
Постановление 

2-го съезда судей Республики Казахстан 

  

О внесении дополнений и изменений в Устав Республиканского общественного 

объединения «Союз судей Республики Казахстан» 

25 января 1999 г.                                                                                 г. Алматы 
 

 

             Обсудив предложение Центрального Совета, одобренное большинством 

филиалов о внесении дополнений и изменений в Устав Союза судей Республики 
Казахстан, принятого на съезде судей Республики Казахстан 19 декабря 1996 года, 

съезд 

                                                           ПОСТАНОВИЛ: 
 

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Союза судей РК: 

 

1. В пункте 2.2.   второй абзац дополнить словами: «проведение и участие в 
научно-практических конференциях судей». 

Пятый абзац изложить в следующей редакции: « участие в обсуждении вопросов 

судебной практики и совершенствования законодательства». Дополнить этот 
пункт     абзацем шесть следующего содержания: «принятие мер к повышению 

профессионального мастерства судей, обучению судей»; 

 

2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: «Структуру Союза составляют 
филиалы, образуемые как по территориальному, так и корпоративному признаку. 

Филиалы создаются в областях, городах Астане, Алматы, судьями Верховного 

Суда и судьями военных судов, судьями в отставке, а также другими судейскими 
объединениями». 

 

3.  В пункте  4.3 исключить слова: «области, г. Алматы» 

 
4. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «Конференция, сроком на два года 

избирает Совет филиала, председателя филиала, одновременно являющегося 

председателем Совета и секретаря филиала». 
 

5.  Пункт 4.6. изменить: указав, что конференция созывается не реже одного раза в 

два года. 

 
6. В пункте 5.1. абзац второй изложить в следующей редакции: «Внеочередной 

Съезд созывается Советом по собственной инициативе или по требованию не 

менее одной трети членов Союза или по согласованному требованию Советом трех 

филиалов. 
7.  Пункт 5.2. исключить. 



 
8. Третий абзац пункта 5.4. изложить в следующей редакции: «Форма голосования 

определяется съездом. Для ведения протокола избирается секретариат» 

 

9.   Абзац второй пункта 5.5 дополнить словами «и секретаря»;  
10. В пункте 5.6 после слов «состоящий из Председателя» исключить слово 

«ответственный» 

11. Пятый абзац пункта 5.8. Изложить в следующей редакции: «- организует 
обсуждение во всех филиалах предложения о внесении изменений и дополнений в 

Устав, а также предложения о реорганизации и ликвидации Союза».  

 

Председательствующий объявил повестку дня съезда: 
1. Отчет Центрального Совета Союза судей Республики Казахстан. 

 

2. Сообщение ревизионной комиссии. 
 

3. О заключенных международных договорах. 

 

4. О внесении дополнений и изменений в Устав Союза судей Республики 
Казахстан. 

 

5. Образование Координационного комитета. 

 
6. Выборы   руководящих   органов   Союза   судей   Республики Казахстан. 

Председательствующий предложил высказаться по поводу повестки дня, 

поскольку замечаний не поступило, поставил повестку дня на голосование.  
Повестка дня работы съезда утверждается единогласно. 

 

 Председательствующий предложил избрать секретариат съезда и предложил   

следующие   кандидатуры,   обсужденные   накануне   с председателями филиалов: 
1. Амадилов К.М. - от Восточно-Казахстанской области; 

2.Сулейменова У.А.- от Верховного Суда Республики Казахстан;  

З.Умиров А.Е. - от Жамбылской области; 
4.Никулина Н.В. - от Западно-Казахстанской области; 

5.Мухамбетов С.З. - от Костанайской области. 

 

Изменений и дополнений по персональному составу секретариата не поступило.  
Председательствующий предложил проголосовать за предложенные кандидатуры.  

Проголосовали единогласно за предложенный состав секретариата. По 

предложению председательствующего секретариат занял свои рабочие места. 
Съездом утвержден регламент работы: докладчикам по 30 минут, для сообщения 

ревизионной комиссии до 15 минут, выступающим в прениях предоставлено время 

до 10 минут. 

 



 
С докладами выступили:  

Докладчик: 

Нарикбаев М.С. - Председатель Верховного Суда Республики Казахстан (доклад и 

фонограмма съезда прилагаются).  
 

Докладчик: 

Мухамеджанов Б.А. - Министр юстиции Республики Казахстан (доклад и 
видеозапись съезда прилагаются). 

 

(деятельности Союза судей и фонограмма сообщения прилагаются).  

 
Председательствующий объявил перерыв на 20 минут.  

В 11 часов 50 минут заседание съезда объявляется продолженным.  

В обсуждении докладов приняли участие: 
 

1.  Киреева Т.Т.   - председатель Восточно-Казахстанского областного суда 

(выступление и фонограмма прилагаются); 

2.  Журбаева 3.   - судья Алматинского областного суда (выступление и 
фонограмма прилагаются); 

3. Советник Президента Республики Казахстан - Рогов И.И. по    поручению    

Президента    Республики    Казахстан приветствовал участников съезда. 

 
           В своем выступлении он отметил, что исполняется 5 лет проводимой 

судебно-правовой реформе в Республике Казахстан. В настоящее время возникла 

необходимость во внесений изменений в Конституцию Республики Казахстан в 
отношений полномочий Министерства юстиции к судейскому корпусу.  

Высказано предложение о необходимости обеспечения прозрачности в назначении 

судей, публикации списка кандидатов в судьи в средствах массовой информации, 

хотя бы в «Юридической газете». Кроме того, отмечено, что зависимость судей 
должна быть процессуальной, поскольку гипертрофированы полномочия 

председателей судов. В США нет председателей судов. Слепое заимствование в 

зарубежных странах, например в США, их судебной системы, также 
представляется неправильным. 

 

            Предложено обсудить вопрос о   назначении судей впервые не постоянно, а 

в зависимости от стажа работы на определенные сроки. У судей появились 
опасения выносить оправдательные приговора. Наверное, необходимо при 

решении вопроса об ответственности судей за   вынесение   неправосудного   

оправдательного   приговора   при рассмотрении уголовных дел, ставить вопрос об 
ответственности и работников прокуратуры и МВД за ненадлежащее 

расследование. Нужен   механизм,   который   препятствовал   бы   и   совершению 

коррупционных преступлений, (стенограмма выступления прилагается).  

 
 



Далее выступили: 
 

4. Мамырбаев Р. - председатель Северо - Казахстанского областного суда 

(выступление и фонограмма прилагаются). 

 
Председательствующий ставит на голосование поступившее  

предложение о прекращении прений.  

Делегаты единогласно решили прекратить прения. 
 

       Председательствующий отметил, что в выступлениях были высказано мнение 

признать работу Центрального Совета удовлетворительной и спросил делегатов, 

есть ли другие предложения об оценке работы.  
Других предложений не поступило.  

Председательствующий поставил этот вопрос на голосование. 

Большинством голосов работа Центрального Совета Союза судей Республики 
Казахстан признана удовлетворительной. 

 

         Председательствующий объявил, что всем делегатам съезда представлен 

проект резолюции Второго съезда судей и от имени редакционной комиссии по 
выработке резолюции съезда предоставил слово делегату Рыскалиеву А.Р, который 

огласил проект Резолюции. 

 

В обсуждении проекта резолюции приняли участие: 
 

Рогов И.И. - указал на необходимость первоочередной ссылки в резолюции на 

Конституцию Республики Казахстан, а затем на Закон «О статусе судей 
Республики Казахстан».  

В отношении вопроса об исключении из указанного закона аттестации судей 

предложил голосовать отдельно, а не вкупе с другими вопросами, (фонограмма 

прилагается). 
Есжанов М.Е. - судья Верховного Суда Республики Казахстан – предложил внести 

изменения в ст.38 п.4 указанного закона, высказал мнение об отсутствии 

необходимости проведения периодично аттестаций судей, назначении членов 
Президиума Верховного Суда в будущем Президентом Республики Казахстан, а 

также, о необходимости обсуждения законов, касающихся деятельности судей 

самими судьями (выступление и фонограмма прилагаются).  

 
          Амралиев М.Г.- председатель Уральского городского суда (фонограмма 

прилагается). 

Нурбеков М.Н. - председатель Алматинского областного суда (фонограмма 
прилагается). 

Председательствующий дал некоторые разъяснения по выступлениям судей. 

Предложил обратиться к разработчикам проекта 

Абдраимов Б.Ж., - считал необходимым исключить из Устава юридический адрес, 
поскольку он может измениться, высказаны и другие замечания (стенограмма 



прилагается). 
         Абилкаиров М.Р.- председатель Жамбылского областного суда, который 

полагал, что в случае выбытия Председателя Центрального Совета его обязанности 

следует возложить не на ответственного секретаря Совета, а на любого члена 

Совета, внести изменения в вопрос об основании созыва внеочередного съезда 
(стенограмма прилагается). 

Единогласно проголосовали, изменения в Устав принять в целом, доработав 

его с учетом высказанных замечаний при его обсуждении. 
Председательствующий предложил перейти к вопросу о выборах руководящих 

органов  Союза судей Республики Казахстан и выразил пожелание о том, чтобы 

его кандидатуру не предлагали, поскольку он не может совмещать должность 

Председателя Верховного Суда Республики Казахстан с должностью Председателя 
Союза судей Республики Казахстан. 

 

Проголосовали единогласно за проведение открытого голосования по всем 
вопросам избрания Председателя Союза судей, секретаря Союза судей, членов 

Центрального Совета и членов Ревизионной комиссии. 

Председательствующим предложено избрать счетную комиссию. 

 Проголосовали единогласно за следующий состав счетной комиссии: 
1. Ноздрин В.В. - от города Алматы; 

2. Кишибаев Б.Б. - от Актюбинской области; 

3. Бегалиев К.Ж. - от Жамбылской области; 

4. Медеуов P.M. - от Карагандинской области;  
5.Тажимбетов А. - от Кзылординской области;  

б.Рахматулин А.Д. - от Северо-Казахстанской области;  

7.Тасыров Е.Д. - от Военных судов. 
 

В список для открытого голосования на должность Председателя Союза судей 

Республики Казахстан предложено три кандидатуры: 

1. Байбатыров С.К. 
2. Тогумбетова Т.С. 

3. Сисимбаев 

       Поставлено на голосование. За кандидатуру Байбатырова С.К. проголосовало 
102 делегата. 

      При персональном голосовании членами Ревизионной комиссии Союза судей 

избраны: 

1.Джолдасбаева Н.Ч.; 
2.Толеубаев М.К.; 

3.Баймурзин; 

 
                Председательствующий сообщил о том, что за два года работы Союза 

судей выявлены активные члены Союза судей, которые по решению Центрального 

Совета Союза судей представлены к награждению грамотами за активное участие 

и личную инициативу в деле становления судейского сообщества Республики 
Казахстан.  



Председательствующий вручил грамоты: 
 

1. Жайылгановой - Южно-Казахстанская область; 

2.Булович В.Н. - Верховный Суд; 

3 .Еримбетову Т. - Южно-Казахстанская область; 
4.Сулейменовой У.А. - Верховный Суд; 

5.Мамырбаеву Р.Н - Северо-Казахстанская область; 

6.Баймурзину Е.Ш. - суд города Астаны; 
7.Мадыбаевой 3.- Алматинский городской суд; 

8.Козик З.И.- Советский райсуд Карагандинской области; 

9.Юрченко Р.Н.- Верховный Суд; 

10.Куртбаеву А.- судья Алматинского городского суда; 
11.Крутиковой С.-Алматинский областной суд; 

12.Грибановой В.А.-Верховный суд; 

13.Чиняеву Н.Х - председатель Мангистауского облсуда; 
14.Байбатырову С.К. - Алматинский городской суд. 

 

             Кроме того, председательствующий сообщил, что направлены 

представления Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Н.А. о награждении 
отдельных судей правительственными наградами за добросовестный труд и 

хорошие показатели в работе. 

          Председательствующий предложил высказать замечания и предложения по 

порядку ведения и проведения Съезда судей. Замечаний и предложений не 
поступило. 

         Председательствующий объявил работу съезда законченной и поблагодарил 

всех делегатов съезда и приглашенных за участие в работе Второго съезда судей 
Республики Казахстан. 

 

Заседание съезда объявляется закрытым. 

 
Председательствующий –  

Председатель Верховного Суда  

Республики Казахстан:                                            M.C. НАРИКБАЕВ 

  

Секретарь съезда:                                                                                               

У.А.СУЛЕЙМЕНОВА 


