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Как показало время, Конституция стала прочным правовым фун-
даментом наших достижений и юридической основой про-
возглашенных высших ценностей – человека, его жизни, прав 

и свобод. Особая роль в обеспечении и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина отведена судебным и правоохранительным 
органам. Декларация о государственном суверенитете (25 октября 
1990 г.), Конституционный закон РК «О государственной независи-
мости» (16 декабря 1991 г.), Конституция РК (28 января 1993 г.), дей-
ствующая Конституция РК (30 августа 1995 г.) закрепили принцип 
разделения единой государственной власти на ветви1. 

В Государственной программе правовой реформы в Республи-
ке Казахстан от 14 декабря 1994 г. особое внимание уделялось по-
вышению роли суда и «превращению его в реальную самостоя-
тельную и независимую – «третью власть»2.

В статье рассматривается Конституция Республики Казахстан как 
основа для развития законодательства о судебных и правоохра-
нительных органах, основные мероприятия государства по фор-
мированию и развитию системы судебных и правоохранительных 
органов. В то же время автор обращает внимание на то, что в на-
стоящее время еще не решены некоторые вопросы, связанные с 
совершенствованием структуры судебных органов, созданием ад-
министративной юстиции, суда биев как мирового суда. Недостаточ-
но используется потенциал нормативных постановлений Верхов-
ного Суда РК для укрепления защиты прав и свобод граждан. Тре-
буется дальнейшая модернизация правоохранительных органов, 
реформирование и гуманизация уголовного законодательства.

Ключевые слова: конституция, реализация права, законность, 
права человека, суд, прокуратура, система государственных ор-
ганов, подбор кадров, эффективность, модернизация правоохра-
нительных органов.

м. С. нариКбаев,
президент Казгюу, главный научный сотрудник нии 
правовой политики и конституционного законодательства, 
д.ю.н., профессор

Повышению роли и авторитета суда в жизни государства и об-
щества содействовал Указ Президента РК, имеющий силу Консти-
туционного закона «О судах и статусе судей в Республике Казахс-
тан» от 20 декабря 1995 г., закрепивший независимость, несме-
няемость и неприкосновенность судей, назначение их на посто-
янный срок, ответственность за неуважение к суду3.

В 1998 г. расширен круг прав и гарантий человека и граждани-
на, в том числе по рассмотрению уголовных дел с участием суда 
присяжных заседателей (согласно новой редакции пункта 2 ст. 
75 Конституции РК). В случаях, предусмотренных законом, уго-
ловное судопроизводство осуществляется с участием присяж-
ных заседателей4.

Совершенствованию судебной системы способствовал Консти-
туционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» от 25 декабря 2000 г. В нем были законодательно за-
креплены: деятельность Комитета по судебному администриро-
ванию при Верховном Суде республики; повышена социальная и 
правовая защищенность судей и изменена процедура их назна-
чения (предусмотрен отбор кандидатов исключительно на кон-
курсной основе и прохождение ими обязательной стажировки) 
и т.д5. Тем самым укреплена правовая основа формирования ка-
дрового потенциала судебной системы. 

В целях реализации пункта 2 ст. 75 Конституции 16 января 2006 г. 
принят Закон РК «О присяжных заседателях»6. В то же время раз-
витие данного института и совершенствование механизма его 
функционирования с точки зрения защиты прав и свобод чело-
века требуют постоянного мониторинга и соответствующего за-
конодательного улучшения с учетом не только нашего, но и за-
рубежного опыта.

Развитие судопроизводства в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права содействова-

ло принятие Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 2007 г., которым 
введено судебное санкционирование ареста и содержания под 
стражей (п. 2 ст. 16); уточнен статус Верховного Суда РК как выс-
шего судебного органа для местных и других судов (ст. 81); кон-
кретизирован порядок избрания и назначения председателей су-
дов и судей (п.п. 1-3 ст. 82); изменены статус и компетенция Выс-
шего Судебного Совета (ст. 82) и упразднена Квалификационная 
коллегия юстиции РК7.

Изменение пункта 2 ст. 15 Конституции от 21 мая 2007 г., факти-
чески отменило применение смертной казни. Эта исключительная 
мера наказания устанавливается законом за террористические пре-
ступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие 
преступления, совершенные в военное время, с предоставлением 
приговоренному права ходатайствовать о помиловании8. 

Вместе с тем, несмотря на динамичное совершенствование за-
конодательства, остаются актуальными вопросы качества отправ-
ления правосудия, подбора судейских кадров, исполнения судеб-
ных актов, укрепления независимости судов и повышение дове-
рия к ним граждан.

В Концепции правовой политики на 2010-2020 гг. одним из при-
оритетных направлений судебной системы признается специали-
зация судов и судей, развитие ювенальных судов, создание спе-
циализированных судов по рассмотрению уголовных дел, в пер-
спективе – образование налоговых и других специализирован-
ных судов, развитие административной юстиции9. 

Основным критерием результативности проводимых судебных 
реформ, на наш взгляд, должно выступать доверие народа к суду, 
как органу, призванному вершить правосудие. В этом аспекте, я 
неустанно подчеркиваю, что главенствующую роль занимает пра-
восознание и правовая культура самих судей, их нравственные 
качества, профессионализм и справедливость.

Поэтому необходимо внимательно подходить к оценке профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов в судьи, учитывать 
общественную репутацию, личностные характеристики. Сегодня 
имеются новые возможности в использовании высокоточных тех-
нологий и методик. Почему бы при назначении судей не исполь-
зовать полиграф для определения некоторых скрытых параме-
тров их профессиональной пригодности?

Несмотря на институциональные изменения, неоднократные 
изменения ведомственной подчиненности института исполнения 
судебных актов серьезной проблемой, вызывающей справедли-
вое негодование и недоверие к правосудию является отсутствие 
действенных механизмов исполнения решений суда. Огромное 
количество судебных актов по гражданским делам остаются не 
исполненными. Между тем, исполнение судебных актов являет-
ся завершающей стадией любого процесса. Нет исполнения су-
дебных решений – нет правосудия.

Внедрение института частных судебных исполнителей, наря-
ду с государственным судебным исполнением выступает важ-
ной мерой повышения эффективности судопроизводства. Вме-

сте с тем, правоприменительная практика показала, недостаточ-
ность данных мер.

Необходимо добиваться неукоснительного исполнения судеб-
ных актов, в том числе путем усиления ответственности за укло-
нение от исполнения решения суда, дальнейшего расширения 
применения ограничительных мер в отношении должников, уси-
ления процессуального судебного контроля за исполнительным 
производством, иных альтернативных способов исполнения су-
дебных актов.

В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации 
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-
2050» – новый политический курс состоявшегося государства»10  
поручено упростить процесс отправления правосудия, избавить 
его от излишних бюрократических процедур, путем активного вне-
дрения новых информационных технологий, продолжить разви-
тие институтов внесудебного урегулирования споров. Дальней-
шего укрепления требуют третейские и арбитражные суды.

За годы независимости особое внимание уделялось реформи-
рованию правоохранительных органов. Сформирована правовая 
база, создана оптимальная структура силовых ведомств, законо-
дательно разграничены функции и определена компетенция каж-
дого правоохранительного органа, проводится дальнейшая гу-
манизация уголовного законодательства. Тем не менее, в «Стра-
тегии «Казахстан-2050» справедливо отмечается необходимость 
дальнейшего реформирования и модернизации правоохрани-
тельных органов.

В соответствии Указом Президента РК от 8 апреля 2012 г. № 292 
проведена внеочередная аттестация сотрудников правоохрани-
тельных органов. В результате ее «региональными аттестацион-
ными комиссиями не аттестовано 15 тысяч 10 сотрудников, 4816 
рекомендованы к увольнению, 3484 – к понижению в должности 
и 4 381 переведены в другие службы, 2 329 отказались от прохож-
дения аттестации… Таким образом, внеочередную аттестацию не 
прошли 16 тысяч 209 сотрудников или 16% личного состава пра-
воохранительных органов»11.  С другой стороны, по рекоменда-
ции комиссии на вышестоящие должности выдвинуты более 3-х 
тысяч сотрудников, 671 из них уже получили назначение12.  После 
переаттестации решён вопрос об увеличении жалования и соци-
ального пакета работникам данной сферы, проведено совершен-
ствование правовой базы.

С 2013 г. введен президентский резерв руководства право-
охранительных органов – список сотрудников, прошедших осо-
бый порядок отбора, определяемый Президентом страны, для вы-
движения на вакантные вышестоящие руководящие должности 
правоохранительных органов. В целях повышения качества под-
бора кадров введен принципиально новый отбор кадров – прини-
маемые на службу в правоохранительные органы граждане в обя-
зательном порядке будут проходить медицинское и психофизио-
логическое освидетельствования, в том числе для занятия опре-
деленных должностей – полиграфологическое исследование для 
определения пригодности к службе.

© М. С. Нарикбаев, 2013
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Для обеспечения максимальной достоверности и легитимно-
сти применения данных технических средств, необходимо зако-
нодательно закрепить требование о сертификации оборудова-
ния, используемого для полиграфологического исследования, а 
также требования по аккредитации специалистов, проводящих 
полиграфологическое исследование. 

В 2013 г. принят ряд законов РК по изменению законодатель-
ства, направленных на совершенствование деятельности право-
охранительных органов13.  

Несмотря на колоссальную проделанную работу, проведения 
неотлагательной реформы требует судопроизводство по уголов-
ным делам. В Стратегии «Казахстан-2050» поставлена задача уже в 
этом году разработать и внести в Парламент четыре новых базо-
вых кодекса – Уголовно-процессуальный, Уголовный, Уголовно-
исполнительный и Кодекс об административных правонарушени-
ях. В них следует определить новую конфигурацию судопроизвод-
ства, полномочия и структуру всех звеньев правоохранительной 
системы, напрямую затрагивающих права и интересы граждан.

В то же время немало дискуссий вызвали некоторые нормы про-
ектов нового Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. 
Нельзя допустить, чтобы нововведения в силу неподготовленно-
сти кадров и неправильно понятой правовой политики привели к 
нарушению прав и свобод граждан, особенно на начальном эта-
пе их реализации.

Необходимо завершить процесс декриминализации ряда фи-
нансовых и налоговых преступлений, перейти к более широкому 
применению мер, альтернативных лишению свободы, обеспечить 
реализацию принципа адекватной ответственности совершенно-
му правонарушению, социализации лиц в местах лишения свобо-
ды. Требуется пересмотр системы наказаний и уголовно-правовых 
санкций. Так, за правонарушения небольшой и средней тяжести, 
не связанные с причинением вреда здоровью человека, в ряде 
случаев возможно перейти от лишения, ограничения свободы к 
применению штрафа и т.д.

Правоохранительные органы должны перестроиться с учетом 
новых вызовов времени, в частности, модернизировать работу в 
международной сфере.

Остаются актуальными проблемы качества отправления пра-
восудия. Не в полной мере используется потенциал норматив-
ных постановлений Верховного Суда РК. В частности, Верховный 
Суд должен особое внимание уделять различным аспектам защи-
ты конституционных прав и свобод человека и гражданина в де-
ятельности судов, тем более в условиях отсутствия пока полно-
ценной административной юстиции.

Остаются нерешенными некоторые вопросы о структуре систе-

13См., напр.: Казахстанская правда. 2013 г. 17 января; Казахстанская правда. 
2013 г. 22 января; Казахстанская правда. 11 июля 2013 г. 

мы судебных органов. Блокируется создание судов биев (в стату-
се мировых судей), которые были бы ближе к гражданам и более 
оперативно разрешали бы мелкие споры. Медленно продвигается 
решение вопроса о создании административной юстиции.

В целом, Конституция создает правовую основу для развития 
судебных и правоохранительных органов. Основными индикато-
рами этого развития и эффективности деятельности правоохра-
нительных и судебных органов должно быть доверие со сторо-
ны населения и бизнеса, защита прав и свобод человека и граж-
данина. 

М. С. Нәрікбаев: Қазақстан Республикасының Конституция-
сы және сот пен құқық қорғау органдарының дамуы.

Мақалада Қазақстан Республикасының Конституциясы сот және 
құқық қорғау органдары туралы заңнаманы дамытудың негізі 
ретінде қарастырылады, сот және құқық қорғау органдары жүйесін 
қалыптастыру және дамыту бойынша мемлекеттік шаралар тура-
лы баяндалады. Сонымен бірге, автор қазіргі кезде сот органдары 
құрылымдарын жетілдірумен, әкімшілік юстицияны, әлемдік сот 
сияқты билер сотын құрумен байланысты бірқатар мәселелердің 
шешілмей жатқандығына назар аударады. Азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауды нығайту үшін ҚР Жоғары Сотының 
нормативтік қаулыларының әлеуеті жеткілікті қолданылмауда. Құқық 
қорғау органдарын әріғарай жаңғырту, қылмыстық заңнаманы ре-
формалау және ізгілендіру талап етіледі. 

Түйінді сөздер: конституция, құқықты жүзеге асыру, заңдылық, адам 
құқықтары, сот, прокуратура, мемлекеттік органдар жүйесі, кадр-
ларды іріктеу, тиімділік, құқық қорғау органдарын жаңғырту.

M. Narikbayev: The Constitution of the Republic of Kazakhstan 
and the development of judicial and law enforcement bodies.

The article is about the Constitution of the Republic of Kazakhstan 
as a basis for the development of legislation on the judiciary and law 
enforcement agencies, the main state activities for the formation and 
development of the judicial system and law enforcement agencies. 
At the same time, the author pays attention that nowadays some of 
the issues for improving the structure of the judiciary system, the 
establishment of administrative justice , Biys court as the magistrate 
court are still not yet solved. Potential of regulatory decisions of the 
Supreme Court of the Republic of Kazakhstan for strengthening the 
protection of the rights and freedoms of citizens are not fully used. 
And further modernization of law enforcement agencies, and reform 
of the humanization of criminal legislation are needed.
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НеОБхОДиМОСть ЭЛеКтРОННых ПРОцеДУР
Современные цифровые технологии сегодня внедрены практиче-
ски во все сферы общественной жизни, а вопросы внедрения в Ка-
захстане электронного правосудия в последние годы все чаще об-
суждаются на практическом уровне и в научных кругах. Это пред-
полагает необходимость проведения углубленных исследований 
и детального изучения формирующегося практического опыта. 
Электронное правосудие в правовых реалиях постсоветских го-
сударств стало своеобразным феноменом, происхождение ко-
торого можно обозначить как результат правоприменительного 
опыта и  опыта организации судебных процессов.  По своей ди-
намике и по рельефно проявляющимся признакам правоприме-
нительная практика выступает основой   для формирования про-
цедурных схем, которые не всегда обозначены в процессуальном 
законе. Сам факт его проявления в судебной деятельности в той 
или иной форме, требует, чтобы нормативизация этих процедур 
не запаздывала во времени и была своевременно облечена в со-
ответствующую судебно-процессуальную форму.

Практическое применение  в судах электронных процедур опе-
режают законотворческий процесс и ситуация здесь напоминает 
проявление элементов прецедентного права. Практические при-
меры в юридическом поле наблюдаются в виде правовых ново-
образований, и, благодаря современным коммуникационным ре-
сурсам, они становятся достоянием гласности. Для наглядности 
достаточно привести некоторые из них. Республика Казахстан: 
пример из практики суда №2 города Костаная – использование 
способа дистанционного допроса свидетелей, находившихся в го-
роде Алматы во время проведения процесса. Процессуальные 

действия по определенной части судебного процесса были со-
вершены посредством организационного согласования проце-
дур с судом, обеспечивавшим явку допрашивавшихся лиц в суд 
по месту их допроса1. 

Российская Федерация: освещенный в электронных СМИ и на 
российском телевидении пример эксперимента по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях. По телевидению де-
монстрировались пустые коридоры зданий российских мировых 
судов, что стало возможным при согласии привлеченных к ответ-
ственности лиц  на ведение процесса в дистанционном режиме 
по каналам компьютерной связи. Привычными стали трансляции 
хода процесса в on-line режиме по делам, вызвавшим большой 
общественный резонанс. Примером может служить поминутная 
разбивка хода процесса в Таганском суде и его транслирование 
при санкционирования ареста лица, подозреваемого в покуше-
нии на художественного руководителя балета Большого театра 
Сергея Филина2.   

Республика Беларусь: опыт  установки в судах оборудования для 
видео-конференций и его использования для проведения «дис-
танционных» судебных процессов3.  Представленные по респу-
бликам СНГ примеры неоднородны по своим признакам; одни 
могут быть связаны непосредственно с отправлением правосу-
дия в его «удаленном» варианте, другие – характеризоваться как 
ресурс коммуникационного обеспечения, пользователями ко-
торого могут быть не только участники судебного процесса, но 
и неопределенный круг лиц. Объединяет все эти новшества то, 
что непосредственным элементом и инструментом этих процедур 
являются средства электронной связи. Использование Интернет-
ресурсов как средства процессуальной коммуникации не вызы-

Статья посвящена вопросам использования электронных средств 
коммуникации в гражданском процессе. Автор рассматривает не-
обходимость и перспективы внедрения средств электронной под-
держки в гражданском, уголовном и административном процес-
се, правовое регулирование и унификацию соответствующих про-
цедур. Отмечаются преимущества внедрения в судопроизводство 
электронных моделей судебного процесса.

Ключевые слова: гражданский, электронный, дело, средства, под-
держка, внедрение, связь, система, спор, иск, процедура.

1Батталова  Б. К. Практика применения законодательства об условно-досрочном 
освобождении: доклад в Институте правосудия Академии государственного 
управления при Президенте РК. Астана. 4 апреля 2013.

2Репортаж Лины Панченко http://www.mk.ru/authors/page/1662-panchenko-
lina.html. 25 мая 2013 г. 

3Перспективы подобного варианта отправления правосудия представлены в ин-
тервью «Народной газете председателя Могилевского областного суда И. Про-
шко. Он отмечает возможность ведения допросов во время процесса, не вызы-
вая свидетелей из отдаленных районов области. Это значительно сэкономит 
и время, и материальные ресурсы, а при рассмотрении кассационных жалоб 
заявителю не нужно будет лично являться в суд, необходимые разъяснения 
он может дать по видеосвязи. http://ng.by/ru. 25 мая 2013 г. © М. А. Аленов, 2013
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