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Аннотация: в данной статье представлены актуальные вопросы доступности правосудия в России и 

Казахстане. Несмотря на то, что после распада Союза Советских Социалистических Республик 

(СССР) и создания Содружества Независимых Государств (СНГ) много в судебной системе двух 

государств осталось схоже, появились очень весомые отличия, которые сказываются как на работе 

судебной системы в целом, так и на доступности к правосудию граждан государства. 
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В настоящее время с развитием общества и информационных технологий, требует развития и органы 

власти, и органы судебной системы. Это касается законодательства внутри государства, а также и 

международного законодательства. 

Межпарламентская ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, 

приступила к разработке единого модельного Кодекса гражданского судопроизводства для стран СНГ, 

куда входит Россия и Казахстан. Актуальность данного проекта очевидна в рамках проводимого в этих 

государствах масштабного переустройства судебной системы. Требуется это для того, чтобы обеспечить, 

на основе принципиально новых положений, доступность к правосудию для граждан всех слоев 

населения, законность выносимых решений судебными органами, а также наделение судов полномочий 

контроля за соответствием правовых актов конституционным нормам. 

Несмотря на разработку единой модели Кодекса гражданского судопроизводства, государства – 

участники СНГ имеют множество отличий в устройстве судебной системы. 

В Республике Казахстан в 2005 году был принят закон о разграничении подсудность, направленного 

на укрепление местных судов, усиление роли апелляционных инстанций, а также упрощение 

судопроизводства. В Казахстане имеется поле четкое разграничение судов по сравнению с Российской 

Федерацией.[3].  

Вот данная модель судов Республики Казахстан: 

1. Верховный суд: 

1.1 надзорная судебная коллегия по гражданским и административным делам; 

1.2 надзорная судебная коллегия по уголовным делам. 

2. Областные и приравненные к ним суды: 

2.1 кассационная судебная коллегия; 

2.2 апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам; 

2.3 апелляционная судебная коллегия по уголовным делам. 

3. Районные и приравненные к ним суды: 

3.1 районные (городские) суды; 

3.2 специализированные межрайонные экономические суды; 

3.3 специализированные (межрайонные) административные суды; 

3.4 специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних; 

3.5 специализированные межрайонные суды по уголовным делам; 

3.6 военные суды гарнизонов [2]. 

Таким образом, в Республике Казахстан выстроена трехзвенная судебная система с максимально 

оптимальной структурой, которая приближена к нуждам населения и обеспечивающая современное и 

качественное разрешение судебных дел, а также грамотно выстроенную работу судов. 

Также, на современном этапе развития судебной системы большое значение придается 

использованию в судах современных информационных технологий. Результатом начатого много лет 

назад внедрения в суды Казахстана стала эффективная Единая информационно–аналитическая система 

судебных органов, посредством которой автоматизированы все основные процессы в судах. Активно 

используются сервисы по приему электронных исков, заявлений о выдаче протокола судебного 

заседания, замечаний на протокол, единой системы документооборота с государственными органами, 

электронное извещение участников судебных разбирательств, аудио–, видеозапись судебных 

разбирательств. 

Все эти внедрения способствуют более продуктивной работе судов и доступности к правосудию. 



В Российской Федерации судебная система выстроена иначе. В соответствии со ст. 4 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» судебная система выглядит 

следующим образом: 

1. Федеральные суды: 

1.1 Конституционный суд Российской Федерации; 

1.2 Верховный суд Российской Федерации: 

1.2.1 верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, 

составляющие систему федеральных арбитражных судов общей юрисдикции 

1.2.2 арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды субъектов Российской 

Федерации и специализированные арбитражные суды, составляющие систему федеральных 

арбитражных судов. 

2. Суды субъектов Российской Федерации: 

2.1 конституционные уставные (суды) субъектов Российской Федерации; 

2.2 мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации [1].  

Из анализа судебной системы России следует, что система нашего государства сложнее, чем в 

Казахстане, а также менее функциональна.  

В Российской Федерации суды очень загружены делами, это происходит из–за того, что суды 

рассматривают огромное количество дел. Я считаю, что если в судебную систему России внедрить опыт 

Казахстана, то дела будут рассматриваться быстрее, гражданам будет проще получить доступ к 

правосудию, а также в разы возрастёт качество рассматриваемых дел.  
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