
Постановление  

4-го съезда судей Республики Казахстан 

город Астана                                                                                      3 июня 2005 года 

 

 

          Заслушав и обсудив отчет Председателя Союза судей Республики Казахстан 

Тургараева Б.Т., доклад Председателя Верховного Суда Республики Казахстан 

Мами К.А., выступления делегатов и участников съезда, IV съезд судей 

Республики Казахстан отмечает, что в период между съездами в стране активно 

осуществлялась судебно-правовая реформа, направленная на укрепление 

судебной ветви власти, способной защитить права человека и гражданина, 

интересы общества и государства. 

         За этот период проведена реорганизация судопроизводства, образованы 

специализированные экономические и административные суды, открыт учебный 

центр по подготовке и переподготовке судейских кадров, значительно укрепилась 

материально-техническая база судов, существенно повысилась заработная плата 

судей, впервые в республиканском бюджете предусмотрено выделение средств 

для приобретения жилья для судей. Активно разрабатывается казахстанская 

модель суда присяжных. Находит поддержку и понимание большей части 

общества идея расширения судебного контроля за деятельностью дознания и 

предварительного следствия, в частности, передача судам санкции на арест и 

содержание под стражей. 

      Судейское сообщество активно участвовало в обсуждении 

законопроектов по вопросам законности и усиления защиты прав и свобод 

граждан. Союз судей был инициатором проведения ряда международных научно-

практических конференций, семинаров для судей. Печатные издания Союза судей 

стали популярными среди населения в плане пропаганды правовых знаний и 

правового всеобуча. Превратилось в традицию проведение ежегодной 

Спартакиады судей по отдельным видам спорта в целях пропаганды здорового 

образа жизни. 

           Значительное место в деятельности судейского сообщества занимали 

вопросы борьбы с коррупцией в судейских рядах. Положительную роль в 

очищении кадров от случайных лиц сыграло широкое информирование населения 

о работе Комиссий по соблюдению судейской этики, дисциплинарно-

квалификационных коллегий судей. Признанием международных заслуг 

судейского сообщества явилось принятие Союза судей Казахстана членом 

Международной Ассоциации судей. 

           Целью проведения съезда является разработка конструктивных 

предложений по совершенствованию системы правосудия, реальное повышение 

правового и социального статуса судей, укрепление и развитие судейского 

сообщества. 

 

            Послание Главы государства народу Казахстана определило приоритетные 

направления деятельности судебной системы на ближайшую перспективу. 



Основными задачами являются сохранение и приумножение достижений 

судебной системы Казахстана, дальнейшее повышение роли правосудия, 

укрепление имиджа судов в обществе. 

         Съезд считает, что судейский корпус должен решительно избавляться 

от тех, кто случайно оказался в судейской мантии, кто бросает тень на высокое 

звание судьи. В то же время судейскому сообществу необходимо активнее 

защищать честь и достоинство несправедливо оклеветанных судей. 

         Съезд полагает, что установленный Конституцией Республики 

Казахстан порядок назначаемости и выборности судей с привлечением 

общественности в составе Квалификационной коллегии юстиции, Высшего 

Судебного Совета максимально отвечает демократическим принципам подбора 

кадров и обеспечивает подлинную независимость судей. Любые попытки 

изменить действующие нормы Конституции в вопросах выборности и 

назначаемости судей являются неприемлемыми. 

          В Послании Президента страны народу Казахстана отмечена 

необходимость максимального обеспечения открытости и прозрачности судебных 

процедур. Общественное мнение в отношении судебной системы зависит от 

уровня осведомленности о деятельности судов. Общество должно знать и верить 

в верховенство закона и торжество правосудия. Судейское сообщество должно 

сделать деятельность судов прозрачной, повысить уровень их ответственности 

перед обществом. 

           Независимость судьи - это критерий повышенной требовательности, 

соблюдения высших стандартов поведения, возросших требований общества не 

только к профессиональным качествам, но и моральному облику судьи. Судья не 

может быть независим от Конституции и законов. Он обязан правильно, в 

соответствии с буквой Закона, духом и текстом Конституции применять их. 

Обеспечение независимости судебного корпуса является гарантией принятия 

справедливых решений в рамках закона. Это особенно актуально в условиях 

участившегося давления на суд, попыток вмешательства политиков и лоббистов в 

судебные дела. 

          Съезд считает, что для укрепления реальной независимости судей 

необходимо внести изменения и дополнения в Конституционный закон «О 

судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», направленные на 

создание для судей системы гарантий независимости и мер социальной защиты, 

ужесточить ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия, 

неуважение к суду и воздействие на суд. 

 

          В Послании Президента страны народу Казахстана подчеркнута 

необходимость повышения квалификации судей в целях подготовки 

высокопрофессиональных судей способных быть «адекватными хозяйственным, 

инвестиционным и торговым проблемам XXI века». 

Съезд констатирует значительное обновление судейского корпуса, половину 

которого в настоящее время составляют судьи со стажем работы до трех лет, 

поэтому судейскому сообществу следует разработать специальную программу по 



оказанию конкретной помощи молодым судьям в профессиональной подготовке и 

приобретению навыков судейской работы. 

Съезд полагает, что одной из приоритетных задач, стоящих перед судейским 

сообществом является кардинальное улучшение работы по исполнению судебных 

постановлений, для чего требуется иной концептуальный подход к 

законодательному регулированию и организации исполнительного производства. 

Судейское сообщество имеет свое видение нового закона, которое готово 

предложить на обсуждение законодательного органа и общественности. 

В целях реализации задач, поставленных перед судебной системой 

Казахстана и его судейским сообществом, принимая во внимание проблемные 

вопросы деятельности судебной системы, поднятые делегатами и участниками 

съезда и предложения по их разрешению, IV съезд судей Республики Казахстан. 

                                            

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Центральному Совету Союза судей Казахстана, областным филиалам 

Союза судей,  всему судейскому сообществу  считать приоритетным 

направлением в своей деятельности реализацию задач, вытекающих из Послания 

Президента народу Казахстана, и выступления на съезде Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева, направленных на формирование независимого, 

объективного, беспристрастного суда, достижение международных стандартов 

отправления правосудия, повышение уровня ответственности судей  перед 

обществом, создание  условий прозрачности деятельности судов. 

2. Обратить особое внимание на профессиональную подготовку судей, 

особенно впервые назначенных. С этой целью продолжить практику проведения 

Республиканских и региональных учебных семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов. Шире использовать   возможности печатных 

изданий Союза судей для обсуждения проблемных положений законодательства, 

спорных вопросов теории права. Всячески содействовать участию судей в 

пропаганде правовых знаний среди населения и организации правового всеобуча. 

3. Повысить роль и значение судейского сообщества в вопросах соблюдения 

судьями морально-этических норм, активизировать работу областных комиссий 

по судейской этике и дисциплинарно-квалификационных коллегий судей по 

очищению судейских рядов от лиц, недостойных вершить правосудие. 

Рассмотреть вопрос об образовании при Центральном совете Союза судей 

комиссии по оценке профессионального уровня судей (судебное жюри). 

4. Улучшить работу по проведению общественной экспертизы 

законопроектов по вопросам судоустройства, статуса судей и другим, выносить 

их на обсуждение Центрального Совета и его филиалов на местах, 

координировать эту работу  со средствами массовой информации. 

        5. Продолжить международные контакты с судейскими сообществами других 

стран с целью пропаганды достижений Республики Казахстан по созданию 

независимой судебной системы, отвечающей требованиям правового государства 

и  способной обеспечить верховенство закона, защиту законных интересов 

иностранных инвесторов и деловых кругов. 



          6. Рекомендовать Верховному суду Республики Казахстан: 

 -  занимать более активную позицию в вопросах проведения правовой реформы в 

других правоприменительных органах и адвокатуре, имея ввиду, что без 

независимого следственного аппарата, без процессуальной независимости 

участвующих в деле прокуроров, без реального обеспечения граждан 

квалифицированной юридической помощью невозможно достигнуть  высокий 

уровень отправления правосудия; 

-  последовательно отстаивать нормы законопроекта о внесении изменений и 

дополнений в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» в 

части усиления гарантий независимости судей и их социальной защищенности; 

-  обобщить практику применения судами законодательства об обжаловании 

действий и решений органов дознания и следствия, прокурора, по результатам 

внести предложения в соответствующие органы о расширении института 

судебного   контроля   над следственными действиями; 

-  инициировать подготовку законопроекта о внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты по вопросам исполнительного   

производства,   предусмотрев   в  нем   введение альтернативного института 

частного исполнения; 

-   рассмотреть возможность образования Центра исследования судебной 

системы;  

- обратиться в Правительство Республики Казахстан с предложением о 

включении в состав Республиканской Бюджетной комиссии по должностному 

положению председателя Комитета по судебному администрированию при 

Верховном Суде Республики Казахстан. 

7. Журналу «Зангер» и иным печатным изданиям Союза судей шире 

освещать вопросы судебно-правовой реформы, обеспечения законности и 

правопорядка, пропагандировать положительный опыт организации работы 

судов, чаще помещать материалы о судебных процессах, имеющих большое 

воспитательное значение для граждан. 

Съезд выражает уверенность в том, что судейское сообщество приложит все 

усилия к выполнению задач, вытекающих из постановления съезда, 

направленных на повышение уровня защищенности прав граждан, 

последовательное развитие судебно-правовой реформы, утверждение гуманного и 

справедливого правосудия. 

 

Председатель Союза судей 

Республики Казахстан                                                            Н. Момбеков 


