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в предотвращении конфликтов и регулирования кризисов в регионе», при этом 
подчеркивалось, что «государства-участники могут в исключительных случаях совместно 
принимать решение о передаче от имени СБСЕ того или иного спора на рассмотрение 
Совета Безопасности ООН» . 

Это положение полностью совпадало с видением ООН, которая отметив позитивную 
роль региональных организаций в сферах их компетенции, приветствуя усиление их роли и 
тесную координацию с усилиями Организации Объединенных Наций, выступала за 
своеобразное разделение труда в этой области. При этом учитывалось многообразие 
конфликтных ситуаций, с которыми им приходилось сталкиваться в реальности. «Как не 
существует двух полностью похожих друг на друга регионов или ситуаций, - отмечал 
Бутрос Гали — точно также и механизм совместной деятельности и разделение труда в ней 
должны гибко и творчески приспосабливаться к реальностям каждого отдельного случая» 
[2]. 

В настоящее время многие эксперты отмечают расширившееся применение миссий по 
укреплению доверия и безопасности, возглавляемых специальными посланниками 
Генерального секретаря ООН. Систематичное использование мер по укреплению доверия и 
безопасности в практике превентивной дипломатии,  реализуемой ООН, региональными 
организациями и отдельными государствами-субъектами превентивной дипломатии 
является реальностью наших дней.  
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Множество позитивных изменений коснулись всей судебной системы страны, 
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полностью преобразились методы, направленные на улучшение и создание современного 
судоустройства  и судопроизводства, повышая эффективность отправления правосудия. 
Очень сложно перечислить всё то, что было образовано и видоизменено за эти годы 
государственной независимости. 

Опираясь на это, мы можем с точностью быть уверены в том, что все эти изменения, 
коим подвергалась, подвергается и будет подвергаться судебная система, полностью 
направлены на сохранение стабильности в обществе и государстве, его ценностей и 
конституционных основ. 

Но, невзирая на все эти изменения, основываясь на которых можно понять, что 
судебная система отложена намного лучше в сравнении с другими государственными 
органами, являясь важнейшим механизмом защиты прав граждан и стабильности 
государственной власти, как и любая другая система в государстве она нуждается в мерах, 
что могли бы способствовать совершенствованию деятельности и её организации. 

В Республике Казахстан конституционно-правовые основы института независимости 
судей закреплены в Конституции РК. Принцип независимости судей, который является 
базовым по отношению к иным конституционным принципам, определяющим правовой 
статус судей в Казахстане, гарантируется и декларируется в целом ряде положений 
Конституции РК. 

Независимость лиц, наделенных судейскими полномочиями, обеспечивается целым 
рядом правовых гарантий:  

1) процессуальными гарантиями судьи — носителя судебной власти (процедура 
осуществления правосудия, запрет под угрозой ответственности чьего бы то ни было 
вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; неподотчётность судьи 
непосредственно при осуществлении правосудия и др.);  

2) организационно-правовыми гарантиями судьи, определяющими порядок отбора на 
эту должность, прохождения государственной службы по ней, ответственность, порядок и 
условия ухода с этой должности, условия пребывания в отставке;  

3) социально-правовыми гарантиями судьи и членов его семьи (особый порядок 
обеспечения жизнедеятельности как в период осуществления судьей своих полномочий, так 
и при уходе в отставку, неприкосновенность судьи, право на материальное и социальное 
обеспечение и др.) 

Социологические опросы фиксируют уже много лет, что степень доверия к судам 
существенно меньше, чем к органам исполнительной, законодательной власти, причем роста 
доверия практически нет, а за последние несколько лет существенно сократилось число 
граждан, считающих, что решения своих проблем можно добиться через суд. Возможно, что 
только при условии установления в конституционном законодательстве системы мер, 
обеспечивающих различные аспекты независимости судьи, судья может быть гарантом прав 
каждого гражданина, профессионалом, олицетворяющим идеалы цивилизованного 
гуманитарного правового государства. 

Каковы же причины такого положения вещей, сложившегося в государстве? Их 
несколько. 

Во-первых, это отбор в судьи и их назначение на должность. 
Безусловно, избыточная концентрация полномочий по назначению всего корпуса судей 

ослабляет гарантии самостоятельности и независимости судебной власти, формирует четкую 
зависимость судей от исполнительной власти. Кроме того, закрытость и непрозрачность для 
общества процедур предварительного отбора кандидатур в судьи требует их нормативной 
регламентации, с целью исключения волюнтаристских решений со стороны председателя 
соответствующего суда и органов президентской администрации. Фактически назначение 
судей в Казахстане зависит от председателя суда и членов комиссии при Президенте по 
предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей.  

Если действительно добиваться обеспечения реализации принципа независимости 
судей, то необходимо радикально менять процедуры назначения судей всех судебных 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


1658 
 

инстанций. Не только мировые судьи, но и судьи районных и судов субъектов РК должны 
назначаться законодательными органами власти субъектов РК исключительно по 
представлению органов судейского сообщества (а не председателей судов). При этом 
процедура рассмотрения должна быть гласной и открытой (желательно — транслироваться в 
Интернете), должны приглашаться представители правозащитных организаций и 
адвокатского сообщества.  

Что касается судей высших судов, то право назначения судей нужно передать 
парламенту, но осуществляться это право может только по представлению высших органов 
судейского сообщества.  

Кроме того, необходимо изменить способы и процедуры формирования судейского 
корпуса, а именно: ограничить поток выходцев из аппарата судов и прокуратуры с полицией, 
так как именно это продуцирует тот самый обвинительный уклон в правосудии, который 
доминирует сейчас при рассмотрении уголовных дел.  

Во-вторых, это процедура привлечения судей к ответственности.  
В настоящее время инициатором привлечения судей к ответственности выступает тот 

же пресловутый председатель суда, а квалификационная коллегия действует только в рамках 
этой инициативы. Кроме того, не секрет и существование так называемой круговой поруки. 
Более того, состав той же коллегии на 2/3 состоит из самих судей, с которым, например, тому 
же председателю легко закулисно «договориться», проблема, также требующая зако-
нодательного совершенствования.  

Представляется, что отнюдь не всегда все случаи нарушений, допускаемых судьями и 
проводящих к умалению авторитета судебной власти, можно определить в законодательстве.  

С другой стороны, закон содержит только 3 дисциплинарных санкции в отношении 
судей: замечание, выговор и досрочное прекращение полномочий, что избыточно 
ограничивает как права судей на адекватное и справедливое наказание, так и противоречит 
принципу соразмерности.  

Правоприменительная практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев 
судей привлекают к ответственности по представлению председателей судов, а не по 
жалобам граждан, которые остаются либо без рассмотрения или без удовлетворения. 
Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей фактически наделяет всеми 
полномочиями по проведению проверки в отношении судьи председателя суда (или органа 
судейского сообщества — чего практически не бывает на практике). Все это позволяет по 
усмотрению инициатора (председателя суда) проводить проверку тайно от судьи без 
получения от него пояснений. Обязательного вынесения итогового процессуального 
документа по результатам проверки также не предусмотрено. Зачастую судья, в отношении 
которого проводилась проверка, узнает о ней последним, когда знакомится с представлением 
(обращением) о привлечении к дисциплинарной ответственности.  

Кроме того, на уровне мировых судей (в порядке эксперимента) можно внедрить 
институт судейского «импичмента», когда население сможет досрочно прекратить 
полномочия мирового судьи посредством проведения соответствующего голосования. 

В-третьих, в силу полной зависимости судей от исполнительной власти и 
гипертрофированной роли председателей судов искажается не только принцип 
независимости судей, но и девальвируются и начала равенства судей.  

Субъектами принятия всех сколько-нибудь формальных и юридически значимых 
решений в отношении судей являются, прежде всего, председатели судов. Хотя, исходя из 
требований конституционного принципа независимости судей, основную роль должны 
играть не они, а органы судейского самоуправления (квалификационные коллегии). Без 
положительного заключения последних претендент не может быть назначен на судейскую 
должность, они же формируют комиссии для приема экзаменов у кандидатов в судьи. Ими 
же присваиваются квалификационные классы действующим судьям, налагаются 
дисциплинарные взыскания и т.д. На первый взгляд, это обеспечивает реализацию принципа 
независимости, так как ключевые решения принимаются самими органами судейского 
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сообщества. Но есть ряд особенностей правоприменительной практики, которые искажают 
реализацию этих положений.  

Без инициативы соответствующих председателей судов  квалификационные коллегии, 
как правило, не принимают решения по всем вышеуказанным вопросам.  

Критерии привлечения судей к ответственности крайне расплывчаты, а в условиях, 
когда коллегии не имеют своего аппарата, все предварительное рассмотрение, обращение 
проходит под жестким контролем председателя суда. В докладе Международной комиссии 
юристов (International Commission of Jurists) — негосударственной организации, созданной в 
1952 г., которая представляет собой постоянно действующую группу юристов из 60 разных 
стран, отмечалось, что «сохраняются условия, допускающие злоупотребление 
дисциплинарным производством в интересах глав судов или властей и порой влекущие 
произвольное применение дисциплинарных взысканий к судьям, что позволяет создавать 
условия для их злоупотребления местными органами власти, а также руководителями 
судов».  

Но самое главное — председатели региональных судов жестко контролируют 
назначение нижестоящих председателей. Все дело в том, что председатели судов не 
избираются из уже назначенных судей органами судейского сообщества, а назначаются 
Указами президента по представлению председателя Верховного Суда. Конечно, 
председатель Верховного Суда не может знать 3000 председателей районных судов. Поэтому 
кандидатура председателя районного суда определяется вышестоящим председателем. Все 
это вместе создает жесткую вертикаль судебной бюрократии с понятной иерархией 
начальников. Какие меры помогли бы разрушить эту вертикаль?  

Первый вариант. При этом председатели всех судов должны избираться самими 
судьями (это возможно как собранием судей соответствующего суда, так и иными органами 
судейского сообщества).  

Второй вариант. Самый простой выход — это вообще отмена института председателей. 
Во многих странах суды не имеют председателей (президентов), а работают как коллектив 
равных, без руководителя. 

Третий вариант. Возможно и паллиативное решение. А именно: председатели судов 
избираются самими судьями, но не более чем на 1 год, а после подвергаются ротации. 
Причем принципы ротации можно установить в решении Совета судей или иных органов 
судейского сообщества.  

Одной из важных гарантий независимости судей, предохраняющей их от излишнего 
администрирования, могло бы служить распространение на все суды порядка, согласно 
которому председатель суда, недобросовестно исполняющий свои обязанности либо 
злоупотребляющий своими правами, может быть досрочно освобожден от должности по 
решению данного суда путем тайного голосования входящих в его состав судей.  

Доктор юридических наук Н. А. Гущина в своей статье «Независимость судей как 
важнейшая гарантия усиления власти» выделяет еще одну проблему.  

Она пишет, что нередки случаи, когда судья, убежденный в правильности своего 
поведения в процессе осуществления правосудия, может оказаться полностью зависимым от 
руководства своего суда. Широкий круг полномочий председателя позволяет ему 
манипулировать ими, осуществляя в различных формах властное воздействие на судью. 
Пагубность такого негативного явления заключается в том, что формируется 
психологическое давление на независимого компетентного судью с целью изменения его 
модели судейского поведения. Такое давление может проявляться в неравномерном 
распределении нагрузки на судью: большой объем дел сложной категории будут поручены 
одному судье. В отдельных случаях, форма такого психологического террора может 
отразиться на негативном отношении остальных сотрудников суда, в том числе и коллег-
судей, к такому судье. В психологической науке для такого явления используется термин 
«моббинг». При такой неравномерной нагрузке судье будет сложно внимательно вникать и 
контролировать все нюансы каждого дела, рано или поздно будут появляться ошибки, а для 
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председателя это может стать причиной для проведения служебной проверки в отношении 
такого сотрудника с мерой наказания в виде наложения дисциплинарного взыскания и 
вплоть до увольнения. 

Подводя краткие итоги, следует сказать, что проблематика обеспечения реализации 
принципа независимости судей отнюдь не исчерпывается обозначенными выше проблемами. 
Например, большой проблемой является усиление репрессивной составляющей правосудия, 
что проявляется в различных негативных сторонах работы судов: рост количества 
приговоренных к реальному сроку лишения свободы, увеличение числа дел, 
рассматриваемых в особом порядке, почти полное согласие судей с органами следствия в 
части применения мер пресечения, следственных и оперативно-розыскных мер, падение 
числа удовлетворенных ходатайств о применении условно-досрочного освобождения. 
Можно говорить о том, что произошло в определенной мере сращивание в рамках судебного 
процесса интересов следственных органов и судей, когда даже недостатки и ошибки 
следствия восполняются по инициативе судей или ими не замечаются.  
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Еуропа елдері мен оңтүстік жерортатеңізі аймағы елдерімен Қарым-қатынастардың 
дамуы терең тарихқа ие. ЕО серіктес елдеріне Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Ливан, 
Сирия, Израиль, Түркия, Иордания, Палестина ұлттық автономиясы (ПНА), ал ЕО-ға 
кіргенге дейін – Кипр жəне Мальта жатады. Ливия мен Мавритания бақылаушылар 
мəртебесіне ие болды, ал Жерорта теңізіне шыға алмайтын Иордания осы елдер тобына 
қосылды, себебі Еуроодақпен тарихи қалыптасқан экономикалық жəне саяси байланыстары 
бар. Географиялық жақындығы, стратегиялық мəні жəне осы елдердегі көмірсутегі жəне 
минералдық шикізат қорлары, Еуропаның арзан жұмыс күші ағынына қажеттілігі екі өңір 
арасындағы өзара қарым-қатынастардың дамуына ықпал етті. 

Осы тақырыпты таңдау сондай-ақ ЕО-ның осы елдермен қарым-қатынасқа ерекше 
ықыласына жəне олардың мынадай маңызды рөлдеріне байланысты болды:  

- ЕО-ға көмірсутекті жəне минералды шикізатты жеткізуші,  
- арзан жұмыс күші, қолжетімді өткізу нарықтары, əсіресе дағдарыс жағдайында, 
- онда тұрақтылық пен қауіпсіздік аймағын құруға ұмтылу,  
- көші-қон мəселелерін шешу,  
- біртіндеп ынтымақтастықтан екі өңірдегі интеграциялық процестерді дамыту.[1] 
Тақырыптың өзектілігі Еуромед серіктестігі жүйесі жəне ЕО-ның барлық кейінгі 

бастамалары саяси жəне əлеуметтік-экономикалық өзара байланыстар кешені, түрлі құралдар 
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