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Отырысты комитет төрағасы Г.В. КИМ жүргізді.

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және отырысқа 
шақырылғандар. Комитет мүшелері қатысып отыр. Кворум бар. Комитеттің 
кеңейтілген отырысын бастаймыз. 

Күн тәртібі алдарыңызда. Қарсылықтарыңыз болмаса бекітеміз. 
Күн тәртібінде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

судьяларын қызметтен босату туралы мәселе қаралады.
Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Жоғары Сот 

Кеңесінің мүшесі Мейрам Құрмашұлы Жанғұттиновке беріледі. 
ЖАНГҰТТИНОВ М.Қ. Уважаемый Георгий Владимирович! 

Уважаемые депутаты! Главой государства на ваше рассмотрение внесено 
представление об освобождении Абдыкадырова  Елиса Нуркасымовича, Ак-
куовой Галии Бахытжановны, Куркбаева Адиля Жамбасбайұлы, Сарсенбаева 
Амангельды Омирбаевича,  Шегенова Моряка Смагуловича от должностей 
судей Верховного Суда. 

Абдыкадыров  Елис Нуркасымович Указом Президента Республики 
Казахстан от 10 апреля 2019 года назначен на должность председателя 
Алматинского областного суда. Елис Нуркасымович имеет большой опыт 
работы в судебной системе, в том числе на руководящих судейских 
должностях. 

Он работал судьей, председателем коллегии по гражданским делам 
Военного Суда, был председателем Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда. 

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының 
Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», 
Почетным знаком Союза судей Республики Казахстан «Үш би», Почетным 
знаком Союза юристов Республики Казахстан «Қазақстаның құрметті 
заңгері».

В связи с достижением пенсионного возраста четверо судей 
Верховного Суда изъявили желание выйти в отставку. 
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Ак-куова Галия Бахытжановна 26 апреля 2019 года достигает 
предельного возраста пребывания в должности судьи. Судейский стаж 
составляет  более 22 лет.

Награждена орденом «Құрмет»,  юбилейными медалями «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 
жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астананың 10 
жылдығы», Почетным знаком Союза судей Республики Казахстан «Үш би», 
Председателем Верховного Суда присвоено звание «Құрметті судья».

Куркбаев Адил Жамбасбайулы в январе 2019 года достиг пенсионного 
возраста. Судейский стаж работы более 36 лет. Работал судьей Кустанайского 
городского народного суда, членом и  судьей Кустанайского областного суда, 
председателем Илийского районного суда Алматинской области, судьей 
Алматинского городского суда, судьей Верховного Суда.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 
жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственными 
медалями «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени, «Мінсіз қызметі үшін» ІІ 
степени, Почетным знаком Союза судей Республики Казахстан «Үш би», 
Председателем Верховного Суда присвоено звание «Құрметті судья».

Сарсенбаев Амангельды Омирбаевич в январе 2019 года достиг 
пенсионного возраста. Судейский стаж работы более 23 лет. Работал 
народным судьей Советского районного народного суда, председателем 
Кокшетауского областного суда, судьей Северо-Казахстанского областного 
суда, судьей Экономического суда СНГ, председателем специализированного 
межрайонного экономического суда города Алматы, председателем 
Бостандыкского районного суда города Алматы, председателем 
апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным 
делам суда города Астаны, судьей Верховного Суда.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының 
Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 
жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», ведомственными медалями 
«Мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени, Республикасының» ІІ степени.

Шегенов Моряк Смагулович в марте 2019 года достиг пенсионного 
возраста. Судейский стаж работы более 29 лет. Работал народным судьей 
Джезказганского городского суда, членом и  судьей,  председателем судебной 
коллегии по уголовным делам Джезказганского областного суда, судьей, 
председателем коллегии по уголовным делам Карагандинского областного 
суда, судьей Верховного Суда.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 
жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан халқы 
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Ассамблеясына 20 жыл», ведомственными медалями «Мінсіз қызметі үшін» 
ІІІ степени, «Мінсіз қызметі үшін» ІІ степени, Почетным знаком Союза судей 
Республики Казахстан «Үш би», Председателем Верховного Суда присвоено 
звание «Құрметті судья».

Кроме того, я хотел бы дополнить, что вышеназванные судьи 
являются корифеями судебной системы  Казахстана. 

Я хотел бы о каждом отдельно сказать. 
Ак-куова Галия Бахытжановна и Сарсенбаев Амангельды Омирбаевич 

являются создателями нового Гражданского кодекса Республики Казахстан 
Куркбаев Адил Жамбасбайулы является теоретиком, 

основоположником института суда присяжных заседателей. 
 Шегенов Моряк Смагулович - основоположник института судебного 

жюри. 
Я считаю, что они заслужили уйти в отставку. 
Просим поддержать. Спасибо за внимание.
ТӨРАҒА. Спасибо, Мейрам Курмашевич, за хорошее представление. 

Мы всех судей знаем лично. Поэтому у каждого есть свое позитивное 
видение. 

Пожалуйста, члены комитета прошу высказаться. Есть желающие 
выступить?

ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ТӨРАҒА. Уважаемые судьи, я хотел бы сказать, что ваш уход, 

конечно, заслуженный. В то же время не только судебная ветвь власти, но и 
вся юридическая общественность теряет в вашем лице в действующей форме 
активных юристов. 

Я думаю, что ваш потенциал не ограничивается тем, что вы покидаете 
свои должности. Я думаю, что вы найдете свое достойное место во время 
заслуженного отдыха. 

Я хотел бы  членов комитета ознакомить, что на заседании Высшего 
Судебного Совета мы рассмотрели все кандидатуры, которые отражены в 
представлении Главы государства. 

В соответствии с Законом «О Высшем Судебном Совете»  все 
регламентные процедуры мы выдержали. Все выступающие были заслушаны, 
высказаны пожелания.   

Единственное, что сегодня нет судьи Абдыкадырова, но мы все его 
прекрасно знаем. Длительное время он возглавлял судебную коллегию по 
гражданским делам Верховного Суда. Показатели по гражданским делам 
были хорошие, выше республиканского по всей стране, тем не менее он 
изъявил желание на заседании Высшего Судебного Совета пойти и 
поработать в территорию.  Указом Главы государства он приступил к 
должности председателя Алматинского областного суда. 
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Мейрам Курмашевич, мы просим передать ему  от нашего комитета 
пожелания успешной трудовой деятельности, чтобы он дальше проявлял себя 
как профессионал, патриот судейской системы. 

Я думаю, что здесь излишне какие-либо комментарии. Документы 
Главы государства не комментируются. Поэтому есть предложение 
поддержать представление Главы государства и вынести на предстоящее 
пленарное заседание. 

На пленарном заседании есть регламент, вы можете с ним 
ознакомиться. Есть работники Аппарата, они вас сориентируют, как будет 
проходить процедура. Возможно, будут вопросы. 

Члены комитета вас лично знают, поэтому вопросов не задают. А 
депутаты Сената могут задать вопросы. В основном они будут касаться вашей 
деятельности, итогов вашей работы, соблюдения этики государственных 
служащих. Поэтому я думаю,  что для вас это не будет препятствием. 

Есть единственное предложение - поддержать представление Главы 
государства, пожелать  дальнейших успехов, семейного благополучия и 
здоровья. Вам большое спасибо.

Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены, 
расширенное  заседание комитета считаю закрытым.  

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.

Конституциялық заңнама, сот 
жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитетінің төрағасы                                                Г. Ким

ШЖҚ-дағы «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету басқармасының 
инженерлік орталығы» РМК директоры С. Теңбаев
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