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ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Судьи Верховного Суда Республики Казахстан Ж.Баишева 
на Заседании «Верховенство закона II», включая темы 

«Независимость судей» и «Право на справедливое судебное 
разбирательство» 

 Варшава, 2 октября 2007 года. 
 

 
Уважаемые участники Совещания, 
Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 
Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и 

имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, 
иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики.  

В целях реализации положений Конституции и укрепления судебной 
власти, Парламентом принят Конституционный закон «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан».  

Республика Казахстан стремится соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым мировым сообществом, особенно в вопросах защиты прав 
человека. В связи с этим, Парламент Республики 28 ноября 2005 года 
ратифицировал «Международный пакт о гражданских и политических 
правах». 

Верховный Суд Республики Казахстан разработал проекты 
Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений  в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей  Республики Казахстан», Законов  о внесении 
изменений и дополнений в ГК, ГПК, УК и УПК, связанные  с новой 
редакцией статьи  15 Конституции об ограничении применения  смертной 
казни как  исключительной меры наказания, упрощения судоустройства и 
судопроизводства, новым порядком назначения судей.  

  Проект закона о судебном санкционировании ареста  представлен 
Верховным судом в Парламент и принят  в работу. 

  Вопросы  оптимизации судебных структур  и определения полномочий 
Высшего  Судебного Совета  решены в соответствующих проектах законов, 
представленных  Верховным Судом в Министерство юстиции. 



  В Республике Казахстан судьи при отправлении правосудия  
независимы и подчиняются только Конституции и закону.   

В целях укрепления роли местных судов, упрощения судопроизводства 
и усиления роли апелляционных инстанций Парламентом Республики принят 
Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и 
Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам 
разграничения подсудности». Закон позволил упростить судопроизводство, 
сократив надзорную инстанцию в Верховном Суде и одновременно усилив 
роль местных судов. Уже сейчас сведена к минимуму судебная волокита, 
доля рассмотренных дел с нарушением срока не превышает одной десятой 
процента. 

Мы думаем, что надо и дальше сократить надзор и усилить роль 
апелляционного производства. Результативным шагом в этом направлении 
могло бы стать упразднение надзорных коллегий в областных судах. В целях 
расширения роли апелляционной инстанции необходимо освободить 
апелляционную жалобу от уплаты государственной пошлины. Это связано с 
тем, что сторона, чьи права были нарушены незаконным решением суда, 
зачастую, не в состоянии, иногда повторно, заплатить государственную 
пошлину. Статистика показывает, что стороны в большинстве случаев, минуя 
эту инстанцию, обращаются непосредственно в надзорную коллегию.  

Предпринимаются различного рода организационные и 
функциональные меры, обеспечивающие открытость и прозрачность 
отправления правосудия. 

Внедрено автоматизированное распределение дел между судьями в 
судах. Открыт официальный сайт Верховного Суда, функционирует Единая 
информационная база судебных актов. Практикуется непрерывная аудио-
видеозапись судебного процесса, а также предусматривается использование 
системы видеоконференцсвязи с участниками процесса. 

Важным элементом реформирования правосудия является введение 
уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей. Такая 
форма судопроизводства работает в Республике с 1 января 2007 года.  

Утверждение сильной судебной власти в обществе неразрывно связано 
с доверием к судам, доступностью правосудия. Сейчас граждане стали чаще 
обращаться в суд за защитой своих нарушенных прав. Так, если в 2004 году в 
суды Республики поступило 418 169 гражданских исков, то в 2005 году их 
количество составило420 454, в 2006 году 410 156, а за 6 месяцев 2007 года – 
205 766.   

В 2004 году в суды поступило 500 021 административных материалов, 
в 2005 году - 536 656, в 2006 году 635 343, а за 6 месяцев текущего года 253 
407 административных материалов. Статистика показывает, что ежегодно 
возрастает количество жалоб в суд на неправомерные действия органов 
власти и управления, должностных лиц. Это говорит о возрастающем 
доверии людей к судам, где они надеются найти справедливость, законное 
разрешение своих проблем. Следует отметить, что до 80% таких споров 
решаются в пользу граждан 



Одним из направлений совершенствования судебной системы  является 
специализация судов. В связи с этим, в республике введены 
Специализированные межрайонные экономические и административные 
суды, суды по делам несовершеннолетних. В развитие взятого курса на 
специализацию в городе Алматы учрежден специализированный финансовый 
суда.   
 Таким образом, последовательное осуществление судебной реформы 
позволяет повысить роль правосудия, уровень защищенности прав и свобод 
человека, укрепить имидж Казахстана в мировом сообществе.  

Благодарю за внимание! 
 
 
 


