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Sartayev S.S., Dr. of Law, acad. NAS. RK 
Sagadiev K.A., Dr. of Economics, acad. NAS. RK 
Siegmunt O., Dr. of Law, professor (Germany) 
Sultanov K.S., Dr.of political sciences, prof. 
Sydykov E.B., Dr. of history, professor, rector of ENU 
Sydykova. L.Ch, Dr.of Law, professor(Bishkek) 
Tolegen M.A., PhD, rector of EKSU 
Shestakov D.A., Dr. of Law,professor, writer 

EDITORIAL COUNCIL:
 
Aitganov B.D., a doctor of betener sciences is a professor 
Asangazy O., public figure 
Abishev T.D., candidate of Law 
Abishev H.A., Dr. of Law, professor 
Abdullaev K.K., Doctor of agricultural sciences, professor 
Baimenov A.M., candidate of tech, professor 
Bishmanov B.M., Dr. of Law, professor 
Bekmagambetov A.B., Cand. of Law, professor (Kostanai) 
Bekturganov E.U., Member of the Parliament 
of Kazakhstan 
Borbat A.V., Deserved Lawyer of the Russian Federation, 
candidate of Law (Moscow) 
Jansaraeva R.E., Dr. of Law, professor 
Zhumagulovа V.I. Doctor of рhilological sciences, 
Professor, academician 
Zhakyp B.U., Dr.of philology, professor 
Zholdybay К., writer, journalist 
Ivona Massaki, professor (Poland) 
Karibaev B.B., Dr. of hisroy, professor 
Kangigitov E.K., a doctor of betener sciences 
Klenova T.V., Dr.of Law,professor (Samara) 
Kufleva V.N., сand.Sc. in Law, assistant professor 
(Krasnodar) 
Korkonosenko S.G., Dr. of polit, professor (St.-Peterburg) 
Kurmanaliev K.A., Dr. of philology, prof. 
Kuanalyeva G.A., Dr. of Law, professor 
Loopachenko N.A., Dr. of Law, prof.(Saratov) 
Mazheika Kipras I., acad.PANS (Moscow) 
Matkarimova G.S., Dr. of Law, рrof.(Tashkent) 
Melnik G.S., Dr. of polit, professor 
Mindagulov A.N., Dr. of Law, professor 
Omarov B.Zh., Dr. of philology,professor 
Sadanov A.K., Dr. of biology,professor 
Sapiev O.S., The public figure of RK
Sarsembaev M.A., Dr.of Law, professor 
Salomov B., Dr. of Law, professor 
Starostin S.A., Dr. of Law, prof. (Moscow) 
Sultanmurat E., academic 
Smatlaev B.М., Dr. of Law, professor 
Seitzhanov A.A., Ph.D., аssociate Professor 
Rustemov B.T., writer, publicist 
Rustemova G.R., Dr. of Law, professor 
Turetski N.N., Dr. of Law 
Tursunov C.T., Doctor of Economics, professor 
Toqshanov E.L., Dr. of Law, professor 
Тоilybaev B.А., Dr. of pedagog., professor 
Turgaraev B.T., Dr. of Law, professor 
Usmanov A., Dr. of political sciences, professor 
Usmanov S.U., Dr. of history, professor 
Shaukenova Z.K., Dr. of soc., professor
Shamurzaev Т.Т., Dr.of Law, professor (Bishkek) 
Fadeev V.N., Dr. of Law, prof. (Moscow)
Cheladze G., Dr. of Law, professor (Gruzia) 
Huu Thinh, Chairman Vietnam Writer’s Association, poet 
(Vietnam) 
Harchenko B.V., Dr. of Law, prof. (Harkov)
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“Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін: 
әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым”.  

                                                                                Александр Македонский

“Ғылым мен мәдениет барлық дүниенің алтын алқасы болып отыр”. 
                                                                                     Мұхтар Әуезов

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

“ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ – 
НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА” халықаралық ғылыми 
журналы ғылыми сілтеме жасау индексіне тір кел ген (ИНЦ). 

Журнал ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы ба қы-
лау жөніндегі комитет ұсынған заңтану, филоло гия, педа го-
ги ка, философия, өнертану ғылымдары бойынша басы лым-
дар тізіміне кіреді.

2009 жылдан бастап ай сайын сегіз тілде жарық кө 
ре  ді (қазақ, орыс, ағылшын, француз, қытай, чех, вен гер, 
неміс тілдерінде).

Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. Халық-
ара лық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж, наурыз, 2009 жыл.

Журналға жазылу «Қазпошта» және Қазақстан Рес пуб-
ли касының барлық пошта бөлімдерінде жүргізіледі.

Журнал «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», 
Ха лық аралық Қазақстан крими нология  лық клубының  
Пре зи ден ті, заң ғылымдарының докторы, профессор  
Е.О. Алау ханов тың ғылыми жетек ші лігімен шығады.

Басылым 2019 жылдан бастап Ғылыми редакторлар 
мен баспагерлер ассоциация сының (Ресей, АНРИ) мүшесі 
болып табылады. 

Қазіргі таңда журнал отандық ғылым дамуының кілті ретінде Мемлекет басшысы ның баян
дамасында айқындалған халықаралық ғылымиметрикалық көрсеткіштер база сына қолжет кі
зуге мүмкіндік береді (Web of science, Clarivate Analitics, Scopus).

Басылымда мақалалар төмендегідей ғылыми бағытттар бойынша жарияланады:
•	 Байқау жеңімпаздары;
•	 Тарих пен ғылымдағы есімі ерен тұлға;
•	 Білім мен ғылым мәселелері;
•	 Жас ғалымдар мінбері;
•	 Мерейтой;
•	 Айтулы шара;
•	 Рецензиялар, жаңа кітаптар.
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МАҚАЛАНЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН КӨЛЕМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Мақала көлемі 10 мыңнан 20 мыңға дейінгі белгілерді құрауы керек немесе 6 бет пен 10 бет-
тің аралығында болғаны жөн. Егер материал бұл көрсетілген мөлшерден аз немесе көп болса 
журнал редакциясы ұжымымен келісілуі керек; 

 Ескертпе: журнал форматына сәйкес авторлардан 4х5 мөлшеріндегі фотоларын жібе руін 
сұраймыз, мақаламен қоса жарияланады.

2. Мақала мына критерийлерге жауап беруі керек: ғылыми жаңашылдығы, жазудағы ерекшелік 
(мәтіннің өзіндік стилі 80 пайыздан жоғары), мақалада зерттеліп отыр ған тақырып пен 
мәселеге деген авторлық көзқарас болғаны жөн.

3. Мақалада келтірілген материалдар тек деректерді баяндау және сипаттау мазмұнын да бол-
мауы керек;

4. Мақа ла мазмұнына сәйкес келетін материалдарды қолданғанда, оларды дұрыс және дәлдік-
пен қолдану мәселесіне мән берген дұрыс. Авторлар ұсынылған материалдың дәйектілігі 
үшін жауап береді, ол үшін плагиаттың жоқтығы туралы анықтама өткізеді. ПЛАГИАТҚА 
жол берілмейді.

5. Мақалада отандық (Қазақстандық) авторлардың еңбектерін міндетті түрде қолдану ке
рек. Сонымен қатар «Қазақстанның ғылым мен өмірі» журналының алдыңғы сандарында 
жарияланған авторлардың мақалаларына сілтеме жасауға кеңес беріледі.

6. Автор мақала жазу барысында өз еңбектеріне сілтемені азырақ  жасап,басқа маңыз ды ға лым-
дардың еңбектеріне сілтеме жасағаны жөн болар. 

МАҚАЛА МӘТІНІН КӨРКЕМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Мақала мәтіні редакцияға WORD-тың кез келген нұсқасында сақталған файл түрінде жі-
беріледі:

2. Мақала құрылымы: мақала атауы, мақала мәтіні, автордың тегі, аты, әкесінің аты, автормен 
байланысу және тағы д а басқа мәліметтер (атап айтқанда: жұмыс немесе оқу орны, мекен-
жайды көрсету, ғылыми атағы мен лауазымы, қызметі), кілт сөздер (5 сөзден кем болмауы 
тиіс), қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша анықтама (3-4 сөйлемнен кем болма-
уы тиіс) және библиография. Егер мақала шет тілде жазылса, мақала атауы, мақала мәтіні, 
автордың тегі, аты, әкесінің аты, автормен байланысу және тағы д а басқа мәліметтер (атап 
айтқанда: жұмыс немесе оқу орны, мекен-жайды көрсету, ғылыми атағы мен лауазымы, қыз-
меті), кілт сөздер, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қысқаша анықтама сонымен қатар 
орыс тілінде берілуі керек.

3. Мақала келесідей құрамнан тұруы тиіс: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Баяндаудың 
белгілі бір нақтыланған тәртібін сақтаған жөн.

4. Мақала мәтіні«Times New Roman» қаріпінде терілуі тиіс, қаріп өлшемі – 14, жол аралығы 
(интервал) – 1. Азат жолдың басталуы – 1,25 см.

5. Сілтемелер мен библиографиялық тізім Мемлекеттік стандарт (ГОСТ) талаптары бойынша 
рәсімделуі керек.

6. Жоғарыда көрсетілген ережелерге сәйкес келмейтін мақалалар қаралмайды.
7. Редакцияға келіп түскен материалдар мерзімі 1 айдан 3 айға дейінгі уақытта қаралады.
 Мақала үшін төлемақы – 16 000 теңге. Төлемдер, мақала жарияланады деген шешім қабылдан-

ғаннан кейін жүзеге асырылады:

Төлемақы төлеуге: Карта нөмірі:
5169 4901 1624 4343 Kaspi Gold
ЖСН: 9207 1540 0124
Жақын және алыс шетелде тұратынавторлар Western Union төлемдік жүйелері арқылы 
төлеуге болады.

e-mail:nauka-zan@mail.ru; web-сайт:www.nauka-zan.kz
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ТМД елдеріндегі редакция өкілдігі:

•	 Мәскеу, ММУ:   проф. Матвеева А.А.  ұялы тел.:+7 (916) 5264429
•	 Мәскеу:  проф. Лебедев С.Я.  ұялы тел.:  +7 (985) 9772805
•	 СанктПетербург:  доцент Данилов А.П.  ұялы тел: +79119631391
•	 Рязань:  проф. Зарипов З.С.  ұялы тел.: +79605726474
•	 Краснодар:  проф. В.П. Коняхин  ұялы тел.: +7918443 56 21
•	 Краснодар:  доцент Куфлева В.Н.  ұялы тел.: +79184333395
•	 Киев:  проф. Лиховая С.Я.  ұялы тел.: +7 380674469485
•	 Харьков:  проф. Харченко В.Б.  ұялы тел.: +7 380932339968
•	 Ташкент:  проф. Абдурасулова К.Р.  ұялы тел.: +7 998 909 63 92 51
•	 Ташкент:  проф. Абзалов Э.М.  ұялы тел.: +7 998 901 87 07 01
•	 Душанбе:  проф. Бахриддинов С.Э.  ұялы тел.: + 992907702120
•	 Бішкек:  проф. Сыдыкова Л.Ч.  ұялы тел.: + 996555753058
•	 Бішкек:  проф. Шамурзаев Т.Т.  ұялы тел.: + 996555789546
•	 Ярославль:  проф. Иванчин А.В.  ұялы тел.: + 89106641313
•	 Ставрополь:  проф. Кибальник А.Г.  ұялы тел.: +79624038213
•	 РостовнаДону:  проф. Бойко А.И.  ұялы тел.: +7 (928) 1586817
•	 Екатеринбург:  доцент Сергеев Д.Н.  ұялы тел.: +7 (902) 2601554

Журнал редакциясының мекенжайы:

Астана қ., Алматы ауданы, Оңтүстік-Шығыс, оң жағалау, Түлкібас көш., 49 үй

email:naukazan@mail.ru; webсайт: www.naukazan.kz

Бас редактор: з.ғ.д., профессор Алауханов Есберген Оразұлы
+7 701 111 8828 (WhatsApp);

Бас ғылыми редактор: ф.ғ.к., доцент Ошанова Орынтай Жаңабайқызы
+7701 309 64 06 (Whatsapp)

Ғылыми редактор:Ақжанар Алауханова
+7 778 515 99 50 (WhatsApp)
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“Чтобы писать для СМИ, не нужно никакой квалификации, но чтобы их читать, нужно в 
совершенстве знать вещи, мир и людей”. 

Хуго Штейнхаус

“Никогда не следует хорошо говорить о себе. Следует это печатать”. 
Жюль Валле

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Международный научный журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ 
КАЗАХСТАНА – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН 
ӨМІРІ» включен в индекснаучного цитирования (ИНЦ). 

Журнал входит в Перечень изданий, рекомен
дуемых Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (ККСОН) по специальностям юридических, 
филологических и педагогических наук и др.

Журнал издается с 09.02.2009 года, ежемесячно, на 
восьми языках (казахский, русский, английский, француз
ский, китайский, чешский, венгерский, немецкий).

Государственная регистрация: №9875-Ж. Междуна-
род ная регистрация: ISSN 2073 – 333Х, Париж, март 2009 г.

Подписка на журнал производится в «Қазпошта» и по-
чтовых отделениях Республики Казахстан.

Журнал выходит под научной редакцией д.ю.н., про-
фессора, «Заслуженного деятеля Казахстана», Президента 
Международного Казахстанского криминологического клу-
ба – Алауханова Е.О.

С 2019 года издание вступило в ряды первого в России профессионального сообщества редак-
торов и изда телей – Ассоциацию научных редакторов и издателей (Association of science editors and 
publishers).

В настоящее время, Издание открывает доступ к международной наукометрической базе дан-
ных (Web of science, Clarivate Analitics, Scopus), определенного Главой государства в качестве ключево-
го развития отечественной науки. Вместе с тем, Редакция Международного журнала сотрудничает 
с иностранными регистрационными агентствами, которые с использованием разработанных между-
народным фондом DOI (International DOI Foundation, IDF) стандартом присваивают DOI в различных 
предметных областях.

У Журнала «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» имеется возможность выпускать материалы к 
публикации, как с идентификаторами цифрового объекта, так и без них. Цифровой идентификатор объ-
екта DOI (Digital Object Identifier), представляющий собой уникальную строку из букв и цифр при-
сваивается объектам по желанию авторов и на отдельных возмездных условиях.

В издании публикуются статьи по следующим научным рубрикам:
• Победители конкурса
• Имя в истории и науке
• Вопросы образования и науки
• Трибуна молодых ученых
• Юбилей
• Мероприятия
• Рецензии, новые книги
• Разное
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ СТАТЬИ:

1.  Язык научной статьи и используемая в ней терминология должны быть понятны широ кому 
кругу читателей и представителям всех специальностей.

2.  Научный стиль должен соответствовать общепринятым нормам литературной речи, отли-
чаться от разговорного, делового и иных стилей, характеризоваться логически строй ным из-
ложением произведения, сопровождаться аргументацией каждой позиции автора.

3.  Объем статьи должен составлять от 15 до 30 тыс. знаков (с пробелами, с учетом сносок 
и надписи) или 6–10 страниц. Опубликование материалов меньшего или большего объема 
предварительно согласовываются с Редакцией журнала.

4.  Статья должна отвечать критериям актуальности, научной новизны, уникальности (свыше 
80% оригинальности текста), содержать авторский подход к изучаемой теме/проблеме.

5.  Материал, содержащийся в статье, не должен быть описательным, констатирующим обще-
известные факты. Рукописи, воспроизводящие законодательную базу, подлежат отклоне нию.  

6.  Необходимо обращать внимание на использование заимствованного материала, точность и 
правильность его цитирования. Авторы несут ответственность за достоверность предостав-
ленного материала, что подтверждается результатом сравнительно-сопоставительного ана-
лиза, проведенного при помощи системы «Антиплагиат». Не допускается ПЛАГИАТ.

7.  В статье необходимо широко использовать труды казахстанских авторов, внесших в разви тие 
и совершенствование отечественной науки.

 Редакция Журнала настоятельно рекомендует авторам содержать ссылки на статьи ав-
торов, опубликованных в предыдущих номерах журнала «Наука и жизнь Казахстана».

8.  Cамоцитирование в статье при написании автором научной работы допускается в наимень-
шем количестве. Рекомендуется обратить внимание на значимые научные труды ученых 
мира.

 Примечание: согласно формату журнала просим авторов высылать фото в размере 4х5, 
которая будет опубликована вместе со статьей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ:

1.  Текст научной статьи направляется в Редакцию в виде файла, сохраненного в любой версии 
Word с расширением.

2.  Структура научной статьи:
 а) название статьи; 
 б) текст статьи;
 в) Сведения об авторе (место работы/учебы с указанием адреса, должности, степени, звания, 

электронный адрес, контактные данные);
 г) индексы УДК и / или ББК;
 д) ключевые слова (в количестве не более 5);
 е) аннотация (из 3-4 предложений);
 ж) библиография.
•	 Если статья написана на иностранном языке, то название статьи, текст статьи, Ф.И.О., кон-

тактные и иные данные об авторе (место работы/учебы с указанием адреса, должности, сте-
пени, звания), ключевые слова, аннотация должны быть представлены на казахском и (или) 
русском языках.

3.  Статья должна состоять из следующих элементов: введение, основная часть и заключение. 
Необходимо соблюдать определенную последовательность.

4.  Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times New Roman. Высота шрифта – 
14 пунктов. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см.

5.  Ссылки на использованные в работе источники следует оформлять в квадратных скобках по 
тексту статьи с указанием Ф.И.О. автора, года издания и страниц. Пример внутри текстовой 
библиографической ссылки: [Савицкий В.М., 1996, с. 47]. 
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 Выдержки из нормативных правовых актов оформляются в виде постраничных сносок. На-
пример, в тексте:«В соответствии сп. 5) ч. 2 ст. 293 ГПК РК, «не могут быть оспорены в 
суде в соответствии с настоящей главой,«решения, действия (бездействие) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 
должностных лиц, государственных служащих, подлежащие судебному обжалованию юри-
дическими лицами, в устав ном капитале которых имеется доля государства».

 В за текстовой ссылке нормативный правовой акт оформляется следующим образом: 
«Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. [Электронный ресурс]: Ко-
декс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК. Доступ из Информа-
ционно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Әділет». Режим доступа:  
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377/ свободный. (Дата обращения: 28.01.2019).

 Допускается также указывать только электронный адрес ресурса. Пример: URL: http://adilet.
zan.kz/rus/docs/K1500000377

 Аналогичным образом оформляются ссылки на электронные книги, журналы, газеты и т.п.
6.  Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
 Библиографический список входит в общее число страниц статьи и приводится в конце ста-

тьи в алфавитном порядке. В Библиографическом списке приводятся все выходные данные 
издания. Пример оформления учебного пособия: Организация судебной власти в Российской 
Федерации: Учеб. пособие для вузов / В.М. Савицкий; Рос. акад. наук, Ин-т государства и 
права, Акад. правовой ун-т. – М.: Бек, 1996. – 320 с.

 Пример оформления научной статьи: Аблаева Э.Б. История развития теории разделения 
властей: определение ролисудебной системы // Вестник Поволжского института управле-
ния. – Саратов: Изд-во «Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации (Москва), 2018. Т. 18. № 7. – С. 52-62.  

 Пример оформления статьи, опубликованной в сборниках конференций: Виноградов В.А. Пра-
вовое государство и верховенство права: доктрины, конкуренция юрисдикций, обеспечение 
правовой свободы. Позиции КС РФ в отношении правового государства // Доктрины Правово-
го Государства и Верховенства Права в современном мире /Сборник статей. Ответственные 
редакторы: В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. – М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. – С. 373-395.

 Пример оформления автореферата диссертации: Фролова, Е.А. Неокантианство в русской 
философии права во второй половине ХIХ – первой половине ХХ в.: автореф. дис. …докт. 
юрид. наук: 12.00.01 / Фролова Елизавета Александровна. – М., 2013. – 47 с.

 Пример оформления диссертации: Лукьянова, Е.Г. Учения о законе в политико-правовой 
мысли России XIX – начала XX вв.: дис. …докт. юрид. наук: 12.00.01 / Лукьянова Елена Ген-
надьевна. – М., 2018. – 425 с.

 Нормативные правовые акты не входят в Библиографический список.
 Библиографический список должен содержать только те работы, которые приводятся автором 

в тексте статьи и были ранее опубликованы в соответствующих изданиях.
 Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с «ГОСТ 7.1-2003. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
7.  Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше требованиями, остаются без 

рассмотрения.
8.  Все поступившие материалы рассматриваются от 1 до 3 месяцев и публикуются в порядке 

очередности.

Оплата по реквизиту:
Публикационная плата составляет 16 000 тенге.
Номер карты: 5169 4901 1624 4343 Kaspi Gold
ИИН: 9207 1540 0124
Авторы дальнего и ближнего зарубежья могут произвести оплату через платежные системы 
Western Union
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ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ӨНДІРІСІНДЕГІ ШЕШІМДЕРДІҢ МӘНІ

Түйін: Қылмыстық іс бойынша барлық қызмет процестік әрекеттер мен олардың нәтижесі бойынша 
қабылданған шешімдерден тұрады. Шешім қабылдау мәселесі әлеуметтік жүйені зерттеумен айналысатын 
барлық білім саласының маңызды бөлігі болып табылады. Шешім қабылдау теориясы қылмыстық процестік 
қызметте тек қылмыстық процестік құқық нормаларына негізделген ғылыми ұсыныс ретінде қолданылады. 

Кілтті сөздер: процестік шешім, шешім қабылдау, альтернатив таңдау, құқыққолданушылық қызмет.
 Резюме: Вся деятель ность по уголовному делу состоит из процессуальных действий и принятых по их 

результатам решений. Проблема принятия решений является одной из самых важных для всех отраслей знания, 
которые в той или иной степени занимаются исследованием социальных систем. Теории принятия решений при-
менительно к уголовно-процессуальной деятельности, могут быть использованы только в комплексе с научными 
рекомендациями, основанными на нормах уголовно-процессуального права.

 Ключевые слова: процессуальное решение, принятие решения, выбор альтернатив, правоприминитель-
ная деятельность.

 Summar: All activity in a criminal case consists of procedural actions and decisions taken on the basis of their 
results. The problem of decision making is one of the most important for all branches of knowledge that, to one degree or 
another, are engaged in the study of social systems. Theories of decision-making in relation to criminal procedure, can 
only be used in conjunction with scientific recommendations based on the norms of criminal procedure law.

Keywords: procedural decision, decision making, choice of alternatives, law enforcement.

Кәсіби қызметтерін жүзеге асыру барысында сот, прокурор тергеуші және анықтаушы алуан 
түрлі процессуалдық шешімдер қабылдайды. Ғылыми әдебиеттерде шешім қабылдауды қалай түсіну 
керектігі туралы бірыңғай пікір жоқ.Үлкен кеңестік энциклопедияда шешім- бұл әрекеттің мақсаты 
мен оны орындау тәсілінен тұратын ерікті әрекеттің маңызды сәттерінің бірі. Ерікті әрекет бұл нақты 
мақсат пен құралдардың саналы түрде таңдалғанын, оның орындалуы туралы ойша саналы түрде 
талқыланғандығын білдіреді. Бұл үрдіс шешім қабылдаумен аяқталады. 

Қылмыстық сот өндірісіндегі шешім қабылдауды дұрыс түсініп, ол бойынша талдау жасау үшін, 
ең алдымен жалпы шешім қабылдау теориясын, басқарушылық сипаттағы шешімдерді зерттеп, білу 
қажет. 

Күнделікті өмірде біз алуан түрлі сұрақтарға жауап іздейміз: ол сұрақтарға жауап шешім түрінде 
қабылданады. Шешім қабылдаудың жағдайларын тұтасымен қамтитын фундаменталды қағидалар бар. 
Шешім қабылдау үшін қажетті негізгі үш басты компонент қандай? Шешім қабылдау мөлшерлерін 
қалай анықтау керек? Бұл сұрақтардың жауабы қылмыстық сот өндірісінде де шешім қабылдау үрдісіне 
де өз әсерін тигізеді. Шешім қабылдайтын тұлғалар ең алдымен шешім қабылдауды қажет етіп тұрған 
міндеттерді анықтап алуы тиіс. Яғни, бұл жерде біз пайдалы классикалық теорияны қалыптастырған 
Герберт Саймонды еске түсіреміз. Ол басқарушылық шешім, ұйымдастырушылық теориясының даму-
ына өз үлесін қосты. Кез келген адам шешім қабылдағанда ең бірінші шешім қабылдаудың мотивация-
сы (ниеттенуін) анықтау керек. 

Шешім – бұл мақсатқа жету үшін қажетті әрекеттерді анықтау және бар ресурстарды пайдалану 
әдістері арқылы қажет, керек мақсатты таңдап алу. Әлеуметтік-экономикалық жүйе негізінде шешім-
нақты мақсатқа қол жеткізу үшін көптеген тұспалардың ішінен баламалы таңдау жасауды жетілдіру, 
болжау, саралаудың нәтижесі. Шешім қабылдаудың тар мағынасы ретінде – бұл таңдау нәтижесі, 
тұспалдарды саралау актісі. Кең мағынада бұл уакыт ағымымен жүргізілетін үрдіс. Сонымен шешім 
қабылдау – бұл тікелей шешім қабылдау кезеңін қамтитын, шешімді дайындау кезеңдері мен сатысының 
жиынтығы [1, 85]. 

Шешімдерді жіктеуге мүмкіндік беретін жалпы белгілер бар:
1. Мәселенің қайталануы деңгейіне бойынша;
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СУЩНОСТЬ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются: развитие примирительных процедур в Республике 
Казахстан, меры принимаемые Республикой Казахстан по совершенствованию альтернативной сферы 
регулирования споров. Сделана попытка разъяснения понятий: медиация, мировое соглашение и партисипативные 
процедуры, урегулирование споров в внесудебном порядке. 

Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, мировое соглашение, партисипативная 
процедура, судебное разбирательство, внесудебный порядок рассмотрения споров, альтернативное разрешение 
споров.

Түйін: Бұл мақалада Қазақстан Республикасында бітімгерлік рәсімдерді, соттан тыс реттеу саласын 
жетілдіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының қабылдаған шаралар саласында нормативтік-
құқықтық базаны дамыту талқылайды. Медиация, татуласу келісімі, партисипативтік рәсім азаматтық сот 
ісін жүргізу тәртібімен дауларды міндетті сотқа дейін реттеу енгізу, ұғымдарды нақтылау үшін талпыныс 
жасалды. 

Кілтті сөздер: бітімгерлік рәсімдер, медиация, татуласу келісімі, партисипативтік рәсім, азаматтық 
сот ісі, соттан тыс дауды шешу, дауды шешудің баламалы тәртібі

Abstract: This article examines: the development of conciliation procedures in the Republic of Kazakhstan, mea-
sures taken by the Republic of Kazakhstan to improve the alternative sphere of dispute resolution. An attempt was made 
to clarify the concepts: mediation, settlement agreement and participatory 

Key words: conciliation procedures, mediation, settlement, participatory procedure, litigation, extrajudicial dis-
pute resolution, alternative dispute resolution.

В ХХ в. во многих странах мира появился новый подход к урегулированию правовых конфликтов, 
основанный на поиске компромисса между сторонами спора, на возможности урегулирования спора 
без обращения в суд. Речь идет о различных альтернативных способах разрешения споров (АРС), 
применимых к большинству гражданских дел. В этой связи встает много вопросов, на которые следует 
ответить, например: в чем преимущества и недостатки АРС, какие существуют виды АРС, какова роль 
суда, создана ли в Казахстане нормативная база, регулирующая АРС, и т.п.

Конституция Республики Казахстан гарантирует судебную защиту своих прав и свобод, 
причем вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами (ст. 13 
Конституции). [1] Это подтверждает возможность использования альтернативных способов разрешения 
дела. 

Термин «Alternative Dispute Resolution» или его официальная аббревиатура ADR, появился в 
США при создании альтернативных процедур государственному правосудию, считавшихся более 
приоритетными по отношению к судебной системе. Американские юристы насчитывают около 
двадцати различных процедур урегулирования споров. [2] 

На сегодняшний день в Казахстане, одним из важных процедур в разрешении конфликтов и 
споров в гражданско-правовом поле, являются примирительные процедуры. 

Альтернативные способы разрешения споров нашли свое подтверждение в гражданском 
процессуальном законодательстве, в виде примирительных процедур и имеют ряд преимуществ 

25



Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №2 (77) 201926

перед судебным порядком разрешения споров. Примирительные процедуры регулируются главой 
17 Гражданского процессуального кодекса РК (далее ГПК РК), где детально и последовательно 
регламентирует способы примирения сторон путем заключения мирового соглашения, соглашения 
об урегулировании спора в порядке медиации и соглашения об урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры. [3]

Роль и значение политики совершенствования правосудия, нацеленной на правильное и быстрое 
разрешение споров неоценимы, где основной целью правосудия является разрешение возникающих 
споров и конфликтов на основе принципов законности и справедливости.

Доступ к правосудию, защита и своевременное восстановление нарушенных прав может 
обеспечиваться и посредством альтернативных способов разрешения споров: арбитража, третейского 
разбирательства, медиации, партисипативной процедуры и других переговорных процедур, проводимых 
адвокатами, нотариусами, куда лица могут обратиться до обращения в суд или когда дело находиться 
в суде. Это позволяет сторонам завершить спор или конфликт в короткие сроки с минимальными 
материальными и моральными издержками при активном участии медиаторов, нотариуса или адвоката.

Развитие и распространение дружественных досудебных и внесудебных способов урегулирования 
споров в значительной мере способно дополнить принимаемые государством меры по разгрузке судебной 
системы, а также качественному изменению и совершенствованию культуры разрешения споров в 
обществе. При этом среди многообразия альтернативных способов разрешения споров именно медиация 
предоставляет сторонам возможность достичь соглашения, отражающего их истинные интересы и 
потребности на основе исчерпания конфликта. И только процедура медиации (помимо третейского суда 
и международного арбитража, а также института омбудсмена, для которого урегулирование споров 
является одной из многих выполняемых функций) получила в РК законодательное закрепление.

Примирение сторон возможно на любой стадии судебного разбирательства.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья должен принять меры к примирению 

сторон и выяснить, не намерены ли стороны окончить процесс путем мирного урегулирования спора.
Принятие судом мер для примирения сторон и содействие им в урегулировании спора на всех 

стадиях процесса вытекает из задач гражданского судопроизводства. Занимая нейтральную позицию 
относительно требований сторон, суд разъясняет сторонам их права на проведение примирительных 
процедур и правовые последствия заключения таких соглашений в соответствии с требованиями ста-
тьи 278 ГПК РК. 

Интеграция же медиации, в систему разрешения споров является частью государственной по-
литики, направленной на совершенствование институтов государственной власти, правовой системы, 
снижение нагрузки на судей, повышение доверия общества к судебной системе и правовой системе в 
целом, развитие культуры конструктивного, дружественного разрешения споров в различных сферах 
деятельности, снижение коррупциогенных факторов, совершенствование общественных отношений в 
целом. [4]

Принципиальным отличием медиации от судопроизводства является исключение состязательно-
сти сторон при ее проведении. Значимым признаком медиации как АРС-процедуры является то, что для 
успешного проведения медиации не важно исследование истории возникновения и развития конфлик-
та. Упор должен быть сделан на перспективах дальнейшего взаимодействия его участников.

Для начала эффективной медиации необходимы следующие предпосылки:
- наличие мотивации у всех участников конфликта (добровольность);
- ответственность за самого себя у каждого участника (каждый может и должен представлять 

себя);
- готовность принять несогласие (открыто обсуждать суть конфликта и положение вещей);
- принципиальная готовность к соглашению (заинтересованность в преодолении конфликта).
 Основным принципом медиации является добровольность. Это касается как условия начала про-

цедуры медиации, так и ее дальнейшего развития и завершения. [5]
Медиация как альтернативные способы судебному разбирательству должна быть пластичной 

по процедуре проведения (то есть не ограниченной условностями и строгими правилами), недорогой 
по сравнению с судебными расходами, и быстрой в отличие от процессуальных сроков рассмотрения 
гражданского дела.
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Так, процедура медиации проводится с участием сторон спора (или конфликтной ситуации) по-
средством медиатора, то есть третьего незаинтересованного лица, на которого возлагается надежда 
на урегулирование ситуации, при этом стороны могут не только обсуждать какие-то вопросы, не ка-
сающиеся предмета спора, но и включать пункты, выходящие за пределы предъявленного искового 
требования, в текст соглашения об урегулировании спора в порядке медиации. Стороны имеют право 
изменить предмет и основание иска в примирительной процедуре в порядке медиации. 

Судебная медиация - разрешение конфликта (спора) путем заключения медиативного соглаше-
ния, утвержденного судом, в качестве медиатора при этом выступает судья. За сторонами остается 
право выбора судьи-медиатора, им может быть как судья, рассматривающий дело, так и другой судья, 
работающий в данном суде.

В гражданском процессе медиация может быть начата как на досудебных стадиях, так и в ходе 
судопроизводства. До удаления суда в совещательную комнату стороны вправе заявить ходатайство 
об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации. При заявлении ходатайства о проведении 
медиации медиатором и представлении судам договора, заключенного сторонами с медиатором, про-
изводство по делу приостанавливается на срок не более одного месяца. При заявлении ходатайства о 
проведении медиации судьей суд вправе приостановить производство по делу на срок не более десяти 
рабочих дней. Для проведения медиации в суде дело передается другому судье, однако по ходатайству 
сторон медиация может быть проведена судьей, в производстве которого находится дело. Судья, в про-
изводстве которого находится дело, проверяет содержание соглашения об урегулировании спора (кон-
фликта) в порядке медиации и выносит определение о его утверждении и прекращении производства 
по делу.

Гражданский процессуальный Кодекс предусматривает порядок возврата оплаченной государ-
ственной пошлины в случае урегулирования спора в порядке медиации.

Следующим видом примирительных процедур в гражданском судопроизводстве, согласно ГПК 
является мировое соглашение. 

Заключение мирового соглашения является правом сторон, согласно ч. 1 ст. 175 ГПК РК, которое 
может быть реализовано только в рамках уже рассматриваемого гражданского дела. Причем прекра-
щение производства по делу без вынесения решения ГПК РК допускает лишь в случае, если мировое 
соглашение утверждено судом, посредством вынесения определения (ст. 177 ГПК РК). При этом суд 
вполне может и не утвердить мировое соглашение сторон, если, по мнению суда, заключение мирового 
соглашения нарушает права и законные интересы других лиц либо противоречит закону. Получается, 
что одной воли, желания сторон спора явно недостаточно для заключения мирового соглашения. Более 
всего в данном случае важна воля суда, рассматривающего дело.

Если учесть, что мировое соглашение без его утверждения определением суда легитимным яв-
ляться не может, то напрашивается вывод, что действия сторон по заключению мирового соглашения 
и действия суда по его утверждению имеют публично-правовую природу, тогда как понятия сделки и 
договора имеют частную природу.

Мировое соглашение представляет собой способ разрешения гражданско-правового спора. Сущ-
ность мирового соглашения заключается в том, что спор разрешается волеизъявлением заинтересован-
ных лиц. Некоторые авторы именно так понимают мировое соглашение, рассматривая его как договор 
об условиях прекращения спора. [6]

Мировое соглашение представляет собой договор заинтересованных лиц об условиях разреше-
ния гражданско-правового спора. Действительность договора зависит от действительности волеизъ-
явления сторон. Гражданское право связывает это с решением двух вопросов: 1) о дееспособности 
участников соглашения и 2) о свободе волеизъявления дееспособными участниками соглашения. 

Содержание мирового соглашения должно соответствовать материальному праву. Стороны не 
могут ликвидировать спор на условиях, противоречащих действующему законодательству. Противоре-
чат закону мировые соглашения, изменяющие точно установленное законом содержание материальных 
правоотношений. Так, стороны не могут заключать мировых соглашений, в силу которых истица согла-
шается на взыскание с ответчика алиментов на содержание одного ребенка не в размере 1/4, а в размере 
1/6 заработка ответчика алиментов на содержание не всех, а только некоторых детей. [7] 

Мировое соглашение может быть заключено до удаления суда в совещательную комнату. Ми-
ровое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представи-
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телями, которое должно содержать согласованные сторонами условия с указанием срока и порядка 
его исполнения, также может содержать условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств 
ответчиком с указанием сроков отсрочки или рассрочки, уступке права требования, полном или частич-
ном прощении либо признании долга, распределении судебных расходов, условиях принудительного 
исполнения мирового соглашения и иные условия, не противоречащие закону.

Отличие мирового соглашения от других гражданско-правовых соглашений в том, что оно ут-
верждается судом и имеет силу решения суда. Кроме того, заключение соглашения имеет дополнитель-
ные процессуальные последствия, предусмотренные ГПК РК.

Проявляя инициативу к мирному урегулированию спора, суд тем самым способствует его раз-
решению без государственного принуждения и на взаимоприемлемых для сторон условиях. Мировое 
соглашение стороны вправе заключить только по делам искового производства.

Согласно ч.3 ст.174 ГПК РК ходатайство об урегулировании спора с применением примиритель-
ных процедур может быть заявлено по любому делу искового производства, кроме дел, вытекающих из 
публично-правовых отношений, если иное не предусмотрено настоящим кодексом или законом.

Мировое соглашение заключается сторонами на любой стадии судебного разбирательства до уда-
ления суда в совещательную комнату в судах первой, апелляционной, кассационной инстанций, а также 
при исполнении судебного акта. То есть стороны самостоятельно приходят к определенному соглаше-
нию по возникшему спору, а суд утверждает их мировое соглашение.

Отличием является: медиативное соглашение или соглашение об урегулировании спора (кон-
фликта) в порядке медиации может быть заключено в ходе судебного разбирательства, при исполнении 
судебного акта, и главное оно может быть заключено до обращения сторонами в суд, т.е. возможность 
урегулирования спора без суда (это первое отличие). 

Второе отличие в том, что в процедуре медиации участвует медиатор, который привлекается сто-
ронами к участию в медиации (независимое лицо, как арбитр), а в мировом соглашении стороны само-
стоятельно урегулируют спор.

Понятие партисипативной процедуры в нашем законодательстве появилось не так давно. Парти-
сипативная процедура проводится без участия судьи путем проведения переговоров между сторонами 
при содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон и стороны вправе заявить ходатайство 
об урегулировании спора в порядке патисипативной процедуры до удаления суда в совещательную 
комнату.

В гражданском процессе партисипативная процедура — это переговорный процесс урегулирова-
ния спора между сторонами с обязательным участием их адвокатов, без участия судьи, в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого решения и реализуемая по добровольному согласию сторон. [8]

Сферой применения партисипативной процедуры являются гражданско-правовые споры, возни-
кающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) 
юридических лиц, за исключением публично-правовых споров, если иное не установлено законами.

Партисипативная процедура не применяется к вышеуказанным спорам, в случае, если такие спо-
ры затрагивают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в партисипативной про-
цедуре, и лиц, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными.

Основанием для проведения партисипативной процедуры является договор поручения сторон 
(как письменное соглашение каждой из сторон), заключаемый с адвокатом в целях оказания квали-
фицированной юридической помощи, в том числе, урегулирования спора в рамках примирительных 
процедур, предусмотренных гражданско-процессуальным законодательством. Участниками партиси-
пативной процедуры являются стороны по делу и их адвокаты.

Партисипативная процедура проводится на основе принципов:
- добровольности участия сторон;
- равноправия сторон в переговорах;
- недопустимости вмешательства в партисипативную процедуру;
- законности действий адвоката, с участием которых проводятся переговоры в рамках партисипа-

тивной процедуры, действующего в интересах своего доверителя. [9]
Соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и определение об 

утверждении соглашения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к мировому соглаше-
нию.
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Порядок исполнения соглашения об урегулировании спора регулируется правилами исполнения 
мирового соглашения:

- соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно, в соответствии с порядком 
и требованиями, установленными в соглашении;

- соглашение, не исполненное добровольно, должно быть исполнено в принудительном порядке на 
основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего соглашение.

Так, введение партисипативной процедуры будет способствовать более полному и последова-
тельному воплощению принципа состязательности сторон в процессуальном законодательстве и граж-
данском процессе, так как она представляет собой одну из форм активного состязания между сторона-
ми с участием адвокатов. Необходимо отметить, что по требованиям нового ГПК, все доказательства 
должны быть представлены и раскрыты в суде первой инстанции, под угрозой их не принятия апелля-
ционными и тем более вышестоящими инстанциями, если стороны их не представили по неуважитель-
ным причинам. 

В отличие от медиации и мирового соглашения, урегулирование спора в порядке партисипатив-
ной процедуры проводится без участия судьи путем проведения переговоров между сторонами при 
содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон. Это означает, что стороны в обязательном 
порядке должны быть представлены адвокатами, тогда как в мировом соглашении и медиации участие 
адвокатов не обязательно. Так же как и в урегулировании споров в порядке медиации, стороны могут 
заявить ходатайство об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры до удаления суда 
в совещательную комнату в первой, апелляционной или кассационной инстанциях. Ходатайство сторон 
об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры может быть заявлено в суде кассаци-
онной инстанции, в случае если это не требует дополнительных процессуальных действий и приоста-
новления рассмотрения дела. Одновременно с ходатайством в суде кассационной инстанции стороны 
должны представить соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры. [10] 

Таким образом, востребованность примирительных процедур и, следовательно, число урегули-
рованных споров все еще остаются достаточно низкими. 

По мнению судов, процессуальными препятствиями для более частого и эффективного исполь-
зования института примирения в гражданском процессе являются короткие сроки рассмотрения дел, 
небольшие размеры государственной пошлины, уменьшение судами расходов на оплату услуг пред-
ставителя, отсутствие института обязательной медиации, отсутствие у судей права направлять лиц, 
участвующих в деле, на обязательное прохождение процедуры медиации, неурегулированность про-
цессуальным законодательством вопроса о течении процессуальных сроков на период прохождения 
сторонами процедуры медиации. Как известно, процессуальные нормы в силу своей практической на-
правленности приобретают законченный вид и правоприменительную ценность в пределах кодекса.

Также судами, в разное время, отмечались следующие причины низкой популярности примири-
тельных процедур:

1) организационные: относительная новизна процедуры медиации и партисипативных соглаше-
ний; отсутствие распространенной практики использования медиации и партисипативных процедур; 
низкая активность просветительской работы на уровне государственных органов всех уровней и орга-
нов местного самоуправления, средств массовой информации, медиаторов, адвокатов;

2) экономические: высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов; процессуальная 
пассивность при разрешении гражданских споров, нежелание вести дополнительные финансовые за-
траты; отсутствие стремления у судебных представителей к примирению сторон, поскольку это суще-
ственно снижает размер оплаты их услуг;

3) субъективные (психологические):высокая степень конфликтности отношений в обществе; не-
осведомленность сторон о медиации; отсутствие навыков и традиций по ведению переговоров; недове-
рие к медиатору и адвокату; стремление лица, право которого нарушено, любыми способами привлечь 
к ответственности нарушителя субъективного права; неучастие в судебных заседаниях руководителей, 
которые вправе принимать решения, в том числе и в отношении предмета спора; восприятие судебного 
решения как более ценного судебного акта по сравнению с определением о прекращении производства 
по делу; нежелание брать ответственность за разрешение конфликта на себя; разрешение спора в су-
дебном порядке является отсрочкой исполнения своих обязательств перед контрагентами для недобро-
совестных лиц; низкий уровень правовой культуры.
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Все это приводит к непониманию актуальности процедуры по разрешению спорной ситуации. 
Как следствие - недоверию к процедуре примирения, отношению к ней с опаской, как к чему-то новому 
и непонятному. Внесудебные формы защиты наиболее предпочтительны и эффективны.

В связи с этим в целях преодоления указанных и иных проблем представляется целесообразным:
- рассмотреть возможность внедрения в программах учебных заведений элективного курса «Ос-

новы примирительных процедур»;
- разработка механизмов интеграции между внесудебными и судебными процедурами;
- проработка вопроса о создании информационного портала, на котором можно ознакомиться с 

содержанием нормативных правовых актов, регламентирующих порядок внесудебного рассмотрения 
дел, а также в качестве иллюстрации просмотреть уже разрешенные дела;

- адвокатским коллегиям и казахстанскому центру медиации совместно с научно-исследователь-
скими центрами изыскать возможность сбора статистических данных по применению партисипатив-
ных процедур и практической медиации в масштабе республики;

- для широкого информационного освещения населения о преимуществах партисипативных про-
цедур рассмотреть организационные меры, в части: создания социальных видеороликов и телепередач 
для размещения их на республиканских и региональных телеканалах, а также в печатных изданиях 
СМИ.

Подведя итог, необходимо отметить, что установленный законодательством Республики Казах-
стан институты примирения: медиация, мировое соглашение и партисипативные процедуры являются 
органичным дополнением судебной системы и призваны способствовать совершенствованию обще-
ственных отношений, повышению доверия общества к институту права. Важной задачей является как 
можно более широкое информирование сторон споров о целях и возможностях примирения, которое 
поспособствует дальнейшему сохранению и развитию деловых, семейных, трудовых, и т.п. отношений 
в гражданском обществе.
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