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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VII съезда судей Республики Казахстан 

 

город Астана                                                                       21 ноября 2016 года                                                                

 

За прошедший период после VI съезда судей Республики Казахстан, 

в судебной системе реализован ряд важных реформ, которые 

благоприятно отразились  на деятельности судебной ветви власти.  

Отмечается устойчивое повышение доверия граждан к суду. С 

каждым годом увеличивается число обращений граждан в суды за 

защитой своих прав и интересов. Улучшаются международные рейтинги 

оценки работы отечественных судов.  

Продолжается работа по обеспечению доступности и открытости 

судебной системы. Предпринимаются системные меры по 

противодействию коррупционным правонарушением и нарушениям 

этических норм. 

В законодательные акты внесены изменения, направленные на 

совершенствование судоустройства, судопроизводства, повышение 

качества правосудия, укрепление судебной ветви власти и повышения 

статуса судей. 

Внедрена трехзвенная система правосудия, которая существенно 

оптимизировала судоустройство и усилила роль судов первой и 

апелляционной инстанций. 

Проводится работа по повышению уровня профессиональной 

подготовки судей и кандидатов на должность судьи. 

Принимаются меры по улучшению работы судов, утверждению 

авторитета судебной власти. Уделяется особое внимание взаимодействию 

судов с общественностью через средства массовой информации, что 

обеспечивает транспарентность правосудия, формирование правовой 

культуры в обществе, укрепление основ правового государства. С этой 

целью проводятся мероприятия по активному освещению  судебной 

деятельности в средствах массовой информации. 

На постоянной основе проводятся конкурсы на лучшую 

организацию работы судов и спортивные мероприятия.  
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Союз судей активно участвует в расширении международного 

сотрудничества, обмене опытом с зарубежными судейскими 

сообществами, взаимодействует с Международной ассоциацией судей. 

VII съезд судей является значимым событием в общественной и 

политической жизни страны. 

Учитывая обсужденные делегатами и участниками съезда вопросы, 

съезд подчеркивает чрезвычайную важность сохранения и преумножения 

результатов, достигнутых в развитии судебной системы, необходимость 

постоянного улучшения качества правосудия, определения приоритетных 

направлений дальнейшей модернизации судебной системы на основе 

современных международных стандартов. 

Отмечая значение реализации Стратегии «Казахстан-2050», Пяти 

институциональных реформ и Плана Нации «100 конкретных шагов: 

Современное государство для всех» для дальнейшего развития Казахстана 

как современного, экономически сильного, правового государства; 

учитывая роль национальной судебной системы в обеспечении 

верховенства права, укреплении законности и правовой защиты; 

осознавая, что эффективность правосудия является важным 

аспектом успешной модернизации социально-экономической, 

административно-правовой сфер государства; 

подводя предварительные итоги проделанной работы по реализации 

судебно-правовой реформы в преддверии 25-летия Независимости 

суверенного Казахстана; 

заслушав и обсудив речь Главы государства Н.А. Назарбаева, 

доклады Председателя Верховного Суда Республики Казахстан К. Мами, 

председателя Союза судей М. Алимбекова, выступления делегатов съезда, 

VII съезд судей, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

Признать работу Центрального совета Союза судей Республики 

Казахстан за отчетный период удовлетворительной. 

Продолжить дальнейшую реализацию комплекса мер, направленных 

на повышение авторитета судебной власти и статуса судей, укрепление 

независимости суда, совершенствование организационного и 

процессуального регулирования судебной деятельности, улучшение 
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материально-технического оснащения судов и социального обеспечения 

судей.  

Принять во внимание, что модернизация судебно-правовой системы 

является неотъемлемой частью поступательного развития страны на 

основе утвержденных Главой государства стратегий и планов. 

Совершенствование судебной практики формировать из принципов 

верховенства права, законности, защиты прав и свобод граждан с 

созданием условий для обеспечения справедливого баланса интересов.  

Изучить и выработать необходимые меры по снижению судебной 

нагрузки с использованием современных подходов, в том числе с 

совершенствованием судебных и внесудебных процедур разрешения 

споров. 

Обеспечить независимость и самостоятельность судей путем 

полного исключения административного и иного неправомерного 

воздействия на судью, усовершенствовать процедуру оценки деятельности 

судей по отправлению правосудия и механизм работы Судебного жюри, 

обсудить шаги по внедрению пилотной практики выборности 

председателей местных судов.  

Выработать решения по дальнейшей реализации концепции 

профессионального представительства.  

Предпринять дальнейшие шаги по обеспечению процессуального 

равенства сторон в процессе, в том числе посредством снижения участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве.  

Реализовать мероприятия по дальнейшему расширению 

использования информационных технологий в сфере судопроизводства. 

Обратить внимание на необходимость внедрения новых технологий 

и процедур в области исполнительного производства, направленных на 

повышение уровня исполнения судебных актов. 

Обеспечить законодательными мерами дальнейшее расширение 

судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

В целях совершенствования системы судебной защиты в сфере 

публично-правовых отношений завершить разработку нового 

Административного процессуального кодекса и реализовать меры по 

реформированию административного судопроизводства с переходом к 

созданию полноценной современной административной юстиции, 

соответствующей международным стандартам.  
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Обеспечить эффективное взаимодействие с институтами 

гражданского общества, масс-медиа, адвокатским сообществом, в рамках 

которого предпринять меры по повышению правой культуры населения, 

соблюдению норм профессиональной этики, предупреждению 

недопустимого лоббирования интересов сторон и участников судебных 

процессов, а также фактов заведомо необоснованной критики правосудия 

в средствах массовой информации и социальных сетях, граничащей с 

вмешательством в деятельность суда.  

Организовать повсеместное изучение судейским сообществом 

нового Кодекса судейской этики, обеспечить неукоснительное 

соблюдение его положений, а также соответствующим образом 

усовершенствовать работу комиссий по судейской этике.  

С учетом внесенных в Устав Союза судей приступить совместно со 

всеми органами, структурами Союза судей и членами судейского 

сообщества к дальнейшей реализации уставных целей и задач Союза 

судей.  

Органам судейского сообщества, судьям, работникам аппарата 

Верховного Суда и администраторам местных судов принять 

исчерпывающие меры по выполнению настоящего постановления, 

обеспечить качественное осуществление правосудия в разумные сроки, 

информационную открытость судов, своим ответственным исполнением 

обязанностей и высоконравственным поведением укреплять авторитет 

судебной власти. 

Определить дату проведения VIII съезда судей Республики 

Казахстан на октябрь 2020 года. 

 

 

Председатель Союза судей 

Республики Казахстан                                                     М. Алимбеков 
 


