
 
Постановление 

5-го съезда судей Республики Казахстан  

Астана                                                                                                   18 ноября 2009 года  
 

 
На основе выступления Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., 

заслушав и обсудив доклад Председателя Верховного Суда Республики Казахстан 
Алимбекова М.Т., отчет Председателя Союза Судей Республики Казахстан Каженова 
А.Б., выступления делегатов и участников съезда, V съезд судей Республики Казахстан 
отмечает, что государством созданы все необходимые условия для успешного 
функционирования судебной ветви власти. При активном участии остальных ветвей 
власти, судейского корпуса, представителей юридического сообщества, общественных 
и неправительственных организаций проделана большая работа по осуществлению 
судебной реформы.  

Реализация приоритетных задач, поставленных Главой государства на IV съезде 
судей, способствовала обеспечению эффективной деятельности судебной системы, как 
определяющего фактора развития подлинно правового государства.  
Процессы совершенствования судоустройства и судопроизводства позволили 
определить стратегический курс на модернизацию институтов, обеспечивающих в 
государстве верховенство права.  

Основные меры по реформированию судебной системы в целом реализованы. 
Единая судебная система во главе с Верховным Судом получила дальнейшее 
укрепление, законодательная база деятельности судов постоянно совершенствуется. 
Успешно функционируют специализированные межрайонные экономические, 
административные, военные суды, образованы и действуют специализированные суды 
по делам несовершеннолетних и Финансовый суд в городе Алматы. Судопроизводство 
с участием присяжных заседателей позволило обеспечить участие широких слоев 
населения в процессе отправления правосудия по уголовным делам. Наработана 
определенная практика по применению судами санкционирования меры пресечения в 
виде ареста.  

Качество отправления правосудия сохраняется на стабильно высоком уровне. 
Сведены до минимума нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел. Приняты 
меры по оптимизации судоустройства и судопроизводства, позволившие сократить 
количество надзорных инстанций как на уровне областных, так и в Верховном Суде, с 
одновременным усилением роли районных судов.  
Введенный в начале этого года судебный мониторинг определил целостную систему 
мер по решению вопросов усиления требовательности к профессиональным качествам 
судьи и повышению его ответственности по соблюдению законности при отправлении 
правосудия.  

Пересмотрены методы работы пленарных заседаний областных судов и 
Судебного жюри. Кандидатуры для зачисления в резерв утверждаются на пленарных 
заседаниях областных судов, что обеспечивает соблюдение принципов гласности и 
демократичности при их отборе.  

Приняты меры по формированию достойного кадрового резерва судей. 
Проводится дальнейшая работа по прозрачности и доступности судов, тесной связи со 
средствами массовой информации, что способствует противодействию коррупции.  
  
 



В рамках реализации Стратегии судебного образования на 2009-2011 годы 
принимаются меры по повышению профессионального уровня судей.  
 

Значительно улучшилось материально-техническое и финансовое обеспечение 
судебной деятельности. Объем её финансирования в 2009 году достиг 20 с лишним 
миллиардов тенге в год, что почти в четыре раза превысило сумму затрат 2002 года.  
В деятельность судов внедряются новейшие достижения информационных технологий. 
Автоматизированный электронный документооборот, присутствие Верховного и 
областных судов в Интернет-пространстве, использование видеоконференцсвязи в 
проведении судебных процессов с участием подсудимых и их адвокатов, установление 
в судах информационных киосков, когда участник процесса, не приходя в суд, по 
Интернету может ознакомиться с движением своих документов в суде – реалии 
сегодняшнего дня судебной системы.  
Съезд, констатируя безусловный прогресс в деле обеспечения эффективной судебной 
защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов организаций и 
государства, считает указанные направления в своей деятельности по-прежнему 
приоритетными.  
Дальнейшая работа судебной системы страны должна быть направлена на реализацию 
стратегии развития, обозначенной в Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан от 24 августа 2009 года.  
 

Это вопросы:  
- расширения специализации судов и судей;  
- перехода от субъектного определения подсудности к предметному;  
- внедрения альтернативных методов разрешения споров путем примирительных 
процедур и медиации;  
- декриминализации отдельных составов преступлений, в том числе, по делам частного 
обвинения;  
- дальнейшего улучшения организационного и материально-технического обеспечения 
судебной деятельности, укрепления социальных гарантий судей.  
 

В целях реализации задач, стоящих перед судебной системой и судейским 
сообществом страны на современном этапе, с учётом предложений делегатов и 
участников съезда, V съезд судей Республики Казахстан,  
 

постановляет:  
 

1. Центральному совету Союза судей Республики Казахстан, областным 
филиалам, всему судейскому сообществу страны считать приоритетным направлением 
в своей деятельности реализацию задач, вытекающих из Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы и выступления Президента 
Республики Казахстан Назарбаева Н.А. на V съезде судей Республики Казахстан.  
 

2. Судейскому сообществу принимать активное участие в деятельности, 
направленной на поступательное развитие национального законодательства и 
стабильность правовой системы страны.  
 



3. Судебным органам ориентироваться в своей работе на восстановительное 
правосудие и широкое применение примирительных процедур в судопроизводстве. В 
вопросах совершенствования судебной системы обозначить задачу дальнейшего 
упрощения судопроизводства в соответствии с общепринятыми международными 
стандартами обеспечения прав и свобод участников процесса на судебную защиту.  
 

4. В соответствии со Стратегией судебного образования на 2009-2011 годы на 
постоянной основе принимать меры по повышению уровня профессиональной 
подготовки судей, прохождению стажировки в вышестоящих судах, проведению 
международных научно-практических конференций и тематических семинаров с 
широким участием судей.  
 

5. Рекомендовать Верховному Суду Республики Казахстан:  
- последовательно и целенаправленно укреплять независимость судей, принимать 
меры по недопущению вмешательства в деятельность суда по отправлению 
правосудия;  
- усилить требования к кандидатам в судьи, где наряду с общими квалификационными 
требованиями, предусмотреть соответствие высоким морально-нравственным нормам 
и стандартам поведения. Соблюдение этих стандартов должно быть безусловной 
обязанностью действующих судей;  
- инициировать подготовку законопроекта о внесении изменений и дополнений в 
гражданское процессуальное законодательство по вопросам упрощения 
судопроизводства; 
- совместно с Комитетом по судебному администрированию при Верховном Суде 
продолжить работу по повышению социальной защиты судей, а также внедрению в 
деятельность судов новейших достижений информационных и инновационных 
технологий.  
 

6. Рекомендовать Комитету по судебному администрированию при Верховном 
Суде продолжить работу по улучшению организационного, материально-технического и 
иного обеспечения деятельности местных и других судов.  
Съезд выражает уверенность в том, что судьи Республики Казахстан приложат 
максимум усилий к выполнению поставленных задач, вытекающих из настоящего 
постановления.  
 
 
Председатель Союза судей  
Республики Казахстан                                                                          А.Касимов 
 


