
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

VI Съезда судей Республики Казахстан 
 
  г. Астана                                                20 ноября 2013 г. 

 
 
Провозглашенный Президентом Республики Казахстан 

– Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым новый 
политический курс страны требует   создания эффективной 
судебной системы, отвечающей всем международным 
стандартам развитого демократического и правового 
государства.  

Приоритетным направлением в своей деятельности 
судейское сообщество определило реализацию задач 
предусмотренных Стратегией «Казахстан – 2050» и 
Концепцией правовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года. Возможности указанных 
программных документов максимально используются 
судебной системой.   

За время, прошедшее после V Съезда судей 
Республики Казахстан, в судебной системе в рамках 
государственной правовой реформы осуществлен ряд 
позитивных изменений. Приняты законы, направленные на 
совершенствование судоустройства и судопроизводства. В 
целях дальнейшего улучшения качества отправления 
правосудия и обеспечения надежной защиты прав граждан  
продолжена  специализация судов и судей.  

Сегодня в стране успешно функционируют 
специализированные межрайонные административные и 
экономические суды, специализированные суды по делам 
несовершеннолетних и по уголовным делам, которые 
рассматривают дела с участием присяжных заседателей. 
Заметно снижена судебная волокита путем введения полной 
апелляции, исключающей направление дел на новое 
рассмотрение.     

В соответствии со Стратегией судебного образования 
Республики Казахстан на 2012-2016 годы проводится  
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работа по повышению эффективности судебного 
образования и  квалификации судей и работников судов.  

Установилась позитивная тенденция роста количества 
обращений граждан в органы правосудия за судебной 
защитой.   

Вместе с тем, наряду с обновлением материального и 
процессуального законодательства,  углублением 
специализации судов,  это влечет и увеличение нагрузки на 
судей. В этой связи, в целях обеспечения научно-
обоснованного подхода деятельности судов,  разработаны и 
утверждены «Нормативы нагрузки судей Верховного Суда, 
местных и других судов», которые по заключению 
уполномоченного органа по труду служат основанием для 
определения штатной численности судей, надлежащего 
планирования и организации судебного процесса. 

 Приняты и другие  меры, направленные на снижение 
судебной нагрузки, в том числе путем внедрения 
досудебных и внесудебных форм разрешения споров.   
         В целях укрепления судебной системы государством 
постоянно уделяется внимание надлежащему материально-
техническому обеспечению судов. В их деятельности   
широко применяются современные информационные 
технологии, позволяющие значительно ускорить процессы 
отправления правосудия, обеспечить доступность и 
прозрачность судопроизводства.   

Расширяется интеграция и международное 
сотрудничество. В 2011 году Союз судей Казахстана стал 
полноправным членом Международной Ассоциации Судей.   
Значительно улучшились позиции  национального 
правосудия в рейтинге «Глобальный индекс 
конкурентоспособности 2013-2014», а также в 
аналитическом отчете Всемирного Экономического Форума 
за 2013 год по фактору «Независимость судов».  

Однако, дальнейшее динамичное развитие 
политических и экономических институтов в рамках 
вхождения Казахстана в 30 наиболее развитых государств 
мира  ставят перед  судебной  системой новые задачи. 
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В связи с этим, работа судейского сообщества страны 
на предстоящем этапе развития должна быть направлена на 
реализацию ключевых задач в сфере судебно-правовой 
системы, в том числе предусматривающих дальнейшее 
повышение эффективности правосудия и доверия граждан к 
судам, совершенствование судоустройства и 
судопроизводства, а также судебного администрирования. 

В области административного судопроизводства 
необходимо создание действенного механизма, 
обеспечивающего эффективную защиту прав граждан и 
организаций в сфере их взаимодействия с органами 
публичной власти.  
  Необходимы эффективные механизмы защиты от 
искусственного затягивания сроков рассмотрения дел, 
действенные санкции за неисполнение процессуальных 
обязанностей участниками судопроизводства.  

В целях разгрузки судов требуют дальнейшего развития 
альтернативные способы разрешения споров по различным 
категориям дел, в том числе и  судебной медиации.   

Нуждается в дальнейшем совершенствовании 
деятельность Судебного жюри, задачей которого является 
профилактическая работа и формирование 
высококвалифицированного судейского корпуса. 

Следует решить комплекс вопросов, связанных с 
усилением социальной защищенности судей, их пенсионного 
обеспечения, а также укреплением материально-
технической оснащенности судов, их размещением.   

В целях обеспечения установленного порядка 
деятельности судов необходимо планомерное проведение 
работы по повышению уровня безопасности судебной 
деятельности, увеличения штатной численности судебных 
приставов.   

Съезд отмечает, что кадры для судебной системы 
следует преимущественно формировать путем отбора из 
числа магистрантов Института правосудия, которому  
необходимо повысить статус, пересмотреть программы 
обучения, акцентировав внимание на практических 
вопросах, в том числе стажировки в судах.  
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Съезд считает необходимым расширение форм 
взаимодействия со средствами массовой информации. 

В целях реализации задач, поставленных перед 
судебной системой Казахстана и его судейским 
сообществом, учитывая вопросы и  предложения, 
озвученные делегатами и участниками данного 
представительного форума, VI Съезд судей Республики 
Казахстан 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Центральному Совету Союза судей Казахстана, 

областным филиалам Союза судей, всему судейскому 
сообществу считать важнейшим направлением в своей 
деятельности  реализацию задач,    изложенных в Стратегии 
«Казахстан-2050», Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, 
выступлении на Съезде Президента Республики Казахстан – 
Лидера  Нации  Нурсултана  Назарбаева.  

2. Руководителям судов, комиссий по судейской этике  
разработать и осуществить меры по повышению  
требовательности  к профессиональным качествам каждого 
судьи  и  соблюдению норм судейской этики. 

3. Рекомендовать Верховному Суду Республики 
Казахстан: 

- инициировать внесение изменений и дополнений в 
Конституционный закон «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан», предусматривающие 
усиление гарантий независимости судей и их  социальную 
защищенность, в том числе, связанных с пенсионным 
обеспечением, достойной заработной платой, современной 
материально-технической оснащенностью судов, их 
плановым размещением в типовых, соответствующих 
высоким стандартам, зданиях и помещениях для 
осуществления правосудия; 

- принять меры по реальному обеспечению  
конституционного принципа независимости судьи при 
отправлении правосудия, исключению какого-либо 
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неправового влияния в деятельность по отправлению 
правосудия; 

- продолжить организационное и функциональное 
укрепление судов первой инстанции в обеспечении 
эффективной защиты конституционных прав, свобод и 
законных интересов физических и юридических лиц; 

- рассмотреть вопрос целесообразности разграничения 
судов апелляционной и кассационной инстанций; 

- в целях снижения нагрузки судей активизировать 
развитие альтернативных суду способов разрешения 
споров,  в том числе  медиации, а также третейских судов. 
Продолжить работу по разграничению подсудности дел, 
инициировав соответствующие изменения и дополнения в 
процессуальное законодательство, предусматривающие 
круг дел, подлежащих обязательному досудебному 
рассмотрению, а также внедрение новых подходов при 
уплате госпошлины в судах;  

 - начать подготовительную работу по обеспечению 
новелл, предусматриваемых проектами уголовного и 
уголовно-процессуального законов, направленных на 
расширение судебного контроля  в  досудебном  
производстве; 

 - в рамках административной юстиции принять меры по 
модернизации деятельности специализированных 
административных судов; 

- пересмотреть приоритеты в деятельности  Судебного 
жюри, акцентировав внимание на основном его 
предназначении;  

- принять согласованные с Высшим Судебным Советом 
меры по совершенствованию системы отбора, обучения и 
подготовки судейских кадров, в том числе укреплению 
статуса Института правосудия Академии государственного 
управления; 

- изучить вопросы оптимизации и разграничения 
функций судебного администрирования в целях 
эффективного обеспечения деятельности судов. 
Рассмотреть возможность представительства на постоянной 
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основе уполномоченного органа Верховного Суда  в составе 
Республиканской бюджетной комиссии.   

 
Съезд выражает уверенность в том, что судейское 

сообщество приложит все усилия к выполнению задач, 
вытекающих из постановления Съезда, направленных на 
дальнейшее совершенствование судебной системы, 
обеспечение доступности и прозрачности судопроизводства, 
отвечающего современным  мировым стандартам. 

 
 
 
 

Председатель Союза судей  
Республики Казахстан                                     С.Байбатыров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


