающего, при этом разъяснив 
правонарушителю его права и обязанности, предусмотренные  ст. 744 КоАП, избрав рус-
ский язык языком судопроизводства,

УСТАНОВИЛ:

Аспанов С.С. является лицом, направляемым на принудительное лечение по пово-
ду алкоголизма по гражданскому делу по заявлению коммунального государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Наркологический диспансер города 
Павлодар».

В ходе судебного разбирательства Аспанов С.С. неоднократно нарушал порядок в су-
дебном заседании, допускал выкрикивание с места, перебивал объяснения других участ-
ников процесса, вел себя агрессивно по отношению к своим родителям, при этом на 
неоднократные замечания суда о соблюдении порядка в судебном заседании не реагиро-
вал, таким образом, не подчинился распоряжениям председательствующего. 

В связи с чем, суд расценил его действия в качестве проявления неуважения к суду, и 
установил факт совершения административного правонарушения Аспановым С.С., вы-
разившегося в  нарушении порядка в ходе судебного разбирательства. 

В судебном заседании Аспанов С.С. отказался от объяснения по факту установлен-
ного нарушения. 

При таких обстоятельствах суд считает, что действия Аспанова С.С. свиде-
тельствуют о явном пренебрежении к суду, и усматривают признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 653 КоАП, так 
как он нарушил порядок в судебном заседании, на замечания суда не 
реагировал. 

Образец 2

Методические рекомендации
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В соответствии  с п. 9 нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых 
вопросах применения законодательства о судебной власти Республики Казахстан» за 
проявление неуважения к суду, если оно не содержит признака другого специального 
административного правонарушения или преступления, виновные лица несут админи-
стративную ответственность по статье 653 КоАП, в соответствии с которой неуваже-
нием к суду признаются любые действия, (бездействие), свидетельствующие о явном 
пренебрежении к суду или установленным в суде правилам.

Вина правонарушителя Аспанова С.С. доказывается материалами дела. 
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, суд не усматривает. 
В соответствии с частью 2,3 статьи 55 КоАП взыскание должно быть справедливым, со-

ответствующим характеру правонарушения, обстоятельствам его совершения, личности 
правонарушителя. При наложении административного взыскания на физическое лицо учи-
тываются характер совершенного административного правонарушения, личность виновно-
го, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, имущественное по-
ложение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

С учетом мнения прокурора, полагавшего, что правонарушителю следует назначить 
наказание в виде ареста до 5 суток, степени и характера правонарушения, материально-
го положения правонарушителя, суд считает необходимым подвергнуть Аспанова С.С. 
к административному взысканию в виде предупреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 818, п. 1) ч. 1 ст. 821, ст. 822 КоАП, 
ст. 120 ГПК, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Признать виновным Аспанова Самата Сергазыевича в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 653 КоАП и подвергнуть его к 
административному взысканию в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требо-
ваний статей 830-832 КоАП в Павлодарский областной суд через Павлодарский город-
ской суд в течение десятисутоксо дня вручения его копии.                 

Судья                       А. Оспанов  

Копия верна:
Судья                                            А. Оспанов

Справка: Постановление не вступило в законную силу.
Судья                     А. Оспанов  

Справка: Постановление вступило в законную силу «___» _____ 2016 г.

Судья         А. Оспанов  

Образец 2 (окончание)
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П Р О Т О К О Л
опроса свидетеля

(в порядке ст. 767 КоАП)

г. ________________                                 «____» ____________20__ г.

Уполномоченное лицо______________________________________________________
                                     (ФИО, должность,  наименование  организации)
_________________________________________________________________________
с соблюдением требований ст. ст. 594 КоАП РК опросил в качестве свидетеля.
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________

Год рождения _______________ 3. Место рождения_____________________
_______________________________________________________________

4. Гражданство _________________________________________________
5. Семейное положение __________________________________________
6. Сведения о документах, удост. личность__________________________
7. Место работы, должность, № служебного телефона
_______________________________________________________________
8. Место жительства, домашний телефон
_______________________________________________________________

В соответствии со ст. 754 КоАП свидетелю разъяснено, что он (она) вправе отказаться 
от дачи показаний против себя, супруга (супруги) или близких родственников; делать 
заявления и замечания по поводу правильности внесения своих показаний в соответству-
ющий протокол; пользоваться бесплатной помощью переводчика.

      Подпись _____________________

Свидетель предупрежден об ответственности по ст. 421 УК за отказ или уклонение от 
дачи показаний, а также по ст. 420 УК за дачу ложных показаний.

Подпись __________________________

Свидетель _________________________ на предложение дать показания по существу 
заданных вопросов заявил, что желает давать показания на ____________ языке, которым 
владеет и в переводчике не нуждается.

                                                  Подпись ____________

По существу заданных мне во просов поясняю следующее: _____________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________

Образец 3

Методические рекомендации
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Алтын ШОИНБЕКОВА 
Судья Акмолинского областного суда

В связи с введением в дей-
ствие с 1 января 2016 года нового 
Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан 
возникают вопросы о порядке 
пересмотра судебных  актов  по-
сле 1 января 2016 года. Ответ на 
этот вопрос можно найти в за-
ключительных положениях ГПК. 

Так, в соответствии со статьей 
505 ГПК  судебные акты, вынесен-
ные до введения в действие ГПК, 
могут быть обжалованы, опроте-
стованы в порядке, установленном 
Кодексом. Однако положения ука-
занной нормы следует применять 
с учетом требований статьи 3 ГПК, 
регламентирующей действие граж-
данского процессуального закона 
во времени. В силу части первой 
статьи 3 ГПК гражданское судо-
производство осуществляется в 

Судебные акты 

ВОПРОСЫ ПЕРЕСМОТРА 
СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО НОВОМУ 
ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬ-
НОМУ КОДЕКСУ РК

соответствии с гражданским про-
цессуальным законом, введенным 
в действие к моменту выполнения 
процессуального действия или 
принятия процессуального реше-
ния. Следовательно, обжалование 
судебных актов возможно при на-
личии совокупности условий, уста-
новленных ГПК для обжалования 
в апелляционном и кассационном 
порядке. В частности, по делам, 
рассмотренным судами первой 
инстанции до 1 января 2016 года, 
судебные акты могут быть обжа-
лованы в апелляционном порядке, 
установленном главой 53 ГПК (Рас-
смотрение дела в апелляционном 
порядке). 

По делам, рассмотренным до 1 
января 2016 года в кассационном 
порядке, установленном главой 54 
ГПК (Производство в суде касса-
ционной инстанции), могут быть 

обжалованы вступившие в закон-
ную силу судебные акты местных и 
других судов в случае соблюдения 
апелляционного порядка их обжа-
лования, с учетом требований ча-
сти первой статьи 434 ГПК. 

Судебные акты судов апелляци-
онной инстанции по делам, рассмо-
тренным в кассационной инстанции 
областного суда по правилам ГПК в 
редакции от 1999 года, также могут 
быть предметом рассмотрения в 
кассационной инстанции Верхов-
ного Суда при наличии сроков для 
их обжалования, установленных ча-
стью первой статьи 436 ГПК (в тече-
ние 6 месяцев со дня их вступления 
в законную силу). 

Согласно части второй статьи 3 
ГПК гражданский процессуальный 
закон, возлагающий новые обя-
занности, отменяющий или умаля-
ющий принадлежащие участникам 
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Порядок пересмотра

процесса права, ограничивающий 
их использование дополнительны-
ми условиями, обратной силы не 
имеет.     

Частью второй статьи 434 ГПК 
установлен перечень судебных ак-
тов, не подлежащих пересмотру в 
кассационном порядке. К ним отне-
сены судебные акты по делам: 

1) рассмотренным в порядке 
упрощенного производства, предус-
мотренном главами 12 и 13 настоя-
щего Кодекса; 

2) оконченным мировым согла-
шением, соглашением об урегули-
ровании спора (конфликта) в по-
рядке медиации или соглашением 
об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры; 

3) связанным с имущественны-
ми интересами физических лиц при 
сумме иска менее двух тысяч ме-
сячных расчетных показателей, что 
составляет 4 242 000 тенге (МРП 
на 2016 год составляет 2121 тенге) 
и юридических лиц при сумме иска 
менее тридцати тысяч месячных 
расчетных показателей, что состав-
ляет  63 630 000 тенге;

4) оконченным в связи с отказом 
от иска; 

5) об урегулировании неплате-
жеспособности, а также делам по 
спорам, возникающим в рамках ре-
абилитационной процедуры и про-
цедуры банкротства, в том числе 
о признании сделок, заключенных 
должником, недействительными, о 
возврате имущества должника, о 
взыскании дебиторской задолжен-
ности по искам банкротного или ре-
абилитационного управляющего. 

Для реализации прав граждан 
на проверку указанных судебных 
актов, вынесенных до 1 января 
2016 года по делам, в кассационной 
инстанции Верховного Суда уста-
новлена возможность обжалования 
и опротестования их в течение ше-
сти месяцев с момента введения в 
действие ГПК. Данный срок явля-
ется пресекательным и продлению 
не подлежит. Это означает, что с 1 
июля 2016 года действует норма 
ч.2 ст.434 ГПК, предусматривающая 
ограничения вышеприведенных 
дел,  не подлежащие пересмотру в 
кассационном порядке.

Однако это не говорит о том, 
что апелляционная инстанция по 
указанным категориям дел будет 
являться последней инстанцией. 

Поскольку в соответствии с частью 
третьей статьи 434 ГПК указанные 
дела могут быть пересмотрены в 
кассационном порядке по пред-
ставлению Председателя Верхов-
ного Суда и протесту Генерального 
прокурора при наличии оснований, 
предусмотренных частью шестой 
статьи 438 Кодекса. В указанной ста-
тье предусмотрено три основания:

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 по-
становление нарушает едино-
образие в толковании и примене-
нии судами норм права. Это по 
спорам, связанным с имуществен-
ными интересами физических лиц 
при сумме иска менее двух тысяч 
месячных расчетных показателей 
и юридических лиц при сумме иска 
менее тридцати тысяч месячных 
расчетных показателей; об уре-
гулировании неплатежеспособ-
ности, а также делам по сп орам, 
возникающим в рамках реабили-
тационной процедуры и проце-
дуры банкротства, в том числе о 
признании сделок, заключенных 
должником, недействительными, 
о возврате имущества должника, о 
взыскании дебиторской задолжен-
ности по искам банкротного или ре-
абилитационного управляющего.

Далее, не рассмотренные кас-
сационными инстанциями област-
ных судов до 1 января 2016 года 
кассационные жалобы возвращены 
с разъяснением заявителям права 
подачи ходатайств в кассацион-

ную коллегию Верховного Суда без 
уплаты государственной пошлины, 
так как соответствующая пошлина 
уплачивалась при подаче кассаци-
онной жалобы в областной суд.  

В силу части второй статьи 
436 ГПК в случае пропуска срока 
на обжалование судебных актов 
в апелляционном порядке хода-
тайство может быть подано в суд 
кассационной инстанции после 
рассмотрения судом первой ин-
станции заявления о восстановле-
нии срока на обжалование, а в слу-
чае отказа – после рассмотрения 
частной жалобы, протеста, апел-
ляционной жалобы судом апел-
ляционной инстанции. При этом 
суд кассационной инстанции про-
веряет судебные акты об отказе в 
восстановлении срока  на апелля-
ционное обжалование на предмет 
законности и обоснованности. В 
случае отмены определений судов 
дело направляется на рассмотре-
ние в апелляционную инстанцию 
для рассмотрения апелляцион-
ной жалобы по существу. При вы-
несении судами судебных актов 
сторонам необходимо разъяснять 
порядок обжалования в апелляци-
онном, кассационном порядке, о 
чем следует указывать в резолю-
тивной части судебного акта.

Пример, если в старом ГПК срок 
оспаривания судебных актов в Вер-
ховном Суде составлял 1 год, по 
нормам нового ГПК срок оспарива-
ния апелляционного постановления 
составляет 6 месяцев. Если на ян-
варь 2016 года не истек годичный 
срок обжалования, а истек 6-ти ме-
сячный срок, такие постановления 
суда апелляционной инстанции не 
могут быть обжалованы в кассаци-
онную инстанцию ввиду пропуска 
срока в соответствии со статьей 
третьей и частью четвертой статьи 
505 ГПК.

В силу части второй статьи 436 ГПК в случае 
пропуска срока на обжалование судебных актов 
в апелляционном порядке ходатайство может 
быть подано в суд кассационной инстанции по-
сле рассмотрения судом первой инстанции заяв-
ления о восстановлении срока на обжалование, 
а в случае отказа – после рассмотрения частной 
жалобы, протеста, апелляционной жалобы су-
дом апелляционной инстанции.
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Лариса ПАШКЕВИЧ
Судья Костанайского областного суда    

Порядок заключения, измене-
ния, расторжения и исполнения 
договорных обязательств по до-
говорам банковского займа регу-
лируется  нормами Гражданского 
кодекса Республики  Казахстан, 
Законом РК «О банках  и банков-
ской  деятельности», «Об ипоте-
ке недвижимого имущества», «Об  
исполнительном  производстве  
и  статусе  судебных  исполни-
телей», «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество», «Об оценочной де-
ятельности в Республике Казах-
стан» с  учетом  особенностей,  
установленных  банковским  за-
конодательством, Правилами 
упол номоченного госоргана по 
вопросам кредитования, а  также 
иными  нормативно-правовыми  
актами в этой сфере.

Банковские заёмные операции 
осуществляются в соответствии с 
Правилами внутренней кредитной 

Банковские заёмные операции 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ БАНКОВ  
И ЗАЕМЩИКОВ

политики банка, утверждаемыми 
Советом директоров банка. В них 
банками самостоятельно опреде-
ляются условия предоставления 
кредитов, категории лиц, которым 
могут предоставляться займы, не-
обходимые для этого критерии их 
платежеспособности, а также иные 
условия кредитования. Порядок по-
гашения задолженности по займам 
устанавливается банками в догово-
рах банковского займа и указывает-
ся в графиках погашения задолжен-
ности.

Согласно статье 39 Закона 
«О банках и банковской деятель-
ности» (в новой  редакции)  став-
ки вознаграждения и комиссии, а 
также тарифы за оказание бан-
ковских услуг устанавливаются 
банками, организациями, осу-
ществляющими отдельные виды 
банковских операций, самосто-
ятельно, с учетом ограничений, 
установленных законами Респу-
блики Казахстан.

Судебная практика показывает, 
что в большинстве случаев заем-
щики при  оформлении  договора 
банковского  займа детально  не  
изучают условия кредитного  дого-
вора, доверяясь менеджеру банка, 
подписывая  документы не  глядя, 
лишь бы получить этот кредит. Как 
правило, заемщика  интересует не-
сколько позиций: сумма кредита,  
годовая процентная ставка  возна-
граждения,  период  кредитования и  
размер  ежемесячного  платежа на  
дату  погашения.

При  этом содержание осталь-
ных условий договора, в том чис-
ле об оплате  различного  рода  
комиссий: за открытие ссудного 
счета, рассмотрение заявки на 
получение кредита, открытие кре-
дитной линии, за обслуживание 
кредита и  реструктуризацию,   
страхование, об очередности и по-
рядке погашения задолженности 
и ответственности сторон, ими не  
изучаются.  
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Судебная практика

Нередко заемщики при  полу-
чении кредита, не задумываясь о 
последствиях,   передают банкам в 
залог свое недвижимое имущество 
либо имущество третьих лиц,  кото-
рое  может быть утрачено при об-
ращении на него взыскания в счет 
образовавшейся  задолженности. 

В  силу  закона  и  договора  
при  нарушении обязательств за-
емщиком банк вправе  потребовать 
досрочного и единовременного 
возврата суммы основного долга с  
причитающимся вознаграждением 
по кредитному соглашению, заклю-
ченному на  длительный  срок, что 
по  существу означает  невозмож-
ность  погашения  должником  этой  
суммы  в  установленный  банком 
срок и влечет за собой дефолт.

Имели место и такие случаи, 
когда имущество передавалось 
банкам в залог в   обеспечение ис-
полнения кредитных обязательств 
заемщика третьими  лицами, по-
лучившими от него определенную 
«маржу» за оказанную услугу. При 
этом указанные лица не  задумы-
вались над тем, что в случае неис-
полнения обязательств заемщиком,  
будут отвечать  перед банком этим 
имуществом, подчас являющимся 
единственным жильем. В такое же  
положение иногда попадают лица, 
выступающие гарантами, и поручи-
тели, вынужденные  расплачивать-
ся за чужие долги.  

Многих  спорных  ситуаций мож-
но было бы избежать, если бы сами 
заемщики,  поручители, гаранты, за-
логодатели и члены их семей про-
являли бы разумность и должную  
осмотрительность, взвешивали свои  
возможности при  вступлении в 
правоотношения с  банками, внима-
тельно изучали условия и положения 
заключаемых договоров и подписы-
ваемых документов, прибегали  к ква-
лифицированной  помощи юриста.

При этом необходимо учитывать 
основные положения законода-
тельства в этой  сфере, которое в 
последнее время динамично меня-
ется. Так,  Законом «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам усиления 
защиты права собственности, га-
рантирования защиты договорных 
обязательств и ужесточения ответ-
ственности за их нарушение» от 

17 июля 2015 года № 333-V были 
внесены существенные изменения 
в нормы, регламентирующие зало-
говые  обязательства, Гражданский  
Кодекс и Закон об  ипотеке.

Согласно статье 317 Гражданско-
го кодекса взыскание на заложенное 
имущество для удовлетворения тре-
бований залогодержателя (кредито-
ра) может быть обращено в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником обеспеченно-
го залогом обязательства, за которое 
он отвечает.  В обращении взыскания 
на заложенное имущество может 
быть отказано, если допущенное 
должником нарушение обеспечен-
ного залогом обязательства крайне 
незначительно и размер требований 
залогодержателя вследствие этого 
явно несоразмерен стоимости зало-
женного имущества. 

Соответственно, при задолжен-
ности в размере более десяти про-
центов от стоимости заложенного 
имущества, определенной в дого-
воре о залоге, а также просрочке 
исполнения  обязательства более 
трех месяцев, банк вправе поста-
вить  вопрос об обращении взыска-
ния  на залоговое имущество.

Законодателем внесены изме-
нения и в статью 321 Гражданского 
кодекса,  регламентирующую осно-
вания для обращения залогодер-
жателя с требованием досрочного 
исполнения  обязательства, обе-
спеченного залогом, а также об-
ращения взыскания на  залоговое 
имущество.

На фоне значительного уве-
личения количества проблем-
ных кредитов и связанных с ними 
многочисленных судебных споров 

Существенные изменения претерпела статья 718 
Гражданского кодекса, пунктом   второй которой 
предусмотрено обеспечение защиты прав заем-
щиков банков, организаций, осуществляющих от-
дельные виды банковских операций, микрокре-
дитных организаций и кредитных товариществ 
путем установления предельного размера годо-
вой эффективной ставки вознаграждения, вклю-
чающей вознаграждение, все виды комиссий и 
иные платежи, взимаемые заимодателем в связи 
с выдачей и обслуживанием займа, и рассчиты-
ваемой в порядке, определенном законодатель-
ством Республики Казахстан. В настоящее время  
предельная ставка годового эффективного воз-
награждения не может превышать 56  процентов.    

При этом указанная норма до-
полнена указанием, что нарушение 
обеспеченного залогом обязатель-
ства является крайне незначитель-
ным и размер требований залого-
держателя явно несоразмерным 
стоимости заложенного имущества 
при одновременном наличии следу-
ющих условий:

1) сумма неисполненного обя-
зательства (без учета неустойки, 
штрафа, пени) составляет менее 
десяти процентов от стоимости за-
ложенного имущества, определен-
ной сторонами в договоре о залоге; 

2) период просрочки исполнения 
обязательства, обеспеченного за-
логом, составляет менее трех ме-
сяцев.

с участием банков, наблюдалось 
активное  совершенствование за-
конодательства, направленное на 
более четкую регламентацию  де-
ятельности самих банков и микро-
кредитных организаций, основных 
норм и правил   кредитования, 
ограничение предельных ставок 
вознаграждения и неустоек, по-
рядка  погашения  кредитной за-
долженности и принятия мер к не-
платежеспособным заемщикам и  
залогодателям.

Следует отметить своевремен-
ность принятых государством мер  
по дополнительному   нормативно-
му урегулированию наиболее важ-
ных положений рассматриваемых  
правоотношений.
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Существенные изменения пре-
терпела статья 718 Гражданского 
кодекса, пунктом   второй кото-
рой предусмотрено обеспечение 
защиты прав заемщиков банков, 
организаций, осуществляющих от-
дельные виды банковских опера-
ций, микрокредитных организаций 
и кредитных товариществ путем 
установления предельного раз-
мера годовой эффективной став-
ки вознаграждения, включающей 
вознаграждение, все виды комис-
сий и иные платежи, взимаемые 
заимодателем в связи с выдачей 
и обслуживанием займа, и рассчи-
тываемой в порядке, определен-
ном законодательством Республи-
ки Казахстан. В настоящее время  
предельная ставка годового эф-
фективного вознаграждения не 
может превышать 56  процентов.    

Особенности погашения плате-
жей по договорам банковского зай-
ма или о предоставлении микрокре-
дита устанавливаются банковским 
законодательством Республики Ка-
захстан либо законодательством 
Республики Казахстан о микрофи-
нансовых организациях.

Важное  изменение в регули-
рование данных правоотношений 
внесено Законом от 24 ноября 2015 
года № 422-V ЗРК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам неработаю-
щих кредитов и активов банков вто-
рого уровня, оказания финансовых 
услуг и деятельности финансовых 
организаций и Национального Бан-
ка Республики Казахстан», которым 
изменен порядок исполнения  де-
нежного обязательства,  предус-
мотренный  пунктом 2  статьи 282  
Гражданского  кодекса.

При  этом аналогичные измене-
ния  внесены и в статью 34 Закона 
«О банках и  банковской деятель-
ности», новым пунктом 7-1 которой 
предусмотрено, что сумма  произ-
веденного заемщиком платежа по 
договору банковского займа, за-
ключенному с  физическим лицом, 
в случае, если она не достаточна 
для исполнения обязательства за-
емщика   по договору банковского 
займа, погашает задолженность 
заемщика в следующей  очеред-
ности: 1) задолженность по ос-
новному долгу; 2) задолженность 

по вознаграждению; 3) неустойка; 
4) сумма  основного  долга за  те-
кущий  период  платежей; 5)  воз-
награждение,  начисленное за 
текущий период платежей; 6) из-
держки кредитора по получению  
исполнения.

По истечении ста восьмидеся-
ти последовательных календарных 
дней просрочки  сумма произве-
денного заемщиком платежа по до-
говору банковского займа первона-
чально  погашает задолженность по 
просроченному по основному долгу 
и вознаграждению, затем  по теку-
щему основному долгу и вознаграж-
дению, неустойка и издержки банка 
по  исполнению, соответственно  
погашаются в 5 и 6 очередь.

При этом размер неустойки 
(штрафа) пени за нарушение обяза-
тельства по возврату  суммы займа 
и (или) уплате вознаграждения по 
договору банковского займа, за-
ключенному  с физическим лицом 
согласно пункту 2 статьи 35 указан-
ного Закона, вступившему в силу с 
1 июля 2016 года, не может превы-
шать: в течение  90 дней просроч-
ки 0,5 процента от суммы  просро-
ченного платежа за  каждый день 
просрочки, по истечении указанно-
го срока - 0,03  процента от суммы 
просроченного платежа за каждый 
день  просрочки, но не более деся-
ти  процентов от суммы выданного 
займа за каждый год действия до-
говора займа.  

Указанной  нормой установлен 
прямой запрет банкам изменять 
условия договора банковского 

займа в одностороннем порядке, 
за исключением случаев их улуч-
шения для  заемщиков (например, 
уменьшение либо полная отмена 
комиссий, неустоек и иных  плате-
жей за оказанные услуги, связан-
ные с обслуживанием банковского 
займа, уменьшение ставки возна-
граждения. В договоре банковско-
го займа может быть предусмо-
трен  дополнительный перечень 
улучшающих условий для заем-
щика.

Также запрещено предоставле-
ние ипотечных займов в иностран-
ной валюте физическим лицам, 
не имеющим доход в иностранной 
валюте в течение шести    после-
довательных  месяцев, предше-
ствующих дате обращения лица за  
кредитованием.

Данные новеллы представля-
ются очень важными, поскольку 
направлены на активизацию дея-
тельности банков по возврату кре-
дитных средств, защиту интересов   
заемщиков и распространяются на 
правоотношения, возникшие из ра-
нее заключенных  договоров.    

Следует также отметить су-
щественное изменение норм, 
регламентирующих применение  
банками  мер  в  отношении  не-
платежеспособных заемщиков при 
нарушении  обязательств, пред-
усмотренных статьей 36 Закона 
о банках и банковской деятель-
ности. При  этом законодателем 
на  банк возложена обязанность 
по уведомлению заемщика спосо-
бом и  в сроки, не превышающие 

Следует также отметить существенное измене-
ние норм, регламентирующих   применение  бан-
ками  мер  в  отношении  неплатежеспособных 
заемщиков при нарушении  обязательств, пред-
усмотренных статьей 36 Закона о банках и бан-
ковской деятельности. При  этом законодателем 
на  банк возложена обязанность по уведомле-
нию заемщика способом и  в сроки, не превы-
шающие 30 рабочих дней с даты наступления 
просрочки, о  необходимости внесения плате-
жей по договору и последствиях невыполнения 
заемщиком своих обязательств. При неудов-
летворении вышеуказанных требований Банк 
вправе применить меры, предусмотренные вы-
шеуказанной  нормой.

Банковские заёмные операции 
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30 рабочих дней с даты наступле-
ния просрочки, о  необходимости     
внесения платежей по договору и 
последствиях невыполнения за-
емщиком своих обязательств. При 
неудовлетворении вышеуказан-
ных требований Банк вправе при-
менить   меры, предусмотренные 
вышеуказанной  нормой.

Данное изменение направлено 
на повышение активности банков и 
предотвращение   неоправданного 
увеличения задолженности по до-
говору займа за счет начисления 
банком  неустойки, пени при про-
срочке исполнения обязательств 
заемщиком в течение длительного  
периода. При этом законодатель 
отдельно предусмотрел, что по 
договору ипотечного  жилищного 
займа, заключенного с физиче-
ским лицом, банк не  вправе тре-
бовать выплаты  вознаграждения, 
а также неустойки, начисленных 
по истечении ста восьмидесяти 
последовательных календарных 
дней  просрочки исполнения обя-
зательства по погашению  любого 
из платежей по суммам основного 
займа и вознаграждения.

В случае изменения условий 
исполнения договора ипотечного 
жилищного займа,  выданного фи-
зическому лицу или выдаче нового 
займа в целях погашения ипотеч-
ного  жилищного займа капитали-
зация (суммирование) просрочен-
ного вознаграждения и  неустойки  
к сумме основного долга не допу-
скается. Теперь банки не вправе 
взимать неустойку или иные виды 
штрафных санкций за досрочное 
погашение займов, за исключени-
ем случаев частичного досрочного 
погашения или полного досрочно-
го погашения основного долга до 
шести месяцев с даты получения 
займа, выданного на срок до одно-
го года, до одного года с даты по-
лучения займа, выданного на срок 
свыше одного года.

Одним из значимых условий до-
говора является метод погашения 
займа заемщиком.

Представляется, что практика 
применения аннуитетного метода 
погашения займа, наиболее актив-
но применяемая банками, не от-
вечает интересам заемщиков, по-
скольку в этом случае погашение 
задолженности осуществляется 

равными платежами на протяжении 
всего срока  путем увеличивающих-
ся платежей по основному долгу и 
уменьшающихся платежей по воз-
награждению. При этом в начале 
графика погашения размер платежа 
по вознаграждению  существенно 
превышает  размер  платежа, на-
правляемого  на  погашение  основ-
ного  долга.

При дифференцированном ме-
тоде платежей погашение задол-
женности по банковскому займу 
осуществляется уменьшающимися 
платежами, включающими равные 
суммы платежей по основному долгу 
и начисленное за период на остаток 
основного долга вознаграждение. 

В соответствии с частью 2 статьи 
39 Закона «О банках и банковской 
деятельности»,  которая введена в 
действие с 1 января 2016  года, до 
заключения договора банковского  
займа банки обязаны предостав-
лять физическому лицу для выбора 
метода погашения займа  проекты 
графиков погашения займа, рас-
считанных различными методами 
(дифференцированных  либо  анну-
итетных  платежей).

Особенности данных методов 
должны подробно разъясняться за-
емщикам  менеджерами банков при 
заключении договоров. При этом  
каждый волен выбирать то, что  ему 
больше  подходит. 

В договорах банковского 
займа, заключаемых с физически-
ми лицами, в том числе в догово-
рах ипотечных займов, банками, 
организациями, осуществляющи-
ми отдельные виды банковских 
операций, устанавливается фик-
сированная либо плавающая став-
ка вознаграждения и указывается 
метод погашения займа по выбору 
заемщика из предложенных бан-
ком на дату заключения договора 
банковского займа.

Анализ вышеприведенных норм 
законодательства свидетельству-
ет об увеличении в  данной сфере 
количества диспозитивных  норм, 
направленных на защиту прав за-
емщиков и  предусматривающих 
ведение банками более гибкой и 
лояльной кредитной политики с уче-
том установленных ограничений, 
что должно отразиться на уменьше-
нии гражданско-правовых  споров  в 
данной сфере.

Судебная практика
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Шаншарбек ЕСБАГАНБЕТОВ
Председатель специализированного межрайонного 
экономического суда Мангистауской области

В соответствии с пунктом 1 
статьи 18 Кодекса Республики Ка-
захстан «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» зада-
чами органов налоговой службы 
являются обеспечение полноты 
и своевременности поступления 
налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, исчисления, 
удержания и перечисления обя-
зательных пенсионных взносов 
в накопительные пенсионные 
фонды, исчисления и уплаты  в 
государственный фонд социаль-
ного страхования, обеспечение в 
пределах своей компетенции эко-
номической безопасности Респу-
блики Казахстан. 

Признание сделки недействительной

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ
ПО ИСКАМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
О ПРИЗНАНИИ СДЕЛКИ 
(счета-фактуры) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Согласно изменениям, внесен-
ным в Налоговый кодекс, органы 
налоговой службы вправе также 
предъявлять в суды иски в соответ-
ствии с законодательством Респу-
блики Казахстан (подпункт 12 пун-
кта 1 статьи 19 Налогового кодекса), 
а именно – предъявлять в суды 
иски о признании сделок недей-
ствительными, ликвидации юриди-
ческого лица по основаниям, пред-
усмотренными п.п. 1) и 2) п.2 ст.49 
Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, а также иные иски в со-
ответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан.

Согласно подпунктам 1) и 2) пун-
кта 2 ст.49 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан по решению 
суда юридическое лицо может быть 
ликвидировано  в  случаях: 1) бан-
кротства и 2) признания недействи-
тельной регистрации юридического 
лица в связи с допущенными при 
его создании нарушениями законо-
дательства, которые носят неустра-
нимый характер.

Возникает вопрос: ограниче-
но ли право налогового органа по 
предъявлению исков о признании 
сделки недействительной двумя 
этими основаниями (по п.п.1) и 2) 
п.2 ст.49 ГК РК) или право налого-
вого органа по предъявлению исков 
о признании сделки недействитель-
ной носит неограниченный харак-



51ЗАҢГЕР № 8 (181), 2016

Судебная практика

тер, то есть обладает ли налоговый 
орган правом обращения в суд с 
иском о признании сделки недей-
ствительной по любому основанию, 
предусмотренному ГК?

Далее, в силу пункта 3 статьи 158 
ГК Республики Казахстан, в случае, 
если один из участников сделки со-
вершил ее с намерением уклонить-
ся от исполнения обязательства или 
от ответственности перед третьим 
лицом, либо государством, а другой 
участник сделки знал или должен 
был знать об этом намерении, за-
интересованное лицо (государство) 
вправе требовать признания сделки 
недействительной.

Других оснований для предъяв-
ления налоговым органом исков о 
признании сделки недействитель-
ной гражданским или налоговым 
законодательством не предусмо-
трено.

Поскольку предъявление таких 
исков направлено на выполнение 
задач налоговых органов, опре-
деленных статьей 18 Налогового 
Кодекса, обеспечивающих посту-
пления в бюджет налогов и сборов, 
предъявлению таких исков должно 
предшествовать установление фак-
тов нарушения налоговой обязан-
ности налогоплательщиком, выра-
зившейся в уплате меньшей суммы 
денежных платежей в бюджет.

Однако как показывает судебная 
практика налоговые органы обра-
щаются в суд с иском о признании 
сделки недействительной не толь-
ко по вышеуказанным основаниям, 
предусмотренным законом, но и по 
другим основаниям, непредусмо-
тренным законодательными актами, 
а также без выяснения и установле-
ния со стороны налогоплательщика 
нарушения налоговой обязанности, 
повлекшие уменьшение суммы пла-
тежей в бюджет, что является, на 
мой взгляд, не обоснованным.

Зачастую в исках налоговых 
органов не указывается, что за-
ключение налогоплательщиками 
оспариваемых сделок повлекло не-
гативные налоговые последствия 
в виде неуплаты налогов и других 
поступлений в бюджет, с указанием 
в иске  конкретных неуплаченных в 
бюджет сумм, чем были нарушены 
интересы государства.

Таким образом, налоговому ор-
гану в законодательном порядке не 
предоставлено  право предъявления 

исков в суд о признании сделки не-
действительной по любому основа-
нию, не предусмотренному законода-
тельным актом. Это вытекает также 
из задач, поставленных государством 
перед налоговыми органами.

Согласно вышеуказанным изме-
нениям, внесенным в налоговое за-
конодательство, начиная с 2014 года 
налоговые органы чаще стали предъ-
являть иски о признании сделки (сче-
та-фактуры) недействительной. 

Предъявление налоговым орга-
ном исков о признании сделки не-
действительной по любому поводу 
и основанию, то есть незаконные и 
необоснованные оспаривания на-
логовым органом любых сделок на-
логоплательщиков создает потенци-
альную угрозу нарушения принципа 
определенности налогообложения, 
установленного статьей 6 Налого-
вого кодекса Республики Казахстан. 
Такое действие налоговых органов 
означает прямое вмешательство в 
свободу хозяйственной деятельно-
сти и денежного оборота участни-
ков рынка, является нарушением 
принципа недопустимости необо-
снованного вмешательства в дея-
тельность частных собственников и 
участников гражданского оборота. 

Судебная практика по искам 
налоговых органов о признании 
сделки (счета-фактур) недействи-
тельными все еще не сложилась, 
не принято нормативное постанов-
ление Верховного Суда Республики 
Казахстан по данным категориям 
дел. В связи с этим в оценках дока-
зательств мнения судов различных 
инстанций расходятся, что влечет 
отмены или изменения принятых 
нижестоящими судами решений.

В настоящее время в Уголовный 
кодекс внесен новый состав престу-
пления, а именно совершение субъ-
ектом частного предпринимательства 
действий по выписке  счета-фактуры 
без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров с це-
лью извлечения имущественной вы-
годы, причинившее  крупный ущерб 
гражданину, организации или госу-
дарству,  отнесено к преступлению.

Аналогичная норма для при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности  имеется и в 
КоАП РК.  Так, согласно ст. 280 КоАП 
Республики Казахстан выписка на-
логоплательщиком фиктивного сче-
та-фактуры влечет штраф на субъ-

ектов малого предпринимательства 
в размере тридцати пяти месячных 
расчетных показателей, на субъектов 
среднего предпринимательства - в 
размере ста двадцати, на субъектов 
крупного предпринимательства - в 
размере двухсот процентов от суммы 
налога на добавленную стоимость, 
включенной в счет-фактуру.

Фиктивным счетом-фактурой 
признается счет-фактура, выписан-
ная плательщиком, не состоящим 
на регистрационном учете по на-
логу на добавленную стоимость, а 
равно лицом, фактически не про-
изводившим выполнение работ, 
оказание услуг, отгрузку товаров, и 
включающая в себя сумму налога 
на добавленную стоимость.

Возникает вопрос: обязаны ли 
налоговые органы до обращения в 
суд с иском в гражданско-правовом 
порядке, установленном КоАП РК 
или УК РК, устанавливать состав 
правонарушения или преступления, 
или установить фиктивность таких 
счетов-фактур можно непосред-
ственно в гражданском судопроиз-
водстве? 

В обобщении судебной прак-
тики Верховного Суда Республики 
Казахстан по данной категории дел 
было указано о том, чтобы до об-
ращения в суд с иском фиктивность 
таких счетов-фактур (сделки) была 
установлена налоговым органом в 
уголовном либо административно-
процессуальном порядке.

Однако данный вопрос в законо-
дательном порядке до настоящего 
времени не урегулирован. Поль-
зуясь этим, налоговые органы все 
еще предъявляют в суд такие иски, 
не утруждая себя сбором необхо-
димых доказательств до обраще-
ния с иском в гражданско-правовом 
порядке и при полном отсутствии 
установленного судом состава пра-
вонарушения или преступления.

Необходимо, чтобы состав пра-
вонарушения или преступления 
был сначала установлен в порядке, 
предусмотренном КоАП или УК, и 
только затем передавать дела для 
рассмотрения в гражданском судо-
производстве.

В связи с этим, считаю необхо-
димым внести соответствующие из-
менения в  нормативное постанов-
ление Верховного Суда Республики 
Казахстан по вышеуказанным кате-
гориям дел. 
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Мұрат СОЛТЫБАЕВ
Астана қалалық сотының судьясы 

2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап Азаматтық процестік 
кодекс (бұдан әрі – Кодекс) 
күшіне енді. Кодекстің жаңа-
шыл бағыттарының бірі – аза-
мат тардың сот төрелігіне 
қол жетімділігін жеңілдету мақса-
тында сот сатыларын оңтай-
ландыру. Осылайша бес са-
тылы сот жүйесі үш буынды 
жүйеге көшірілді. Атап айтқанда, 
аудандық және қалалық сот-
тар – бірінші саты, облыстық 
және оған теңестірілген соттар 
– апелляциялық саты, Жоғарғы 
Сот – кассациялық саты.    

  
Жаңа Кодекстің талаптары-

на сәйкес бірінші сатыдағы және 
апелляциялық соттардың рөлі  
күшейіп, жауапкершілігі артты. 
Бірінші сатыдағы соттың құзы-
рына қарайтын істердің қарау 
тәртібіне біршама жаңа өзгерістер 

Нөмір тақырыбы

АЗАМАТТЫҚ 
ПРОЦЕСТІК КОДЕКСТІҢ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚТАРЫ

енгізілді. Істердің оңайлатылған 
(жазбаша) іс жүргізу тәртібімен 
қараудың ерекшеліктерінің бірі 
істі сотта талқылауға дайындау 
жүргізілмейді, жауапкерге он бес 
күннің ішінде пікір  білдіру мерзімін 
беріп, пікірді, дәлелдемелерді және 
өзге де құжаттарды ұсыну үшін сот 
белгілеген мерзімдер өткеннен 
кейін тараптарды шақырмай-ақ 
бір ай мерзімінде іс оңайлатылған 
(жазбаша) іс жүргізу тәртібімен 
қаралады.

Кодексте талап арызда кем-
шіліктер болып жатса қоз ғалыссыз 
қалдырып, кемшілік терді түзету 
үшін мерзім беру туралы тәртіп заң 
нормасынан мүлдем алып таста-
лынды. 

Егер де мемлекеттік баждың 
төленгенін растайтын құжат пен 
дауды сотқа дейін реттеу тәртібінің 
сақталғанын растайтын құжаттар 
талап арызда болмаса, талап арыз-

ды талапкерге қайтару негіздерінің 
бірі болып саналады. 

Кодекске сәйкес, істі сотта тал-
қылауға дайындаудың мерзімі жеті 
күннен он бес күнге ұзартылды, со-
нымен қатар, алименттерді өнді ріп 
алу туралы, денсаулықтың бұзы-
луынан келтірілген зиянды өтеу ту-
ралы, сондай-ақ асыраушысынан 
айрылуына байланысты істерден 
басқа айрықша қиын істер бойынша 
ерекше жағдайларда және еңбек 
қатынастарынан туындайтын талап-
тар бойынша істі сот талқылауына 
дайындау үшін ұсынылған мерзім 
өткеннен кейін бұл мерзім судьяның 
ұйғарымы бойынша қосымша бір 
айға ұзартылуы мүмкін.

Кодекстің бұрын мүлде болмаған 
жаңа бағыттарының бірі судьяның 
істі сотта талқылауға дайындау 
әрекеттерінің нәтижесінен кейін ал-
дын ала сот отырысын өткізу кезеңін 
айтуға болады. Атап айтқанда, та-
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Процестік заңнама

раптар мен іске қатысатын басқа да 
тұлғалардың істі сот талқылауына 
дайындау, сотқа жүгіну мерзімдерін 
өткізіп алу фактілерін және талап 
қоюдың ескіру мерзімдерін зерттеу 
кезінде жасаған өкімдік әрекеттерін 
процестік тұрғыдан бекіту мақса-
тында істі сот талқылауына дай-
ындауды жүргізудің нәтижелері 
бойынша алдын ала сот отыры-
сы өткізіледі. Судья алдын ала 
сот отырысы барысында істің 
мән-жайларын тараптармен тал-
қы лайды, сұрақтар қояды, дау-
лы құқықтық қатынастардың 
сипаты мен тараптардың татула-
суына ықпал ететін мән-жайларды 
анықтайды. Қатысушы тарап-
тар мен іске қатысатын басқа да 
тұлғалар тыңдалуға тиіс. Егер жа-
уапкер талап қою арызын бұрын 
белгіленген мерзімде ұсынбаса не-
месе пікірді талап қою арызының 
барлық талаптары мен негіздері 
бойынша ұсынбаса, сот талап 
қою арызына жазбаша пікір беру 
үшін мерзім белгілейді. Соттың 
талап етуі бойынша пікірі тікелей 
алдын ала сот отырысына 
ұсынылады. Талап қоюдың ескіру 
немесе сотқа жүгіну мерзімін 
дәлелді себептерсіз өткізіп алған 
жағдайда судья іс бойынша өзге 
де іс жүзіндегі мән-жайларды 
зерттемей, талап қоюдан бас тар-
ту туралы шешім қабылдайды. 
Мерзімді өткізіп алу фактісі та-
лап қоюшының өткізіп алған 
мерзімді қалпына келтіру туралы 
өтінішхаты немесе жауапкердің 
талап қоюдың ескіру мерзімін 
қолдану туралы өтінішхаты негі-
зінде белгіленеді. Сот талап 
қоюды осы Кодекстің 171-бабында 
белгіленген тәртіппен мойындау-
ды қабылдаған жағдайда судья іс 
бо йынша мән-жайларды зерттеме-
стен, талап қоюды қанағаттандыру 
туралы шешім қабылдайды. 
Қосымша процестік әрекеттер 
жүргізу немесе дәлелдемелерді 
зерттеу қажеттігі болмаған жағдай-
да, сот мәлімделген талаптардың 
мәні бойынша шешім шығарады, 
яғни келтірілген нормалар судьяның 
талап арыз бойынша тез арада 
шешім қабылдауына мүмкіндік 
береді.    

Кодексте тараптардың татуласу 
келісімі мен дауды (жанжалды) ме-

диация тәртібімен реттеу туралы 
келісімнен бөлек, партисипативтік 
рәсімдер тәртібімен реттеу ту-
ралы татуласудың жаңа балама 
түрі пайда болды, яғни бұл жағ-
дайда тараптардың бітімге келуі 
міндетті түрде адвокаттардың 
қаты суымен өткізілуі тиіс. Татула-
су рәсімдері бірінші, апелляциялық 
және кассациялық сатыларда қол-
данылады. 

Сот тараптардың татуласу келі -
сімін бекітуі, дауды (жанжалды) 
медиация тәртібімен реттеу туралы 
келісімді немесе дауды партиси-
пативтік рәсімдер тәрті бімен реттеу 
туралы келісімді жасап, дауды өзара 
талаптардың толық көлемінде, не бір 
бөлігінде реттей алады.

Азаматтардың өз құқықтарын 
мейлінше қорғау мақсатында бі-
рін ші сатылы соттың шешіміне 
апел ляциялық сатыға тараптар 
апелляциялық шағым беру кезін-
де мемлекеттік баж салығын 
төлеуден босатылды, сәйкесінше 
апелляциялық сатыдағы жүктеме 
көбейді. Бірінші сатылы соттың 
шешіміне бұрын шешімді алғаннан 
кейін он бес күнде апелляциялық 
шағым келтірілсе, жаңа Кодексте 
апелляциялық шағым, наразылық 
– шешім түпкілікті нысанда шыға-
рылған күннен бастап, ал сот 
талқылауына қатыспаған тұлғалар 
өздеріне шешімнің көшірмелері 
жіберілген күннен бастап бір ай 
ішінде беріледі деп өзгертілді. 
Апелляциялық сатыдағы істерді 
судьялар жеке шағымдар мен 
оңайтылған (жазбаша) істерді қос-
пағанда алқалы құрамда қарайды. 

Сот істi апелляциялық тәртiппен 
қарау кезiнде бiрiншi сатыдағы 
сот шешiмiнiң заңдылығы мен 
негiздiлiгiн толық көлемде тек-
середi. Бұл сатыда бірнеше талап 

қою талаптарын біріктіру және бөлу, 
талап қою талаптарының мөлшерін 
өзгерту, талап қою нысанасы мен 
негізін өзгерту, тиісті емес жауапкерді 
ауыстыру, қарсы талап қою және 
өз алдына бөлек талаптарды 
мәлімдемеген үшінші тұлғаларды 
қатыстыру туралы қағидалар қол-
данылмайды. Дегенмен, егер 
шешімнің күші істі сот отырысының 
уақыты мен орны туралы тиісті 
түрде хабарландырылмаған іске 
қатысатын адамдардың қайсыбіреуі 
қатыспаған немесе сот іске қаты-
суға тартылмаған адамдардың 
құқықтары мен міндеттері тура-
лы мәселені шешкені туралы 
негіздермен жойылса және үшінші 
тұлғалардың қатысуынсыз істі мәні 
бойынша қарау мүмкін емес деп 
танылса, апелляциялық сатыдағы 
сот өз алдына бөлек талаптарды 
мәлімдемеген үшінші тұлғаларды 
іске қатысуға тарта алады. 

 Кодекстің тағы бір жаңашылдығы 
– Астана қаласы сотының Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 
соттылығына жатқызылған істерден 
басқа, инвестициялық даулар бо-
йынша, сондай-ақ инвестордың 
инвес тициялық қызметіне байла-
нысты мемлекеттік органдармен 
арадағы өзге де даулар бойынша 
азаматтық істерді бірінші сатыдағы 
сот тәртібінде қарауы. 

Инвесторлардың қатысуымен 
қаралатын даулардың санатына ин-
весторлар тарап болып саналатын 
салықтық, кедендік, жер қойнауын 
пайдалану, қоршаған ортаны, бәсе-
келестікті және табиғи монополи-
яларды қорғау және тағы да басқа 
даулар жатады.   

Аталған істер апелляциялық 
сатыда бір ай мерзімде, уәкілетті 
органның мемлекеттік сатып алуды 
өткізуді тексеру қорытындылары бой-

Істердің оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу 
тәртібімен қараудың ерекшеліктерінің бірі істі 
сотта талқылауға дайындау жүргізілмейді, жа-
уапкерге он бес күннің ішінде пікір  білдіру 
мерзімін беріп, пікірді, дәлелдемелерді және 
өзге де құжаттарды ұсыну үшін сот белгілеген 
мерзімдер өткеннен кейін тараптарды шақырмай-
ақ бір ай мерзімінде істі оңайлатылған (жазбаша) 
іс жүргізу тәртібімен қарайды.
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ынша шешімдерін, қорытын дыларын, 
нұсқамаларын даулау туралы іс 
сотқа келіп түскен күннен бас тап он 
жұмыс күні ішінде, ал басқа істер екі 
ай мерзімде қаралады.

 Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Соты ірі инвесторлардың 
инвестициялық дауларын, Орта-
лық сайлау комиссиясының ше -
шім деріне, әрекеттеріне (әрекет-
сіздігіне), Референдумның орталық 
комиссиясының шешімдеріне 
және әрекеттеріне (әрекетсізді-
гіне) қатыс ты істерді қарайды және 
шешеді.  

Оңайлатылған іс жүргізу 
тәр ті бімен қаралған, татуласу 
келісі мімен, дауды (жанжалды) 
медиация тәртібімен реттеу ту-
ралы келісіммен немесе дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы келісіммен аяқ-
талған, талап қою сомасы екі мың 
айлық есептік көрсеткіштен кем 
болған кезде жеке тұлғалардың 
және талап қою сомасы отыз мың 
айлық есептік көрсеткіштен кем 
болған кезде заңды тұлғалардың 
мүліктік мүдделеріне байланысты, 
талап қоюдан бас тартуға байла-
нысты аяқталған істер бойынша,
төлем қабілетсіздігін реттеу ту-
ралы, сондай-ақ оңалту және 
банкроттық рәсімдер шеңберінде 
туындайтын даулар жөніндегі істер, 
соның ішінде борышкер жасасқан 
мәмілелерді жарамсыз деп тану ту-
ралы, борышкердің мүлкін қайтару 
туралы, банкроттықты немесе 
оңалтуды басқарушының талап 
қоюлары бо йынша дебиторлық 
берешекті өн діріп алу туралы істер 
бойынша сот актiлері кассациялық 
тәртiппен қайта қарауға жатпайды. 

Кассациялық тәртіпте апелля-
циялық сатыдағы соттың ұйға-
рымдары, қаулылары заңды күшіне 
енген күннен бастап алты ай 
iшiнде оларға өтiнiшхат, наразылық 
берілуі тиіс.

Жергілікті және басқа да сот-
тар дың заңды күшiне енген сот 
актiлерi оларға шағым жасаудың 
апелляциялық тәртібі сақталмаған 
жағдайда және кассациялық 
саты ның қаулылары Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Соты 
Төрағасының ұсынуы және Қа зақс тан 
Республикасы Бас Прокуро рының 
наразылығы бойын ша кассациялық 
тәртіппен қайта қаралуы мүмкін. 
Атап айтқанда, қаулының орында-
луы адамдардың өмірі, денсаулығы, 
не Қазақстан Республикасының эко-
номикасы мен қауіпсіздігі үшін орны 
толмас ауыр салдарларға әкеліп 
соғуы мүмкін болатын жағдайларда, 
қабылданған қаулы адамдардың 
қандай да бір тобының құқықтары 
мен заңды мүдделерін немесе 
өзге де жария мүдделерді бұзатын 
жағдайларда, соттардың құқық 
нормаларын түсіндіруіндегі және 
қолдануындағы бірізділікті бұзатын 

жағдайларда заңды күшіне енген 
сот актілерін кассациялық тәртіппен 
қайта қараудың негiздері болып та-
былады.

Кодексте заңды күшіне ен-
ген шешімдер, ұйғарымдар мен 
қаулыларға жаңадан ашылған не-
месе жаңа ұғым «жаңа мән-жайлар» 
бойынша қайта қаралуы мүмкіндігі 
берілді. Жаңа мән-жайларға істі қарау 
және шешу кезінде преюдициалдық 
маңызы болған сот актісінің күшін 
жою, сот актісі шығарылғанда негізге 
алынған мәмілені жарамсыз деп 
тану туралы заңды күшіне енген сот 
шешімі, Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесiнiң сот актiсi 
шығарылған кезде қолданылған 
заңдарды және өзге де нормативтік 
құқықтық актілерді конституциялық 
емес деп тануы жатады.

Шешімдерді, ұйғарымдар мен 
қаулыларды жаңадан ашылған мән-
жайлар бойынша қайта қарау үшін 
заңды күшіне енген сот үкімімен, 
қаулысымен, қылмыстық қудалау 
функцияларын жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың және ла-
уазымды адамдардың қаулылары-
мен анықталған куәгердің көрінеу 
жал ған айғақтары, сарапшының 
көрі неу жалған қорытындысы, 
көрінеу дұрыс аудармау, заңсыз 
не негізсіз шешім шығаруға әкеліп 
соққан құжаттардың, не заттай дәле-
лдемелердің жалғандығы, заң ды 
күшіне енген сот үкімімен, қау-
лысы мен, қылмыстық қудалау 
функ цияларын жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдардың және 
лауазымды адамдардың қаулыла-
рымен анықталған тарап тар-
дың, іске қатысатын басқа да 
адамдардың, не олардың өкіл-
дері нің қылмыстық құқық бұзушы-
лығы немесе судьялардың осы 
істі қарау кезінде жасаған қыл-
мыстық құқық бұзушылығы, осы 
шешімді, ұйғарымды немесе қау-
лыны шығаруға негіз болған сот 
шешімінің, үкімінің, ұйғарымының 
немесе қаулысының, не өзге де 
мемлекеттік орган қаулысының 
кү шін жою негіздер болып табы-
лады.

Жоғарыда айтылғандарды қо-
ры тындылай келе, жаңа Кодекс  
азаматтардың сот төрелігіне қол же-
тімділігін жеңілдетуге қызмет етеді 
деп сенеміз!

Нөмір тақырыбы

Кодекске сәйкес, істі сотта талқылауға 
да й ындаудың мерзімі жеті күннен он бес күнге 
ұзартылды, сонымен қатар, алименттерді 
өндіріп алу туралы, денсаулықтың бұзылуынан 
келтірілген зиянды өтеу туралы, сондай-ақ асы-
раушысынан айрылуына байланысты істерден 
басқа айрықша қиын істер бойынша ерекше 
жағдайларда және еңбек қатынастарынан туын-
дайтын талаптар бойынша істі сот талқылауына 
дайындау үшін ұсынылған мерзім өткеннен 
кейін бұл мерзім судьяның ұйғарымы бойынша 
қосымша бір айға ұзартылуы мүмкін.
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Конституцияға сәйкес Қазақ-
  с тан Республикасы өзін құқық-
тық, демок ратиялық мемлекет 
ретінде орнықтырады. Демокра-
тиялық даму бағытын таңдаған 
елдің барлық заңдары да сол 
талаптарға сай болуы тиіс. Еліміз-
дің эко но микалық әлеуетін арт-
тыру, шағын және орта кәсіп-
керлікті да мыту, азаматтар дың 
кон сти  ту циялық құқықта рын қор-
ғау, демократиялық мемлекет-
ке лайық құқықтық базаны 
жетілдіре түсу мақсатында көп-
те  ген өзгеріс тер кезең-кезеңі-
мен жүзеге асы рылуда. Со-
ның қатарында 2014 жылы 
қабыл  данып, 2015 жылдың 
1 қаң та  рынан бастап қолда ныс қа 
енгізілген Қазақстан Республи -
касының қыл мыстық, қыл мыс -
тық-процестік, қыл  мыс  тық-
атқару, әкімшілік құқық бұ зу шы-
лық туралы заңнама ларын, 2016 
жыл дың 1 қаңта рынан бастап 
қолданысқа енгізілген Азамат- 

Іс жүргізу рәсімдері

АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК КОДЕКС 
ШЕҢБЕРІНДЕГІ ПРОЦЕСТІК 
МЕРЗІМДЕР МƏСЕЛЕЛЕРІ 

тық процестік кодексті айтуға 
болады. 

Еліміздің азаматтық процестік 
заңнамасы уақыт талабына сай 
қайта жаңартылып отыр. Тәуелсіз 
Қазақстан заңнамаларының тари-
хына зер салып қарайтын болсақ, 
олардың барлығы да әрбір кезеңнің 
белгісі, куәсі, даму деңгейінің өлше-
мі іспеттес. 

Мемлекет басшысының көре-
гендігінің арқасында елімізде 
кәсіпкерлікке кеңінен жол ашыл-
ды, мүлдем жаңа экономикалық 
байланыстар қалыптаса бастады, 
республикамыздың инвестициялық 
тартымдылығы артып, халықаралық 
еңбек бөлінісінде көптеген өзге-
рістер орын алды. Жаңа сипат-
ты еркін қоғамда уақыт талабына 
жа уап беретін құқықтық қаты-
настарды реттейтін азаматтық істер 
жүргізу туралы заңнама қабылдау 
қажеттігі көтерілді. 

Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 13 шілдедегі № 411 

Заңына сәйкес Қазақстан Республи-
касының Азаматтық іс жүргі зу ко-
дексі қабылданып, Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 31 
қазандағы № 377-V Кодексімен күші 
жойылып, 2016 жылғы 1 қаңтарға 
дейін қолданыста болды. Бұл 
заңнама да өзіне жүктелген миссия-
сын орындап, уақыт талабына сай 
елдің игілігіне қызмет етті. 

Жаңа Азаматтық процестік ко-
дексте азаматтық процестік салада 
бұрын-соңды қамтылмаған біраз 
мәселелер шешімін тапты. Бұл Ко-
дексте әсіресе процестік мерзімдер 
туралы жан-жақты қарастырылған. 

Кодекстің 121-бабына сәйкес 
процестік әрекеттер осы Кодексте 
белгіленген процестік мерзімдерде 
жасалады.  Егер процестік әрекеттер 
жасауға арналған мерзім осы Ко-
дексте белгіленбеген жағдайда, 
оны сот тағайындайды. Сот тағай-
ындайтын процестік мерзім процес-
тік әрекеттер жасау үшін қисынға 
қонымды және жеткілікті болуға тиіс. 

Жанат ҚУАНЫШЕВ
 Ақтөбе облысы Байғанин аудандық 
сотының төрағасы 
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Процестік мерзімдер

Азаматтық процестік кодексте 
көзделген маңызды мәселелердің 
бірі – процестік мерзімдерді есеп-
теу. Процестік әрекеттер жасауға 
арналған мерзімдер дәл күнтізбе-
лік күнмен айқындалады немесе 
жыл  дармен, айлармен немесе 
күндермен есептелетін уақыт кезе-
ңімен айқындалады. Соңғы жағ -
дайда әрекет бүкіл кезең ішін-
де жасалуы мүмкін.  Кезеңмен 
айқындалатын процестік мерзімнің 
ағымы оның басталуы айқындалған 
күнтізбелік күннен немесе оқиға 
болған күннен кейінгі күні баста-
лады. Ал, процестік мерзімдердің 
аяқталуы келесі тәртіп бойынша 
жүзеге асырылады. 

Жылдармен есептелетін мерзім 
сол мерзімнің соңғы жылының 
тиісті айында және күнінде бітеді. 
 Айлармен есептелетін мерзім сол 
мерзімнің соңғы тиісті айында 
бітеді. Егер айлармен есептелетін 
мерзімнің соңы тиісті күні жоқ айға 
сәйкес келсе, онда мерзім осы айдың 
соңғы күнінде бітеді.  Күндермен 
есептелетін мерзім белгіленген 
кезеңнің соңғы күні бітеді.  Мерзімнің 
соңғы күні жұмыс істемейтін күнге 
сәйкес келген жағдайда жылдар-
мен, айлармен және күндермен 
есептелетін мерзімнің аяқталатын 
күні одан кейінгі жұмыс күні болып 
есептеледі.  Жасалуына мерзім 
белгіленген процестік әрекет мер-
зімнің соңғы күніне жиырма төрт 
сағат қалғанға дейін орындалуы 
мүмкін. Егер шағым, құжаттар, не 
ақша сомалары мерзімнің соңғы 
күніне жиырма төрт сағат қалғанға 
дейін поштаға, телеграфқа тап-
сырылса немесе өзге де байла-
ныс құралдары арқылы берілсе, 
онда мерзім өткізіп алған болып 
есептелмейді.  Егер процестік әрекет 
тікелей сотта жасалуға тиіс болса, 
онда мерзім сотта белгіленген ішкі 
тәртіптеме қағидалары бойынша 
жұмыс аяқталатын сағатта бітеді. 
 Осы бапта көзделген процестік 
мерзімдерді есептеу тәртібі сотқа 
берілетін электронды құжаттарға да 
қолданылады. 

Азаматтық процестік кодекстің 
тағы бір тиімділігі мен ерекшелігі – 
процестік мерзімді өткізіп алу дың 
салдарлары туралы нақ ты көр-
сетілген. Процестік әре кет  тер  ді 
жасау құқығы осы Ко декс   те бел-
гіленген немесе сот тағайындаған 
процестік мер зі м нің аяқталуымен 

жойылады.  Процестік мерзімдер 
аяқталғаннан кейін берілген шағым-
дар мен құжаттарды, егер өткізіп 
алған процестік мерзімді қалпына 
келтіру туралы мәлімделмесе, сот 
оларды берген адамға қараусыз кері 
қайтарады.  Ал, процестік мерзімнің 
өтуі іске қатысатын адамды про-
цестік міндеттерін орындаудан бо-
сатпайды. 

Заңнамадағы тағы бір тың 
жаңалық – процестік мерзімдерді 
тоқтата тұру. Іс бойынша іс жүргізу 
тоқтатыла тұрумен бірге барлық 
өтпеген процестік мерзімдердің 
жүруі тоқтатыла тұрады. Мерзім-
дерді тоқтата тұру сот іс бойынша 
іс жүргізуді осы Кодексте көзделген 
негіздер бойынша тоқтата тұру ту-
ралы ұйғарым шығарған күннен бас-
талады.  Сот іс бойынша іс жүргізуді 
қайта бастау туралы ұйғарым 
шығарған күннен бастап процестік 
мерзімдердің жүруі жалғасады. 

Сонымен қатар, процестік 
мерзімдерді ұзарту және қалпына 
келтіру мынадай реттерде белгі-
ленген. Сот тағайындаған мерзім-
дерді сот ұзарта алады.  Егер осы 
Кодексте белгіленген мерзімдерді 
өткізіп алу себептерін сот дәлелді 
деп таныса, сот оларды қалпына 
келтіруі мүмкін.  Өткізіп алған про-
цестік мерзімді қалпына келтіру 
туралы арыз өтініш иесіне өзінің 
құқықтарының немесе заңды мүд-
делерінің бұзылғандығы тура-
лы белгілі болған күннен бастап 
бір айдан кешіктірмей процестік 
әрекеттер жасалуға тиісті сотқа 
беріледі. 

Арыздың қаралатын уақыты мен 
орны туралы іске қатысатын адам-
дар хабарландырылады, алай    -
да олардың кез келгенінің кел-
меуі арыздың қаралуына кедергі 
келтірмейді.  Мерзімді қалпына 
келтіру туралы арыз берумен бір 
мезгілде құқықтарды қорғау тура-
лы талап берілуге, мерзімді өткізіп 
алу себептерінің дәлелділігін рас-
тайтын құжат ұсынылуға тиіс.  
Сот тың өткізіп алған процестік 
мерзімді ұзартудан немесе қал-
пына келтіруден бас тарту тура-
лы ұйғарымына апел ляциялық 
тәр тіппен шағым жасалуы және 
наразылық білдірілуі мүмкін.  Соттың 
процестік мерзімді ұзарту немесе 
қалпына келтіру туралы ұйғарымы 
шағым жасалуға, наразылық біл-
дірілуге жатпайды.

Азаматтық процестік кодексте 
көзделген маңызды мәселелердің 
бірі – процестік мерзімдерді есеп-
теу. Процестік әрекеттер жасауға 
арналған мерзімдер дәл күнтізбелік 
күнмен айқындалады немесе 
жыл  дармен, айлармен немесе 
күн дермен есептелетін уақыт кезе ңі-
мен айқындалады. Соңғы жағдайда 
әрекет бүкіл кезең ішінде жасалуы 
мүмкін. Кезеңмен айқындалатын 
процестік мерзімнің ағымы оның 
басталуы айқындалған күнтізбелік 
күннен немесе оқиға болған күннен 
кейінгі күні басталады. Ал, процестік 
мерзімдердің аяқталуы келесі тәртіп 
бойынша жүзеге асырылады. 

Жылдармен есептелетін мерзім 
сол мерзімнің соңғы жылының 
тиісті айында және күнінде бітеді. 
Айлармен есептелетін мерзім сол 
мерзімнің соңғы тиісті айында 
бітеді. Егер айлармен есептелетін 
мерзімнің соңы тиісті күні жоқ айға 
сәйкес келсе, онда мерзім осы айдың 
соңғы күнінде бітеді. Күндермен 
есептелетін мерзім белгіленген 
кезеңнің соңғы күні бітеді. Мерзімнің 
соңғы күні жұмыс істемейтін күнге 
сәйкес келген жағдайда жылдар-
мен, айлармен және күндермен 
есептелетін мерзімнің аяқталатын 
күні одан кейінгі жұмыс күні болып 
есептеледі. Жасалуына мерзім 
бел  гі ленген процестік әрекет мер-
зімнің соңғы күніне жиырма төрт 
сағат қалғанға дейін орындалуы 
мүмкін. Егер шағым, құжаттар, не 
ақша сомалары мерзімнің соңғы 
күніне жиырма төрт сағат қалғанға 
дейін поштаға, телеграфқа тап-
сырылса немесе өзге де байла-
ныс құралдары арқылы берілсе, 
онда мерзім өткізіп алған болып 
есептелмейді. Егер процестік әрекет 
тікелей сотта жасалуға тиіс болса, 
онда мерзім сотта белгіленген ішкі 
тәртіптеме қағидалары бойынша 
жұмыс аяқталатын сағатта бітеді. 
Осы бапта көзделген процестік 
мерзімдерді есептеу тәртібі сотқа 
берілетін электронды құжаттарға да 
қолданылады. 

   БАСЫМДЫҚТАР
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Гульмира ЮСУПОВА 
Судья Павлодарского городского суда, 
магистр юридических наук

В соответствии со статьей 13 
Конституции Республики Казах-
стан право каждого на судебную 
защиту своих прав и свобод рас-
пространяется и на трудовые 
правоотношения.

В рамках данной статьи хотелось 
бы обратить внимание на некоторые 
новшества трудового законодатель-
ства, а также обсудить вопросы их 
применения в судебной практике, в 
сравнении с нормами Трудового ко-
декса в старой редакции.

Действующим с 1 января 2016 
года Трудовым кодексом установ-
лен новый порядок разрешения 
трудовых споров. Трудовые споры 
могут рассматриваться как во вне-
судебном порядке согласительной 
комиссией, так и непосредственно 
судом. В некоторых случаях, обра-
щение в согласительную комиссию 
является обязанностью стороны 
трудового спора.

Так, согласно статье  159 Тру-
дового кодекса индивидуальные 
трудовые споры рассматриваются 

Трудовое право

О ПРИМЕНЕНИИ НОВШЕСТВ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

согласительными комиссиями, а по 
неурегулированным вопросам либо 
неисполнению решения согласи-
тельной комиссии – судами, за ис-
ключением субъектов малого пред-
принимательства и руководителей 
исполнительного органа юридиче-
ского лица. То есть, по трудовым 
спорам, где одной из сторон явля-
ется субъект малого предпринима-
тельства, либо руководитель испол-
нительного органа юридического 
лица, досудебное урегулирование 
не предусмотрено.

Для обращения в согласитель-
ную комиссию или в суд по рассмо-
трению индивидуальных трудовых 
споров устанавливаются следую-
щие сроки:

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

либо при неисполнении ее решения 
стороной трудового договора;

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

В свою очередь, согласитель-
ная комиссия обязана рассмотреть 
спор в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня регистрации заявления 
в присутствии заявителя. После 
принятия решения согласительной 
комиссии, ее решение должно быть 
вручено сторонам.

Трудовым кодексом не установ-
лено, что следует понимать под «не-
урегулированными вопросами»  при 
рассмотрении трудовых споров су-
дами. Указанное может расширенно 
толковаться. Однако полагаем, что 
под «неурегулированными вопроса-
ми» можно понимать случаи, когда 
истец обратился в согласительную 
комиссию, однако в установленные 
сроки его заявление не было рас-
смотрено или им не было получено 
решение комиссии. В таких случа-
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ях, обращение стороны трудового 
спора в суд без разрешения спора в 
досудебном порядке - правомерно.

Более того, учитывая действие 
закона во времени, то при рассмо-
трении трудовых споров, когда ра-
ботник или работодатель узнал о 
нарушении своего права до 1 янва-
ря 2016 года, обращение в согласи-
тельную комиссию в порядке, уста-
новленном статьей 159 Трудового 
кодекса, не обязательно.

Следует отметить, что сроки 
обращения применяются судом 
только по заявлению стороны в 
споре. В случае установления, что 
сроки, предусмотренные статьей 
160 Трудового кодекса, пропуще-
ны по уважительной причине, то 
в резолютивной части решения 
суд указывает об этом и разреша-
ет спор по существу. Если судом 
будет установлено, что трудовые 
права истца нарушены, но им без 
уважительных причин пропущен 
срок обращения, предусмотрен-
ный Трудовым кодексом, то суд в 
мотивировочной части решения 
указывает о нарушении этих прав, 
и в связи с пропуском срока обра-
щения отказывает в иске.

Действующий Гражданский 
процессуальный кодекс позволил 
судам разрешать заявления сторо-
ны касательно пропуска обраще-
ния в суд в ходе подготовки дела 
к судебному разбирательству. Так, 
в соответствии с частью шестой 
статьи 172 ГПК при пропуске без 
уважительных причин срока об-
ращения в суд судья в предвари-
тельном судебном заседании при-
нимает решение об отказе в иске 
без исследования иных фактиче-
ских обстоятельств по делу. Факт 
пропуска срока устанавливается 
на основании ходатайства истца 
о восстановлении пропущенного 
срока или ходатайства ответчика 
о применении срока исковой дав-
ности.

В судебной практике встреча-
ются случаи, когда суды при раз-
решении вопроса о пропуске срока 
обращения в суд за разрешением 
трудового спора, руководствуются 
нормами гражданского законода-
тельства.

Так, решением по гражданскому 
делу по иску Б. к АО о восстановлении 
на работе и взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогу-
ла, отказано в удовлетворении иска. 
Свой отказ суд мотивировал тем, что 
истцом пропущен срок обращения в 
суд. При этом, суд сослался на нор-
мы пункта 3 статьи 179 Гражданско-
го кодекса, предусматривающей, что 
истечение срока исковой давности до 
предъявления иска является основа-
нием к вынесению судом решения об 
отказе в иске. 

Вместе с тем, полагается недо-
пустимым мотивировать  отказ в 

удовлетворении иска в связи с про-
пуском сроков исковой давности, 
установленных гражданским зако-
нодательством, поскольку иски по 
трудовым спорам основаны на нор-
мах Трудового кодекса.

В целях наиболее быстрого раз-
решения возникшего трудового спора 
и восстановления нарушенных или 
оспариваемых прав истца, с начала 
подготовки дела к судебному разби-
рательству судье необходимо при-
нимать меры к примирению сторон 
(глава 17 ГПК). По ходатайству сторо-
ны процедура медиации может быть 
проведена при содействии судьи, 
в производстве которого находится 
дело. Указанное позволяет сторонам 
сэкономить время, требуемое для 
разрешения трудового спора.

Так, по иску  С. к ТОО о взы-
скании заработной платы, в ходе 
подготовки дела к судебному раз-
бирательству стороны пришли к со-
глашению об урегулировании спора 
в порядке медиации, проведенной 
при содействии судьи. Судом ут-
верждено соглашение, согласно 
которому ответчик обязался в уста-
новленные сторонами сроки вы-
платить истцу заработную плату и 
пени. Производство по указанному 
делу прекращено на предваритель-
ном судебном заседании.

Трудовым кодексом (в новой 
редакции) установлен порядок со-
гласования  вопросов, связанных с 
изменениями условий труда. Тогда 
как, в Трудовом кодексе (в старой 
редакции) указанные вопросы не 
были урегулированы, что вызывало 
затруднения при их применении. 

Истец Я. обратилась в суд с 
иском, мотивируя требования тем, 
что с 05.11.1999 года занимала раз-
личные должности в банке. После 
процедуры реструктуризации и сли-
яния трех банков занимала долж-
ность главного кредитного адми-
нистратора. 16.07.2015 года была 
извещена работодателем о том, что 
с 16.07.2015 года будут изменены 
условия труда, а именно изменяет-
ся размер заработной платы. Одно-
временно ей была предложена 
должность менеджера. Ознакомив-
шись с уведомлением, истец на-
писала, что она не согласна с тем, 
что условия труда будут изменены с 
16.07.2015 года. Однако 25.08.2015 
года была уволена в связи с изме-
нениями условий труда. Не согла-
шаясь с позицией работодателя, 
истец просила восстановить ее на 
работе с выплатой компенсации за 
вынужденный прогул и возмещени-
ем морального вреда. Суд первой 
инстанции восстановил нарушен-
ные права работника, поскольку от 
него работодателю не поступало 
письменного отказа от продолже-
ния трудовых отношений, ссыла-
ясь на нормы  статьи 59 Трудового 
кодекса (в старой редакции) о том, 

По трудовым спорам, где одной из сторон яв-
ляется субъект малого предпринимательства, 
либо руководитель исполнительного органа 
юридического лица, досудебное урегулирование 
не предусмотрено.

Если судом будет установлено, что трудовые 
права истца нарушены, но им без уважительных 
причин пропущен срок обращения, предусмо-
тренный Трудовым кодексом, то суд в мотиви-
ровочной части решения указывает о нарушении 
этих прав, и в связи с пропуском срока обраще-
ния отказывает в иске.
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что трудовой договор с работником 
подлежит прекращению только при 
письменном отказе работника от 
продолжения трудовых отношений, 
в связи с изменением условий тру-
да. Судом апелляционной инстан-
ции решение оставлено в силе.

Аналогичные нормы закрепле-
ны и в статье 58 Трудового кодекса 
(новая редакция). При этом Кодекс 
дополнен нормами, устанавливаю-
щими, что прекращение трудового 
договора допускается при письмен-
ном отказе работника от продолже-
ния трудовых отношений либо при 
наличии акта об отсутствии пись-
менного отказа работника.

Более того, согласно статье 38 
Трудового кодекса перевод работ-
ника на другую работу допускается 
с его согласия путем оформления 
соответствующих изменений в 
трудовой договор и актом работо-
дателя, за исключением случаев, 
предусмотренных Кодексом. Об 
изменении условий труда, произо-
шедшем в связи с изменениями в 
организации производства, свя-
занными с реорганизацией или 
изменением экономических, техно-
логических условий, условий орга-
низации труда и (или) сокращени-
ем объема работ у работодателя 
он обязан письменно уведомить 
работника не позднее, чем за пят-
надцать календарных дней, если 
трудовым, коллективным догово-
рами не предусмотрен более дли-
тельный срок уведомления. 

Уведомление об изменении ус-
ловий трудового договора подается 
одной из сторон трудового договора 
и рассматривается другой стороной 
в течение пяти рабочих дней со дня 
его подачи. Сторона, получившая 
уведомление об изменении условий 
трудового договора, в том числе при 
переводе на другую работу, обязана 
в течение пяти рабочих дней со дня 
его получения сообщить другой сто-
роне о принятом решении. 

В случае письменного отказа 
работника от перевода в другую 
местность вместе с работодате-
лем, либо от продолжения работы в 
связи с изменением условий труда 
трудов ой договор с работником пре-
кращается по основаниям, предус-
мотренным подпунктами 1) и 2) пун-
кта 1 статьи 58 Трудового кодекса. 
Следует иметь в виду, что при пе-
реводе работника в другое юриди-

ческое лицо, трудовой договор с 
ним прекращается на основании 
письменного заявления работника 
и письменного подтверждения о 
согласии приема на работу другим 
юридическим лицом, с определе-
нием даты прекращения трудового 
договора по соглашению сторон. То 
есть, на законодательном уровне 
установлена процедура согласо-
вания между сторонами трудового 
договора вопросов, связанных с из-
менениями условий труда.

Расширены основания растор-
жения трудового договора по ини-
циативе работодателя. Однако не 
правильным полагается мнение о 
том, что указанное не соответству-
ет интересам работников. Зада-
чами трудового законодательства 
Республики Казахстан являются 
создание необходимых правовых 
условий, в том числе направленных 
на достижение баланса интересов 
сторон трудовых отношений. Сле-
довательно, не допускается злоупо-
требление правом, как со стороны 
работника, так и со стороны работо-
дателя. Напротив, на законодатель-
ном уровне нашли свое отражение 
вопросы, вызывавшие затруднения 
при разрешении трудовых споров.

Одним из новых оснований рас-
торжения трудового договора по 
инициативе работодателя может 
быть отсутствие работника на ра-
боте более одного месяца по неиз-
вестным работодателю причинам.

Гражданка Р. обратилась в суд 
с иском к банку о признании неза-
конным приказа о расторжении тру-
дового договора и восстановлении 
ее на работе. Из фабулы дела сле-
дует, что приказом от 19.05.2014 г. 
трудовой договор с Р. расторгнут за 
повторное совершение дисципли-
нарного проступка, последним днем 
работы установлено 20.05.2014г. 
Однако 20.05.2014 г. истец на ра-
боту не явилась, сообщив, что она 
находится на больничном. В связи 
с чем, 20.05.2014 г. издан приказ, 
которым приостановлено действие 

Трудовое право

приказа от 19.05.2014 г., до выясне-
ния наличия уважительных причин 
отсутствия работника. В период с 
20.05.2014г. по 18.05.2015г. истец 
на работу не выходила, документы, 
подтверждающие уважительные 
причины отсутствия на работе, не 
представила. 

В течение указанного периода 
Банк неоднократно направлял в 
адрес истца уведомления о необ-
ходимости явки на работу и пред-
ставления объяснения по фактам 

прогулов. Письма работодателя 
оставлены работником без ответа. 
В результате чего 18.05.2015г. из-
дается приказ об отмене ранее со-
стоявшихся приказов, и трудовой 
договор с истцом расторгается по 
пп. 6) ч.1 ст. 54 Трудового кодекса. 
В удовлетворении иска отказано, 
поскольку истцом не представлено 
суду доказательств, подтверждаю-
щих наличие у него уважительных 
причин столь длительного отсут-
ствия на работе. Судом апелляци-
онной инстанции решение оставле-
но в силе. 

Таким образом, отсутствие на 
законодательном уровне оснований 
для прекращения трудовых отноше-
ний с работником, не являвшемся 
на работу в течение одного года без 
уважительных причин и не сообщав-
шем о причинах прогулов (до 1 ян-
варя 2016 года), в рассматриваемом 
случае повлекло злоупотребление 
со стороны работника. Другим  не-
гативным последствием явилось то, 
что в течение одного года банк не мог 
принять на место отсутствовавшего 
работника другое лицо.

В целом, апробация новшеств 
в действующем законодательстве 
зависит от правильного их при-
менения в правоприменительной 
практике. Полагаем, что в целях 
единообразного применения мест-
ными и другими судами новшеств в 
трудовом законодательстве, необ-
ходимы руководящие разъяснения 
Высшего судебного органа по во-
просам судебной практики.

Полагается недопустимым мотивировать  отказ в 
удовлетворении иска в связи с пропуском сроков 
исковой давности, установленных гражданским 
законодательством, поскольку иски по трудовым 
спорам основаны на нормах Трудового кодекса.
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Алия САДЫКОВА
Судья Шахтинского городского суда 

Согласно Конституции Респу-
блики Казахстан каждый гражда-
нин страны вправе обратиться в 
суд за защитой своих прав, сво-
бод и законных интересов. 

Обращению в суд может пред-
шествовать нарушение или оспа-
ривание этих прав и интересов 
кем-либо. Так, истец обращается 
в суд в порядке искового произ-
водства с иском к ответчику, кото-
рый, по его мнению, нарушил или 
оспаривает его права. Но необхо-
димость в судебной защите прав и 
интересов лица может возникнуть 
и в случае, когда эти права никем 
не нарушены, никем не оспари-
ваются, однако есть какие-либо 
препятствия для осуществления 
гражданином принадлежащего 
ему права.

Факты, имеющие юридическое значение 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Например, заявитель обратил-
ся в суд с заявлением об уста-
новлении факта трудового стажа 
в определенный период време-
ни, в конкретной организации или 
предприятии с целью получения 
пенсионных выплат, предусмо-
тренных законодательством. В 
этом случае право на пенсионное 
обеспечение не оспаривается, не-
обходимо лишь установить юриди-
ческий факт, являющийся основа-
нием возникновения этого права, 
а именно факт трудового стажа. 
Такой факт устанавливается не 
путем предъявления иска к ответ-
чику и разрешения спора - исковое 
производство, а путем подачи за-
явления об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, 
в порядке особого производства. В 
особом производстве суд не разре-

шает спор между истцом и ответчи-
ком, он лишь констатирует наличие 
или отсутствие определенного фак-
та. В этом и заключается главное 
отличие искового производства от 
особого, то есть особое производ-
ство характеризуется возможным 
наличием спора о факте, но безус-
ловным отсутствием спора о праве. 

Дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, 
являются самой распространенной 
категорией дел особого производ-
ства. Правильное рассмотрение 
подобных дел, затрагивающих су-
щественные интересы граждан и 
юридических лиц, имеет большое 
значение, так как обеспечивает 
удовлетворение этих интересов, 
предотвращая использование суда 
для установления таких фактов в 
целях последующего неправомер-
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ного получения личных либо иму-
щественных прав.

В соответствии со статьёй 305 
ГПК суд рассматривает дела об 
установлении: 

1) родственных отношений лиц; 
2) нахождения лица на иждиве-

нии; 
3) регистрации рождения, усы-

новления (удочерения), брака, раз-
вода и смерти; 

4) принадлежности правоустанав-
ливающих документов (за исключе-
нием воинских документов, паспорта, 
удостоверения личности и свиде-
тельств, выдаваемых органами за-
писи актов гражданского состояния) 
лицу, имя, отчество или фамилия 
которого, указанные в документе, не 
совпадают с именем, отчеством или 
фамилией этого лица по паспорту 
или удостоверению личности, или 
свидетельству о рождении; 

5) владения, пользования и (или) 
распоряжения имуществом на пра-
вах собственности, хозяйственного 
ведения и оперативного управления; 

6) несчастного случая; 
7) смерти лица в определенное 

время при определенных обстоя-
тельствах в случае отказа органов 
записи актов гражданского состоя-
ния в регистрации события смерти; 

8) принятия наследства и места 
открытия наследства; 

9) других, имеющих юридиче-
ское значение фактов, если законо-
дательством не предусмотрен иной 
порядок их установления. 

Указанный перечень устанав-
ливаемых судом фактов, имеющих 
юридическое значение, не являет-
ся исчерпывающим. В судебной 
практике имеются дела об уста-
новлении: факта установления 
нахождения на спецпоселении; 
факта трудовых отношений; факта 
особых условий труда; факта при-
надлежности трудовой книжки и 
иные факты.

Производство по рассмотре-
нию дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, 
возбуждается судом на основании 
заявления об установлении факта, 
имеющего юридическое значение. 

Суд устанавливает факты, от 
которых зависит возникновение, из-
менение или прекращение личных 
либо имущественных прав граждан 
или юридических лиц. 

Согласно пункту 2 норматив-
ного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 28 
июня 2002 года № 13 «О судебной 
практике по делам об установле-
нии фактов, имеющих юридическое 
значение», суды могут принимать 
заявление об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение 
и рассматривать такие дела в по-
рядке особого производства, если: 
а) согласно закону такие факты по-
рождают юридические последствия; 
б) заявитель не имеет другой воз-
можности получить либо восста-
новить надлежащие документы, 
удостоверяющие факт; в) действу-
ющим законодательством не пред-
усмотрен иной (внесудебный) 
порядок их установления; г) уста-
новление факта не связывается с 
последующим разрешением спора 
о праве, подведомственного суду.

Помимо указания цели уста-
новления конкретного факта, к за-
явлению необходимо приложить 
письменные доказательства, кото-
рые свидетельствовали бы о невоз-
можности получения надлежащих 
документов или о невозможности 
восстановления утраченных доку-
ментов. В качестве таких доказа-
тельств могут выступать, например, 
архивные справки, ответ органа заг-
са об отсутствии записи акта граж-
данского состояния, письменный 
отказ в восстановлении утрачен-
ной записи гражданского состояния 
ввиду невозможности ее восстанов-
ления и др.

Дела данного производства рас-
сматриваются по общим правилам, 
то есть они проходят все стадии 
судебного процесса, как и дела ис-
кового производства - возбуждения 
производства по делу, подготовки 

В особом производстве суд не разрешает спор 
между истцом и ответчиком, он лишь конста-
тирует наличие или отсутствие определенного 
факта. В этом и заключается главное отличие 
искового производства от особого, то есть осо-
бое производство характеризуется возможным 
наличием спора о факте, но безусловным отсут-
ствием спора о праве. 

Заявление по делам об уста-
новлении факта, имеющего юри-
дическое значение, подается в суд 
по месту нахождения или месту 
жительства заявителя, за исключе-
нием заявлений об установлении 
фактов в отношении недвижимого 
имущества, которые подаются в суд 
по месту нахождения недвижимого 
имущества. 

В заявлении об установлении 
факта, имеющего юридическое 
значение, должно быть указано, 
какой факт, и для какой цели заяви-
телю необходимо его установить, 
а также должны быть приведены 
доказательства, подтверждающие 
невозможность получения заявите-
лем надлежащих документов либо 
невозможность восстановления 
утраченных документов (статья 306 
ГПК). Указание цели установления 
факта, имеющего юридическое зна-
чение, необходимо для того, чтобы 
судья при приеме заявления опре-
делил юридическую значимость 
данного факта. 

его к судебному разбирательству, 
предварительное судебное раз-
бирательство, главное судебное 
разбирательство. На такие дела 
распространяются общие правила 
доказывания, ведения протоколов, 
вынесения судебных решений и т.д.

Срок проведения подготовитель-
ных действий составляет десять 
рабочих дней со дня принятия заяв-
ления в производстве суда. Продле-
ние этого срока не допускается. 

При подготовке дела к судеб-
ному разбирательству судья опре-
деляет круг заинтересованных по 
делу лиц, права которых может 
затронуть решение об установле-
нии факта, имеющего юридиче-
ское значение, извещает этих лиц 
о производстве по делу, рассма-
тривает вопрос о привлечении их 
к участию в деле. Участие в деле 
заинтересованных лиц позволяет 
суду наиболее полно и правильно 
выяснить все обстоятельства дела 
и вынести законное и обоснован-
ное решение. 
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Стадия подготовки дела к су-
дебному разбирательству по делам 
об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, должна за-
вершаться предварительным су-
дебным заседанием (статья 172 
ГПК), на котором проверяется сте-
пень подготовленности дела к су-
дебному разбирательству и выпол-
нение всех задач, стоящих перед 
судьей на стадии подготовки дела.

Срок на рассмотрение дела не 
должен превышать одного месяца 
со дня окончания подготовки дела к 
судебному разбирательству (статья 
183 ГПК).

ответствовать требованиям, уста-
новленным в статье 226 ГПК. При 
удовлетворении заявления об уста-
новлении факта, имеющего юриди-
ческое значение, судом в резолю-
тивной части решения должно быть 
полно раскрыто содержание этого 
факта. 

Так как дела данной категории 
практически не обжалуются и не 
опротестовываются, поэтому сво-
евременно устранить ошибки, допу-
скаемые судьями при рассмотрении 
дел об установлении факта, имею-
щего юридическое значение, не 
всегда представляется возможным.

В соответствии со статьёй 305 
ГПК суд рассматривает дела об 
установлении:

1) родственных отношений лиц;
2) нахождения лица на иждиве-

нии; 
3) регистрации рождения, усы-

новления (удочерения), брака, 
развода и смерти; 

4) принадлежности правоуста-
навливающих документов (за ис-
ключением воинских документов, 
паспорта, удостоверения лично-
сти и свидетельств, выдаваемых 
органами записи актов граждан-
ского состояния) лицу, имя, отче-
ство или фамилия которого, ука-
занные в документе, не совпадают 
с именем, отчеством или фамили-
ей этого лица по паспорту или удо-
стоверению личности, или свиде-
тельству о рождении; 

5) владения, пользования и 
(или) распоряжения имуществом 
на правах собственности, хозяй-
ственного ведения и оперативного 
управления; 

6) несчастного случая; 
7) смерти лица в определен-

ное время при определенных 
обстоятельствах в случае отказа 
органов записи актов граждан-
ского состояния в регистрации 
события смерти; 

8) принятия наследства и места 
открытия наследства; 

9) других, имеющих юридиче-
ское значение фактов, если зако-
нодательством не предусмотрен 
иной порядок их установления. 

    Акценты

Дела данного производства рассматриваются 
по общим правилам, то есть они проходят все 
стадии судебного процесса, как и дела исково-
го производства - возбуждения производства по 
делу, подготовки его к судебному разбиратель-
ству, предварительное судебное разбиратель-
ство, главное судебное разбирательство. На 
такие дела распространяются общие правила 
доказывания, ведения протоколов, вынесения 
судебных решений и т.д.
Срок проведения подготовительных действий 
составляет десять рабочих дней со дня приня-
тия заявления в производстве суда. Продление 
этого срока не допускается. 

При рассмотрении дела об уста-
новлении факта, имеющего юриди-
ческое значение, суд в судебном 
заседании проверяет, не предус-
мотрен ли законом или иным нор-
мативным правовым актом иной 
внесудебный порядок установления 
данного факта, имелась ли у заяви-
теля другая возможность получить 
или восстановить необходимые до-
кументы, устанавливает, порождает 
ли данный факт юридически зна-
чимые последствия для заявителя, 
выясняет, не затрагивает ли права 
других лиц установление требуемо-
го факта, не возник ли спор о праве.

Решения суда выносятся на 
основании тщательно проверен-
ных обстоятельств и должны со-

Судьи при должной внима-
тельности должны четко уточнять 
требования заявителей, тщатель-
но изучать обстоятельства дела, 
руководствоваться действующим 
законодательством Республики 
Казахстан, изучать обобщения, 
обзоры судебной практики Верхов-
ного Суда и областных судов дел 
указанной категории, а также на-
учные труды ученых-цивилистов, 
поскольку устанавливая юридиче-
ский факт без выяснения обстоя-
тельств и возможности разреше-
ния дела в досудебном порядке, 
суды, принимая к своему произ-
водству неподведомственные спо-
ры, тем самым присваивают себе 
полномочия других органов.

Факты, имеющие юридическое значение 
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Абдрашид ЖУКЕНОВ
Судья Верховного Суда Республики Казахстан

Введение в действие с 
1 января 2015 года нового Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан является 
прогрессивным шагом в разви-
тии казахстанского права. 

При существенном укреплении 
основных принципов правосудия 
и расширении судебного контроля 
уголовное судопроизводство в ре-
спублике стало более прозрачным 
и упрощенным. Это соответствует 
осуществлению государственной 
политики, направленной  на  ис-
ключение волокиты и формализма 
в работе органов следствия и суда, 
выработку механизмов по обеспе-
чению прозрачного, доступного, 
простого и быстрого правосудия по 
уголовным делам.

Упрощение судопроизводства, в 
частности, достигнуто путем введе-
ния новых институтов оперативно-
го расследования и рассмотрения 

Нормативное постановление

ИНСТИТУТ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ В СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ 

уголовных дел. Наряду с совер-
шенствованием ранее действую-
щего ускоренного досудебного рас-
следования в уголовный процесс 
введен отдельный институт про-
цессуального соглашения в форме 
сделки о признании вины. 

В мировой практике этот инсти-
тут в большинстве случаев име-
нуется сделкой с правосудием. В 
наше уголовно-процессуальное за-
конодательство данный институт 
введен с учетом всех принципов 
уголовного процесса Республики 
Казахстан, в том числе, законности, 
судебной защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, презумпции 
невиновности и осуществления 
правосудия только судом.

Основной целью процессуаль-
ного соглашения о признании вины 
является оперативное выполне-
ние задач уголовного процесса в 
кратчайшие сроки путем упрощен-
ного досудебного производства и 

осуществления судом ускоренно-
го правосудия в согласительном 
производстве в соответствии с ус-
ловиями заключенного процессу-
ального соглашения при строгом 
соблюдении основных принципов 
уголовного процесса. 

Институт процессуального согла-
шения в форме сделки о признании 
вины и рассмотрение этих дел судом 
в согласительном производстве на 
практике показал свою эффектив-
ность. В 2015 году судами республи-
ки в согласительном производстве с 
вынесением приговоров рассмотре-
но 1 915 дел, что составляет 3,3 % 
от всех уголовных дел, по которым 
были постановлены судебные приго-
воры. За первое полугодие 2016 года  
судами республики в согласительном 
производстве с вынесением пригово-
ров рассмотрено 1181 дело, что со-
ставляет уже 8,2 % от всех уголовных 
дел, по которым были постановлены 
судебные приговоры (14365).
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Правовые аспекты

Учитывая важность обеспече-
ния правильного применения зако-
нодательства при заключении про-
цессуального соглашения в форме 
сделки о признании вины и рас-
смотрении судами уголовных дел в 
согласительном производстве, кол-
легией по уголовным делам Верхов-
ного Суда проведено обобщение 
судебной практики, по результатам 
которого подготовлен проект норма-
тивного постановления.

Проект в соответствии с регла-
ментом Верховного Суда обсужден 
на заседаниях Научно-Консульта-
тивного Совета и коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда.

В проекте нормативного поста-
новления изложены разъяснения по 
всем вопросам, которые возникли 
при применении уголовно-процес-
суального закона. При этом учтены 
предложения судей Верховного и 
местных судов, Генеральной проку-
ратуры и других заинтересованных 
государственных органов, а также 
ученых.

В пункте первом проекта дано 
разъяснение о целях заключения 
процессуального соглашения в 
форме сделки о признании вины 
и согласительного производства в 
суде. При этом акцентировано вни-
мание на то, что это производство 
осуществляется при строгом со-
блюдении всех основных принци-
пов уголовного процесса.

В отличие от института утверж-
дения судом мирового соглашения 
в согласительном производстве, суд 
осуществляет правосудие в соот-
ветствии с принципами уголовного 
процесса, не выходит за пределы 
обвинения и процессуального со-
глашения в сторону ухудшения по-
ложения подсудимого, но вправе 
принять решение, не предусмотрен-
ное соглашением о признании вины, 
если этим не ухудшается положение 
подсудимого и не нарушается его 
право на защиту, в том числе на-
значить осужденному менее строгое 
наказание, чем предусмотрено со-
глашением, вынести обвинительный 
приговор с освобождением от уго-
ловной ответственности либо вооб-
ще прекратить дело производством 
по основаниям, предусмотренным 
статьей 35 УПК. Разъяснения по 
этим вопросам нашли отражение в 
пунктах 14, 23, 26 и 27 проекта.

Нормативное постановление пу-
тем разъяснения уголовно-процес-
суального закона также дает разъ-
яснения:

- по субъектам обращения на за-
ключение процессуального согла-
шения о признании вины;

 - закрепляет механизмы заклю-
чения соглашения, в том числе о 
необходимости надлежащего уста-
новления и письменной фиксации 
добровольного изъявления подо-
зреваемым, обвиняемым на за-
ключение соглашения. Закреплены 
механизмы обеспечения права по-
дозреваемого, обвиняемого на за-
щиту.

В целях надлежащего обеспе-
чения прав потерпевшей стороны 
в уголовном процессе установле-
ны требования по соблюдению ор-
ганами уголовного преследования 
положений закона, в том числе, 
разъяснения прав потерпевшим и 
необходимости  фиксации процес-
суальных действий с участием по-
терпевшего. Здесь же разъяснены 
вопросы применения норм УПК, 
регламентирующих возмещение 
потерпевшему ущерба и подачи им 
гражданского иска. При этом разъ-
яснено, что между нормами части 
1 и части 3 статьи 614 УПК нет кол-
лизии, и что норма части третьей 
статьи 614 УПК закрепляет право 
потерпевшего на предъявление 
иска в случаях, когда после заклю-
чения процессуального соглаше-
ния с согласия потерпевшего, его 
позиция по вопросу возмещения 
вреда изменилась в связи с обсто-
ятельствами, возникшими после 
заключения  соглашения (напри-
мер, затраты на лечение, покупка 
лекарств и т.п.). 

По смыслу норм закона, регла-
ментирующих институт процессу-
ального соглашения о признании 

вины, условием его заключения 
является не сам факт наличия по-
терпевшего – физического или юри-
дического лица, а обеспечение прав 
потерпевшего в уголовном процес-
се при его наличии, в том числе, пу-
тем запроса у него дачи согласия на 
соглашение. 

В этой связи в соответствии с 
задачами и принципами уголовно-
го процесса разъясняется, что со-
глашение о признании вины может 
быть заключено и при отсутствии 
по уголовному делу потерпевшего 
– физического или юридического 
лица.

Даются разъяснения по пра-
вильному применению норм УПК, 
когда имеет место совокупность 
преступлений, хотя бы одно из ко-
торых относится к категории особо 
тяжких, либо когда подозревае-
мый, обвиняемый, подсудимый не 
согласен с подозрением, обвине-
нием в совершении хотя бы одного 
преступления, входящего в сово-
купность, а также при совершении 
лицом уголовного проступка и пре-
ступления.

В целях обеспечения конститу-
ционного принципа об осуществле-
нии правосудия только судом разъ-
яснено о том, что в процессуальном 
соглашении не должно содержать-
ся условие, согласно которому суд 
обязан назначить подсудимому 
определенный вид и размер нака-
зания, а в соответствии с нормой 
УПК в нем должны быть указаны 
вид и размер наказания, о которых 
прокурор будет ходатайствовать 
перед судом.

Разъясняется о том, что дела с 
процессуальным соглашением о 
сотрудничестве не рассматривают-
ся в согласительном производстве, 
а подлежат рассмотрению в поряд-
ке исполнения приговора.

В целях обеспечения конституционного принци-
па об осуществлении правосудия только судом 
разъяснено о том, что в процессуальном согла-
шении не должно содержаться условие, соглас-
но которому суд обязан назначить подсудимому 
определенный вид и размер наказания, а в со-
ответствии с нормой УПК в нем должны быть 
указаны вид и размер наказания, о которых про-
курор будет ходатайствовать перед судом.
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Нормативное постановление

Уточняются и разъясняются 
также:
• порядок назначения, ведения и 

сроки судебного разбирательства в 
согласительном производстве,

• действия суда в случаях, ког-
да подсудимый, воспользовавшись 
в суде своим правом, отказался от 
заключенного соглашения о при-
знании вины или заявил о том, что  
заключил соглашение под принуж-
дением, 

• действия суда в случаях, когда 
в суд поступило соглашение о при-
знании вины по уголовному делу, 
в котором соединены дела об уго-
ловном проступке и преступлении, 
либо уголовное дело в отношении 

лица, обвиняемого в совершении 
двух и более преступлений, хотя бы 
одно из которых относится к катего-
рии особо тяжких.

Определяются правила судеб-
ного разбирательства по уголовно-
му делу по обвинению нескольких 
лиц, когда в отношении одного из 
них в судебном заседании посту-
пило ходатайство о заключении со-
глашения о признании вины,

Разъясняются правила судебно-
го заседания, когда по уголовному 
делу об особо тяжком преступле-
нии государственный обвинитель 
в суде путем частичного отказа от 
обвинения изменит обвинение на 
менее тяжкое преступление и у сто-
рон возникает право  на заключе-
ние процессуального соглашения о 
признании вины.

Как уже сказано, разъясняется, 
что суд в целях обеспечения прин-

ципов правосудия и исключения 
судебной волокиты вправе как на-
значить осужденному менее стро-
гое наказание, чем вид и размер 
наказания, о котором ходатайству-
ет прокурор перед судом, так и воз-
вратить дело прокурору.

И наоборот, исходя из принци-
па о недопустимости ухудшения 
положения подсудимого, импера-
тивно установлено о том, что суд 
не вправе назначить более стро-
гое наказание, чем предусмотрено 
соглашением о признании вины и 
разъяснено, что, если суд посчита-
ет предложенное соглашением на-
казание мягким, то уголовное дело 
возвращается прокурору. 

Проект нормативного постанов-
ления содержит разъяснения о не-
допустимости применения статьи 
67 Уголовного кодекса в согласи-
тельном производстве и регламен-
тирует порядок применения статьи 
68 УК в связи с примирением сто-
рон, разъясняет вопросы разре-
шения гражданского иска и других 
взысканий по уголовному делу в 
согласительном производстве и 
механизмах его обеспечения, разъ-
ясняет правила обжалования и рас-
смотрения приговора суда, выне-
сенного по итогам согласительного 
производства, и особенностей за-
ключения соглашения о признании 
вины в судебном заседании апелля-
ционной инстанции.

Принятие нормативного поста-
новления, на наш взгляд, является 
своевременным и крайне необходи-
мым. 

Проект нормативного постановления содержит 
разъяснения о недопустимости применения ста-
тьи 67 Уголовного кодекса в согласительном про-
изводстве и регламентирует порядок примене-
ния статьи 68 УК в связи с примирением сторон, 
разъясняет вопросы разрешения гражданского 
иска и других взысканий по уголовному делу в 
согласительном производстве и механизмах его 
обеспечения, разъясняет правила обжалования 
и рассмотрения приговора суда, вынесенного 
по итогам согласительного производства, и осо-
бенностей заключения соглашения о признании 
вины в судебном заседании апелляционной ин-
станции.
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Газиза МУСАБЕКОВА  
Судья Верховного Суда Республики Казахстан 

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

Одной из правовых новелл дей-
ствующего с 1 января 2015 года 
Уголовно-процессуального Кодек-
са Республики Казахстан являет-
ся институт следственного судьи. 
Процессуально-правовой статус 
следственного судьи определен 
п.47 ст.7 и ч.3 ст.54 УПК РК, соглас-
но которым следственный судья 
– судья суда первой инстанции, к 
полномочиям которого относится 
осуществление в порядке, предус-
мотренном уголовно-процессуаль-
ным кодексом, судебного контроля 
за соблюдением прав, свобод и за-
конных интересов лиц в уголовном 
судопроизводстве.

Главной задачей следственного 
судьи является защита конститу-
ционных прав и законных интере-
сов граждан в досудебном произ-

Институт следственного судьи

П РОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ

водстве, осуществление контроля 
за применением наиболее строгих 
мер процессуального принуждения, 
ограничением конституционных 
прав и свобод личности. 

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.

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев инициировал пять ин-
ституциональных реформ разви-
тия, для реализации которых был 
принят План нации, предусматри-
вающий 100 конкретных шагов. В 
частности, пункт 22 Плана нации 
предусматривает обеспечение ба-
ланса между обвинением и защитой 
в судах за счет поэтапной передачи 

следственному судье полномочий 
по санкционированию всех след-
ственных действий, ограничиваю-
щих конституционные права чело-
века и гражданина.

Процессуальные полномочия 
следственного судьи предусмотре-
ны статьей 55 Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Казах-
стан.

В ходе досудебного расследо-
вания следственный судья осу-
ществляет санкционирование со-
держания под стражей, домашнего 
ареста, временного отстранения 
от должности, запрета на прибли-
жение, экстрадиционного ареста, 
продления сроков содержания под 
стражей, домашнего ареста, экс-
традиционного ареста, санкциони-
рование применения залога, нало-
жения ареста на имущество. Также 
он рассматривает вопросы прину-
дительного помещения лица в ме-
дицинскую организацию для произ-
водства судебно-психиатрической 
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Процессуальные полномочия

или судебно-медицинской экспер-
тизы, вопросы эксгумации трупа, 
объявления международного розы-
ска подозреваемого, обвиняемого.

Помимо этого, к компетенции 
следственного судьи относится 
рассмотрение жалоб на действия 
и решения органов уголовного пре-
следования, разрешение вопросов 
реализации вещественных доказа-
тельств, подвергающихся быстрой 
порче, депонирования в ходе до-
судебного производства показаний 
потерпевших, свидетелей, наложе-
ния денежных взысканий на лиц, 
не выполняющих процессуальные 
обязанности в досудебном произ-
водстве, взыскания процессуаль-
ных издержек, истребования и при-
общения к материалам уголовного 
дела документов, сведений и дру-
гих данных, имеющих значение для 
дела, назначения экспертиз, прину-
дительного привода свидетелей.

Одной из новелл уголовно-процес-
суального закона является «запрет 
на приближение», санкционируемый 
следственным судьей. Он заключа-
ется в ограничении подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого разыски-
вать, преследовать, посещать, вести 
телефонные переговоры, общаться 
иными способами с потерпевшими и 
иными лицами, участвующими в деле, 
в целях их защиты. Новеллой закона 
является и «депонирование показа-
ний», когда по ходатайству прокурора, 
подозреваемого, адвоката потерпев-
ший и свидетель могут быть допроше-
ны следственным судьей, если име-
ются основания полагать, что более 
поздний их допрос может оказаться 
невозможным.

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. Санкционирование осмотра, 
обыска, выемки и личного обыска 
переданы из ведения прокуратуры 
в суд, в связи с чем, в Уголовно-
процессуальный кодекс внесены 
изменения и дополнения, регули-
рующие эти вопросы. 

В частности, пункт 8) ч.2 ст.53 
(полномочия суда), дополнен поло-
жением о том, что только суд право-
мочен санкционировать осмотр, 
обыск, выемку и личный обыск; часть 
1 ст.55 (полномочия следственного 
судьи) дополнена пунктами 13) - 16) 

о том, что в ходе досудебного произ-
водства следственный судья рассма-
тривает вопросы санкционирования 
осмотра, обыска, выемки и личного 
обыска; в статье 220 (общие прави-
ла производства осмотра) вводятся в 
действие части 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 
а также другая редакция частей 13 и 
14; в статье 254 (порядок производ-
ства обыска и выемки) вводится но-
вая редакция частей первой, второй, 
третьей; в статье 255 (личный обыск) 
- новая редакция части третьей.

Главное отличие судебного 
контроля над следствием от про-
курорского – это возможность рас-
смотрения ходатайств участников 
досудебного производства в откры-
том судебном заседании.

Изменение обусловлено расши-
рением судебного контроля, повы-
шением полномочий следственного 
судьи на стадии досудебного про-
изводства в своевременном устра-
нении нарушений прав и свобод 
граждан и организаций, допущен-
ных органами уголовного пресле-
дования. Оно направлено на выяв-
ление 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, производства 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 закре-
плено в статье 17 УПК.

Законодатель предусмотрел, 
что в исключительных случаях, 
когда имеется реальное опасение, 
что разыскиваемый 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, осмотр может быть про-
изведен без санкции следственного 
судьи в порядке, предусмотренном 
ч.14 ст.220 настоящего Кодекса. То 
есть следственный судья проверя-
ет законность произведенного ос-
мотра и выносит постановление о 
его законности или незаконности, 
которое приобщается к материалам 
уголовного дела. В случае если при-
нято решение о незаконности про-
изведенной 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.

Рассмотрение ходатайств ор-
ганов досудебного производства о 
санкционировании вышеуказанных 
следственных действий произво-

В ходе досудебного расследования следственный 
судья осуществляет санкционирование содержа-
ния под стражей, домашнего ареста, временного 
отстранения от должности, запрета на приближе-
ние, экстрадиционного ареста, продления сроков 
содержания под стражей, домашнего ареста, экс-
традиционного ареста, санкционирование при-
менения залога, наложения ареста на имущество. 
Также он рассматривает вопросы принудительно-
го помещения лица в медицинскую организацию 
для производства судебно-психиатрической или 
судебно-медицинской экспертизы, вопросы эксгу-
мации трупа, объявления международного розы-
ска подозреваемого, обвиняемого.

68 ЗАҢГЕР № 8 (181), 2016



69ЗАҢГЕР № 8 (181), 2016

дится незамедлительно после по-
ступления материалов в суд. По 
иным материалам такого требова-
ния, как незамедлительное рассмо-
трение, не содержится.

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.

 По указанной категории дел за-
конодатель предусмотрел 2 вида 
судебных актов: постановление о 
санкционировании либо отказе в 
санкционировании; постановление 
о законности или незаконности про-
веденного следственного действия.

Это нововведение отвечает по-
ложениям Конституции Республики 
Казахстан и международным стан-
дартам, регулирующим права и сво-
боды личности, человека.

При этом обеспечение и защита 
прав личности достигаются как пря-
мо и непосредственно, так и опосре-
дованным путем. В первом случае 
процессуальный порядок исключает 
незаконное, безосновательное втор-
жение в сферу интересов человека и 
их произвольное ограничение в ходе 
осуществления соответствующей 

деятельности, то есть производства 
следственных действий. Во втором 
случае процессуальный порядок 
указанную выше роль выполняет 
посредством формирования дока-
зательственной базы по уголовному 
делу и влияния на правовую значи-
мость сведений, собранных в ходе 
досудебного производства.

Анализ работы следственных 
судей свидетельствует о том, что 
функции оперативного судебного 
контроля в большей степени сво-
дятся к рассмотрению вопросов  о 
санкционировании меры пресече-
ния в виде содержания под стра-
жей, санкционировании наложения 
ареста на имущество; принудитель-
ном помещении не содержащегося 
под стражей лица в медицинскую 
организацию для производства 
судебно-психиатрической или су-
дебно-медицинской экспертиз; экс-
гумации трупа; объявлении между-

народного розыска подозреваемого, 
обвиняемого; рассмотрении жалоб 
на действия и решения дознавате-
ля, органа дознания, следователя и 
прокурора; рассмотрении вопроса о 
реализации вещественных доказа-
тельств, подвергающихся быстрой 
порче или длительное хранение 
которых до разрешения уголовно-

го дела по существу требует зна-
чительных материальных затрат; 
депонировании в ходе досудебного 
производства показания потерпев-
шего и свидетеля; рассмотрении 
вопроса о взыскании процессуаль-
ных издержек по уголовному делу 
по представлению прокурора.

Следственный судья не должен 
предрешать вопросы, которые в 
соответствии с уголовно-процессу-
альным кодексом могут быть пред-
метом судебного рассмотрения при 
разрешении дела по существу. Он 
не вправе давать указания о на-
правлении расследования и про-
ведении следственных действий, 
совершать действия и принимать 
решения вместо лиц, осуществля-
ющих досудебное производство, 
а также суда, рассматривающего 
дело по существу.

Следственный судья не вправе 
рассматривать по существу уголов-
ное дело, в досудебном производ-
стве по которому он осуществлял 
судебный контроль.

Таким образом, теперь права 
лиц, вовлеченных в уголовное су-
допроизводство, могут контролиро-
ваться судьей, начиная с начальной 
стадии досудебного производства, 
что гарантирует защиту прав граж-
дан и во многом дисциплинирует 
органы уголовного преследования. 
Поэтому, вне всякого сомнения, осу-
ществление следственным судьей 
своих процессуальных полномочий 
в соответствии с законом  является 
большим достижением в реализа-
ции основных принципов защиты 
человека, заложенных в Конститу-
ции Республики Казахстан. 

Институт следственного судьи

Одной из новелл уголовно-процессуального зако-
на является «запрет на приближение», санкциони-
руемый следственным судьей. Он заключается в 
ограничении подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого разыскивать, преследовать, посещать, 
вести телефонные переговоры, общаться иными 
способами с потерпевшими и иными лицами, уча-
ствующими в деле, в целях их защиты. Новеллой 
закона является и «депонирование показаний», 
когда по ходатайству прокурора, подозреваемого, 
адвоката потерпевший и свидетель могут быть 
допрошены следственным судьей, если имеются 
основания полагать, что более поздний их допрос 
может оказаться невозможным.

Следственный судья не должен предрешать во-
просы, которые в соответствии с уголовно-про-
цессуальным кодексом могут быть предметом 
судебного рассмотрения при разрешении дела 
по существу. Он не вправе давать указания о на-
правлении расследования и проведении след-
ственных действий, совершать действия и при-
нимать решения вместо лиц, осуществляющих 
досудебное производство, а также суда, рассма-
тривающего дело по существу.
Следственный судья не вправе рассматривать 
по существу уголовное дело, в досудебном про-
изводстве по которому он осуществлял судеб-
ный контроль.
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Сәкен АБДУЛЛАЕВ
Қазақстан Республикасы Әскери сотының төрағасы
 

2015 жылдын 1 қаңтарынан 
бастап қолданысқа енгізілген 
Қазақстан Республикасының 
Қыл мыстық және Қылмыстық-
процестік кодекстерінде  бірқатар 
жаңашылдықтар қамтылған. Сол 
жаңашылдықтардың ең бас ты сы – 
қылмыстық құқық бұзу шылықтың 
қоғамға қауіптілік дәрежесі мен 
белгіленген жаза түріне байланыс-
ты қылмысқа және қылмыстық 
теріс қылыққа бөлінуі.

Қылмыстық теріс қылық ұғымы ең 
алғаш рет патшалық Ресей заманын-
да пайда болып, осы санаттағы құқық 
бұзушылықтарды реттейтін ереже-
лер XVIII-XIX ғасыр аралығында 
қолданылды. Оның дәлелі ретінде 
1903 жылғы Ресей қылмыстық 
заңнамасындағы қылмыстық әрекет-
тердің ауыр қыл мыстар, қылмыстар 
және теріс қылықтар деп үш топқа 
жіктелуін айтуға болады.  Осылардың 
соңғы сына қамау немесе айыппұл 
өндіріп алуды көздейтін қылмыстық 

Қылмыстық теріс қылық

ЖАҢА ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢ  -
НАМА ДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС 
ҚЫЛЫҚ ИНСТИТУТЫНЫҢ РӨЛІ

әрекеттер жатқызылды. Осыдан 
кейін кеңестік заңнама төңкеріске 
дейінгі қылмыстық құқық теориясы-
нан, соның ішінде қоғамға қауіпті 
әрекеттер қатарынан қылмыстық 
теріс қылықты жеке дара бөліп 
қараудан бас тартты. Дегенмен, 1985 
жылы заман талабына орай хаттама 
нысанында сотқа дейінгі құжаттар 
дайындау саласы айтарлықтай 
кеңейтілді, яғни қылмыстық теріс 
қылық бағытына қарай қайта қадам 
жасалынды. 

Қылмыстық құқық бұзушылықты 
қылмыс және қылмыстық теріс 
қылық ретінде жіктеу идеясы 
дамыған мемлекеттердің қылмыс-
тық-құқықтық жүйесінде, атап айт-
қанда, Ұлыбританияда, АҚШ-та, 
Германияда және Украинада 
жүзе ге асырылып, тиісті топтарға 
жіктелген. Бұл жағдай аталған 
мемлекеттердің қылмыстық теріс 
қылықтан бас тартпағандығын, яғни 
бұл елдер үшін мұндай жіктеудің 
тиімді болғандығын көрсетеді.

Германияның Қылмыстық ко-
дек сінде қылмыстық құқық бұзу-
шылықты қылмыс және теріс қылық 
деп бөлу қарастырылған. Осы рет-
те 1 жылдан кем емес мерзімге 
бас бостандығынан айыру немесе 
одан да ауыр жаза қолданылатын 
заңға қайшы жасалған іс-әре-
кет тер қылмыс деп танылған.
Ал ең төменгі жаза ретінде аз 
мерзімге бас бостандығынан айы-
ру немесе айыппұл түріндегі жаза 
қолданылатын заңға қайшы іс-
әре кеттер қылмыстық теріс 
қылық деп саналды. Осылай-
ша, Германия ның Қылмыстық 
кодексі қылмыстық іс-әрекеттерді 
белгіленген ең төменгі жаза 
мөлшеріне байланыстыра отырып 
жіктейді. 

Украинаның  Қылмыстық кодексі 
осы Кодекстің Жалпы бөлімінде 
көзделген қылмыс белгілерін 
құ ра  майтын,  құқық бұзушылық 
субъ ек   тісінің қоғамға қауіпті кінәлі 
іс-әрекетін немесе әрекетсіздігін 
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Заң және заман

қылмыстық теріс қылық деп санай-
ды. Ал Қылмыстық кодекстің Жал-
пы бөлімінде көзделген қылмыс 
белгілерін көздейтін қоғамға қауіпті 
кінәлі іс-әрекет немесе әрекетсіздік 
қылмыс болып табылады. Бұл ретте 
қылмыс пен теріс қылық қылмыстық 
құқық бұзушылықтың ауырлық 
дәрежесі мен құқықтық салдары 
бойынша жіктеліп отыр. 

Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінде қоғамға зор 
қауіп төндірмейтін, болмашы зиян 
келтірген, не адамның жеке басына, 
ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке 
зиян келтіру қатерін туғызған, оны 
жасағаны үшін айыппұл салу, түзеу 
жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға 
тарту, қамаққа алу түріндегі жаза 
көзделген, айыпталушы жасаған 
іс-әрекет (әрекетсіздік) қылмыстық 
теріс қылық деп танылады.

Қылмыстық құқық бұзушылықтан 
теріс қылықты жеке-дара бөліп 
қарастыру ауыр, аса ауыр дәре-
жедегі қылмыстармен күрестің 
тиім ділігін арттырады, себебі, қыл-
мыстық теріс қылық істері көп жағ-
дайда қысқартылған іс жүргізу 
тәртібімен жылдам әрі оңтайлы 
түрде қарастырылады. Бұл орайда 
құқық қорғау қызметінің жүктемелері 

мейлінше азайып, қателіктерге жол 
беретін салдарларды болдырмау 
мүмкіндігі артады.

Қазақстан Республикасының 
Қыл мыстық-процестік кодексінің 
55-тарауы қылмыстық теріс қы-
лық тар туралы іс жүргізу ерек-
ше ліктеріне арналған. Атап айт-
қанда,  осы тарауда қылмыстық 
теріс қылықтар туралы істер бойын-
ша іс жүргізу тәртібі,  сотқа дейінгі 
тергеп-тексерудің хаттамалық ны-
саны, хаттама жасау және сотқа 
жіберу тәртібі,  қылмыстық теріс 
қылықтар туралы істерді сотта 

қарау ерекшеліктері мен мерзімдері 
айқындалып, қылмыстық теріс 
қылық бойынша іс жүргізу тәрті-
бінің жеңілдетілген мәселелері 
белгіленген.

2015 жылы әскери соттар 
қараған 308 қылмыстық істің 74-і 
немесе 24%-ы қылмыстық теріс 
қылықтар туралы істер болып та-
былады. Олардың ішінде 52 іс бо-
йынша үкім шығарылып, 56 адам 
жау апқа тартылған. Оның  48-не 
айыппұл түріндегі жаза қолданылып, 
21 іс қысқартылған, яғни 14 іс екі 
тараптың татуласуы бойынша, 
5 іс Қылмыстық-процестік кодекстің 
35-бабының 1-бөлігінің 1, 2, 5, 6, 7, 
8-тармақтары негізінде, 2 іс өзге де 
жағдайлар бойынша қысқартылып, 
6 жеке қаулы шығарылған.

Қаралынған теріс қылықтар 
жөніндегі істер келесідей қылмыс-
тық құқық бұзушылықтар бойынша 
қозғалынған: 

• денсаулыққа қасақана жеңіл 
зиян келтiру;

• ұрып-соғу;
• қорлау;
• ұсақ-түйек жымқыру;
• есірткіні, психотроптық заттар-

ды, сол тектестерді, прекурсорлар-
ды өткізу мақсатынсыз заңсыз 
жұмыс істеу;  

• көлiк құралдарын басқаратын 
адамдардың жол жүру немесе 

көлiк құралдарын пайдалану қағи-
даларын бұзуы; 

• көлік құралдарын басқару құқы-
ғынан айырылған, алкоголь дік, есір т -
кілік және (немесе) уыт құмарлық 
масаң күйдегі адам ның көлік құралын 
басқаруы, сол сияқты көлік құралын 
осындай адамның басқаруына беру 
немесе көлік құралын осындай 
адамның басқаруына жол беру;

• билік өкiлiн қорлау;
• басшыға қатысты күш қолдану 

әрекеттерi;
• әскери қызметшiлер арасын-

да бағыныштылық қатынастар 
бол маған кезде олардың арасын-
дағы өзара қарым-қатынастардың 
жарғылық қағидаларын бұзу;

• бөлімді немесе қызмет орнын 
өз бетімен тастап кету;

• әскери қызметті атқарудан жал-
тару немесе бас тарту;

• ішкi қызмет атқарудың неме-
се гарнизонда патруль болудың 
жарғылық қағидаларын бұзу;

• әскери сипаттағы құпия мәлi-
мет тердi жария ету немесе әскери 
сипаттағы құпия мәлiметтер жеткі з-
гіштерді жоғалту;

• адамның көліктерді жүргізуі, 
кемелерді алкогольдік, есірткілік не-
месе  масаң күйде жүргізуі, әскери 
ұшу аппаратын басқаруы, әскери 
техниканы масаң күйдегі адамның 
жүргізуіне немесе басқаруына беру, 
не жүргізуіне немесе басқаруына 
жол беру.

Қылмыстық кодекске енгізілген 
қылмыстық теріс қылықтың іс 
жүзінде қолдану  нәтижесі және оның 
тиімділігі туралы қазіргі кезде бір 
жақты пікір қалыптаспаған, себебі, 
ғалымдар арасында қылмыстық 
теріс қылықты заңдастыру мәсе-
лесі бұрыннан дау тудырып ке-
ле ді. Бірқатар ғалымдардың пікі-
рі н ше, қылмысты әкімшілік құқық 
бұзу шылықтардан және жаңадан 
енгізілген теріс қылықтардан ажырату 
кезінде қиыншылықтар туындайды.   

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодек-
сінде қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы 
зиян келтірген, не адамның жеке басына, ұйымға, 
қоғамға немесе мемлекетке зиян келтіру қатерін 
туғызған, оны жасағаны үшін айыппұл салу, 
түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, 
қамаққа алу түріндегі жаза көзделген, айыпталу-
шы жасаған іс-әрекет (әрекетсіздік) қылмыстық 
теріс қылық деп танылады.

Қылмыстық кодекске енгізілген қылмыстық теріс 
қылықтың іс жүзінде қолдану  нәтижесі және 
оның тиімділігі туралы қазіргі кезде бір жақты 
пікір қалыптаспаған, себебі, ғалымдар ара-
сында қылмыстық теріс қылықты заңдастыру 
мәселесі бұрыннан дау тудырып келеді. Бір-
қатар ғалымдардың пікірінше, қылмысты 
әкімшілік құқық бұзушылықтардан және жаңадан 
енгізілген теріс қылықтардан ажырату кезінде 
қиыншылықтар туындайды. 
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Кейбір ғалымдар қыл мыс тық 
теріс қылық категория сының 
бөліні п алынуын Әкімшілік құқық 
бұзушы лық туралы кодекстің 
жаңар тылуымен байланыстырған. 
Мысалы, Б.Лаза рев пен А.Лунев 
қылмыс болып табылатын іс 
әрекеттердің жартысын декри-
минализациялау және олар бо-
йынша жеңіл, іс жүргізу тәсілдерін 
енгізу қарсылық тудыратын жағдай 
емес, бірақ ол үшін «қылмыстық 
теріс қылық» ұғымын енгізбей-
ақ жеңіл жолмен, тек қана 
жоғарыда айтылған іс-әрекеттерді 
қылмыстар арасынан әкімшілік 
құқық бұзушылықтар қатарына 
қосып, сол бойынша әкімшілік іс 
жүргізу тәртібін енгізуге бола-
тындығын айтқан. 

Әрине, әкімшілік құқық бұзушы-
лықтар қатарына қоғамдық қауіп-
тілік дәрежесі бойынша жақын 
кейбір қылмыстарды жатқызуға 
болады. Алайда, қылмыстық теріс 
қылықтардың барлығын әкімшілік 
құқық бұзушылықтар қатарына 
жатқызу көптеген қылмыс тар мен 
күресуді әлсірететін еді. Ал оларға 
қарсы күресу үшін бұл нормалардың 
қылмыстық құқық саласының шең-
берінде қарастырылуы қажет. 
Қылмыстық теріс қылық бойынша іс 
жүр гізу тәртібінің қысқартылуы оң-
тай лы әрі тиімді болып табылады 
және олар бойынша әкімшілік құ қық 
бұзушылыққа тән іс жүргізу тәртібін 
қолдану мүмкін емес, себебі, 
қылмыстық теріс қылық істеріне 
ондай іс жүргізуді енгізу заңдылық 
пен тәртіптіліктің нығаюына кері 
әсер етеді. Қылмыстық теріс қылық 
мәселелерінің қатарына қылмыс-
тарды декриминализациялаудан 
бас  қа әкімшілік құқық арқылы 
шешілуі мүмкін емес басқа да 
көптеген мәселелер жатады. Бұған 
қоса, соңғы кездері талқыға түсіп 

жүрген мәселелердің бірі – жал-
пы әкімшілік істердің болашағы, 
яғни реформалау мәсе лесінің күн 
тәртібінде тұруы.

Ғалымдар қылмыстық теріс 
қылық мәселелері бойынша әр 
түрлі көзқараста болғанымен, 
оның қолданысқа енгізілуі сотқа 
дейінгі тергеу орындарының жүк-
те месін едәуір төмендетуге, сот-
талушыларға бас бостандығынан 
айыру  жазасын қолдануды азайтуға 
ықпал еткендігін айтуда. 

Сонымен қатар, теріс қылық 
бойынша соттылықтың болмауы 
ел азаматтарына біршама оң әсе-
рін тигізеді, себебі, бұл болашақта 
олардың жұмысқа орналасуына 
ешқандай кедергі бола алмайды 
және балалары мен туыстарына 
кері әсерін тигізбейді. Ал мемле-
кет өз тарапынан құқық қорғау 
органдарын сотталушылардың 
ауқым   ды бөлігіне бақылау жа-
сау ауыртпашылығынан босат ты. 
Қыл мыстық теріс қылық ин сти -
тутының енгізілуі халықтың сот-
тылық деңгейін азайтуға септігін 
тигізеді деп айтуға болады. 

Айта кетер тағы бір жайт, 
әскери қызметкерлер үшін қылмыс-
тық теріс қылықтың жағымды 
тұстарының бірі – олар қылмыс-
тық теріс қылық жасаған үшін 
Қазақстан Республикасының «Әс-
ке ри қызмет және әскери қыз-
мет шілердің мәртебесі туралы» 
заңының 26-бабының 13-тармағына 
сәйкес Қарулы Күштер қатарынан 
шығарылмайды, яғни оларға әскери 
қызметін әрі қарай жалғастыруға 
мүмкіндік берілген. 

Қорыта айтқанда, қылмыстық 
теріс қылық институтының қолда-
нысқа енгізілуі қоғамның құқықтық 
дамуының және елімізде жүргізіліп 
жатқан құқықтық реформаның та-
лаптарына сай келеді.

Әскери қызметкерлер үшін қылмыстық теріс 
қылықтың жағымды тұстарының бірі – олар 
қылмыстық теріс қылық жасаған үшін Қазақстан 
Республикасының «Әскери қызмет және әскери 
қызметшілердің мәртебесі туралы» заңының 
26-бабының 13-тармағына сәйкес Қарулы Күштер 
қатарынан шығарылмайды, яғни оларға әскери 
қызметін әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік 
берілген.

Қылмыстық теріс қылық
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Дулат ДАУТОВ 
Председатель Шахтинского городского суда 
Карагандинской области

Согласно части 1 статьи 72 
Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, лицо, отбывающее 
ограничение свободы или лише-
ние свободы, после фактическо-
го отбытия сроков, указанных в 
частях третьей, четвертой и пятой 
настоящей статьи, может быть 
освобождено судом условно-до-
срочно, если судом будет призна-
но, что для своего исправления 
оно не нуждается в полном отбы-
вании назначенного наказания. 

Лицо, отбывающее ограничение 
свободы или лишение свободы, по-
сле фактического отбытия сроков, 
указанных в частях третьей, чет-
вертой и пятой настоящей статьи, 
подлежит освобождению условно-

Замена наказания

ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ 
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ И ЗАМЕНЕ 
НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ 
БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ

досрочно в случае полного возме-
щения им ущерба, причиненного 
преступлением, и отсутствия у него 
злостных нарушений установленно-
го порядка отбывания наказания.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 477 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан, в 
редакции от 04.07.2014 года, вве-
денного в действие с 01.01.2015 
года, вопросы, связанные с испол-
нением приговора, разрешаются 
районным и приравненным к ним 
судом, действующим по месту ис-
полнения приговора, а при его от-
сутствии – вышестоящим судом. 

Согласно части 9 статьи 478 
Уголовно-процессуального кодекса, 
при рассмотрении вопроса об ус-
ловно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в судебном 
заседании вправе участвовать по-
терпевший либо его представитель.

Ранее Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Республики Казахстан в 
редакции от 13.12.1997 года не со-
держал требования об извещении 
потерпевшего и выяснения его мне-
ния. Однако законом Республики 
Казахстан № 240-111 от 26.03.2007 
года, статья 455 Уголовно-процес-
суального кодекса была дополнена 
частью 6 -1, которая гласила, что 
при рассмотрении вопроса об ус-
ловно-досрочном освобождении от 
наказания учитывается мнение по-
терпевшего или его представителя. 

Суд уведомляет потерпевшего 
либо его представителя о предсто-
ящем судебном заседании по почте 
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заказным письмом. В случае невоз-
можности личного участия потер-
певшего либо его представителя в 
суде могут быть рассмотрены пись-
менные заявления и ходатайства. 

При надлежащем уведомлении 
потерпевшего либо его представи-
теля и отсутствии с его стороны ка-
ких-либо письменных заявлений и 
ходатайств, а также в случае, если 
ущерб нанесен интересам государ-
ства, по вопросу о соблюдении прав 
потерпевшего или государства в 
обязательном порядке требовалось 
заключение прокурора.

И после принятия данного до-
полнения суды стали принимать 
все возможные меры по извещению 
потерпевших по рассмотренным ра-
нее уголовным делам.

Этого также требовало и нор-
мативное постановление Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 
25.12.2007 года № 7 «Об условно-до-
срочном освобождении от наказания 
и замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания».

Пункт 4 нормативного поста-
новления Верховного Суда Респу-
блики Казахстан № 6 от 02.10.2015 
года «О судебной практике услов-
но-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены не-
отбытой части наказания более 
мягким видом наказания и сокра-
щения срока наказания» (далее 
- нормативное постановление) 
обязал суды также извещать по-
терпевшего либо его представи-
теля не только при рассмотрении 
вопроса об условно-досрочном ос-
вобождении от наказания, но и при 
рассмотрении вопроса о замене 
неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. 

Считаю, что при разрешении та-
ких вопросов участие в судебном 
заседании потерпевшего и учет его 
мнения являются излишними, по-
скольку он ранее, при рассмотрении 
уголовного дела и решении вопроса о 
виновности подсудимого в соверше-
нии преступления и назначении ему 
наказания за совершенное деяние, 
уже имел возможность высказать 
свое мнение, которое, естественно, 
принималось судом во внимание.

Какова необходимость вновь 
извещать потерпевшего и выяс-
нять его мнение по прошествии 
длительного времени и отбытии 
осужденным определенного срока 

наказания (которое назначалось с 
учетом мнения потерпевшего).

Полагаю, что в данном случае 
суду правильнее было бы выяснять 
только те обстоятельства,  которые 
предусмотрены статьей 72 Уголов-
ного кодекса.

Более того, есть преступления, 
огласки которых не желали бы и 
сами потерпевшие. В частности, по-
ловые преступления. 

Потерпевшие по таким катего-
риям дел, возможно, не хотели бы 
вновь вспоминать о случившемся. 
Особенно те, которые выехали в 
другую местность, создали семью и, 
по известным причинам, скрыли об 
имевшем место неприятном факте в 
их прошлом от своего супруга и его 
близких родственников. А тут к ним 
приходит извещение из суда о пред-
стоящем судебном процессе, где они 
являются потерпевшими в ранее со-
вершенном половом преступлении. 
Вполне вероятно, что супруг и его 
родственники воспримут это неодно-
значно. Такого рода выяснение мне-

бождать осужденного по истечении 
указанных 15 суток? Ведь, согласно 
закону, потерпевший имеет право 
на подачу апелляционной жалобы в 
последний, пятнадцатый день срока 
на обжалование, и направить ее по 
почте. И это письмо с жалобой мо-
жет идти длительное время. И хоро-
шо, если потерпевший напишет ее 
сразу в районный (городской) суд, 
рассмотревший дело, а то может и 
направить апелляционную жалобу 
непосредственно в областной суд, 
который, в свою очередь, должен 
переправить ее в суд, вынесший 
постановление, для надлежащего 
оформления и дальнейшего направ-
ления в апелляционную инстанцию 
областного суда. 

Вся эта процедура занимает 
длительное время, а осужденный 
должен будет находиться в местах 
лишения свободы более установ-
ленного срока. Немало примеров  
тому, думаю, могут привести многие 
суды, рассматривающие дела такой 
категории. 

Потерпевшие по таким категориям дел, возмож-
но, не хотели бы вновь вспоминать о случив-
шемся. Особенно те, которые выехали в дру-
гую местность, создали семью и, по известным 
причинам, скрыли об имевшем место неприят-
ном факте в их прошлом от своего супруга и его 
близких родственников. А тут к ним приходит из-
вещение из суда о предстоящем судебном про-
цессе, где они являются потерпевшими в ранее 
совершенном половом преступлении.

ния потерпевшего по возможному 
досрочному освобождению осужден-
ного за это преступление может вне-
сти не только раскол в налаженные 
семейные отношения, но и привести 
к разрушению семьи.

Кроме того, по общим правилам 
процессуального законодательства 
суд,  рассмотрев дело, обязан напра-
вить копию постановления потерпев-
шим, которые имеют право обжало-
вать его в течение 15 суток со дня его  
вынесения. И как же поступать суду 
и исправительному учреждению по 
истечении 15 суток, сколько времени 
ждать, когда придет апелляционная 
жалоба от потерпевшего, проживаю-
щего за тысячи километров от суда, 
рассмотревшего ходатайство, и при-
дет ли она вообще, или же осво-

Не говорю уже о дополнитель-
ных затратах, производимых го-
сударством и потерпевшими, на 
различные извещения заказными 
письмами, телеграммами и другими 
средствами связи.

Также необходимо заметить, что 
за длительное время отбывания 
осужденными наказания изменяют-
ся адреса потерпевших и их пред-
ставителей, и надлежаще известить 
их, даже при производстве больших 
материальных, трудовых и времен-
ных затрат, не всегда представляет-
ся возможным.      

Полагаю, что нужно еще раз вер-
нуться к этой проблеме, и внести со-
ответствующие изменения в законы и 
другие нормативные правовые акты, 
регулирующие данный вопрос.
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Олжас НЕСЫПХАНОВ
Судья суда № 2 г. Семей

Глобальные преобразования, 
происходящие в современном 
Казахстане, коренным образом 
изменили все сферы обществен-
ной жизни. Подверглась транс-
формации и правовая система, в 
частности, отрасли права, обра-
зующие уголовно-правовой ком-
плекс. В рамках уголовно-право-
вой реформы принят новый 
Уголовный кодекс Республики 
Казахстан, установивший систе-
му разнообразных по своему со-
держанию наказаний. Это дало 
возможность с учетом характера 
и степени общественной опасно-
сти преступления, обстоятельств 
его совершения, личности ви-
новного назначать наказание, 
применение которого должно 
обеспечить восстановление со-
циальной справедливости, ис-
правление осужденного и пред-
упреждение совершения новых 
преступлений.

Замена наказания

ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Однако поведение осужденных 
в процессе исполнения наказания 
может быть различным. В одних 
случаях они уклоняются от него, в 
других - проявляют стремление к 
исправлению. Поэтому назначен-
ное наказание не должно оставать-
ся всегда неизменным. С учетом 
характера посткриминального по-
ведения осужденных оно может 
быть заменено на более мягкое 
или более строгое, что обеспечено 
наличием в уголовном законе соот-
ветствующих норм.

Замена наказания как институт 
уголовного права, базирующийся 
на принципах справедливости, гу-
манизма, экономии мер государ-
ственного принуждения, призвана 
обеспечить дифференциацию и 
индивидуализацию уголовной от-
ветственности, более эффективное 
достижение целей, поставленных 
перед наказанием. Вместе с тем, 
отдельные нормы, регулирующие 

замену наказания, не отличаются 
совершенством, а в их регламен-
тации имеются определенные про-
белы. К их числу следует отнести 
отсутствие в уголовном праве за-
конодательного определения заме-
ны наказания и ее целей, понятий 
злостного уклонения от конкретных 
наказаний, четко сформулирован-
ных оснований применения данного 
института и др. Указанные недо-
статки отрицательно сказываются 
на правоприменительной деятель-
ности, снижают эффективность ин-
ститута замены наказания. 

Исследование того или иного 
института уголовного права предпо-
лагает обращение к опыту зарубеж-
ных стран, который может сыграть 
определенную позитивную роль в 
развитии современного отечествен-
ного  уголовного законодательства.

Общим для большинства уго-
ловных законодательств зару-
бежных стран является то обсто-
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ятельство, что по сравнению с 
Казахстаном оно предусматривает 
небольшое количество наказаний. 
Это определенным образом ска-
зывается на содержании института 
замены наказания. Остановимся 
более подробно на анализе уголов-
но-правовых норм ряда зарубежных 
государств, регламентирующих за-
мену наказания.

Процесс гуманизации француз-
ского законодательства поставил 
вопрос о совершенствовании инди-
видуализации уголовного наказа-
ния. Эта идея прослеживается не 
только на стадии его назначения 
(установление режима полусвобо-
ды, исполнение наказания по ча-
стям, а также отсрочка исполнения 
наказания), но и непосредственно в 
процессе его исполнения (вынесе-
ние решения об условно-досрочном 
освобождении, сокращение срока 
наказания, снятие запретов, восста-
новление в правах).

Отличительной чертой УК Фран-
ции 1992 года является полное 
отсутствие в нем норм о замене 
наказания более мягким, что в зна-
чительной степени ограничивает 
возможности более точного и пол-
ного проведения индивидуализации 
наказания в процессе его исполне-
ния. Следует отметить, что соответ-
ствующие нормы содержатся в УПК 
Франции. УК и УПК Франции со-
держат в себе нормы о замене на-
казания более строгим его видом. 
Так, согласно УК в случае неуплаты 
штрафа, назначенного по приговору 

суда, предусматривается возмож-
ность принудительного заключения 
под стражу.

При вынесении обвинительного 
приговора, предусматривающего 
уплату штрафа, определяется срок 
лишения свободы, который осуж-
денный должен будет отбыть в слу-
чае его неуплаты (ст. 749 УПК Фран-
ции). Согласно ст. 750 УПК Франции 
сроки лишения свободы в случае 
неуплаты штрафа определяются 
от 5 дней до 4 месяцев в зависи-

мости от суммы штрафа. В случае 
неуплаты штрафа за преступное 
деяние, относящееся к категории 
нарушений, срок лишения свободы 
не может превышать двух месяцев. 
Срок лишения свободы сокращает-
ся наполовину для лиц, достигших 
60-летнего возраста. Принудитель-
ное заключение не применяется к 
несовершеннолетним и лицам стар-
ше 65 лет, а также к тем, кто докажет 
свою неплатежеспособность. До-
казательством неплатежеспособно-
сти осужденного является справка 
от налогового инспектора, мэра или 
комиссара полиции. Нельзя на-
значить такую меру одновременно 
в отношении мужа и жены (ст. 753 
УПК Франции). Лица, отбывающие 
такое лишение свободы, не привле-
каются к обязательным работам (ст. 
761 УПК Франции). Статья 759 УПК 
Франции предусматривает прекра-

щение срока отбывания лишения 
свободы в случае оплаты суммы 
штрафа либо предоставления по-
ручительства, признанного «добро-
совестным и действительным». За-
мену иных наказаний более строгим 
видом УК и УПК Франции не пред-
усматривают.

Как и во французском уголовном 
законодательстве, институт замены 
наказания в процессе его исполне-
ния более мягким видом не получил 
широкого закрепления в УК Испа-

нии 1996 года. В основном заме-
на на более мягкий вид наказания 
применяется только в момент его 
назначения и касается различных 
видов лишения свободы (ст. 88 и 89 
УК Испании).

Так, согласно ч. 1 ст. 88 УК Ис-
пании меры тюремного заключе-
ния, не превышающие одного года, 
могут быть заменены Судом или 
Трибуналом на арест на конец не-
дели или штраф, если личные об-
стоятельства виновного, природа 
деяния, его поведение и особенно 
старание возместить причиненный 
ущерб дают основание так посту-
пить. В этом случае речь не идет о 
закоренелом преступнике. Замена 
наказания происходит по следую-
щим правилам: неделя тюремного 
заключения заменяется на два аре-
ста на конец недели, а каждый день 
тюремного заключения - на штраф 
в размере двух месячных зарплат.

В исключительных случаях не 
закоренелым преступникам меры 
тюремного заключения, срок кото-
рых не превышает двух лет, могут 
быть заменены арестом на конец 
недели или штрафом, если будет 
установлено, что исполнение этого 
наказания не повлечет за собой до-
стижение целей превенции и ресо-
циализации. Правила замены ана-
логичны указанным.

Согласно ч. 2 ст. 88 УК Испа-
нии арест на конец недели может 
быть заменен с согласия виновно-
го штрафом или общественными 
работами. В этом случае каждый 
арест на конец недели заменяется 
на четыре месячных зарплаты или 
два дня общественных работ. По-
вторная замена наказания в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 88 УК Испании не 

Отдельные нормы, регулирующие замену нака-
зания, не отличаются совершенством, а в их ре-
гламентации имеются определенные пробелы. 
К их числу следует отнести отсутствие в уголов-
ном праве законодательного определения за-
мены наказания и ее целей, понятий злостного 
уклонения от конкретных наказаний, четко сфор-
мулированных оснований применения данного 
института и др. Указанные недостатки отрица-
тельно сказываются на правоприменительной 
деятельности, снижают эффективность инсти-
тута замены наказания. 

Общим для большинства уголовных законода-
тельств зарубежных стран является то обстоя-
тельство, что по сравнению с Казахстаном оно 
предусматривает небольшое количество наказа-
ний. Это определенным образом сказывается на 
содержании института замены наказания.
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допускается, что, на наш взгляд, не 
отвечает современным требовани-
ям прогрессивной системы испол-
нения наказания. 

Ст. 89 УК Испании посвящена 
замене наказания иностранным 
гражданам. Так, лишение свободы 
сроком до шести лет может быть за-
менено изгнанием с национальной 
территории. Если срок наказания 
превышает шесть лет, то изгнание 
с национальной территории воз-
можно только по исполнению трех 
четвертей срока лишения свободы. 
УК Испании содержит нормы, пред-
усматривающие замену наказания 
более строгим видом. Этому вопро-
су посвящена ст. 53 УК Испании. В 
основном речь идет о замене штра-
фа, если осужденный уклоняется от 
его исполнения. Так, согласно ч. 1 
ст. 53 УК Испании осужденный не-
сет личную ответственность в виде 
лишения свободы на один день за 
каждые две неуплаченные еже-
дневные квоты, если он не опла-
тил добровольно или посредством 
принуждения назначенный штраф. 
Наказание может осуществляться 
в виде ареста на выходные дни. С 
согласия осужденного могут быть 
назначены работы на пользу обще-
ства. В этом случае день лишения 
свободы приравнивается к одному 
дню работ. Часть 2 ст. 53 УК Ис-
пании устанавливает, что в случае 
неуплаты штрафа, размер которо-
го пропорционален причиненному 
ущербу, может быть вынесено ре-
шение о личной ответственности 
осужденного. При этом срок ли-
шения свободы не может длиться 
больше года. Указанная норма не 
применяется к лицам, осужденным 
к лишению свободы на срок более 
четырех лет.

Учитывая, что личная ответ-
ственность осужденного назначает-
ся взамен неуплаченного штрафа, 
исполнение данной меры наказа-
ния прекращает обязанность осуж-
денного уплатить штраф, хотя бы 
его материальное положение и 
улучшилось.

Уголовное законодательство Ре-
спублики Казахстан предусматрива-
ет применение замены наказания 
только к лицам, отбывающим нака-
зание с учётом  отбытия определен-
ного срока наказания, предусмо-
тренного в ст. 73 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан.

При замене неотбытой части 
наказания более мягким видом на-
казания либо сокращения срока 
наказания суды должны руковод-
ствоваться ст. 480 УПК Республики 
Казахстан «…в котором учрежде-
ние или орган, исполняющий нака-
зание, кроме сведений, указанных в 
ч 2 ст. 480 УПК РК, предоставляет 
суду обоснованное мнение о виде, 
размере срока наказания, которое 
с учётом его степени исправления 
и индивидуальных качеств может 
быть определено осужденному для 
отбытия в порядке замены». 

Однако согласно ст. 9 норма-
тивного постановления Верхов-
ного Суда Республики Казахстан 
№ 6 от 02.10.2015 года «О судебной 
практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания и 
сокращения срока назначенного на-

При оценке поведения осужден-
ного суды должны учитывать: соблю-
дение им правил внутреннего рас-
порядка, выполнение требований 
администрации учреждения уголов-
но-исполнительной системы (далее 
- учреждение), участие в меропри-
ятиях воспитательного характера и 
в общественной жизни учреждения, 
поощрения, взыскания, поддержа-
ние отношений с родственниками и 
осужденными, положительное или 
отрицательное отношение к учебе, 
возмещение ущерба, перевод на 
облегченные условия содержания и 
другие обстоятельства, которые мо-
гут свидетельствовать об исправле-
нии осужденного.

Вывод суда об исправлении 
осужденного должен быть основан 
на всестороннем учете данных о 
его поведении не только за время, 
непосредственно предшествующее 
рассмотрению ходатайства, но и за 

Замена наказания

При решении вопроса об условно-досрочном 
освобождении и замене назначенного наказания 
более мягким видом наказания, суды должны 
обеспечивать индивидуальный подход и в каж-
дом конкретном случае устанавливать, доста-
точно ли содержащихся в ходатайстве и иных 
материалах сведений для условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания и заме-
ны назначенного наказания более мягким видом 
наказания, т.е. оценивать позитивные измене-
ния в поведении осужденного.

казания» само отбытие наказания 
не может служить безусловным ос-
нованием для условно-досрочного 
освобождения или замены неотбы-
той части наказания более мягким 
видом наказания. 

При решении вопроса об ус-
ловно-досрочном освобождении 
и замене назначенного наказа-
ния более мягким видом наказа-
ния, суды должны обеспечивать 
индивидуальный подход и в каж-
дом конкретном случае устанав-
ливать, достаточно ли содер-
жащихся в ходатайстве и иных 
материалах сведений для услов-
но-досрочного освобождения от 
отбывания наказания и замены 
назначенного наказания более 
мягким видом наказания, т.е. оце-
нивать позитивные изменения в 
поведении осужденного.

весь период нахождения в учрежде-
нии, включая время содержания под 
стражей до вынесения приговора.

Достоверность требований, 
предусмотренных ст.130 УИК, уста-
навливается на основе тщательно-
го исследования судом материалов 
личного дела.

Взыскания, наложенные на 
осужденного за весь период отбы-
вания наказания, за исключением 
снятых и погашенных, с учетом ха-
рактера допущенных нарушений, 
подлежат оценке судом в совокуп-
ности с другими характеризующи-
ми его данными.

При исследовании степени ис-
правления осужденного необхо-
димо изучить каждый факт нало-
жения на него дисциплинарного 
взыскания на предмет являются ли 
эти нарушения злостными.
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Ерлан БОЛАТОВ
Судья специализированного межрайонного суда 
по уголовным делам г.Алматы 

Доказательства являются од-
ним из самых широких и слож-
ных понятий в уголовном про-
цессе. На основе вещественных 
доказательств строится доказы-
вание в уголовном деле, правила 
которого регулируются уголовно-
процессуальными нормами. Эти 
правила настолько существенно 
затрагивают права и свободы 
человека и гражданина, что их 
принципиальные основы регули-
руют нормы Конституции Респу-
блики Казахстан.

Доказательства  - это сведения о 
фактах, полученные в предусмотрен-
ном законом порядке, на основании 
которых устанавливается наличие 
или отсутствие обстоятельств, име-
ющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела.

Под доказательствами понима-
ются сведения, то есть результат 
познавательной деятельности, тог-
да как в логике доказательство - это 
обоснование истинности, то есть 
действие. 

Доказывание в уголовном процесс

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Нормы о доказательствах и до-
казывании неразрывно связаны со 
всеми нормами уголовно-процессу-
ального права, определяющими за-
дачи судопроизводства и его прин-
ципы, полномочия государственных 
органов, права, обязанности и га-
рантии прав участников процесса, 
порядок производства следствен-
ных и судебных действий, требова-
ния, которым должны отвечать ре-
шения, принимаемые в уголовном 
процессе. В науке о доказывании 
в уголовном процессе используют-
ся достижения различных наук, в 
том числе логики, психологии, кри-
миналистики, судебной медицины, 
психиатрии и другие. Важную роль 
в развитии теории доказательств 
играет изучение следственной и су-
дебной практики.

Совокупность уголовно-про-
цессуальных норм, определяющих 
содержание, цели и предмет до-
казывания, понятие и виды дока-
зательств, а также особенности 
доказывания в различных стадиях 
производства и по некоторым ка-

тегориям дел называется доказа-
тельственным правом, не состав-
ляющим самостоятельной отрасли 
права, а являющейся составной 
частью уголовно-процессуального 
права.

Содержанием процессуально-
го доказывания является познание 
обстоятельств преступления, осу-
ществляемое дознавателем, сле-
дователем, прокурором и судом в 
особой процессуальной форме и 
состоящее в собирании, проверке, 
оценке, а также в использовании со-
вокупности доказательств для при-
нятия процессуальных решений, 
для законного и обоснованного раз-
решения уголовного дела.

В этой деятельности имеют 
право принимать участие подо-
зреваемый, обвиняемый, а также 
потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их пред-
ставители путем собирания и пред-
ставления письменных документов 
и предметов для приобщения их к 
уголовному делу в качестве доказа-
тельств.
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Правовые аспекты

Кроме того, защитник имеет пра-
во собирать доказательства путем: 
получения предметов, документов 
и иных сведений; опроса лиц с их 
согласия; истребования справок, 
характеристик, иных документов от 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений и ор-
ганизаций, которые обязаны предо-
ставлять запрашиваемые докумен-
ты или их копии.

Результатом деятельности субъ-
ектов уголовного процесса, целью 
доказывания является установле-
ние истины по уголовному делу, т.е. 
установление объективно имевших 
место событий в их действительной 
последовательности.

Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию, перечислены в ст.113 
УПК Республики Казахстан. К ним 
относятся:

- событие преступления (время, 
место, способ и другие обстоятель-
ства совершения преступления);

- кто совершил запрещенное 
уголовным законом деяние, вино-
вность лица в совершении престу-
пления, форма его вины и мотивы;

- обстоятельства, влияющие на 
степень и характер ответственно-
сти обвиняемого, характеризующие 
личность обвиняемого;

- последствия совершенного пре-
ступления, характер и размер вреда, 
причиненного преступлением; 

- обстоятельства, исключающие 
преступность деяния; 

- обстоятельства, влекущие ос-
вобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания.

Таким образом, в предмет дока-
зывания входят обстоятельства, не 
только указывающие на виновность 
лица в совершении преступления, 
но также и обстоятельства, исклю-
чающие его уголовную ответствен-
ность либо ее смягчающую.

Однако в ст.113 УПК Республики 
Казахстан содержится не исчерпы-
вающий перечень обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Так, по 
делам о преступлениях несовершен-
нолетних подлежит установлению 
также: возраст несовершеннолетне-
го, число, месяц, год рождения; ус-
ловия жизни и воспитания несовер-
шеннолетнего, уровень психического 
развития и иные особенности лично-
сти; влияние на несовершеннолетне-
го старших по возрасту лиц.

 При наличии данных, свиде-
тельствующих об отставании в 
психическом развитии, не связан-
ном с психическим расстройством, 
устанавливается также, мог ли не-
совершеннолетний в полной мере 
осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руко-
водить ими.

Свои особенности имеет также 
предмет доказывания по уголовным 
делам о применении принудитель-
ных мер медицинского характера. 
Так, при расследовании и рассмо-
трении дел этой категории подлежит 
доказыванию, кроме обстоятельств, 
перечисленных в ст.113 УПК, на-
личие у данного лица психических 
расстройств в прошлом, степень и 
характер психического заболева-
ния в момент совершения деяния, 
запрещенного уголовным законом, 
или во время производства по уго-
ловному делу.

Предмет доказывания в уголов-
ном судопроизводстве – это юриди-
чески значимые фактические обсто-
ятельства, которые предусмотрены 
в уголовно-процессуальном законе 
и подлежат доказыванию для при-
нятия решений по делу в целом или 
по отдельным правовым вопросам.

Нормативная модель, структура 
и содержание которой обрисованы 
в ст.113 УПК и в нормах общей части 
уголовного закона. Здесь круг под-
лежащих отражению обстоятельств 
определен доступной детальному 
теоретическому анализу признаков 
конкретного преступления. Такой 
уровень понятия крайне важен для 
определения общих целей доказы-
вания, принципа всесторонности 
исследования обстоятельств дела.

Определяется также на уровне 
норм особенной части уголовного 
закона, в которых сформулированы 
юридические признаки конкретного 
уголовно-наказуемого деяния, охва-

тывающие его объективную сторо-
ну, объект, субъективную сторону и 
субъект. Представление о предмете 
доказывания служит одним из ос-
нований разработки криминалисти-
ческой характеристики и методик 
расследований отдельных видов 
преступлений – краж, убийств и т.д., 
правильной организации работы по 
расследованию преступлений опре-
деленных категорий.

Предмет доказывания опре-
деляется путем конкретизации, с 
учетом обстоятельств совершения 
отдельного преступления. Главный 
факт - совокупность обстоятельств, 
относящихся к событию, действию 
(бездействию) и свидетельствую-
щих о вине лица и наступивших по-
следствиях (ст.5 УК) или о его неви-
новности.

Факт заключается в трех основ-
ных вопросах, на которые должны 
ответить судьи или присяжные за-
седатели:

1) доказано ли, что имело место 
деяние, в совершении которого об-
виняется подсудимый;

2) доказано ли, что деяние со-
вершил подсудимый;

3) виновен ли подсудимый в со-
вершении этого преступления 

Пределы доказывания - это 
границы познавательной деятель-
ности следователя и суда, опре-
деляемые моментом, когда цель 
доказывания оказывается достиг-
нутой, т.е. когда с необходимой 
степенью надежности (вероятно 
либо достоверно) установлены 
подлежащие доказыванию об-
стоятельства. В этот момент до-
казывание прекращается, ибо не-
обходимость в нем отпадает. Оно 
может быть продолжено либо для 
решения более сложных познава-
тельных задач, либо в другой ста-
дии процесса, где возникают иные 
познавательные задачи и соответ-
ствующий им режим доказывания.

Содержанием процессуального доказывания яв-
ляется познание обстоятельств преступления, 
осуществляемое дознавателем, следователем, 
прокурором и судом в особой процессуаль-
ной форме и состоящее в собирании, проверке, 
оценке, а также в использовании совокупности 
доказательств для принятия процессуальных 
решений, для законного и обоснованного разре-
шения уголовного дела.
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Итак, доказательство представ-
ляет собой неразрывное единство 
содержания (фактические данные, 
т.е. сведения о фактах, подлежа-
щих установлению), и формы (по-
казания, заключения экспертов, 
вещественные доказательства и 
документы).

Уголовно-процессуальный ко-
декс указывает, что все собранные 
доказательства подлежат тщатель-
ной и всесторонней проверке со 
стороны лица, производящего до-
знание, следователя, прокурора 
и суда. Это значит, что указанные 
органы должны иметь возможность 
проследить весь путь формирова-
ния доказательств, с тем, чтобы 
убедиться в надежности источни-
ка и в том, что в этом процессе не 
произошло искажения сведений, 
составляющих содержание доказа-
тельств. Из нормативного опреде-
ления доказательств вытекает об-
щее правило: фактические данные 
неизвестного происхождения ни 
при каких условиях не могут стать 
доказательствами. Важнейшим в 
рассматриваемом аспекте является 
положение о том, что доказатель-
ства должны иметь форму, предпи-
санную уголовно-процессуальным 
законом, т.е. относиться к одному из 
закрепленных в законе видов дока-
зательств.

Помимо непосредственного со-
бирания и истребования доказа-
тельств органом расследования, 
прокурором и судом, доказатель-
ства могут быть представлены по-
дозреваемым, обвиняемым, за-
щитником, обвинителем, а также 
потерпевшим, гражданским истцом, 
гражданским ответчиком и их пред-
ставителями. В том числе, могут 
быть представлены и документы, 
полученные в процессе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий: справки о результатах иссле-
дования предметов и документов, а 
также протоколы таких ОРМ, санк-
ционированные прокурором как 
проверочная закупка, наблюдение, 
отождествление личности, обсле-
дование помещений и других объек-
тов, контроль почтовых и телеграф-
ных сообщений. К этим документам 
могут быть приложены и предметы: 
ксерокопии почтовых отправлений, 
накладных, отражающих движение 
ценностей, впоследствии уничто-
женных преступниками и т.д.

При наличии оснований считать 
представляемый материал отно-
симым и допустимым, лицо, про-
изводящее расследование, своим 
постановлением приобщает его к 
делу в качестве вещественного до-
казательства или иного документа. 
Однако если для определения отно-
симости и допустимости необходи-
мо подвергнуть материал проверке 
(с помощью экспертизы, иных след-
ственных действий) - постановле-
ние выносится после получения по-
ложительных результатов проверки. 
Таким образом, момент принятия 
материала и приобщения его к делу 
в качестве вещественного доказа-
тельства могут и не совпадать во 
времени. Если же представляемый 
материал не обладает относимо-
стью и допустимостью, выносится 
постановление об отказе в приоб-
щении материала.

стью органов дознания, следова-
теля, прокурора по обнаружению, 
изъятию и закреплению любой ин-
формации, имеющей значение для 
установления истины по уголовно-
му делу, в строгом соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
Уголовно-процессуальным кодек-
сом. Принимать участие в данной 
деятельности имеют право также 
подозреваемый (обвиняемый) и его 
защитник.

Проверка доказательств – это де-
ятельность лица, ведущего рассле-
дование по уголовному делу, либо 
рассматривающего его в судебном 
порядке по определению допусти-
мости и относимости конкретного 
доказательства по отношению к кон-
кретному уголовному делу. Проверка 
производится путем выяснения ис-
точников получения доказательств, 
порядка их получения, сопоставле-

Доказывание в уголовном процесс

В предмет доказывания входят обстоятельства, 
не только указывающие на виновность лица в 
совершении преступления, но также и обстоя-
тельства, исключающие его уголовную ответ-
ственность либо ее смягчающую.
Однако в ст.113 УПК Республики Казахстан со-
держится не исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию. Так, по 
делам о преступлениях несовершеннолетних 
подлежит установлению также: возраст несовер-
шеннолетнего, число, месяц, год рождения; усло-
вия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень психического развития и иные особен-
ности личности; влияние на несовершеннолет-
него старших по возрасту лиц.

Процесс доказывания, в соот-
ветствии с выработанным научным 
подходом, включает в себя элемен-
ты собирания, закрепления, про-
верки, оценки фактических данных. 
Все названные элементы тесно вза-
имосвязаны.

Процесс доказывания включает 
в себя три основных элемента или 
этапа:

1) собирание и закрепление до-
казательств;

2) проверка собранных доказа-
тельств;

3) оценка собранных доказа-
тельств.

Собирание и закрепление до-
казательств является деятельно-

ния конкретного доказательства с 
иными имеющимися в деле доказа-
тельствами с целью установления 
наличия либо отсутствия противоре-
чий между ними и т.д.

Оценка собранных доказа-
тельств являет собой умственную 
деятельность субъекта уголов-
но-процессуальных отношений 
(рассматривающего дело в суде), 
преследующую цель вывода о до-
стоверности доказательств, а также 
их достаточности для принятия за-
конного решения по делу.

В зависимости от того, принима-
ло ли сознание человека участие 
в отображении на носителе дока-
зательственной информации, до-
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казательства делятся на личные и 
вещные.

Вещные доказательства - это те, 
в формировании которых не прини-
мало участия сознание человека. 
Остальные - личные.

К вещным доказательствам от-
носятся все вещественные доказа-
тельства и часть иных документов 
(видео-, фото-, аудиодокументы). 
Это материальные объекты, кото-
рые обладают свойствами, отобра-
жающими обстоятельства престу-
пления в виде следов воздействия, 
изменения, происхождения и др. 
Содержащаяся в материальных 
объектах информация передается 
не в языковой форме, а путем непо-
средственного восприятия призна-
ков предмета.

Вещные доказательства всег-
да в меньшей степени искажают 
отобразившиеся на них следы 
исследуемого события. Каким бы 
добросовестным ни был субъект, 
доказательства, формируемые его 
сознанием, предполагают потерю 
определенного количества све-
дений.

К личным доказательствам от-
носятся показания свидетеля, по-
терпевшего, обвиняемого, подозре-
ваемого, протоколы следственных и 
судебных действий и иные докумен-
ты, заключение эксперта. Общим 
для различных групп личных до-
казательств является психическое 
восприятие человеком событий и 
передача устно или письменно в 
языковой или иной специальной 
форме сведений, имеющих значе-
ние для правильного решения дела.

По отношению к предмету до-
казывания доказательства делятся 
на прямые и косвенные. Деление 
доказательств на прямые и косвен-
ные основано на том, что одни из 
них содержат сведения об обстоя-
тельствах, составляющих предмет 
доказывания, другие  - о так называ-
емых «доказательственных», «про-
межуточных», «вспомогательных» 
фактах.

Прямые - это такие доказатель-
ства, в содержании которых от-
ражен хотя бы один из элементов 
предмета доказывания.

Косвенными являются все 
остальные доказательства. В кос-
венных доказательствах нет сведе-
ний о событии преступления, вине, 
обстоятельствах, характеризующих 

личность обвиняемого, характере 
и размере ущерба. Находящаяся в 
них информация, имеющая отноше-
ние к делу, лишь помогает устано-
вить обстоятельства, подлежащие 
доказыванию.

Все доказательства имеют такие 
обязательные свойства, как отно-
симость, достоверность и допусти-
мость.

Под относимостью доказатель-
ства следует понимать его непо-
средственное отношение к кон-
кретному расследуемому либо 
рассматриваемому делу и, в част-
ности, которое неразрывно связано 
с предметом доказывания по данно-
му делу.

слушании уголовного дела. В слу-
чае признания какого-либо дока-
зательства недопустимым, оно ре-
шением суда признается таковым 
и исключается из перечня доказа-
тельств по уголовному делу. Одна-
ко, при рассмотрении уголовного 
дела в судебном заседании, по 
ходатайству одной из сторон суд 
вновь может вернуться к вопросу о 
допустимости исключенного дока-
зательства и в случае пересмотра 
решения и признания доказатель-
ства допустимым, оно подлежит 
рассмотрению в числе остальных 
доказательств и включению в ос-
нову принимаемого в результате 
рассмотрения дела решения.

Правовые аспекты

Из нормативного определения доказательств 
вытекает общее правило: фактические данные 
неизвестного происхождения ни при каких усло-
виях не могут стать доказательствами.

Под достоверностью дока-
зательства понимают его дей-
ствительность, т.е. информация, 
которую содержит конкретное дока-
зательство, является истинной, а не 
выдуманной.

Под допустимостью доказа-
тельства понимается то обсто-
ятельство, что доказательство, 
имеющееся в конкретном уголов-
ном деле, добыто с соблюдением 
всех требований, предъявляемых 
уголовно-процессуальным зако-
ном, и является относимым к пред-
мету доказывания.

Доказательство, не отвечаю-
щее указанным требованиям уго-
ловно-процессуального закона, яв-
ляется недопустимым и не может 
быть положено в основу обвинения 
и использоваться для доказыва-
ния обстоятельств, составляющих 
предмет доказывания.

Например, недопустимым будет 
допрос свидетеля, который уста-
новлен в результате вынужденно-
го признания обвиняемого. Если 
обыск был проведен незаконно, то 
изъятые предметы, их осмотр, экс-
пертное исследование, а также дру-
гие, основанные на этих данных, 
действия признаются не имеющими 
юридического значения.

Доказательство может быть 
признано недопустимым по моти-
вированному ходатайству одной 
из сторон на предварительном 

Вещественные доказательства 
- предметы, которые могут служить 
средством установления обстоя-
тельств, имеющих значение для 
дела. Согласно ст.118 УПК, веще-
ственными доказательствами  при-
знаются любые предметы:

1) которые служили орудиями 
преступления или сохранили на 
себе следы преступления;

2) на которые были направлены 
преступные действия;

3) иные предметы и документы, 
которые могут служить средства-
ми к обнаружению преступления и 
установлению фактических обстоя-
тельств уголовного дела.

При вынесении приговора или 
прекращении уголовного дела дол-
жен быть решен вопрос о веще-
ственных доказательствах. При 
этом:

1) орудия преступления подле-
жат конфискации или передаются в 
соответствующие учреждения, или 
уничтожаются;

2) предметы, запрещенные к 
обращению, подлежат передаче в 
соответствующие учреждения или 
уничтожаются;

3) предметы, не представляю-
щие ценности, подлежат уничтоже-
нию, а в случае ходатайства заин-
тересованных лиц или учреждений 
могут быть выданы им;

4) деньги и иные ценности, на-
житые преступным путем, по при-
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говору суда подлежат обращению в 
доход государства;

5) документы, являющиеся ве-
щественными доказательствами, 
остаются при уголовном деле в те-
чение всего срока хранения послед-
него либо передаются заинтересо-
ванным лицам по их ходатайству;

6) остальные предметы выдают-
ся законным владельцам, а при не 
установлении последних переходят 
в собственность государства. Споры 
о принадлежности вещественных до-
казательств разрешаются в порядке 
гражданского судопроизводства.

казательства, а также может быть 
приобщен образец вещественного 
доказательства, достаточный для 
сравнительного исследования;

Таким образом, необходимо из-
бегать предубеждения и предвзя-
той идеи о виновности, доколе не 
получатся факты, не оставляющие 
серьезного сомнения ни в том, что 
преступление действительно имело 
место, ни в том, что оно совершено 
подсудным (т.е. обвиняемым, под-
судимым).

 При доказывании необходимо 
дробить дело на части, насколько 

Вещественные доказательства 
- предметы, которые могут служить 
средством установления обстоя-
тельств, имеющих значение для 
дела. Согласно ст.118 УПК, веще-
ственными доказательствами  при-
знаются любые предметы:

1) которые служили орудиями 
преступления или сохранили на 
себе следы преступления;

2) на которые были направлены 
преступные действия;

3) иные предметы и документы, 
которые могут служить средства-
ми к обнаружению преступления и 
установлению фактических обстоя-
тельств уголовного дела.

При вынесении приговора или пре-
кращении уголовного дела должен 
быть решен вопрос о вещественных 
доказательствах. При этом:

1) орудия преступления подле-
жат конфискации или передаются в 
соответствующие учреждения, или 
уничтожаются;

2) предметы, запрещенные к об-
ращению, подлежат передаче в со-
ответствующие учреждения или 
уничтожаются;

3) предметы, не представляющие 
ценности, подлежат уничтожению, а 
в случае ходатайства заинтересо-
ванных лиц или учреждений могут 
быть выданы им;

4) деньги и иные ценности, нажи-
тые преступным путем, по приговору 
суда подлежат обращению в доход 
государства;

5) документы, являющиеся веще-
ственными доказательствами, оста-
ются при уголовном деле в течение 
всего срока хранения последнего 
либо передаются заинтересован-
ным лицам по их ходатайству;

6) остальные предметы выдают-
ся законным владельцам, а при не 
установлении последних переходят 
в собственность государства. Споры 
о принадлежности вещественных до-
казательств разрешаются в порядке 
гражданского судопроизводства.

    Акценты

Доказывание в уголовном процесс

При доказывании необходимо дробить дело на 
части, насколько возможно; при таком делении 
отчетливее выделяются трудные задачи в деле 
и основательнее можно рассмотреть каждую в 
отдельности. Это правило имеет особое значе-
ние для дел сложных, в которых много обстоя-
тельств и, следовательно, большое количество 
доказательств. Даже при разработке доказа-
тельств на судебном следствии гораздо лучше 
разбить большое дело на отделы и рассматри-
вать доказательства по группам.

Предметы, изъятые в ходе до-
судебного производства, но не 
признанные вещественными дока-
зательствами, подлежат возврату 
лицам, у которых они были изъяты.

Вещественные доказательства 
должны храниться при уголовном 
деле до вступления приговора в за-
конную силу либо до истечения сро-
ка на обжалование постановления 
или определения о прекращении 
уголовного дела и передаваться 
вместе с ним, за исключением слу-
чаев, указанных далее. В случае, 
когда спор о праве на имущество, 
являющееся вещественным доказа-
тельством, подлежит разрешению в 
порядке гражданского судопроиз-
водства, вещественное доказатель-
ство хранится до вступления в силу 
решения суда.

Если в силу своей громоздкости 
или иных причин вещественные до-
казательства не могут храниться 
при уголовном деле, то они: фото-
графируются или снимаются на 
видео - или кинопленку, по возмож-
ности опечатываются и хранятся в 
месте, указанном дознавателем, 
следователем. К уголовному делу 
приобщается документ о месте на-
хождения такого вещественного до-

возможно; при таком делении от-
четливее выделяются трудные за-
дачи в деле и основательнее можно 
рассмотреть каждую в отдельности. 
Это правило имеет особое значение 
для дел сложных, в которых много 
обстоятельств и, следовательно, 
большое количество доказательств. 
Даже при разработке доказательств 
на судебном следствии гораздо луч-
ше разбить большое дело на отде-
лы и рассматривать доказательства 
по группам.

При доказывании нужно на-
чинать с простейших вещей и 
постепенно восходить до более 
сложных, предполагая связь меж-
ду отдельными фактами даже тог-
да, когда они как бы не находятся 
между собою в последовательном 
порядке. В делах уголовных со 
сложными обстоятельствами чрез-
вычайно важно вести доказывание 
в порядке, при котором анализ на-
чинается с самых простейших ве-
щей. В особенности применение 
этого правила важно в тех случа-
ях, где все дело основано на кос-
венных доказательствах, уликах.

При доказывании следует де-
лать исчерпывающие обозрения 
имеющихся фактов. 
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Талгат СЫРЛЫБАЕВ
Судья специализированного межрайонного суда 
по уголовным делам Жамбылской области

С 1 января 2015 года, с мо-
мента введения нового УПК РК, 
в судах создается правопри-
менительная практика, которая 
строится на использовании в 
судопроизводстве введенных 
новшеств и уголовно-правовых 
институтов, направленных на 
обеспечение надлежащей защи-
ты прав и свобод личности, ин-
тересов общества и государства.

 Уже сегодня можно отметить 
ряд прогрессивных новелл нового 
уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства. Так, ис-
ключена практика возврата уголов-
ных дел судами на  дополнительное  
расследование. Завершая рассмо-
трение дела, судья теперь обязан 
вынести решение, будь то обвини-
тельный либо оправдательный при-
говор. Упразднен институт отказных 
материалов. Раскрытие и расследо-
вание уголовного дела начинается 

Уголовное законодательство

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НОВОГО 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

сразу же после регистрации заяв-
ления или поступивших сведений 
об уголовном правонарушении. 
К таким существовавшим ранее 
формам расследования уголовного 
дела, как дознание, предваритель-
ное следствие, добавилось уско-
ренное досудебное расследование, 
и протокольная форма - по уголов-
ным проступкам. 

Параллельно со стандартными 
сроками в процессе расследова-
ния введено понятие разумные, а 
значит, оптимальные, необходи-
мые, сроки. Это отвечает не только 

интересам защиты прав личности, 
но и улучшает качество следствия. 
Институт негласных следственных 
действий регламентирован в целях 
противодействия организованной 
преступности. Помимо этого вве-
дены такие процессуальные дей-
ствия, как депонирование показа-
ний, дистанционный допрос, запрет 
на приближение, направленные на 
обеспечение безопасности участни-
ков уголовного процесса, решение 
задач его упрощения и ускорения. 

Введением фигуры процессу-
ального прокурора решена задача 

В том случае, если судья не усмотрел возмож-
ности рассмотрения дела в согласительном про-
изводстве, то он возвращает дело прокурору. 
Может возникнуть повод для составления ново-
го соглашения при несогласии судьи с квалифи-
кацией преступления, либо с размером граждан-
ского иска, либо с видом и размером наказания.
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Новеллы

максимального приближения про-
курорского надзора к расследова-
нию уголовных дел, чтобы достичь 
должной защиты прав личности, 
интересов общества и государства. 
На процессуального прокурора, как 
и на ответственных за дознание 
и следствие служб правоохрани-
тельных органов,  возложено обе-
спечение законности в расследо-
вании уголовного дела, контроль в 
качестве государственного обвини-
теля за правильным применением 
норм уголовного законодательства 
в ходе судебного разбирательства. 
Фигура процессуального прокурора 
является необходимым звеном для 
обеспечения слаженности в работе 
непосредственно с дознавателями 
и следователями, следственным 
судьей и руководителем территори-
ального надзорного органа. 

Нарабатывается определенная 
следственно-судебная практика в 
применении такого института, как 
процессуальное соглашение в уго-
ловном судопроизводстве. Пред-
усмотрено соглашение в форме 
признания вины по преступлениям 
небольшой, средней тяжести, либо 
тяжким преступлениями в случае 
согласия обвиняемого с обвинени-
ем, а также в форме соглашения о 
сотрудничестве, которая касается 
всех категорий преступлений, если 
имеет место сотрудничество при 
раскрытии (расследовании) пре-
ступлений, совершенных преступ-
ной группой, а также особо тяжких 
преступлений, в том числе, экстре-
мистской и террористической на-
правленности. 

Согласно зарубежной судебной 
статистике, этот институт особенно 
развит в США, где в согласитель-
ном производстве рассматрива-
ется подавляющее большинство, 
до 90 процентов, уголовных дел. К 
этим показателям приближается и 
Эстония - здесь рассмотрение дел 
в данном формате достигло 70 про-
центов. 

Особенность соглашения о 
сотрудничестве в том, что с по-
дозреваемым (обвиняемым, под-
судимым) оно заключается в лю-
бой стадии уголовного процесса. 
Процессуальное соглашение за-
ключается между прокурором и 
подозреваемым, обвиняемым или 
подсудимым. Получая уголовное 
дело с процессуальным соглаше-

нием о признании вины и ходатай-
ством о рассмотрении дела в со-
гласительном производстве, судье, 
в первую очередь, надлежит про-
верить заключенное процессуаль-
ное соглашение на соответствие 
требованиям закона. Необходимо 
также выяснить, подпадает ли дан-
ное конкретное деяние под норму 
закона, которая предусматривает 
заключение процессуального со-
глашения в форме сделки о при-
знании вины. Подлежит выяснению 
также вопрос добровольности за-
явленного лицом ходатайства, а 
также насколько осведомлен он о 
правовых последствиях заключе-
ния соглашения, не оспаривает ли 
собранные доказательства по делу 
и его квалификацию, выяснить его 
отношение к характеру и размеру 
причиненного вреда, а также раз-
меру суммы ущерба, который под-
лежит возмещению.

Исходя из полученных ответов и 
обстоятельств дела, судья вправе 
вынести постановление с назначе-
нием судебного разбирательства 
в формате согласительного произ-
водства. В том случае, если судья 
не усмотрел возможности рассмо-
трения дела в согласительном про-
изводстве, то он возвращает дело 
прокурору. Может возникнуть повод 
для составления нового соглаше-
ния при несогласии судьи с квали-
фикацией преступления, либо с 
размером гражданского иска, либо 
с видом и размером наказания.

Если стороны заключили новое 
процессуальное соглашение о при-
знании вины, то уголовное дело 
вместе с новым соглашением вновь 

направляется прокурором в суд, где 
оно будет рассмотрено в рамках 
согласительного производства. Со-
гласно пункту 5 части 1 статьи 382 
УПК РК при заключении процессу-
ального соглашения судебное засе-
дание (разбирательство)  проводит-
ся в сокращенном формате.  

Причем, согласно статье 362 
УПК отказать в удовлетворении 
ходатайства о заключении согла-
шения суд не вправе. Если таковое 
ходатайство поступило в ходе су-
дебного разбирательства, то судья 
приостанавливает процесс и дает 
сторонам разумный срок для заклю-
чения ими соглашения о признании 
вины. В понятии «разумный срок» 
предусмотрено время, на протяже-
нии которого сторонам удастся вы-
полнить все действия, оговоренные 
законом, на подписание процес-
суального соглашения. Когда оно 
будет заключено, тогда судья, полу-
чив соглашение, приступает к рас-
смотрению дела в согласительном 
производстве, издав соответствую-
щее постановление.  

Еще одна особенность в том, 
что по делам, рассмотренным в 
согласительном производстве, 
приговор выносится только обви-
нительный. Согласно закону, не 
вынесение оправдательного при-
говора связано с тем, что если у 
судьи возникли сомнения относи-
тельно виновности подсудимого, 
то судом принимается решение об 
отказе в рассмотрении дела в со-
гласительном производстве  и оно 
возвращается прокурору.

Как считают  эксперты, в слу-
чае отказа обвиняемого в суде от 

Параллельно со стандартными сроками в 
процессе расследования введено понятие 
разумные, а значит, оптимальные, необходи-
мые, сроки. Это отвечает не только интересам 
защиты прав личности, но и улучшает качество 
следствия. Институт негласных следственных 
действий регламентирован в целях противодей-
ствия организованной преступности. Помимо 
этого введены такие процессуальные действия, 
как депонирование показаний, дистанционный 
допрос, запрет на приближение, направленные 
на обеспечение безопасности участников уго-
ловного процесса, решение задач его упрощения 
и ускорения. 
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ранее подписанного с прокурором 
соглашения, наказание, назна-
чаемое в рамках общего произ-
водства, по данному делу, должно 
быть обязательно строже, чем до-
говорное, от которого он отказался. 
Этот принцип не должен касаться 
тех случаев, когда в ходе общего 
производства уменьшается объем 
обвинения, либо действия обви-
няемого переквалифицируются на 
статью, предусматривающую более 
мягкое наказание. 

Новое уголовное законода-
тельство предусматривает, что на 
досудебной и судебной стадиях 
уголовного процесса участие за-
щитника-адвоката обязательно, и 
эта норма признается необходи-
мой и важной. Совокупность пред-
усмотренных прав позволяет за-
щитнику-адвокату в полной мере 

реализовать их для эффективного 
выполнения своих полномочий, 
используя при этом возможности 
дознавателей, следователей, про-
цессуального прокурора, след-
ственного судьи. 

Любые жалобы  на невнимание 
должностных лиц органов уголовно-
го преследования или прокуратуры 
к законным и обоснованным требо-
ваниям защитника-адвоката, зна-
чимым для правильного решения 
уголовного дела, подлежат устране-
нию  следственным судьей. 

По мотивированному ходатай-
ству защитника-адвоката он имеет 
право назначить судебную экспер-
тизу, истребовать любые имею-
щие значение для уголовного дела 
сведения, предметы и документы, 
приобщить их к уголовному делу, 
а также решить вопрос о приводе 
на допрос ранее опрошенного им 
свидетеля, ввиду того, что затруд-

нительно обеспечение его явки для 
дачи показаний. 

Таким образом, институт след-
ственного судьи стал дополнитель-
ной гарантией для справедливого 
правосудия. Чтобы реализовать 
отведенные ему законом полномо-
чия, от дачи санкций до рассмотре-
ния жалоб на действия и решения 
органов уголовного преследования 
и прокуратуры, он вправе знако-
миться и исследовать материалы 
уголовного дела, истребовать до-
полнительную информацию по 
делу. Следственный судья также 
вызывает участников процесса на 
судебное заседание, получает от 
них надлежащую  информацию по 
уголовному делу, выполняет также 
другие необходимые действия. 

Эти и другие новшества обога-
тили уголовное законодательство 

рядом эффективных инструментов 
защиты прав и свобод человека, 
сделав правосудие справедливым, 
гуманным и объективным, а уго-
ловный  процесс – конкретным на 
всех судебных стадиях. Попав в 
орбиту судебного разбирательства, 
уголовное дело в большинстве слу-
чаев теперь разрешается исчер-
пывающим образом, по существу, 
в полном объеме, без возврата на 
дополнительное расследование 
прокурору или на новое судебное 
разбирательство в суд, который и 
постановил приговор, что порож-
дало волокиту, как было в практике 
прошлых лет. 

Все эти меры, инициированные 
в новом уголовном законодатель-
стве, способствуют объективному и 
справедливому правосудию, отве-
чают требованиям Концепции пра-
вовой политики, целям и задачам 
судебно-правовой реформы.  

Уголовное законодательство

Получая уголовное дело с процессуальным со-
глашением о признании вины и ходатайством 
о рассмотрении дела в согласительном произ-
водстве, судье, в первую очередь, надлежит 
проверить заключенное процессуальное со-
глашение на соответствие требованиям зако-
на. Необходимо также выяснить, подпадает ли 
данное конкретное деяние под норму закона, 
которая предусматривает заключение процес-
суального соглашения в форме сделки о при-
знании вины.
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Сәкен ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ
Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы аудандық сотының судьясы 

2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қолданысқа енгізілген 
Қазақстан Республикасының 
Қыл  мыстық-процестік кодексінде 
(ҚПК) қылмыстық істер бо-
йынша іс жүргізу тәжірибесіне 
айтарлықтай жаңашылдықтар 
ен гізілді. Солардың бірі – ҚПК-нің 
13 бөлімінде көзделген процестік 
келісім жасау институты. Іс жүр-
гізудің бұл жаңа институты құқық 
қорғау органдары және жалпы іс 
жүргізуге қатысушы тұлғалар та-
рапынан кеңінен қолданылуда.

ҚПК-нің 7-бабының 37-тарма-
ғына сәйкес, процестік келісім 
дегеніміз – қылмыстық процестің 
кез келген сатысында прокурор 
мен күдікті, айыпталушы, сотталу-
шы немесе сотталған адам ара-
сында осы Кодексте көзделген 
тәртіптер мен негіздер бойын-
ша жасалатын келісім. Ал, осы 
Кодекстің 612-бабының 1-бөліміне 
сәйкес жасалған процестік келісім 
шеңберінде қылмыстық істерді тер-
геп-тексеру дәрежесі онша ауыр 
емес, ауырлығы орташа, не ауыр 

Процестік келісім

КЕЛІСІМДІК ІС ЖҮРГІЗУ 
ТƏЖІРИБЕСІ

қылмыстар бойынша – күдікті, ай-
ыпталушы келтірілген күдікпен, ай-
ыптаумен келіскен жағдайда – кінәні 
мойындау мәмілесі нысанында 
жүргізіледі.

ҚПК-нің 622-бабына сәйкес, 
сотқа дейінгі іс жүргізу сатысын-
да немесе сот талқылауы бары-
сында кінәні мойындау туралы 
процестік келісім жасалса, сот істі 
келісімдік іс жүргізу тәртібінде ше-
шуге міндетті. Сонымен қатар, осы 
Кодекстің 624-бабының негізінде 
келісімдік іс жүргізу кезіндегі сот 
отырысына прокурор, сотталушы 
және оның қорғаушысы қатысады. 
Жәбірленуші, азаматтық талапкер 
және олардың өкілдері сот оты-
рысына шақырылмайды. ҚПК-нің 
625-бабы бойынша сот істі қысқаша 
қарап, процестік келісім бойын-
ша прокурордың қорытындысын 
және сотталушы мен қорғаушының 
процестік келісім жасаудың мән-
жайы туралы сөздерін тыңдап, 
істі қарауды аяқтайды. Демек, 
қылмыстық іс келісімдік іс жүргізу 
тәртібімен қаралғандықтан және 
қолданыстағы процестік заң нама-

ларда іс бойынша нақты дәлел-
демелер жиынтығы немесе басқа 
талаптар, яғни қайта тергеуге жол-
дау мүмкіндігі көзделмегендіктен, 
ҚПК-нің 626-бабына сәйкес сот іс 
бойынша саралануы, азаматтық 
талап мөлшері жөнінде күмән бол-
маған жағдайда, процестік келі-
сімге сәйкес сотталушыға жаза 
та ғайындап, азаматтық талап 
қою және басқа да өндіріп алу 
жөнін де шешімі бар айыптау үкімін 
шығарады. Тағайындалған жаза 
Қазақстан Республикасы Қылмыс-
тық кодексінің (ҚК) 55-бабы 
3-бөлігінің талаптары негізінде 
көзделген жазаның анағұрлым 
қатаң түрінің ең жоғары мерзімінің 
немесе мөлшерінің жартысынан 
аспауға тиіс. 

Әрине, заңға сәйкес сотталу-
шы процестік келісімде көздел-
ген жазаның түрімен немесе 
мөлшерімен келіспесе, жаңа про-
цес тік келісім жасасу үшін қыл-
мыс тық істі прокурорға қайтару  
мүмкіндігі көзделген. Бірақ ҚПК-нің 
616-бабының 1-бөлігінің 8-тар-
мағы бойынша процестік келісімде 



87ЗАҢГЕР № 8 (181), 2016

Сот тәжірибесі

міндетті түрде прокурор сот ал-
дында ол туралы өтінішхат беретін 
жазаның түрі мен мөлшерін көр-
сетеді. Прокурор ҚК-нің осы қылмыс 
үшін жауаптылық көздейтін бабына, 
бөлігі мен тармағына сәйкес жаза-
ны көрсетуі тиіс.

ҚК-нің 39-бабына сәйкес, жаза 
дегенiмiз – сот үкiмi бойынша 
тағайындалатын мемлекеттiк мәж-
бүр леу шарасы. Жаза қылмыстық 
құқық бұзушылық жасағаны үшін 
кiнәлi деп танылған адамға қол-
данылады және ол осы адамды 
қылмыстық заңнамада көзделген 
негіздер бойынша құқықтары мен 
бостандықтарынан айыру немесе 
оларды шектеу болып табылады. 

Тәжірибеде прокурорлардың 
тара пы нан процестік келісімдерде 
жаза мөлшері көрсетіле оты-
рып, ҚК-нің 63-бабын қолданып 
тағайындалған жазаны шартты деп 
санау жөнінде келісімдер жасалуда. 
Меніңше, бұл дұрыс емес, себебі ҚК 
бойынша сот бас бостандығынан 
айыру түрінде жаза тағайындағанда 
сотталған адамның жазаны өтемей 
түзелуi мүмкiн деген түйінге келсе, 
ол тағайындалған жазаны шарт-
ты деп санауға қаулы шығарады. 
Заңның ұғымы бойынша ҚК-нің 
63-бабын қолданып тағайындалған 
жазаны шартты деп санау тек сот-
тың құзырында. Сонымен қатар, 
қолданыстағы заңдарға сәйкес істі 
қайтармаған жағдайда процестік 
келісімдегі жазадан басқа жаза 
тағайындау көзделмеген.

Ал, ҚПК-нің 612-бабының 
негізінде ҚК бойынша қылмыстық 
жауапкершілік көзделген баптар-
дың басым көпшілігі (85%) бо-
йынша процестік келісім жасау 
мүмкіндігі бар екендігін ескерсек, 
мұндай тәртіпте қаралған істер 
бойын ша жалпы саралануы мен 
келтірілген залал мөлшері жөнінде 
дау болмаған жағдайда соттар 
міндетті түрде процестік келісімде 
бекітілген жазаны тағайындауға 
мәж бүр болғаны ма? Себебі бұл 
тәртіпте қаралған істер бойын-
ша қосымша дәлелдемелер зерт-
теу, куәлардың сөздері мен айғақ-
тарын зерделеу сияқты әрекеттер 
міндетті емес, яғни істің мән-
жайын егжей-тегжейлі анықтау 
мүмкіндігі шектелген. Мұндай тәжі-
рибе қолданысқа кеңінен енгізі ліп 
отырғандықтан, процестік келі-
сім жасауға заңмен тыйым салын-
ған істерді санамағанда, (он дай 

істер жалпы қаралған істердің 
10 пайызын құрайды), барлық қыл-
мыстық істер бойынша сот төрелігі 
тек процестік келісім шеңберімен 
шектелгені ме? Сонда ҚК-нің 52-ба-
бында көрсетілген  жаза тағайын-
даудың негіздері, соның ішінде 
сот талушының құқық бұзушылық 
жасағанға дейiнгi және одан кейiн-
гi оның мiнез-құлқы және тағы 
басқа мән-жайлар сот тарапы-
нан қалай ескерілуі тиіс? Бұл тұр-
ғыда Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 25 
маусымдағы № 4 нормативтік қаулы-
сында істі келісімдік іс жүргізуде 
шешкен жағдайда жаза тағайындау 
жөнінде айтылмаған.

Бұл мәселе қазіргі тәжірибе 
бойынша қалатын болса, алдағы 
уақытта процестік келісім жасалған 
істер бойынша, яғни қаралатын 
істердің барлығы бойынша (ма-
ман  дан дырылған ауданаралық 
қыл   мыс тық істер қарайтын соттар-
ды қоспағанда) соттар істерді 
тек қана формальды түрде ғана 
қарап, міндетті түрде процестік 
келі сімнің шарттарын қысқаша 
үкім ге көшірумен шектелуі мүмкін. 
Өйт кені, дәлелдеме жеткілікті 
бол ған істер бойынша өзіне-өзі 
қастандық ойламаған күдікті не-
месе оның қорғаушысы міндетті 
түрде процестік келісім жасауға 
өтініш білдіреді. Бұл тұрғыда 
қылмыстық қудалау органдарына, 
әрине, бірнеше тергеу амалда-
рын жасағаннан гөрі, тек процестік 
келісіммен шектеліп, істі оңай жол-
мен сотқа жолдағаны ұтымды бола-
ды. Демек, процестік келісім жасау 

күдіктіге де, қылмыстық қудалау 
органдарына да тиімді болып отыр. 
Сол себепті де процестік келісімді 
қайта жасау үшін қайтаруға негіз 
болатын заңда көрсетілген мән-
жайлар сақталмайды. Ал осындай 
іс бойынша соттардың процестік 
келісімдегі жаза мөлшерімен ке-
ліс  пейтін мән-жайлары заңда бел-
гі  ленбеген. Мәселен, процестік 
келі сім дегі жаза ҚК-де көзделген 
жаза мөлшері шегіне сәйкес 
келіп, оны ҚК-нің 63-бабының 
негізінде шартты түрде деп сана-
ған жағдайда, соттар қандай 
негізбен ондай жазамен келіспеуі 
керек? Тек қана өзінің ойынша, 
ондай жаза сәйкес келмейді деп 
шешеді ме, әлде нақты мән-жай-
ларды көрсетіп, күдіктінің, сот-
талушының мінез-құлқы мен жаса-
ған әрекетінің қоғамға қауіпті лігін 
ескеріп көрсетуі тиіс пе?

Қазақстан Республикасы Консти-
туция сының 75-бабында Қазақстан 
Республикасында сот төрелігін тек 
сот қана жүзеге асырады делінсе, 
ал 77-бабы бойынша судья сот 
төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз 
және Конституция мен заңға ғана 
бағынады. Алайда, жоғарыда атал-
ған жағдайларда соттардың күдік-
тілер мен қылмыстық қудалау 
органдарының арасындағы процес-
тік келісім шарттарына тәуелді бо-
лып отырғандығы жасырын емес. 
Сон дықтан, қылмыстық істер ді 
келі сімдік іс жүргізуде қарау мә-
селе лерін әлі биік мінберлерде 
талқылап, осы тұрғыда нормативтік 
қаулы қабылдау арқылы біркелкі сот 
тәжірибесін қалыптастыру қажет.

Тәжірибеде прокурорлардың тарапынан процес-
тік келісімдерде жаза мөлшері көрсеті ле оты-
рып, ҚК-нің 63-бабын қолданып тағайындал ған 
жазаны шартты деп санау жөнінде келісімдер 
жасалуда. Меніңше, бұл дұрыс емес, себебі ҚК 
бойынша сот бас бостандығынан айыру түрінде 
жаза тағайындағанда сотталған адамның жаза-
ны өтемей түзелуi мүмкiн деген түйінге келсе, 
ол тағайындалған жазаны шартты деп санауға 
қаулы шығарады. Заңның ұғымы бойынша ҚК-
нің 63-бабын қолданып тағайындалған жазаны 
шартты деп санау тек соттың құзырында. Со-
нымен қатар, қолданыстағы заңдарға сәйкес істі 
қайтармаған жағдайда процестік келісімдегі жа-
задан басқа жаза тағайындау көзделмеген.
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В поселке Боровое Акмолин-
ской области прошли двухднев-
ные тренинги для казахстанских 
судей – координаторов учебных 
программ. 

Организаторами обучающих 
тренингов являются Верховный 
Суд РК совместно с проектом Ев-
ропейского Союза «Совершен-
ствование уголовного правосудия 
в Казахстане». 

Тренинг ориентирован на ауди-
торию судей, занимающихся препо-
давательской деятельностью.  

Основной задачей тренинга яв-
ляется обучение судей навыкам, 
необходимым для преподавания в 
активных группах с учетом особен-
ностей работы со взрослой аудито-
рией. 

Открывая работу тренинга, су-
дья Верховного Суда Республики 
Казахстан Гульжан Альмагамбетова 
отметила, что в рамках реализации 
Плана нации «100 конкретных ша-
гов», в целях формирования высо-
копрофессионального судейского 
корпуса, Верховным Судом орга-

Судьи – координаторы учебных 
программ повышают уровень 

профессионального образования  
на тренингах

низован ряд образовательных про-
грамм для судей. Данный тренинг 
осуществляется в рамках проекта 
Европейского Союза «Совершен-
ствование уголовного правосудия 
в Казахстане» и реализуется Се-
веро-Ирландской организацией 
по сотрудничеству в партнерстве  
с Министерством юстиции Велико-
британии, Нидерландской службой 
пробации и Государственной акаде-
мией судопроизводства и прокура-
туры Польши.

«Целью проекта Европейского 
Союза «Совершенствование уго-
ловного правосудия в Казахста-
не» является поддержка прово-
димых судебно-правовых реформ 
в Казахстане в соответствии с 
международными стандартами. 
Повышение уровня профессио-
нального образования через раз-
работку новых курсов и внедрение 
современных подходов к оценке 
и проведению обучения является 
неотъемлемой частью проекта», - 
отметил руководитель проекта Уи-
льям Ирвайн. 

В первый день тренинга между-
народные эксперты, консультанты 
по профессиональному обучению 
Томас Паттерсон и Стивен МакКра-
кен осветили вопросы о психологи-
ческих особенностях преподавания, 
обучали навыкам тренерской рабо-
ты, стилям преподавания и эффек-
тивным методам обучения в соот-
ветствии с лучшими европейскими 
практиками. 

Участники тренинга обучались 
навыкам формулирования цели 
конкретного учебного занятия, 
подготовки планов занятий с ис-
пользованием соответствующих 
наглядных пособий, материалов и 
оборудования, ведения занятия в 
интерактивном режиме и обеспече-
ния конструктивной обратной связи. 

Международные эксперты про-
вели интерактивные тренинги, анке-
тирование участников, предостави-
ли судьям презентации и наглядные 
материалы.

Пресс-служба 
Акмолинского областного суда


