Тема 4 : Судебная система в Республике Казахстан
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1. Районные и приравненные к ним суды.
Районные и приравненные к ним суды образуются, реорганизуются и упраздняются
Президентом РК по представлению уполномоченного органа, согласованному с
Председателем Верховного суда.
Президент РК может образовать в нескольких административно- территориальных
единицах один районный суд или в одной административно- территориальной единице
несколько районных судов. Общее число судей для районных судов утверждает
Президент РК по представлению уполномоченного органа. Количество судей для каждого
районного суда устанавливается уполномоченным органом на основании представления
председателя этого суда.
Районный суд состоит из председателя и судей. Если по штату в районном суде
предусмотрен один судья (односоставный суд), он осуществляет полномочия
председателя этого суда.
Районный суд является судом первой инстанции. Районный суд:
рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
ведет судебную статистику;
осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.
Председатель районного суда является судьей и наряду с выполнением обязанностей
судьи:
1. организует рассмотрение судебных дел судьями суда;
2. осуществляет общее руководство канцелярией суде;
3. организует ведение и анализ судебной статистики;
4. организует прохождение стажировки кандидатами на должность судьи;
5. издает распоряжение;
6. осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.
В случае временного отсутствия председателя районного суда по распоряжению
председателя этого суда исполнение его обязанностей возлагается на одного из судей
этого суда. В случае отсутствия председателя в односоставном суде исполнение его
обязанностей возлагается на одного из судей другого суда распоряжением председателя
областного суда по представлению руководителя территориального уполномоченного
органа.
2. Областные и приравненные к ним суды.
Областные и приравненные к ним суды образуются, реорганизуются и упраздняются
Президентом РК по представлению уполномоченного органа, согласованному с
Председателем Верховного суда. Общее число судей обл. судов утверждает Президент РК
по представлению уполномоченного органа. Количество судей для каждого обл. суда
устанавливается уполномоченным органом на основании представления председателя
этого суда.
Обл. суд состоит из председателя, председателей коллегий и судей. Органами обл.
суда являются:
1)надзорная коллегия;
2)коллегия по гражданским делам;

3)коллегия по уголовным делам;
4)пленарное заседание.
Коллегия по гражданским делам и коллегия по уголовным делам обл. суда
возлагаются председателями коллегий, а надзорная коллегия – председателем суда. Число
судей в каждой коллегии по представлению председателя суда устанавливается на
пленарном заседании. Надзорная коллегия состоит из судей данного суда, избираемых
ежегодно тайным голосованием на пленарном заседании большинством голосов от
общего числа судей.
Коллегия по гражданским делам и коллегия по уголовным делам состоят из судей,
персональный состав которых устанавливается председателем суда после обсуждения на
пленарном заседании. В коллегии по гражданским делам и в коллегии по уголовным
делам председателе суда могут создаваться специализированные составы.
Председатель областного суда является судьей и наряду с выполнением обязанностей
судьи:
1) организует рассмотрение судебных дел судьями;
2) возглавляет надзорную коллегию, вправе председательствовать при рассмотрении
судебных дел в коллегиях;
3) в необходимых случаях привлекает судей одной коллегии (кроме надзорной коллегии)
для рассмотрения дел в составе другой коллегии;
4) созывает пленарные заседания обл. суда и председательствует на них;
5) в случае временного отсутствия председателя коллегии возлагает исполнение его
обязанностей на из судей коллегии;
6) возбуждает дисциплинарные производства в отношении председателей коллегий и
судей обл. суда, председателей и судей районных судов;
7) организует ведение судебной статистики, изучение судебной практики;
8) издает распоряжения;
9) ведет личный прием граждан
10) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.
В случае временного отсутствия председателя областного суда его обязанности по его
распоряжению возлагаются на одного из председателей коллегий суда.

3. Специализированные суды в судебной системе Республики Казахстан
Главой государства подписан Указ "Об образовании специализированных
межрайонных экономических
и
административных судов".
Данный Указ разработан в соответствии со статьей 3 Конституционного закона
Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", в
которой указывается на возможность создания специализированных (военных,
экономических, административных
и
других)
судов.
В связи с этим Указом Президента Республики Казахстан от 16 января 2001 года в
порядке
эксперимента
были
образованы
межрайонные
специализированные
экономические
суды
в
городах
Алматы
и
Караганде.
Президентом страны была поставлена задача продолжить работу по поэтапному
созданию системы специализированных судов - в первую очередь экономических и
административных.
Анализ деятельности экспериментальных экономических судов за 2001 год показал,
что целесообразно образовать экономические суды во всех областях республики и в
городе Астане.
В настоящее время создана соответствующая правовая база по обеспечению
деятельности экономических судов, в частности, внесены изменения и дополнения в
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, где определена подсудность
этих судов.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Гражданского процессуального кодекса
специализированные межрайонные экономические суды рассматривают гражданские дела
по имущественным и неимущественным спорам, сторонами в которых являются
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридические лица, за исключением дел, подсудных в соответствии со
статьями 28, 29 упомянутого кодекса областным и приравненным к ним судам и
Верховному Суду.
Одновременно Указом образованы в порядке эксперимента специализированные
межрайонные административные суды в городах Алматы и Астане. Подсудность этих
специализированных судов будет определена после внесения соответствующих
изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и
Гражданский процессуальный кодекс. Предполагается, что они будут рассматривать дела
об административных правонарушениях и гражданские дела об оспаривании решений и
действий государственных органов и должностных лиц.
Необходимость создания административных судов вызвана тем, что принятия Кодекса
об административных правонарушениях к компетенции судов отнесено 228 составов
правонарушений вместо 54 ранее рассматриваемых, что увеличило количество этой
категории дел на 422 процентов. Создание специализированных экономических и
административных судов позволит существенно снизить чрезмерную нагрузку на
районные суды, улучшить качество отправления правосудия, сделать его более доступным
для граждан.
4. Верховный Суд Республики Казахстан
Верховный суд Республики Казахстан является высшим судебным органом по
гражданским, уголовным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции,
осуществляет в предусмотренных законом процессуальных формах надзор за их
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Верховный суд
Республики Казахстан рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его
подсудности, изучает судебную практику, принимает нормативные постановления,
дающие разъяснения по вопросам применения в судебной практике законодательства. В
частности рассматривает судебные дела о государственной измене, совершенные в период
исполнений своих обязанностей Президента Республики Казахстан, о преступлениях
совершенными лицами в период исполнения своих обязанностей Судьи Верховного суда
Республики Казахстан, депутата Парламента Республики Казахстан, Генерального
Прокурора Республики Казахстан, а также о преступлениях связанных с исполнением
служебных обязанностей совершенных членами Правительства Республики Казахстан,

первыми руководителями центральных исполнительных органов, не входящих в состав
Правительства, а равно первыми руководителями государственных органов, подчиненных
непосредственно Президенту Республики Казахстан. Также рассматривает дела по
апелляционным жалобам, протестам на не вступившие в законную силу приговоры,
постановления областных и приравненных к ним судов.
Верховный суд состоит из Председателя, председателей коллегий и судей их численность
устанавливается Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя
Верховного суда, а органами Верховного суда являются:
- надзорная коллегия
- коллегия по гражданским делам
- коллегия по уголовным делам
- пленарное заседание суда
так же при Верховном суде образуется научно-консультативный совет и печатный орган –
это совещательный орган, в задачу которого входит разработка научно обоснованных
рекомендаций по вопросам правоприменительной практики. Также обладает правом
экспертной оценки научных работ, учебных и иных пособий, статей и публикаций,
издаваемых судьями и работниками Верховного суда, а также другими учеными и
практикантами, и дают по ним соответствующие заключения, отзывы и рекомендации.
Научно-консультативный совет избирается пленарным заседание по представлению
председателя Верховного суда Республики Казахстан из числа ученых сроком на 3 года и
состоит из 2 секций – по гражданско-правовым вопросам и по уголовно-правовым
вопросам. Их работу обеспечивает секретарь Пленума верховного суда Республики
Казахстан, который организует заседание, доводит до сведения руководство и принимает
меры к их реализации.
Коллегии по гражданским и уголовным делам Верховного суда возглавляется
председателем коллегий, а надзорная коллегия – Председателем Верховного суда. В
соответствии с постановлением пленарного заседания Верховного суда Республики
Казахстан численность судей в каждой коллегии по представлению Председателя
Верховного суда установлена следующая численность судей:
- надзорной коллегии 8 судей
- коллегии по гражданским делам 18 судей
- коллегии по уголовным делам 19 судей
Надзорная коллегия состоит из судей Верховного суда, избираемых тайным ежегодным
голосованием на пленарном заседании большинством голосов от общего числа судей. А
коллегия по гражданским и уголовным делам состоят из судей персонального состава,
которые устанавливаются Председателем Верховного суда после обсуждения на
пленарном заседании. Также Председателем Верховного суда могут создаваться
специализированные составы. Председатель Верховного суда является судьей на ряду с
выполнением обязанностей судьи и выполняет следующие организационные работы:
организует рассмотрение судебных дел судьями, возлагает надзорную коллегию, может
председательствовать при рассмотрении судебных дел в
коллегиях, созывает пленарные заседания Верховного суда и председательствует на них,
вносит на рассмотрение пленарного заседания Верховного суда материалы для принятия
нормативных постановлений Верховного суда по вопросам применения в судебной
практике законодательства, вносит на утверждение пленарного заседания Верховного
суда кандидатуры секретаря пленарного заседания Верховного суда и членов научноконсультативного совета, в необходимых случаях привлекает судей одной коллегии для
рассмотрения дел в составе другой коллегии кроме надзорной коллегии, утверждает план
работы Верховного суда, координирует работу коллегии, осуществляет обще руководство
аппаратом Верховного суда утверждает структуру и штаты, ведет личный прием граждан
и издает распоряжения. Прежде всего председатель Верховного суда представляет
интересы судебной системы республики с другими органами и иных ветвей

государственной власти республики и международными организациями, а также
представляет кандидата на должность руководителя уполномоченного органа Президенту
Республики Казахстан, на основании заключений пленарных заседаний судов
представляет кандидатуры на вакантные должности председателя районного суда,
председателя и председателя коллегии областного суда, председателя коллегии судьи
Верховного суда, соответственно в Высший судебный совет или квалификационную
коллегию областного суда, председателя коллегии судьи Верховного суда, соответственно
в Высший судебный совет или квалификационную коллегию юстиции с приложением на
всех кандидатов, рассмотренных на пленарном заседании судов.
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