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«Темпы изменения текущего законо-
дательства, – на верный взгляд известно-
го казахстанского ученого К.А. Мами, – не 
позволяют судьям судов общей юрисдик-
ции охватить и применять новеллы по всем 
отраслям права» [1, с. 84]. Это одна из 
главных причин, вызвавших необходимость 
организации и устройства в Республике Ка-
захстан специализированных судов. 

Среди других причин реформирования 
судебной системы РК казахстанские авторы 
называют ряд обстоятельств. По мнению 
Г.Ж. Сулейменовой, в условиях рыночной 
экономики правоотношения в сфере эко-
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номической, банковской, финансовой, таможенной, страховой деятельнос-
ти усложнились; появились новые категории дел, рассмотрение и разреше-
ние которых требовало специализации в соответствующих отраслях права 
[2, с. 74]. 

Развивая эту мысль, Р.Н. Юрченко пишет: «Количество и характер конф-
ликтных ситуаций в указанных сферах жизни и деятельности возрастал, соот-
ветственно характер дел об административных правоотношениях существен-
но изменился и их количество возросло» [3, с. 11]. 

В результате рассмотрения условий возникновения и развития специа-
лизированных судов становится очевидным, что в постсоветском Казахстане 
достаточно широко распространен принцип специализации судей и судов. 
А.А. Сабитова совершенно права в том, что принцип судебной специализации 
не является принципиально новым для судебной системы современного Ка-
захстана. Исследуя перспективы развития новых процессуальных форм судо-
производства, автор пишет, что судебная специализация существовала еще во 
времена социалистического Казахстана, подтверждением чему являются судьи 
по административному и исполнительному производству, которые в последу-
ющем создали почву для появления современных специализированных судов 
[4, с. 37–38]. 

Солидаризуясь с этим мнением, отметим, что развитие судебной системы 
и совершенствование судебной деятельности РК осуществляется поэтапно, в 
направлении от специализированных судей – к специализированным судам. 
Предметом изучения настоящей работы, связанной с обзором законодатель-
ства, действующего со дня провозглашения государственного суверенитета 
Республики Казахстан, является изложение основных шагов, проделанных 
государством для утверждения, соблюдения и развития принципа судебной 
специализации.    

Первый шаг. В Казахстане вопрос об организации устройства и функцио-
нирования судебной системы в соответствии с принципом судебной специа-
лизации впервые возник незадолго до распада Союза ССР. В хронике значи-
мых событий для постсоветского Казахстана является принятие, как и рядом 
некоторых бывших союзных республик, Декларации о государственном су-
веренитете от 25 октября 1990 г. Декларативным документом в прошлом 
Казахская ССР, а в настоящем Республика Казахстан провозгласила себя 
суверенным государством. Приобретение этого статуса создало не только 
предпосылки, но и положило начало реформированию прежнего строя со-
ветской государственности, в процессе которого кардинальным изменениям 
подверглась и система органов правосудия. Вслед за этим значимым собы-
тием, 23 ноября 1990 г., последовал Закон Казахской ССР о судоустройстве 
Казахской ССР, которым впервые была введена судебная специализация по 
рассмотрению и разрешению дел, связанных с нарушением норм законода-
тельства об административных правонарушениях и исполнением судебных 
актов. 

Итак, до 2000-х годов при районных (городских) народных судах (народ-
ных судей) состояли судьи по административному и исполнительному произ-
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водству. Основой правового регулирования организации и функционирования 
судебной системы союзной республики являлся Закон о судоустройстве Ка-
захской ССР. В соответствии с его ст. 5 и ст. 33 судьи по административному 
и исполнительному производству наряду с народными судьями осуществляли 
производство по делам об административных правонарушениях; по поруче-
нию председателя районного (городского) народного суда контролировали 
деятельность судебных исполнителей и лишь в указанных законом случаях 
обеспечивали исполнение судебных актов, вынесенных по гражданским делам 
[5, ст. 5; ст. 33]. Соответственно, появление в Казахстане первых специали-
зированных судей следует отнести к началу 1990-х годов.

К сожалению, многие авторы возникновение и развитие в РК специали-
зированных судов неверно относят к началу 2000-х годов и связывают их с 
Концепцией правовой политики РК, утвержденной на период 2002–2010 гг. 
Ошибочность такого мнения состоит еще и в том, что появление всех специ-
ализированных судов в РК связывается с процессом ее интеграции в мировое 
сообщество [6, с. 50]. Подобные часто встречающиеся ошибочные выводы 
делаются потому, что одни авторы не имеют представлений о модели постро-
ения судебной системы РК; вторые не изучили все правовые основы регулиро-
вания организации и функционирования деятельности судебной системы РК; 
третьи глубоко не исследовали историю возникновения и развития специали-
зированных судов.    

Второй шаг. Утвержденная в 1994 г. постановлением первого Прези-
дента РК Государственная программа правовой реформы впервые опреде-
лила специализацию судей в качестве одной из приоритетных целей, для 
достижения которой проводится преобразование судебной системы. Для до-
стижения поставленной цели на первых порах реформирования в высшем 
органе судебной власти, входящем в систему общих судов – Верховном 
Суде РК –предусматривалось создание специализированных юридических 
коллегий, а в других судах общей юрисдикции предполагалось провести ши-
рокую и глубокую специализацию судей, в том числе и по спорам между 
хозяйствующими субъектами. В итоге в структуре Верховного Суда РК до 
вступления в силу конституционного закона РК о судебной системе и статусе 
судей функционировали четыре судебные коллегии: по гражданским делам, 
хозяйственным делам, уголовным делам и военная коллегия. Высший Арбит-
ражный Суд РК действовал до организации устройства и функционирования 
специализированных судов. 

В соответствии с Государственной программой правовой реформы новое 
уголовно-процессуальное законодательство должно обеспечивать соблюдение 
принципа состязательности уголовного процесса. Задачи, поставленные перед 
новым уголовным судопроизводством, стали почвой для зарождения законода-
тельных инициатив о необходимости усиления судебного контроля, осущест-
вляемого за правильным ходом досудебного уголовного производства на его 
более ранних стадиях. 

Вторая Конституция РК от 1995 г. закрепила основные идеи, продиктован-
ные Государственной программой правовой реформы от 1994 г. В частности, 
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применение мер процессуального принуждения или пресечения, связанные 
с ограничением или лишением свободы, допустимы только с санкции судьи, 
что и положило начало развитию и становлению в РК специализированных 
следственных судей и судов. 

Третий шаг. В 1997 г. была одобрена Стратегия развития «Казахстан-
2030». В ней поставлены три важные задачи: достижение экономического 
процветания; сохранение политической стабильности и обеспечение социаль-
ного благополучия. 

Год спустя стали разрабатываться государственные программы борьбы с 
коррупцией, направленные на реализацию долгосрочных приоритетов, обоз-
наченных в Стратегии развития «Казахстан-2030»: 1) внутриполитическая 
стабильность и консолидация общества и 2) профессиональное правитель-
ство. В первой двухлетней государственной программе, рассчитанной на 
1999–2000 гг., укрепление правоохранительных и судебных систем виде-
лось в развитии административной юстиции [7]. К сожалению, в последу-
ющих пятилетних государственных программах развитие административной 
юстиции в качестве меры борьбы с коррупцией ни разу не упоминалось.  
Напротив, в некоторых трехлетних правительственных программах постули-
ровалась необходимость создания системы ювенальной юстиции и внедрения 
специализации судей по делам несовершеннолетних [8]. Почти одиннадцать 
лет спустя, с принятием второй концепции правовой политики, админист-
ративная юстиция стала рассматриваться в контексте развития администра-
тивно-процессуального права. 

Вслед за стратегическими и концептуальными документами в развитие 
норм Конституции РК принят Конституционный закон о судебной системе 
и статусе судей РК от 2000 г. Названный закон к местным судам на уров-
не областных и приравненных к ним судов отнес Военный суд войск, а на 
уровне районных и приравненных к ним судов специализированный суд –  
военный суд гарнизона. Конституционный закон также предусмотрел нор-
му, закрепляющую возможность создания в РК таких специализированных 
судов, как военные, экономические, административные, ювенальные и дру-
гие. Для решения первой стратегической задачи в 2001 г. в г. Алматы и 
Карагандинской области были созданы первые специализированные суды 
Республики – специализированные межрайонные экономические суды. 
Год спустя, эти суды появились в столице Республики и и ее тринадцати 
областях. 

Четвертый шаг. Восемь лет спустя после принятия Государственной 
программы правовой реформы в РК судебная специализация, заданная в 
качестве цели реформирования судебной системы, предполагала развитие 
экономических, административных, ювенальных и других специализи-
рованных судов. Рассмотрение данного вопроса осуществлялось в целях 
дальнейшего совершенствования судебной системы, обозначенной в пер-
вой Концепции правовой политики Республики Казахстан [9]. Итоговым 
результатом осуществления всех мер, направленных на реализацию задач 
правовой политики, рассчитанной на 2002–2009 гг., явилось появление на 
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территории Казахстана с 2002 г. ранее не существовавших специализиро-
ванных межрайонных административных судов, а также специализирован-
ных межрайонных экономических судов в столице и тринадцати областях. 
В 2007 г. в городе Алматы был создан первый специализированный финан-
совый суд.

Пятый шаг. На дальнейшую реализацию принципа судебной специали-
зации повлияло принятие ряда законов РК: «О правах ребенка в Республике 
Казахстан» от 2002 г.; «О профилактике правонарушений среди несовершен-
нолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 
2004 г.; «О международных договорах Республики Казахстан» от 2005 г. 

Вместе с тем роль и место принципа судебной специализации усилились 
с законодательной инициативой первого Президента РК Н.А. Назарбаева, 
которую он выдвинул 5 июня 2005 г. на Iv Съезде судей РК [10]. Два 
года спустя Н.А. Назарбаев обратился с ежегодным Посланием народу Ка-
захстана, в котором акцентирует внимание, помимо прочих форм право-
нарушений, и на подростковой преступности [11]. В 2007 г. Комитет по 
правам ребенка в своем заключительном замечании указал Казахстану на 
необходимость развития специализации судей и других работников по делам 
несовершеннолетних лиц [12]. В том же году на основании президентского 
указа приступили к работе первые специализированные межрайонные суды 
по делам несовершеннолетних в городах Нур-Султан (ранее – Астана) и 
Алматы. 

Шестой шаг. С принятием второй концепции правовой политики, ут-
вержденной президентским указом на период с 2010 по 2020 г., принцип 
специализации судов и судей был обозначен в качестве основного вектора 
развития судебной системы. Реализация данного принципа предполагала 
образование ювенальных судов на территории всей Республики, а в бли-
жайшие годы уголовных и налоговых судов, судов административной юс-
тиции и многих других. Так, с 2010 г. в двух городах республиканского 
значения (Алматы, Нур-Султан) и четырнадцати областях начали свою де-
ятельность первые специализированные межрайонные суды по уголовным 
делам, а в городе Алматы специализированный межрайонный военный суд 
по уголовным делам и приравненный к районному суду специализирован-
ный финансовый суд. Функционирование деятельности специализирован-
ных межрайонных судов по делам несовершеннолетних во всех казахстан-
ских областях и городах республиканского значения началось с февраля 
2012 г. 

Седьмой шаг. Принцип специализации судов и судей усиливается с при-
нятием Стратегии «“Казахстан-2050”: новый политический курс состояв-
шегося государства», нацеленной на решение весьма амбициозной задачи: 
к 2050 г. оказаться в тридцатке конкурентоспособных стран мира. Согласно 
стратегическому документу, дальнейшее укрепление государственности и раз-
витие казахстанской демократии осуществлялось в определенных целях: совер-
шенствования системы государственного планирования и прогнозирования; 
проведения децентрализации управления; формирования профессионального 
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государственного аппарата; выстраивания новой системы взаимодействия с 
бизнес-сообществом; следования принципу нулевой терпимости к беспорядку; 
противодействия коррупции; реформирования правоохранительных органов и 
специальных служб [13]. 

В 2013 г. стартовал обусловленный четвертой целью очередной этап мо-
дернизации национальной правовой системы, охватив все отрасли казахстан-
ского права, а также началось реформирование уголовного, уголовно-процес-
суального, уголовно-исполнительного законодательства и законодательства об 
административных правонарушениях. Амбициозные задачи, направленные 
на повышение конкурентоспособности национальной правовой системы, с 
16 января 2014 г. повлекли за собой изменения и дополнения во вторую 
Концепцию правовой политики РК. Во исполнение концептуальных поло-
жений второй Концепции правовой политики в период с 3 по 5 июля от  
2014 г. были приняты новые уголовный, уголовно-исполнительный, уголов-
но-процессуальный кодексы и кодекс об административных правонаруше-
ниях. С вступлением в силу 1 января 2015 г. нового Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РК в каждом районном суде действует участвующая в делах об 
уголовных правонарушениях процессуальная фигура, именуемая «следствен-
ный судья». 

Восьмой шаг. 20 мая 2015 г. принята президентская программа, в которой 
обозначены 100 конкретных шагов по осуществлению пяти институциональ-
ных реформ. Национальный план «22 шага» вновь подчеркнул необходимость 
обеспечения баланса между обвинением и защитой в судах, которое будет до-
стигаться последовательно путем передачи следственному судье решения всех 
вопросов, связанных с санкционированием следственных действий, ограничи-
вающих права, свободы и законные интересы лиц в уголовном судопроизводс-
тве. Эффективность деятельности следственных судей на стадии досудебного 
уголовного судопроизводства обусловило необходимость в организации  уст-
ройства и функционировании следственных судов. С 2018 г. в каждой адми-
нистративно-территориальной единице действует специализированный меж-
районный следственный суд. 

В рамках реализации 23 шага второй институциональной реформы, 
именуемой «Обеспечение верховенства закона», создан специализирован-
ный состав суда г. Нур-Султан. Сегодня специализированный состав сто-
личного суда рассматривает и разрешает дела, вытекающие из публичных 
правоотношений и связанные с инвестиционной деятельностью, а с учас-
тием крупных инвесторов по правилам суда первой инстанции с января 
2016 г. действует Специализированная Судебная коллегия Верховного Суда РК.  
К ее конституционным полномочиям также отнесены пересмотр дел об ад-
министративных правонарушениях по апелляционному ходатайству проку-
рора на постановление суда; рассмотрение и разрешение в апелляционном 
порядке судебных актов суда г. Астаны по гражданским делам с участием 
остальных инвесторов; дела, связанные с нарушениями выборного законо-
дательства.
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Девятый шаг. В связи с переходом на совершенно новую модель гражданс-
кого судопроизводства в 2015 г. был разработан и принят новый Гражданский 
процессуальный кодекс РК. В его содержание впервые под порядковым но-
мером 17 введена глава, именуемая «Примирительные процедуры». С вступ-
лением в силу нового ГПК РК содействие мирному урегулированию спора, то 
есть судебная медиация, стала одной из задач законодательства о гражданском 
судопроизводстве, решить которую должны судьи. Озадаченный ее решением 
Верховный Суд РК на протяжении нескольких последних лет активно про-
двигает идею «Примирение: до суда и в суде». В целях ее реализации и был 
разработан пилотный проект «Семейный суд». 

Вместе с тем новое законодательство о гражданском судопроизводстве 
(ст. 174 ГПК РК) обязывает судей принимать меры для того, чтобы при-
мирить спорящие между собой стороны и посодействовать им в том, что-
бы они могли мирно урегулировать спор на любой стадии гражданского 
процесса. 

Содействие судей сторонам в мирном урегулировании спора оказывает 
благоприятное воздействие на уровень конфликтности в стране и позволяет 
разгрузить казахстанские суды. Высокий уровень конфликтности в Казахстане 
свидетельствует о низком уровне правовой культуры населения, что в условиях 
глобализации конкурентоспособности развитых стран не позволяет решить 
задачу к 2050 г. оказаться в тридцатке конкурентоспособных стран мира.  
В настоящее время семейные суды, действующие в качестве эксперименталь-
ной пробы на базе некоторых специализированных судов, доказали свою со-
стоятельность в решении задач по мирному урегулированию споров, возника-
юших из брачно-семейных правоотношений. 

Десятый шаг. В течение последних двух лет в юридическом обиходе ста-
ли широко употребляться такие термины, как «ночной суд» и «виртуаль-
ный суд». Их появление связано с пилотными проектами, разработанными 
Верховным Судом РК. В частности, речь идет о пилотном проекте «Ночной 
суд» и о программе «Smart сот», входящей в крупный проект, именуемый 
«Семь камней правосудия». 

Ночные суды специализируются на рассмотрении и разрешении дел 
об административных правонарушениях в период с 18.30 до 22.00 часов, 
а виртуальные суды, в ведении которых находятся различные категории 
дел, работают удаленно, при помощи видеоконференций. Эффективность 
деятельности данных судов с помощью IT-технологий заключается в эко-
номии времени и судебных расходов всех участников судебного процесса. 
Так, мобильное приложение «TrueConf» позволяет виртуально участвовать 
в судебных заседаниях, а, например, участники дорожно-транспортных 
происшествий получают возможность посетить судебные заседания в не-
рабочее время. 

В соответствии с трудовым законодательством РК ночной работой считает-
ся труд, осуществляемый в промежутке с 22.00 до 06.00 часов [14, ст. 76], а 
время работы ночного суда охватывает промежуток времени с 18.30 до 22.00 
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часов, то есть вечернее время, поэтому правильнее именовать ночные суды 
вечерними.  

Исследование показало, что внутренняя судебная специализация является 
главным принципом казахстанской модели судебной системы, соответствую-
щий унитарному устройству государства с наименованием Республика Казахс-
тан. Развитие ее судебной системы, охватывающее переходный и современный 
периоды, осуществляется согласно вектору, который показывает направление 
от специализации судей к специализации судов. 

Наряду с этим исследование показало, что принцип специализации судов 
и судей особо проявляется в деятельности специализированных судов, осу-
ществляющих в основном функцию судебного контроля в сфере государс-
твенного управления и местного самоуправления. Как отметил М.Т. Алимбе-
ков, специализированные суды РК являются составляющими основное звено 
судебной системы элементами [15, с. 15]. В одном из своих выступлений 
представитель надзорного органа, обобщая судебную практику специали-
зированных судов РК, определил их две цели: во-первых, восстановление 
нарушенного права гражданина, во-вторых – подчинение публичной власти 
закону [16, с. 291].  

В завершение отметим,  что по состоянию на апрель 2020 г. в РК функци-
онируют двадцать специализированных судов по делам несовершеннолетних. 
Из них по два суда в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандин-
ской областях, а также по одному суду во всех четырнадцати областях и 
трех городах республиканского значения – Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 
Количество специализированных административных судов в РК, функциони-
рующих на территориях четырнадцати областей достигло 27: по одному суду 
в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Северо-Казах-
станской областях; по два суда в Алматинской, Акмолинской, Костанайской, 
Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях; три суда в Восточно-
Казахстанской и пять судов в Карагандинской областях. Во всех четырнадцати 
областях РК функционируют по одному специализированному уголовному, 
экономическому и следственному суду.  
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