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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное развитие процессуального права отчетливо 

характеризуется значительным усложнением процессуальной 

процедуры. Во многом это объясняется тем, что одной из задач 

современного государства становится забота о правах личности и их 

защита. Существенно повлиял на процессуальную форму, вызвав ее 

дальнейшее усложнение, научно-технический прогресс (экспертиза, 

участие в деле специалиста и/или эксперта, применение технических 

средств для аудио/видео фиксации и воспроизведения доказательств). 

Можно сделать вывод, что тенденцией развития процесса является 

усложнение и дифференциация процессуальной процедуры, 

направленность ее на всемерное обеспечение прав личности и их защиту.  

Основной целью разработки и принятия нового Гражданского 

процессуального кодекса Республики Казахстан 2015 года является 

обеспечение эффективной судебной защиты конституционных прав и 

свобод граждан путем дифференциации сроков и порядка рассмотрения 

разных по своей сложности дел, детальной регламентации полномочий 

судьи, прав и обязанностей участников судопроизводства, 

совершенствования применения примирительных процедур и 

альтернативных способов разрешения споров, обеспечения 

эффективного использования технических средств в деятельности судов, 

а также путем решения организационных проблем в деятельности 

специализированных судов. 

Новеллы искового производства не носят столь существенных 

изменений как в упрощенное (письменное) производство, но все же 

нововведения в другие виды судопроизводства требуют своего 

освещения по-новому, что является основной целью данного пособия, 

являющегося продолжением учебного пособия «Гражданское 

процессуальное право Республики Казахстан (Общая часть)». 

Авторами рассмотрены институты особенной части гражданского 

процесса, а также порядок рассмотрения споров в порядке арбитражного 

разбирательства и вопросы исполнения судебных актов. 
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ТЕМА 1 ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В СУДЕ  

 

1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. 

2. Основания к отказу в принятии искового заявления. 

3. Возвращение искового заявления.  

4. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

 

1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его 

реквизиты 

 

Исковая форма защиты права является универсальной формой. В 

порядке искового производства суд рассматривает различные дела, 

возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений. 

Материально-правовая природа дел оказывает влияние на 

формирование отдельных специфических черт судебной процедуры. 

Именно в результате этого возникают некоторые процессуальные 

особенности рассмотрения дел: особенности подведомственности, 

подсудности, сроков рассмотрения, порядка исполнения решений и т.п. 

Исковая форма имеет существенные процессуальные отличия в 

зависимости от того, на защиту какого права направлен иск, какой закон 

охраняет то или иное правоотношение. 

Для правильного рассмотрения и разрешения конкретного 

гражданского дела искового производства участники процесса должны 

хорошо знать не только общие нормы, закрепленные в ГПК, но и 

помещенные в материально-правовых нормативных актах специальные 

процессуальные нормы, устанавливающие исключения либо дополнения 

в отношении порядка судопроизводства по делам определенной 

категории. 

Выявление процессуальных особенностей не ограничивается 

отысканием, уяснением смысла и содержания процессуальных норм, 

закрепленных в материально-правовых актах. Не менее важна работа по 

выявлению процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

гражданских дел и в другом направлении, суть которого состоит в 

извлечении процессуальной информации из подлежащих применению по 

каждому конкретному делу норм материального права, регулирующих 

спорное общественное отношение. 

Характером отношений, урегулированных нормами материального 

права, в значительной мере определяются соответствующие 

процессуальные особенности рассмотрения и разрешения гражданских 

дел. 

Таким образом, прежде, чем приступить к рассмотрению 

гражданского дела, необходимо определить материально-правовую 

норму, регулирующую спорное отношение. 
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Для этого важно установить, имеет ли требование истца правовой 

характер. Если оно имеет таковой характер, то из каких по своей природе 

правоотношений оно возникает (гражданских, семейных, трудовых или 

др.).  

Возбуждение гражданского дела в суде является первой стадией 

гражданского процесса, на которой судья разрешает вопрос о 

возможности самого принятия или непринятия заявления в 

производство. Правила главы 14 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан (далее – ГПК РК) распространяются на все виды 

судопроизводства, а не только на предъявление исковых заявлений, но 

имеют определенные изъятия, уточнения в делах особого искового и 

особого производства. Эти особенности будут рассмотрены в других 

разделах пособия. 

Иск предъявляется в суд в форме искового заявления, которое должно 

соответствовать предмету и основанию иска и следующим условиям: 

1) подсудность спора данному суду; 

2) дееспособность истца; 

3) соблюдение надлежащей формы искового заявления. (ст.ст.148, 

149 ГПК).    

Исковое заявление подается в суд первой инстанции в письменной 

форме либо в форме электронного документа. В заявлении должны 

быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается исковое заявление; 

2) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) истца, дата его рождения, место 

жительства, индивидуальный идентификационный номер, а если 

истцом является юридическое лицо, то его полное наименование, место 

нахождения, бизнес-идентификационный номер и банковские 

реквизиты; наименование представителя и его адрес, если заявление 

подается представителем. В заявлении должны быть указаны сведения 

об абонентском номере сотовой связи и электронном адресе истца и 

представителя, если они имеются; 

3) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) ответчика, его место жительства, 

индивидуальный идентификационный номер (если он известен истцу), 

если ответчиком является юридическое лицо, то его полное 

наименование, место нахождения, банковские реквизиты (если они 

известны истцу) и бизнес-идентификационный номер (если он известен 

истцу). В заявлении должны быть указаны сведения об абонентском 

номере сотовой связи и электронном адресе ответчика, если они 

известны истцу; 

4) суть нарушения или угрозы нарушения прав и свобод гражданина 

или законных интересов истца и требования истца; 
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5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а 

также содержание доказательств, подтверждающих эти обстоятельства; 

6) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 

ответчику, если это установлено законом или предусмотрено 

договором; 

7) цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет 

взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 

8) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов. 

  

2. Основания к отказу в принятии искового заявления  

 

Для реализации права на судебную защиту, установленному 

Конституцией РК И ГПК РК, необходимо соблюдение определенных 

условий. Возникновение права на доступ к правосудию на стадии 

возбуждения гражданского судопроизводства, прежде всего, 

обусловлено наличием или отсутствием определенных юридических 

фактов, которые в науке получили название предпосылок права на 

обращение за судебной защитой
1
. Именно эти юридические факты 

выступают в качестве непременных оснований возбуждения  граж-

данского судопроизводства в суде первой инстанции, так как с ними 

законодатель связывает как наличие права на доступ к правосудию, так и 

возможность его реализации. 

Предъявление иска предполагает соблюдение определенного 

порядка, при нарушении которого рассмотрение дела по существу не 

состоится. 

 В случаях, установленных Законом, исковое заявление не будет 

рассмотрено судом. (ст.ст. 151,152 ГПК)  

Судья отказывает в принятии искового заявления, если: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда или 

определение суда о прекращении производства по делу по основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом, вынесенное по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

3) имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям решение арбитража и об этом стало 

известно суду; 

4) имеется совершенная между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям исполнительная надпись. 

 Разрешая вопрос о возможности принятия искового заявления к 

производству, суд прежде всего устанавливает подведомственность 

спора (п. 1 ч. 1 ст. 151 ГПК). То есть суд определяет, подлежит ли право 

                                                 
1
 См. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан (Общая часть) / Учебное пособие, - 

Караганда: КЭУ Казпотребсоюза, 2018. 
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на судебную защиту, принадлежащее заявителю, реализации в порядке 

именно гражданского судопроизводства, или для его реализации 

установлен другой судебный порядок. 

Дело в том, что суд в порядке гражданского судопроизводства 

рассматривает далеко не все споры, возникающие в жизни. Случается, 

что граждане ошибочно адресуют жалобы суду в тех случаях, когда суд 

не правомочен их разрешать. Судья в таких случаях выносит 

мотивированное определение об отказе в принятии искового заявления. 

Подведомственность гражданского дела является необходимым и 

безусловным основанием возникновения процесса по делу и 

рассмотрения его судом. Граница, определенная подведомственностью, 

считается для возбуждения гражданского дела твердой и определенной. 

Но внутри гражданского процесса эта компетенция является лишь 

условием наделения суда первой инстанции способностью иметь 

процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности. Без 

комплекса таких прав и обязанностей суд не смог бы стать субъектом 

процесса и выполнить стоящие перед ним как органом правосудия 

задачи и цели гражданского судопроизводства. 

Следующая предпосылка является выводом из правила о том,  что в  

судопроизводстве недопустимо предъявление иска  и разрешение его по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям вторично, поскольку стороны уже реализовали свое право на 

защиту. Наличие данной предпосылки в определенной ситуации является 

основанием к отказу в принятии искового заявления (п. 2 ч. 1 ст. 151 

ГПК), а при наличии иных обстоятельств - основанием к возвращению 

искового заявления (п. 6 ч. 1 ст. 152 ГПК РК). 

Третье основание направлено на усиление роли внесудебного 

порядка разрешения споров. Поскольку стороны сами выбрали именно 

такой способ, воспользовались им и получили решение арбитража, то 

повторное рассмотрение в суде этого же вопроса считается 

недопустимым (п.3 ч.1 ст.151 ГПК). 

Пункт 4 ч.1 ст.151 ГПК расширяет сферу регулирования споров в 

нотариате, что созвучно с предыдущим пунктом. Если нотариус 

совершил исполнительную надпись, то есть стороны договора не спорят 

по его содержанию, не возражают против принудительного исполнения 

обязательств, но в силу каких-то причин не исполняют их, то в суд 

обратиться уже не могут. 

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит 

определение в течение пяти рабочих дней со дня его поступления, 

которое вручается или направляется заявителю со всеми приложенными 

к иску документами. 

Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному 

обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете 

и по тем же основаниям. 
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В определении суда об отказе в принятии искового заявления 

указывается, в какой орган следует обратиться истцу, если дело не 

подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства. 

На определение об отказе в принятии искового заявления может 

быть подана жалоба, принесено ходатайство прокурором. 

 

3. Возвращение искового заявления.  

 

В определенных случаях судья возвращает исковое заявление: 

1) истцом не соблюден установленный законом для данной категории 

дел или предусмотренный договором сторон порядок досудебного или 

внесудебного урегулирования спора и возможность применения этого 

порядка не утрачена; 

2) дело не подсудно данному суду; 

3) исковое заявление не соответствует требованиям ст.148, 

подпунктов 1), 2), 3) и 5) ч. 1, части 1-1 ст. 149 ГПК и будет установлена 

невозможность устранения недостатков на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству; 

4) заявление подано недееспособным лицом; 

5) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его 

подписание или его предъявление; 

6) в производстве этого же или другого суда либо арбитража имеется 

дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

7) между сторонами в соответствии с законом заключено соглашение 

о передаче данного спора на разрешение арбитража, если иное не 

предусмотрено законом; 

8) орган, управомоченный управлять коммунальным имуществом, 

обратился в суд о признании права коммунальной собственности на 

недвижимую вещь до истечения одного года со дня принятия этой вещи 

на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права 

на недвижимое имущество, за исключением случая, указанного в п. 3 ст. 

242 Гражданского кодекса Республики Казахстан; 

9) истцом заявлено о возвращении поданного им искового заявления. 

К специальным предпосылкам права на предъявление иска относятся 

такие обстоятельства, соблюдать которые по отдельным категориям дел 

необходимо наряду с общими предпосылками. Специальной 

предпосылкой считается соблюдение претензионного порядка 

предъявления исков по спорам из железнодорожных перевозок. В 

соответствии с традиционно принятой в процессуальной науке 

классификацией условий права на предъявление иска соблюдение 

досудебного порядка урегулирования споров относится в настоящее 

время к группе условий, с которыми связана реализация данного права. 
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Истец обязан в случаях, установленных законом или договором, 

соблюсти досудебный порядок урегулирования спора. Если истец не 

представил в назначенный судьей срок документов, подтверждающих 

соблюдение предусмотренного законом досудебного порядка 

урегулирования спора, то заявление считается неподанным и 

возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами. 

Именно в этой ситуации имеет место несоблюдение досудебного 

порядка урегулирования спора. 

Следующее условие - правило о подсудности - позволяет решить 

вопрос о том конкретном суде, в который может быть подано заявление 

о защите права или охраняемого законом интереса. 

Действующее гражданское процессуальное законодательство 

устанавливает такой порядок распределения компетенции между судами, 

который обеспечивает доступность судебной защиты и разбирательство 

дела в судах. 

Конституционное право на судебную защиту тесно связано с по-

ложением ч. 3 ст.8 ГПК РК, которое устанавливает, что никому не может 

быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная для него 

законом. Произвольное определение подсудности, изменение ее не на 

основании закона является нарушением указанного положения. 

Задачей института подсудности является распределение гражданских 

дел между самими судами общей юрисдикции в целях более быстрого и 

правильного рассмотрения и разрешения гражданского дела, наиболее 

эффективной защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов и 

достижения других целевых установок гражданского судопроизводства. 

Подсудность определяет не наличие субъективного права на обращение 

за судебной защитой, а его осуществление с соблюдением 

установленных законом правил. 

Третье условие предъявляет требования к соблюдению формы самого 

искового заявления. При этом внести изменения и исправления 

невозможно на стадии подготовки дела. 

Под четвертым условием - гражданской процессуальной 

дееспособностью - понимается способность лица своими действиями 

осуществлять процессуальные права, обязанности и правомочия. 

Предъявить иск в суде и участвовать в рассмотрении дела граждане 

могут  как лично, так и через представителей. Личное участие в деле 

гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 

Лицо, утратившее свою дееспособность в полном объеме, перестает 

существовать как гражданин со всеми правами и обязанностями. Такое 

лицо не может осуществить защиту своих прав в суде самостоятельно. 

Пятое условие состоит в том, что при возбуждении гражданского 

судопроизводства судья проверяет объем полномочий представителя, 

особенно право на подписание искового заявления и предъявления его в 

суд, так как согласно ст. 60 ГПК РК оно должно быть прямо оговорено в 
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доверенности. Сама доверенность должна быть оформлена надлежащим 

образом. В случае отсутствия данных полномочий заявление должно 

быть возвращено. 

Условие о невозможности повторного или параллельного 

рассмотрения одного и того же дела отражено в следующих подпунктах. 

И окончательная реализация права на предъявление иска находит 

свое отражение в возможности самого истца обратиться в суд до 

возбуждения гражданского дела о возврате искового заявления. В 

данном случае заявление считается не поданным. 

О возвращении искового заявления судья выносит определение, в 

котором указывает, в какой суд следует обратиться лицу, если дело не 

подсудно данному суду, либо как устранить обстоятельства, 

препятствующие возбуждению гражданского дела. Определение 

должно быть вынесено в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

искового заявления в суд и вручено или направлено истцу со всеми 

приложенными документами. 

 Возвращение искового заявления не препятствует повторному 

обращению истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете 

и по тем же основаниям, если им будет устранено допущенное 

нарушение. 

 На определение суда о возвращении искового заявления может быть 

подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд 

апелляционной инстанции, решение которого является окончательным. 

 

4. Правовые последствия возбуждения гражданского дела 

 

После проверки соблюдения всех требований к форме и содержанию 

заявления судья в течение 5 рабочих дней со дня поступления искового 

заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к 

производству. По истечении этого срока судья выносит определение о 

принятии искового заявления к производству и возбуждении 

гражданского дела или об отказе в принятии иска. 

С момента предъявления иска и принятия его судом истец лишается 

права предъявлять тот же иск в этот или иной суд, а судебные органы не 

вправе его принимать. Принятие иска порождает следующие 

материально-правовые последствия:  

- прерывается течение срока исковой давности; 

- с момента предъявления иска присуждаются текущие платежи; 

- с момента извещения ответчика о предъявлении к нему иска об 

истребовании имущества могут быть взысканы доходы, который 

добросовестный владелец извлек из спорного имущества; 

- если ответчик удовлетворит требования истца добровольно после 

предъявления к нему иска, но до рассмотрения дела судом, истец 
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получает право на возмещение расходов, связанных с предъявлением 

иска. 

 

ТЕМА 2 ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ  

 

1. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

2. Судебные извещения и вызовы. 

 

1. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству 

 

Точное и неуклонное соблюдение требований закона о проведении 

надлежащей подготовки гражданских дел к судебному разбирательству 

является одним из основных условий правильного и своевременного их 

разрешения. 

Подготовка дела к судебному разбирательству – самостоятельная 

стадия судебного процесса, включающая совокупность процессуальных 

действий, осуществляемых для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

Цель стадии – обеспечение правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения гражданского дела. Подготовка дела к 

судебному разбирательству независимо от объема и сложности 

совершаемых процессуальных действий является обязательной стадией 

процесса. Это требование установлено законодателем в связи с тем, что 

данная стадия выполняет очень важные задачи, которые способствуют 

грамотному, полному и справедливому рассмотрению дела и вынесению 

обоснованного и законного решения. 

Подготовка дела как стадия процесса начинается с момента 

вынесения судьей соответствующего определения и продолжается до 

вынесения определения о назначении дела к судебному разбирательству. 

Данная стадия проводится при участии сторон, иных лиц, их 

представителей, а всем процессом руководит судья единолично.  

Подготовка дела к судебному разбирательству имеет место только 

после возбуждения гражданского дела, т.е. после принятия заявления. 

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются: 

1) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела; 

2) определение правоотношений сторон и закона, которым суду 

следует руководствоваться; 

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и 

надлежащее извещение их о времени и месте судебного заседания; 
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 4) определение доказательств, которые каждая сторона должна 

представить в обоснование своих требований или возражений; 

 5) содействие примирению сторон. 

Значение стадии: 

1) точное исполнение требований закона о подготовке дел к 

судебному разбирательству направлено на предупреждение судебной 

волокиты и бюрократизма в судопроизводстве; 

2) обеспечение правильного и грамотного рассмотрения дела; 

3) ускорение процесса рассмотрения спора; 

4) облегчение последующего рассмотрения дела. 

Уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения спора – это деятельность лиц, участвующих в 

деле, и суда по определению предмета доказывания, т.е. совокупности 

фактов, имеющих значение для дела, которые должны доказать стороны, 

с тем, чтобы суд правильно применил нормы материального права, 

определил права и обязанности сторон. Если стороны заблуждаются 

относительно совокупности подлежащих доказыванию фактов, то судья 

на основе норм материального права, подлежащих применению, 

разъясняет им, какие факты имеют значение для дела и кем они 

подлежат доказыванию. 

Выделяют следующие группы подготовительных действий: 

1) обеспечение полноты информации об обстоятельствах дела, для 

чего судья осуществляет следующие действия: 

- опрашивает истца по существу заявленных им требований – для 

уточнения требований истца, их конкретизации; 

- опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие 

имеются возражения против иска – для решения тех же задач, что и 

опрос истца; 

- направляет ответчику копию заявления и приложенных к нему 

документов, обосновывающих требования истца. 

2) формирование доказательственной базы для разрешения дела – в 

связи с обязанностью по собиранию доказательств, которая возложена на 

стороны, при опросе истца и ответчика судья выясняет, какие 

доказательства имеются у сторон, может предложить представить 

дополнительные доказательства в определенный срок, для того, чтобы 

обе стороны ознакомились не только с требованиями оппонента, но и с 

доказательственной базой, предоставленной другой стороной. При 

необходимости суд оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в 

собирании доказательств, совершая следующие действия: 

- по ходатайству сторон или по собственной инициативе назначает 

экспертизу, а также разрешает вопрос о привлечении к участию в деле 

специалиста; 

- по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан 

доказательства; 
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- направляет судебные поручения в случае необходимости 

осуществления процессуальных действий в другом районе или городе; 

- обеспечивает доказательства путем проведения процессуальных 

действий до основного судебного заседания. 

3) определение состава участников процесса, для чего судья: 

- разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и 

третьих лиц без самостоятельных требований. В случае предъявления 

иска не всеми лицами, которым предположительно принадлежит право 

требования, суд извещает их о принятом к производству иске и 

разъясняет им их право вступить в дело в качестве соистцов; 

- производит замену ненадлежащего ответчика с согласия истца; 

- разрешает вопрос о вызове свидетелей, переводчиков в судебное 

заседание. 

4) разъяснительно-инструкционные действия: 

- разъяснение сторонам их процессуальных прав и обязанностей, 

которые определяют порядок и объем судебной защиты на этапе 

подготовки дела к судебному разбирательству; 

- судья разъясняет ответчику, что непредставление им в 

определенный срок возражений по иску и доказательств не препятствует 

рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. 

Некоторые действия носят иной характер, например действия, 

направленные на заключение мирового соглашения, или 

обеспечительные действия. 

На определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству 

не могут быть поданы частная жалоба, протест. 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству должна 

быть проведена не позднее двадцати рабочих дней со дня принятия 

искового заявления в производство суда, если иное не установлено ГПК 

и другими законами. 

 В исключительных случаях по делам особой сложности, кроме дел о 

взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного 

повреждением здоровья, а также по случаю потери кормильца и по 

требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, по истечении 

срока, предоставленного для подготовки дела к судебному 

разбирательству, этот срок может быть продлен дополнительно на один 

месяц по определению судьи. 

 Определение о продлении срока подготовки дела к судебному 

разбирательству обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора 

не подлежит. 

При подготовке дела судья обязывает ответчика представить отзыв 

на исковое заявление с приложением документов, которые опровергают 

доводы относительно иска, а также копии отзыва и прилагаемых к нему 

документов. Судья в течение трех рабочих дней направляет либо 
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вручает истцу и другим лицам, участвующим в деле, копии отзыва и 

приложенных к нему документов. 

Отзыв представляется не позднее десяти рабочих дней со дня 

получения копии искового заявления. 

Отзыв на исковое заявление вправе представить и иные лица, 

участвующие в деле, интересов которых касается заявленное истцом 

требование. 

Непредставление ответчиком отзыва и доказательств не 

препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 

доказательствам. 

По результатам проведения подготовки дела к судебному 

разбирательству проводится предварительное судебное заседание в 

целях процессуального закрепления распорядительных действий сторон 

и других лиц, участвующих в деле, совершенных при подготовке дела к 

судебному разбирательству, исследования фактов пропуска сроков 

обращения в суд и сроков исковой давности. 

 Стороны и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени 

и месте предварительного судебного заседания. Неявка кого-либо из 

вызванных лиц не является препятствием для проведения 

предварительного судебного заседания. 

 Суд в ходе предварительного судебного заседания обсуждает со 

сторонами обстоятельства дела, задает вопросы, определяет характер 

спорного правоотношения и обстоятельства, способствующие 

примирению сторон. Присутствующие стороны и другие лица, 

участвующие в деле, должны быть заслушаны. 

 Судья принимает все меры, которые еще требуются для подготовки 

дела к судебному разбирательству. В исключительных случаях по делам 

особой сложности судья продлевает срок подготовки дела к судебному 

разбирательству в соответствии с требованиями ГПК. 

Суд устанавливает срок для представления письменного отзыва на 

исковое заявление, если ответчик его не представил к установленному 

ранее сроку или представил отзыв не по всем требованиям и 

основаниям искового заявления. По требованию суда отзыв 

представляется непосредственно в предварительном судебном 

заседании. 

 При пропуске без уважительных причин срока исковой давности 

или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске 

без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Факт 

пропуска срока устанавливается на основании ходатайства истца о 

восстановлении пропущенного срока или ходатайства ответчика о 

применении срока исковой давности. 

В случае отсутствия необходимости проведения дополнительных 

процессуальных действий или исследования доказательств суд выносит 

решение по существу заявленных требований. 
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 При наличии оснований, предусмотренных ГПК, производство по 

делу в предварительном судебном заседании может быть 

приостановлено или прекращено, заявление оставлено без 

рассмотрения. 

 Протокол судебного заседания ведется по правилам, 

предусмотренным ГПК. 

 Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 

назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает 

стороны и других лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

рассмотрения дела. 

 Судебное разбирательство должно быть начато не позднее двадцати 

рабочих дней со дня окончания его подготовки. 

  

2. Судебные извещения и вызовы 

 

Лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, 

эксперты, специалисты и переводчики извещаются о времени и месте 

судебного заседания или совершения отдельного процессуального 

действия и вызываются в суд судебными повестками или путем 

направления извещения по адресу электронной почты или 

абонентскому номеру сотовой связи, а также с использованием иных 

средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова. 

 В случае отсутствия сведений об адресе электронной почты или 

абонентском номере сотовой связи или иных средствах связи, 

обеспечивающих фиксирование извещения или вызова, извещение 

направляется телефонограммой или по последнему известному месту 

жительства или месту нахождения посредством гибридного 

отправления либо заказным письмом с уведомлением о его вручении. 

Если по сообщенному суду адресу лицо фактически не проживает, 

извещение или вызов могут быть направлены по месту его работы. 

Лица, участвующие в деле, вправе опубликовать в средствах 

массовой информации сообщение о времени, дате и месте судебного 

разбирательства по делам, по которым извещаемые и вызываемые лица 

не являются в суд. 

 Извещения и вызовы должны быть направлены не позднее 

следующего дня со дня вынесения определения о подготовке дела к 

судебному разбирательству либо со дня назначения даты судебного 

разбирательства с таким расчетом, чтобы извещаемое или вызываемое 

лицо имело достаточный срок для своевременной явки в суд и 

подготовки к делу. 

Надлежащим извещением стороны является извещение, 

направленное стороне: 

1) на адрес электронной почты, указанный стороной, участвующей в 

деле; 
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2) на адрес электронной почты, указанный в электронных сервисах 

Верховного Суда Республики Казахстан; 

3) на адрес электронной почты, указанный в договоре, заключенном 

между сторонами в течение одного года и являющемся предметом 

спора; 

4) по абонентскому номеру сотовой связи, лично им 

представленному суду, при получении отчета, подтверждающего 

доставку; 

5) с использованием иных средств связи, обеспечивающих 

фиксирование извещения или вызова, если не будет доказано, что такое 

извещение не поступило либо поступило позднее; 

6) по последнему известному месту жительства или месту 

нахождения посредством гибридного отправления либо заказным 

письмом с уведомлением о его вручении. 

В случае неявки стороны по первому извещению, направленному 

посредством электронных средств связи, повторное извещение 

направляется с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова. 

Судебная повестка или иное извещение доставляются по адресу 

электронной почты или на абонентский номер сотовой связи либо по 

почте или лицом, которому судья поручает их доставить. 

Время их отправления адресату по адресу электронной почты или 

абонентскому номеру сотовой связи фиксируется подтверждающим 

отчетом, а в случае доставки нарочно отмечается на корешке повестки 

или копии иного извещения, подлежащих возврату в суд. 

 Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на 

руки повестку или иное судебное извещение для вручения другому 

извещаемому или вызываемому по делу лицу. 

Лицо, которому поручено доставить судебную повестку или иное 

извещение, обязано возвратить в суд корешок повестки или копии 

иного извещения с указанием даты вручения и распиской адресата в их 

получении. 

Судебная повестка или иное извещение считаются доставленными 

при соблюдении требований ГПК и если не доказано обратное. 

Судебная повестка или иное извещение, адресованные гражданину, 

вручаются ему лично под расписку на подлежащем возврату в суд 

корешке повестки или копии иного извещения. 

Судебная повестка или иное извещение, адресованные 

юридическому лицу, вручаются его представителю или 

соответствующему лицу, выполняющему управленческие функции, 

сотруднику охранной службы либо другому работнику вызываемого, 

извещаемого лица, которые расписываются на корешке повестки или на 

копии иного извещения о получении с указанием своей должности, 

фамилии и инициалов. 
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Судебная повестка или иное извещение считаются доставленными 

юридическому лицу по месту его нахождения, даже если юридическое 

лицо отсутствует по указанному адресу. 

 Если лицо, доставившее повестку, не застанет извещаемое или 

вызываемое по делу лицо по месту его жительства или работы, то 

повестка вручается одному из совместно проживающих с ним 

совершеннолетних членов семьи либо другому лицу с их согласия, а 

при их отсутствии – уполномоченному лицу кооператива 

собственников помещений (квартир), службы оказания жилищно-

эксплуатационных и коммунальных услуг либо управляющему жилым 

домом, уполномоченному лицу органа местного самоуправления или 

соответствующего исполнительного органа по месту жительства 

адресата либо администрации по месту его работы. В этих случаях 

лицо, принявшее повестку, обязано на корешке повестки указать свою 

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность), а также отношение к адресату или 

занимаемую должность. Лицо, принявшее повестку, обязано при первой 

возможности без промедления вручить ее адресату. 

В указанных случаях судебная повестка считается доставленной 

надлежащим образом. 

При временном отсутствии адресата лицо, доставившее повестку, 

отмечает на корешке повестки или иного извещения, куда выбыл 

адресат и когда ожидается его возвращение. Эти сведения должны быть 

подтверждены кем-либо из совместно проживающих с ним 

совершеннолетних членов семьи и других лиц либо удостоверены 

уполномоченным лицом кооператива собственников помещений 

(квартир), службы оказания жилищно-эксплуатационных и 

коммунальных услуг либо управляющим жилым домом, 

уполномоченным лицом органа местного самоуправления или 

соответствующего исполнительного органа по месту жительства 

адресата или администрации по месту его работы, а также лицом, 

доставившим судебную повестку или извещение. 

Лица, участвующие в деле, и их представители в случае перемены 

фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность), изменения адреса, абонентского номера 

сотовой связи, электронного адреса во время производства по делу 

обязаны сообщить об этом суду. При отсутствии такого сообщения 

повестка или иное извещение, вызов посылаются по последним 

известным суду данным и считаются доставленными, хотя бы адресат 

по этому адресу более не проживает или не находится, не использует 

этот абонентский номер сотовой связи или электронный адрес. Такое 

извещение является надлежащим.  
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ТЕМА  3 РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В СУДЕ 

ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ   

 

1. Значение и задачи судебного разбирательства.  

2. Порядок проведения судебного заседания. 

3. Отложение и приостановление производства по делу. 

4. Окончание дела без вынесения судебного решения. 

5. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

 

1. Значение и задачи судебного разбирательства 

 

Правосудие в Казахстане представляет собой один из основных видов 

деятельности государства, в ходе которого осуществляется защита 

нарушенных прав граждан, юридических лиц или государства. Оно 

составляет основу деятельности судов на территории Республики 

Казахстан. 

Судебному разбирательству отводится роль центральной стадии 

гражданского судопроизводства по ряду причин. 

Во-первых, именно в этой стадии осуществляется правосудие по 

конкретному делу. Здесь определяется судьба всех заявленных 

требований и выносится решение, защищающее права и законные 

интересы граждан и юридических лиц. 

Во-вторых, все действия суда и иных участников процесса, 

предшествующие указанной стадии (подача заявления, искового 

заявления, обеспечение доказательств, вызов свидетелей, подготовка 

дела к судебному разбирательству и т.п.), направлены на правильное 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданского дела, и от 

итогов разбирательства дела в суде первой инстанции зависят факт и 

содержание дальнейшей процессуальной деятельности: будут ли 

стороны удовлетворены вынесенным решением или оно впоследствии 

будет обжаловано. 

В-третьих, в стадии судебного разбирательства наиболее полно и 

ярко проявляют себя все принципы гражданского процессуального 

права, как организационно-функционального, так и функционального 

характера. 

В-четвертых, это самая объемная стадия по количеству совершаемых 

действий, поскольку для установления фактических обстоятельств дела, 

выяснения прав и обязанностей сторон и, как следствие, - вынесения 

законного и обоснованного решения, необходимо выслушать стороны, 

исследовать письменные и вещественные доказательства (возможен 

осмотр на месте), допросить свидетелей и т.д. 

В-пятых, рассматриваемая стадия процесса отличается от других и по 

субъектному составу
1
. 

                                                 
1
 Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан.- Алматы, 2007 
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Главными участниками процесса являются суд первой инстанции и 

лица, участвующие в деле. Кроме того, в ней участвуют свидетели, 

эксперты, переводчики, которых, как правило, нет в других стадиях 

судопроизводства. 

И, наконец, важность данной стадии обусловлена совокупностью 

задач, разрешаемых в ходе судебного разбирательства. 

Основной задачей судебного разбирательства является устранение из 

правоотношений сторон спора о праве или устранение неясности в 

правовом положении гражданина, организации и, в конечном счете, 

защита и охрана субъективных прав физических и юридических лиц. 

Решая дело, суд призван выполнять и важные воспитательные задачи, 

способствуя укреплению законности и правопорядка, предупреждению 

правонарушений, формируя уважительное отношение к правам, чести и 

достоинству граждан. К сожалению, несмотря на принцип гласности 

судебного разбирательства, незаинтересованные граждане в зале 

судебного заседания в наше время практически редко присутствуют, 

поэтому воспитательно-превентивное воздействие судебного 

разбирательства ограничено узким кругом лиц, участвующих в деле, и 

других участников судопроизводства. 

Процессуальные задачи судебного разбирательства тесно связаны с 

социальными установками. Социальная обязанность суда заключается в 

том, чтобы обеспечить понимание лицами, участвующими в деле, сути 

совершаемых процессуальных действий. Особой задачей следует считать 

достижение такого уровня ясности судопроизводства, при котором 

стороны и аудитория суда самостоятельно могут осознать, каким должно 

быть предстоящее судебное разбирательство. Решение указанных задач 

предопределяет эффективность, своевременность и экономичность 

судопроизводства, доступность защиты, вынесение правильных 

решений, создание условий для реального восстановления нарушенных 

прав, обеспечивает повышение уровня юридической грамотности 

населения
1
. 

Судебное разбирательство можно понимать двояко: 

а) как центральную стадию гражданского процесса; 

б) если совершаемые в судебном разбирательстве действия 

анализировать в связи с их целевой направленностью - то, как 

процессуальную функцию гражданского судопроизводства, отличную от 

других функций своими задачами, особыми гражданскими 

процессуальными правоотношениями, составом участников, 

содержанием процессуальной деятельности и регулирующими ее 

специфическими гражданскими процессуальными нормами
2
. 

Исходя из общего определения и понятия, функцию судебного 

разбирательства можно сформулировать как нормативно 

                                                 
1
 Абдуллина З.К. Производство гражданских дел в суде первой инстанции.- Алматы, 2009 

2
 Гражданский процесс. Учебник./Под ред. М.К. Треушникова. – Москва, 2007 
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регламентированную направленность процессуальной деятельности при 

разбирательстве конкретного гражданского дела. 

Функция судебного разбирательства охватывает большую по объему 

и разноплановую деятельность, которую принято разграничить на 

рассмотрение дела и его разрешение. 

Рассмотрение дела представляет собой действия, направленные на:  

- движение судопроизводства;  

- оказание лицами, участвующим в деле, необходимой помощи в 

осуществлении субъективных прав;  

- исследование материалов; изучение позиций сторон;  

- исследование представленных доказательств. 

Решение или определение по делу будет обоснованным и законным, 

если обстоятельства, на которых оно основано, соответствуют истине. 

Необходимое условие установления истины при осуществлении 

правосудия - полное и объективное выяснение всех обстоятельств, 

связанных с конкретной правовой ситуацией, приведшей к 

возникновению в суде производства по делу; их доказывание с помощью 

соответствующих средств доказывания и точное соответствие выводов 

суда в решении установленным обстоятельствам дела. 

При разрешении дела по существу реализуются материально-

правовые и процессуальные полномочия суда. Первые выражают право 

суда совершать предусмотренные нормами материального права 

действия по защите нарушенного или оспоренного права; а вторые - 

установленные законом право и обязанность суда удовлетворять или не 

удовлетворять разрешаемые требования. Разрешение дела заключается в 

юрисдикционном применении соответствующих правовых норм и 

сводится к вынесению решения или определения по делу 

Понятия процессуальной функции и стадии характеризуют судебное 

разбирательство с разных сторон. Функция указывает на 

целенаправленность деятельности суда первой инстанции и определяет 

подчиненность работы суда и всех других участников целям и задачам 

судопроизводства. 

Стадия характеризует его как самостоятельную часть процесса, этап в 

развитии производства по делу и означает определенную совокупность 

процессуальных действий. Оба понятия необходимы при характеристике 

судебного разбирательства. 

Поскольку основные задачи гражданского процесса заключаются в 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан, государства и организаций, укреплении 

законности и правопорядка, предупреждении правонарушений, именно 

законность и обоснованность каждого судебного акта - важнейшее 

условие правильного отправления правосудия.  

Резюмируя вышесказанное, можно определить значение судебного 

разбирательства:  
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1) на данной стадии осуществляется правосудие по конкретному 

делу; 

2) от правильности проведения данной стадии зависит исход всего 

дела в целом; 

3) на данной стадии проявляются все принципы гражданского 

процессуального права; 

4) реализуются все права сторон; 

5) выполняется вся совокупность задач, разрешаемых в ходе 

судебного разбирательства; 

6) спор приходит к разрешению; 

7) вынося решение, суд способствует укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений, формируя 

уважительное отношение к правам, чести и достоинству граждан. 

Стадия судебного разбирательства наиболее богатая по содержанию, 

порядок рассмотрения и разрешения дела судом первой инстанции полно 

и четко урегулирован законом. 

По действующему гражданскому процессуальному законодательству 

гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом в срок до двух 

месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. 

Нахождение гражданского дела в производстве суда сверх 

установленных законом сроков должно побуждать судью к принятию 

незамедлительных мер к его завершению. Дальнейшая отсрочка в 

разрешении такого дела с истечением каждого последующего дня лишь 

усугубляет отрицательные последствия нарушения требований закона, 

создает дополнительные трудности в достижении конечных целей 

судопроизводства. Суд должен разбирать каждое дело, как правило, в 

открытом судебном заседании, в устной форме и при неизменном 

составе судей. В случае замены судьи (одного из судей) в процессе 

рассмотрения дела разбирательство должно быть произведено с самого 

начала. Судебное заседание при разбирательстве любого дела должно 

происходить непрерывно, кроме времени, назначенного для отдыха.  

Суд первой инстанции рассматривает дело единолично, а суды 

апелляционной и кассационной инстанций – коллегиальным составом 

профессиональных судей. Все судьи при коллегиальном рассмотрении 

дела имеют равные права и несут установленные законом 

процессуальные обязанности.  

Осуществление правосудия предполагает не только строгое 

соблюдение законов, но и высокую культуру судебной деятельности. 

Подлинная культура при разрешении конкретных дел выражается как в 

надлежащем оформлении зала судебного заседания, поддержании 

установленного законом порядка во время слушания дела, так и в 

правильных взаимоотношениях со сторонами, в спокойном и вдумчивом 

подходе к решению отдельных процессуальных вопросов, в ровном 

отношении ко всем участникам процесса. Уровень культуры 
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гражданского судопроизводства определяется, прежде всего, уровнем 

образования, эрудиции и культуры всех работников суда и в первую 

очередь судей. 

Разрешение спора между истцом и ответчиком по существу на 

рассматриваемой стадии, соблюдение всех принципов правосудия, 

судебная защита нарушенного права заинтересованных лиц, 

эффективность процесса в целом напрямую зависит от 

председательствующего по делу (судьи). Ему принадлежит основная 

роль в судебном заседании. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 ГПК гражданские дела в суде первой 

инстанции рассматриваются и разрешаются судьей единолично, который 

действует от имени суда и выполняет функции председательствующего 

при рассмотрении дела. 

Судебное разбирательство начинается с открытия судебного 

заседания в день и час, назначенный судом в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. В соответствии со ст.189 ГПК  

 председательствующий открывает судебное заседание и объявляет о 

деле, подлежащем рассмотрению, а также об использовании средств 

аудио-, видеозаписи судебного заседания. Фиксация судебного заседания 

с помощью средств аудио-, видеозаписи не осуществляется в случаях 

технически неисправного оборудования, его отсутствия или 

невозможности применения по техническим причинам. Невозможность 

использования средств аудио-, видеозаписи не исключает продолжения 

судебного заседания. Причины неиспользования аудио-, видеозаписи 

обязательно должны быть отражены в протоколе судебного заседания. 

Руководя судебным заседанием, председательствующий 

организовывает процесс так, чтобы требования процессуального закона 

выполнялись всеми участниками процесса. Для этого он создает условия 

для всестороннего и полного исследования доказательств, выяснения 

обстоятельств дела, решает вопрос об устранении из судебного 

разбирательства того, что не имеет отношения к делу, дает разъяснения 

относительно своих действий, оказывает содействие сторонам в 

реальном осуществлении прав, предоставленных им законом, задает 

вопросы участникам процесса, может сделать предупреждение лицу, 

нарушившему порядок в судебном заседании. Председательствующий 

также разъясняет участникам процесса их права и обязанности, 

последствия совершения или не совершения процессуальных действий. 

От роли председательствующего по делу зависит впечатление от 

всего процесса в целом. Но в данном случае можно отметить то, что 

общественность интересует в основном дела с лихо закрученными 

сюжетами, участие в процессе известных людей. Ее не очень интересует, 

какая сложная и ответственная работа судей, как они руководят 

судебным заседанием.  
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Участвующие и присутствующие в судебном заседании обязаны 

беспрекословно подчиняться распоряжениям председательствующего. 

Но это не означает, что председательствующий должен быть деспотом в 

судебном заседании. От судьи требуется быть вежливым по отношению 

к участникам процесса, быть терпимым и сдержанным. Он не должен, 

например, демонстрировать недоверие свидетелям, все его действия 

должны быть объективными и ни в коем случае предвзятыми. 

Председательствующий не должен позволять ни себе ни кому либо из 

работников суда демонстрировать свои внутренние убеждения 

относительно расового, возрастного, национального признаков граждан. 

Судья, принимая присягу, произносит такие слова: «Торжественно 

клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, 

осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам 

Республики Казахстан, быть беспристрастным и справедливым, как 

велит мне долг судьи»
1
. Если возникают какие-либо возражения у 

участников процесса относительно действий председательствующего, 

эти возражения заносятся в протокол судебного заседания. В том случае, 

если судья единолично рассматривает дело, то он должен разрешить 

возникшее противоречие либо путем отмены вынесенного им ранее 

решения вопроса, либо путем подтверждения. 

Председательствующий принимает меры по обеспечению 

установленного порядка в судебном заседании. В случае нарушения 

лицом установленного в судебном заседании порядка, судья, согласно ст. 

188 ГПК РК объявляет от имени суда предупреждение лицу, 

нарушающему порядок во время разбирательства дела. При повторном 

нарушении порядка лицо, участвующее в деле, может быть удалено из 

зала судебного заседания по определению суда, которое заносится в 

протокол судебного заседания, на все время судебного разбирательства 

или на часть его. В последнем случае председательствующий знакомит 

лицо, вновь допущенное в зал судебного заседания, с процессуальными 

действиями, совершенными в его отсутствие. Лица, возвращенные в зал 

судебного заседания, вправе дать объяснения по обстоятельствам, 

исследованным в их отсутствие, и задать вопросы другим лицам, 

участвующим в деле. Лица, не участвующие в деле и присутствующие в 

зале судебного заседания, за повторное нарушение порядка удаляются из 

зала заседания по распоряжению председательствующего. При массовом 

нарушении порядка присутствующими при разбирательстве дела суд 

может удалить из зала судебного заседания всех лиц, не участвующих в 

деле, и рассмотреть дело в закрытом заседании или отложить 

разбирательство дела. О рассмотрении и разрешении дела в закрытом 

судебном заседании выносится определение, которое заносится в 

протокол судебного заседания. Суд вправе при установлении факта 

неуважения к суду со стороны присутствующего в процессе лица 

                                                 
1
 Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей в РК». 25 декабря 2000 г. 
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непосредственно в ходе судебного разбирательства наложить на 

виновное лицо административное взыскание в порядке, 

установленном ст. 120 ГПК. Если в действиях нарушителя порядка в 

судебном заседании имеются признаки уголовного правонарушения, это 

лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Необходимый порядок в судебном заседании не должен нарушаться 

действиями граждан, осуществляющими прямую трансляцию из зала 

суда по каналам связи, видеозапись с разрешения суда, фотосъемку. 

Данные действия могут быть ограничены судом во времени, должны 

осуществляться на указанных судом местах. 

Лица, участвующие в рассмотрении дела, и лица, просто 

присутствующие в зале судебного заседания, должны оказывать 

уважение суду, что выражается в выполнении указаний суда, в 

обращении к судьям со словами «Уважаемый суд!». 

Также уважение к суду проявляется в том, что присутствующие 

встают при входе судей в зал или удалении из зала. Давать показания по 

делу и объяснения лица, участвующие в деле, и лица, содействующие 

правосудию, должны стоя. 

В некоторых случаях допускаются отступления от этого порядка. Это 

происходит в отношении лиц, которым физически трудно выполнить 

данные требования закона. Такие лица с разрешения 

председательствующего могут давать объяснения сидя. 

В обязанности председательствующего входит: объявление состава 

суда, кто в судебном разбирательстве будет участвовать в качестве 

прокурора, специалиста, эксперта, переводчика, лиц участвующих в 

качестве сторон, третьих лиц и секретаря судебного заседания. 

Председательствующий удостоверяется в ознакомлении лиц, 

участвующих в деле, с процессуальными правами и обязанностями, а в 

случае неознакомления разъясняет им права и обязанности. 

Председательствующий разъясняет сторонам право разрешить спор 

мировым соглашением, соглашением об урегулировании спора 

(конфликта) в порядке медиации, соглашением об урегулировании спора 

в порядке партисипативной процедуры или урегулировать спор другим 

установленным законом способом либо обратиться за разрешением 

спора в арбитраж и их правовые последствия. 

Председательствующий в судебном заседании также обязан: 

разъяснить лицам, участвующим в деле, их право заявлять самоотводы и 

отводы, а сторонам также такие права, суть которых заключается в 

отдельных правах истца и ответчика. Истец вправе изменить основание 

или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований 

либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут 

окончить дело мировым соглашением.  

Председательствующий обязан знакомить лицо, вновь допущенное в 

зал заседания, с процессуальными действиями, совершенными в его 
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отсутствие, согласно ст. 200 ГПК  разъяснить эксперту и специалисту их 

права и обязанности, а также предупредить эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

В то же время председательствующий не вправе ограничивать 

действия других членов состава суда (при коллегиальном рассмотрении) 

по выяснению фактических обстоятельств дела, причин и условий, 

способствовавших нарушению прав или возникновению спора и иных 

обстоятельств, необходимых для принятия решения по делу. 

Например, председательствующий не вправе, если другие судьи на 

этом настаивают, ограничивать исследование фактических обстоятельств 

дела, не вправе ограничивать допрос свидетелей, который ведется кем-

либо из других судей. 

В случае коллегиального рассмотрения дела председательствующий 

при вынесении судебного решения руководит совещанием судей при 

вынесении судебного решения, а именно в указанной законом 

последовательности он ставит перед ними вопросы, которые относятся к 

предмету доказывания. Таким образом, он вносит определенный порядок 

в процесс оценки доказательств. Председательствующий (необходимо 

отметить, что вместе с секретарем судебного заседания), удостоверяя 

протокол судебного заседания, несет также ответственность и за 

правильное и полное закрепление исследованных доказательств. 

Стоит сказать о том, что осуществление правосудия предполагает 

высокую культуру судебной деятельности, а не только строгое 

соблюдение законов. Уровень культуры гражданского судопроизводства 

определяется, прежде всего, уровнем образования, эрудиции и культуры 

всех работников суда, и в первую очередь судей. 

Необходимая, подлинная культура при разрешении конкретных 

гражданских дел как раз и проявляется в надлежащем поддержании 

установленного законом порядка во время судебного заседания, в 

правильном отношении со сторонами, в сдержанном и разумном подходе 

к решению отдельных процессуальных вопросов, в беспристрастном 

отношении ко всем участникам процесса. 

Выполнение председательствующим по делу всех требований 

процессуального законодательства, спокойное, уважительное и 

тактичное обращение к гражданам, обеспечивает как надлежащее 

исследование обстоятельств дела и установление юридической истины, 

так и быстрое его разрешение. 

 

2. Порядок проведения судебного заседания 

 

Судебное заседание представляет собой установленную ГПК РК 

процессуальную форму судебного разбирательства. Последнее без 

данной формы, вне ее существовать не может. Поэтому в литературе 

принято отмечать тесную связь двух процессуальных понятий – 
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судебное разбирательство происходит в судебном заседании или 

судебное заседание предназначено для судебного разбирательства. 

Вместе с тем, данные понятия существенно отличаются друг от друга. 

Они соотносятся как содержание (судебное разбирательство) и форма 

(судебное заседание).  

Разбирательство конкретного гражданского дела может происходить 

не в одном, а в нескольких судебных заседаниях. Судебное заседание 

проводится не только для разбирательства гражданского дела, но и для 

разрешения различных процессуальных вопросов, например, по 

вопросам, связанным с судебными расходами, в связи с обеспечением 

иска и др. 

Судебное заседание, в котором происходит разбирательство судом 

первой инстанции гражданского дела, принято подразделять на части. 

Совокупность процессуальных действий, совершаемых в каждой части 

судебного заседания, имеет свое предназначение и направлена на 

разрешение конкретных вопросов,  связанных с разбирательством 

гражданского дела. 

Разбирательство дела в суде первой инстанции состоит из следующих 

частей: 

- подготовительной части; 

- рассмотрения дела по существу; 

- судебных прений и заключения прокурора по существу дела в 

целом; 

- вынесения и объявления решения. 

В подготовительной части судебного заседания перед судом стоит 

задача выяснить, имеются ли необходимые условия для рассмотрения 

дела по существу в данном судебном заседании. Для этого суд должен 

решить три основных вопроса: 

- возможно ли разбирательство дела при данном составе суда; 

- возможно ли слушание дела, если в судебное заседание не явился 

кто-либо из лиц, участвующих в деле; 

- возможно ли рассмотрение дела при имеющихся доказательствах. 

Процессуальные действия по разрешению этих вопросов проводятся 

в следующем порядке. 

В назначенное для разбирательства дела время 

председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 

дело подлежит рассмотрению. Затем секретарь судебного заседания 

обязан доложить суду, кто из вызванных по данному делу лиц явился, 

извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах 

их отсутствия. На практике эти процессуальные действия нередко 

совершаются лично председательствующим. 

Председательствующий по документам должен установить личность 

явившихся участников процесса, а также проверить полномочия 

должностных лиц и представителей, присутствующих в зале судебного 
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заседания. Если по делу участвует лицо, не владеющее языком, на 

котором ведется судопроизводство, то председательствующий должен 

выяснить, явился ли переводчик. Рассмотрение дела в отсутствие 

переводчика, независимо от того, был ли он извещен о времени и месте 

судебного заседания или нет, является грубым нарушением 

процессуальных норм и служит безусловным поводом к отмене решения 

суда (п. 3 ч. 4 ст. 427 ГПК РК). 

Проверив явку участников процесса, председательствующий должен 

в первую очередь разъяснить переводчику его обязанность переводить 

объяснения, показания, заявления лиц, не владеющих языком, на 

котором ведется судопроизводство, а также переводить этим лицам 

содержание объяснений, показаний, заявлений, оглашаемых документов, 

звукозаписей, заключений экспертов, консультаций и пояснений 

специалистов. 

Председательствующий предупреждает переводчика об уголовной 

ответственности за заведомо неправильный перевод и приобщает его 

расписку об этом к делу. В случае уклонения переводчика от явки в суд 

или от надлежащего исполнения своих обязанностей на него может быть 

наложен штраф в размере до десяти установленных законом 

минимальных размеров оплаты труда. Переводчик вправе задавать 

присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения перевода, 

знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного 

процессуального действия и делать замечания по поводу правильности 

перевода, подлежащие занесению в протокол. Эти права должны быть 

разъяснены ему в подготовительной части судебного разбирательства. 

Явившиеся свидетели до начала их допроса удаляются из зала 

судебного заседания. Им разъясняется, что они будут вызваны в зал 

судебного заседания для дачи показаний. Председательствующий 

принимает все меры к тому, чтобы допрошенные судом свидетели не 

общались с не допрошенными свидетелями. 

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 

участвует в качестве прокурора, представителей сторон и третьих лиц, а 

также в качестве эксперта, специалиста, переводчика, секретаря 

судебного заседания, и разъясняет этим лицам, участвующим в деле, их 

право заявлять самоотводы и отводы. 

Основания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения и 

последствия удовлетворения таких заявлений четко регламентированы 

законом. 

Судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист 

и переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат 

отводу, если они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе 

дела или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в их 

беспристрастности (ст. 35-42 ГПК РК). В силу закона судья не может 

участвовать в рассмотрении дела, если: 
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1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, представителя, секретаря 

судебного заседания, судебного исполнителя, судебного пристава;  

2) является родственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, 

или их представителей;  

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо если 

имеются иные обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в 

его беспристрастности.  

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, 

состоящие в родстве между собой. Эти основания для отвода судьи 

распространяются также на прокурора, эксперта, переводчика, 

специалиста и секретаря судебного заседания. 

Если после объявления состава суда кому-то из судей или всему 

составу суда заявлен отвод, то суд обязан разрешить его в порядке, 

предусмотренном ст. 41 ГПК РК. Отвод (самоотвод), заявленный судье 

суда первой инстанции, рассматривает и разрешает председатель или 

другой судья этого суда без извещения сторон не позднее следующего 

рабочего дня со дня его заявления, а в случае их отсутствия - судья 

соответствующего областного и приравненного к нему суда не позднее 

следующего рабочего дня со дня его поступления. Отвод (самоотвод), 

заявленный судье суда апелляционной инстанции, рассматривает и 

разрешает председатель суда апелляционной инстанции единолично без 

извещения сторон в срок не позднее следующего рабочего дня со дня его 

заявления, а при его отсутствии - другой судья этой апелляционной 

инстанции. При рассмотрении дела коллегиальным составом суда отвод 

(самоотвод), заявленный одному из судей, рассматривается другими 

судьями коллегиального состава суда. Суд по заявленному отводу 

заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, мнение отводимого 

судьи, если он желает дать объяснение. Отвод (самоотвод) разрешается в 

совещательной комнате без участия судьи, которому заявлен отвод 

(самоотвод). При равном количестве голосов, поданных за и против 

отвода (самоотвода), отвод (самоотвод) считается удовлетворенным. 

Отвод (самоотвод), заявленный двум и более судьям или всем судьям 

коллегиального состава суда, рассматривающего дело в судебном 

заседании, разрешается этим же судом в полном составе простым 

большинством голосов. 

При отклонении заявления об отводе (самоотводе) рассмотрение и 

разрешение дела продолжаются в том же судебном заседании и тем же 

составом суда. При удовлетворении заявления об отводе (самоотводе) 

рассмотрение дела откладывается. О времени и месте рассмотрения дела 

в новом судебном заседании извещаются лица, участвующие в деле, и их 

представители. Определение суда по результатам рассмотрения 

заявления об отводе (самоотводе) обжалованию, опротестованию не 

подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в 
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апелляционную жалобу, ходатайство о пересмотре судебного акта в 

апелляционном порядке или протест. 

Если отвода не было заявлено или заявление об отводе оставлено без 

удовлетворения, то председательствующий разъясняет лицам, 

участвующим в деле, и представителям их процессуальные права и 

обязанности, а сторонам, кроме того, предусмотренное ст.48 ГПК РК - 

право окончить дело мировым соглашением или соглашением об 

урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации либо 

соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной 

процедуры по правилам, предусмотренным ст.ст. 169, 170, 171 и главой 

17 ГПК, и правовые последствия таких действий.  

После этого председательствующий выясняет, имеются ли у лиц, 

участвующих в деле, какие-либо ходатайства, заявления. При наличии 

заявлений или ходатайств об истребовании новых доказательств и по 

всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, суд обязан 

заслушать мнение других лиц, участвующих в деле. Заявления и 

ходатайства разрешаются путем вынесения определений, которыми 

ходатайства удовлетворяются или оставляются без удовлетворения. Эти 

определения должны быть мотивированы. Судья обязан немедленно 

огласить вынесенное определение. Разрешив заявления и ходатайства, 

суд переходит к рассмотрению вопроса о возможности слушания дела в 

отсутствие лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей и 

экспертов. 

Последствия неявки в судебное заседание участвующих в деле лиц и 

представителей могут быть различными в зависимости от причин их 

отсутствия и от того, располагает ли суд сведениями о вручении им 

повесток. Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах 

неявки и представить доказательства уважительности этих причин. 

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их 

извещении, разбирательство дела откладывается. Если лица, 

участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, 

суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их 

неявки уважительными. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки 

кого-либо из лиц, участвующих в деле, извещенных о месте и времени 

судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах 

неявки, либо если признает причины их неявки неуважительными. 

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 

времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об 

уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его 

отсутствие. 

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и 

направлении им копии решения. Неявка представителя лица, 

участвующего в деле, извещенного о времени и месте судебного 



 

 

30 

разбирательства, не служит препятствием к рассмотрению дела. Вместе с 

тем суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, 

участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя по 

уважительной причине. 

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих 

в деле, о возможности рассмотрения дела в их отсутствие и выносит 

определение о продолжении судебного разбирательства или о его 

отложении. 

Если вызванные свидетель, эксперт, специалист, переводчик не 

явился в судебное заседание по причинам, признанным судом 

неуважительными, он может быть подвергнут административному 

взысканию в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях.  

Председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их права 

и обязанности, а также предупреждает эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем у него 

берется подписка, которая приобщается к протоколу судебного 

заседания. 

 

Рассмотрение дела по существу - эта часть судебного заседания  

основная, поскольку именно с участием всех субъектов процесса в 

условиях состязательности и равноправия сторон исследуются и 

анализируются фактические обстоятельства дела. Заметно выделяется 

она и по объему, а также по характеру процессуальных действий, 

которые совершают суд и другие участники рассмотрения и разрешения 

дела.  

Рассмотрение дела по существу начинается с выяснения 

председательствующим вопросов о том, поддерживает ли истец свои 

требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли                  

стороны окончить дело мировым соглашением или передать дело на 

рассмотрение в арбитраж либо разрешить спор (конфликт) в порядке 

медиации или в порядке партисипативной процедуры, или другим 

установленным законом способом. 

Все распорядительные действия, совершенные сторонами в зале 

судебного заседания, должны быть четко зафиксированы. Заявление 

истца об отказе от иска, признание иска ответчиком или условия 

мирового соглашения сторон должны быть занесены в протокол 

судебного заседания и подписаны соответственно истцом, ответчиком 

или обеими сторонами. Если названные распорядительные действия 

выражены в адресованных суду письменных заявлениях, то эти 

заявления должны быть приобщены к делу, о чем указывается в 

протоколе судебного заседания. До принятия отказа истца от иска или 

утверждения мирового соглашения сторон председательствующий 
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разъясняет истцу или сторонам последствия соответствующих 

процессуальных действий. 

О принятии отказа истца от иска или утверждении мирового 

соглашения, или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в 

порядке медиации либо соглашения об урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры, суд выносит определение, которым 

одновременно прекращает производство по делу. В определении 

необходимо указать условия утвержденного мирового соглашения, 

медиативного соглашения. При признании иска и принятии его судом 

выносится решение об удовлетворении заявленных истцом требований.  

Согласно ч. 2 ст. 48 ГПК РК суд не вправе по своей инициативе 

изменять предмет или основание иска. Суд не принимает отказа истца от 

иска, признания иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения 

сторон или соглашения сторон об урегулировании спора (конфликта) в 

порядке медиации либо соглашения об урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры, если эти действия противоречат закону или 

нарушают чьи-либо права, свободы и законные интересы. В случае 

непринятия судом признания иска ответчиком или не утверждения 

мирового соглашения, медиативного соглашения сторон суд выносит об 

этом мотивированное определение и продолжает рассмотрение дела по 

существу. 

Если указанные распорядительные действия не были совершены, суд 

переходит к заслушиванию объяснений лиц, участвующих в деле. В 

соответствии со ст.202 ГПК РК, вначале суд заслушивает объяснения 

истца и участвующего на его стороне третьего лица, затем объяснения 

ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, после этого 

дают объяснения другие лица, участвующие в деле. Прокурор, 

представители государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой 

прав и интересов других лиц, дают объяснения первыми. Вместо сторон 

и третьих лиц объяснения в суде могут давать их представители. Это не 

лишает стороны и третьих лиц права дать дополнительные объяснения, 

от которых они могут и отказаться, если считают, что представители 

полно и правильно изложили их позицию по делу. 

В целях полного выяснения фактических обстоятельств 

участвующим в деле лицам предоставляется право задавать друг другу 

вопросы. Вопросы задаются с разрешения председательствующего, 

который должен следить, чтобы по содержанию они относились к 

существу рассматриваемого дела. Вопросы, не имеющие отношения к 

процессу, необходимо отклонять.  

Заслушав и огласив объяснения лиц, участвующих в деле, суд должен 

установить последовательность дальнейшего исследования 

доказательств: порядок допроса свидетелей, экспертов и исследования 

других доказательств. Этот вопрос суд решает, предварительно 
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выслушав мнение присутствующих в зале судебного заседания лиц, 

участвующих в деле. Чаще всего суд начинает исследование 

доказательств с допроса свидетелей. Каждый свидетель допрашивается 

отдельно в отсутствие других, еще не допрошенных свидетелей. 

Допрошенный свидетель остается в зале заседания до окончания 

разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться раньше. 

Председательствующий, установив личность свидетеля, в 

соответствии со ст.203 ГПК разъясняет ему обязанность говорить суду 

только правду и предупреждает об уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого у 

свидетеля отбирается подписка о том, что ему разъяснены его 

обязанности и ответственность. 

Свидетелю, не достигшему 16 лет, председательствующий разъясняет 

только его обязанность правдиво рассказать все известное по данному 

делу. 

Председательствующий, выявив отношение свидетеля к лицам, 

участвующим в деле, предлагает ему сообщить все, что лично ему 

известно по делу. Свои показания свидетель излагает в форме 

свободного рассказа об известных ему обстоятельствах. После этого 

свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по 

заявлению которого вызван свидетель, и его представитель, затем - 

другие лица, участвующие в деле, и представители. Свидетелю, 

вызванному по инициативе суда, первым задает вопросы истец. Судьи 

могут задавать вопросы свидетелю в любой момент. 

Свидетель может быть вторично допрошен судом (ст. 204 ГПК РК). 

Имеются специальные правила, регулирующие допрос 

несовершеннолетнего свидетеля. Согласно ст. 206 ГПК РК при допросе 

свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и при допросе 

свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет вызывается педагог. В случае 

необходимости вызываются их родители, усыновители опекуны или 

попечители. Указанные лица могут с разрешения 

председательствующего задавать свидетелю вопросы. В 

исключительных случаях, когда это надо для установления 

обстоятельств дела, на время допроса несовершеннолетнего свидетеля из 

зала судебного заседания по определению суда может быть удалено то 

или иное лицо, участвующее в деле, или кто-либо из граждан, 

присутствующих в зале заседания. Лицу, участвующему в деле, после 

возвращения в зал заседания должно быть сообщено показание 

несовершеннолетнего свидетеля и предоставлена возможность задавать 

свидетелю вопросы. 

Свидетель, не достигший 16 лет, по окончании допроса удаляется из 

зала судебного заседания, кроме случаев, когда суд признает 

необходимым присутствие этого свидетеля в зале заседания. Свидетель 

при даче показаний может пользоваться письменными материалами в тех 
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случаях, когда показания связаны с какими-либо цифровыми или 

другими данными, которые трудно удержать в памяти. Эти материалы 

предъявляются суду и лицам, участвующим в деле, и могут быть 

приобщены к делу по определению суда. 

Путем оглашения исследуются и письменные доказательства. 

Согласно ст. 202 ГПК РК письменные доказательства или протоколы их 

осмотра, составленные в порядке, оглашаются в судебном заседании. 

Огласив письменные доказательства, председательствующий должен 

предъявить их лицам, участвующим в деле, представителям, а в 

необходимых случаях - экспертам, специалистам и свидетелям. После 

этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения относительно 

содержания и формы указанных доказательств. 

В целях охраны личной переписки и личных телеграфных сообщений 

личная переписка и личные телеграфные сообщения граждан могут быть 

оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между 

которыми эта переписка и телеграфные сообщения происходили. В 

противном случае такая переписка и телеграфные сообщения 

оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. Об этом суд 

должен вынести специальное определение. 

В судебном заседании может быть сделано заявление о подложности 

имеющегося в деле или только что предоставленного доказательства. В 

этом случае суд может для проверки этого заявления назначить 

экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства. 

Если суд придет к выводу о подложности документа, он устраняет его из 

числа доказательств. 

Далее суд приступает к исследованию вещественных доказательств. 

Их исследование имеет свою специфику. Они, например, не могут быть 

оглашены, как письменные. Согласно ст.210 ГПК РК вещественные 

доказательства осматриваются судом, результаты осмотра должны быть 

оглашены и занесены в протокол заседания. После этого вещественные 

доказательства предъявляются лицам, участвующим в деле, и их 

представителям, а в необходимых случаях - экспертам и свидетелям. 

Лица, которым предъявлены вещественные доказательства, могут 

обращать внимание суда на те или иные обстоятельства, связанные с 

осмотром. Эти заявления заносятся в протокол судебного заседания. 

Письменные и вещественные доказательства, которые невозможно 

или затруднительно доставить в суд, осматриваются и исследуются по 

месту их нахождения или в ином определенном судом месте. О 

производстве осмотра на месте суд выносит определение. О времени и 

месте осмотра извещаются лица, участвующие в деле, и их 

представители, однако их неявка не препятствует производству осмотра. 

В необходимых случаях также вызываются эксперты, специалисты и 

свидетели. 
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Результаты осмотра заносятся в протокол судебного заседания. К 

протоколу прилагаются составленные или проверенные при осмотре 

планы, схемы, чертежи, расчеты, копии документов, а также письменные 

заключения эксперта и консультация специалиста, если она дана в 

письменной форме. При воспроизведении звуко- или видеозаписей, 

содержащих сведения личного характера, а также при их исследовании 

применяются предусмотренные ст. 212 ГПК РК правила, регулирующие 

оглашение и исследование личной переписки и телеграфных сообщений 

граждан. 

Воспроизведение звукозаписи, видеозаписи производится в зале 

заседания либо в ином, специально оборудованном для этой цели 

помещении, с отражением в протоколе судебного заседания 

отличительных признаков воспроизводящих источников доказательств и 

с указанием времени воспроизведения. После этого суд заслушивает 

объяснения лиц, участвующих в деле. При необходимости 

воспроизведение звукозаписи или видеозаписи может быть повторено 

полностью или в какой-либо части. 

Для выяснения содержащихся в звуко- или видеозаписях сведений 

суд может привлечь специалиста, в необходимых случаях - назначить 

экспертизу. 

Если будет заявление о том, что имеющееся в деле доказательство 

подложно, суд может для проверки этого заявления назначить 

экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства. 

Установив, что представленные доказательства недостаточно 

подтверждают требования истца или возражения ответчика либо не 

содержат иных необходимых данных, восполнить которые стороны не 

могут, судья вправе предложить им представить дополнительные 

доказательства, а в случаях, когда представление таких доказательств 

для названных лиц затруднительно, по их просьбе истребует от граждан 

или организаций письменные и вещественные доказательства. Если по 

делу проводилась экспертиза, то после воспроизведения звуко- или 

видеозаписей суд должен исследовать и заключение эксперта. 

Председательствующий до допроса эксперта предупреждает его об 

ответственности за необоснованный отказ или уклонение от заключения 

или дачу заведомо ложного заключения. Эксперт дает заключение в 

письменной форме. Такая форма заключения предопределяет и способ 

его исследования. Заключение эксперта оглашается в судебном 

заседании. В целях разъяснения и дополнения заключения эксперту 

могут быть заданы вопросы. Первым задает вопрос лицо, по заявлению 

которого назначен эксперт, и его представитель, а затем - другие лица, 

участвующие в деле, и их представители. Эксперту, назначенному по 

инициативе суда, первым предлагает вопросы истец и его представитель. 

Судья вправе задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса. 
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Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается 

судом наряду с другими доказательствами и не имеет для суда заранее 

установленной силы. Несогласие суда с заключением эксперта должно 

быть мотивировано в решении по делу. В случаях недостаточной ясности 

или неполноты заключения эксперта суд может назначить 

дополнительную экспертизу, поручив ее производство тому же или 

другому эксперту. При возникновении сомнений в правильности или 

обоснованности ранее данного заключения, наличия противоречий 

между заключениями нескольких экспертов суд может назначить по тем 

же вопросам повторную экспертизу, производство которой поручается 

другому эксперту или другим экспертам. В определении о назначении 

дополнительной или повторной экспертизы должны быть изложены 

мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или 

экспертов. 

По действующему ГПК РК в необходимых случаях суд может 

привлекать специалистов для получения консультаций, пояснений и 

оказания непосредственной технической помощи. Потребность в этом 

может возникнуть при осмотре письменных или вещественных 

доказательств, прослушивании звукозаписей, просмотре видеозаписей, 

при назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по 

обеспечению доказательств и др. 

Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, 

отвечать на поставленные судом вопросы, давать устные или 

письменные консультации и пояснения, при необходимости оказывать 

суду техническую помощь. 

Специалист дает суду консультацию в устной или в письменной 

формах, исходя из профессиональных знаний и рода деятельности, без 

проведения специальных исследований, назначаемых по определению 

суда. Консультация специалиста, данная в письменной форме, 

оглашается в судебном заседании и приобщается к делу. Устные 

консультации и пояснения специалиста заносятся в протокол судебного 

заседания. 

В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут 

быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению 

которого был привлечен специалист, и его представитель, а затем - 

другие лица, участвующие в деле, и их представители. Специалисту, 

привлеченному по инициативе суда, первым задает вопросы истец и его 

представитель. Судьи вправе задавать вопросы специалисту в любой 

момент его допроса.  

После исследования всех доказательств председательствующий 

предоставляет слово для дачи заключения по делу прокурору, 

представителю государственного органа и органа местного 

самоуправления, участвующим в процессе в соответствии со ст. 215 ГПК 

РК. Прокурор, вступивший в процесс, дает заключение по существу дела 
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в целом. В заключении прокурор должен: кратко изложить общественно-

политическую значимость рассматриваемого дела; подробно 

проанализировать исследованные доказательства и указать, какие из них 

необходимо считать достоверными, а какие нет; изложить, какие факты 

были установлены в суде, какие надо считать неустановленными. В 

заключении прокурор обязан сослаться на правовые нормы, которые 

должны применяться при разрешении данного дела, и указать, как, по 

его мнению, на основании этой нормы следует разрешить дело. Все 

выводы прокурора должны быть аргументированы. 

Выслушав заключение прокурора, представителя государственного 

органа и органа местного самоуправления, суд выясняет у других лиц, 

участвующих в деле, и представителей, не желают ли они выступить с 

дополнительными объяснениями. При отсутствии таких заявлений 

председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 

законченным, и суд переходит к судебным прениям. 

 

Судебные прения - эта часть судебного разбирательства имеет своей 

целью  подвести итог проведенного исследования доказательств. Лица, 

участвующие в деле, высказывают и аргументируют свои выводы о том, 

какие доказательства являются достоверными, какие обстоятельства дела 

следует считать установленными, а какие неустановленными, каково 

содержание спорного правоотношения, какой закон должен быть 

применен и как следует разрешать дело. Истец, как правило, просит суд 

иск удовлетворить, ответчик - в иске отказать. 

Судебные прения рассматриваются в качестве самостоятельной части 

судебного разбирательства. Судебные прения состоят из речей лиц, 

участвующих в деле, и их представителей. Ст. 217 ГПК РК 

устанавливает строгую последовательность выступления ораторов в 

судебных прениях, причем она сформулирована так, будто выступать в 

прениях обязательно должны и доверитель, и его представитель. В 

действительности конкретные взаимоотношения названных участников 

процесса определяются ими самими по собственному соглашению. 

Важно, чтобы «никто из них не был лишен права на выступление в 

прениях, а будет ли доверитель использовать свое право на то, чтобы 

выступал представитель это его личное дело»
1
. 

Прокурор и представители, если они юристы, в обосновании своего 

вывода должны ссылаться не только на установленные в судебном 

заседании факты, подтвержденные доказательствами, но и на нормы 

материального права, которыми, с их точки зрения, регулируют данные 

правоотношения.  

Судебные прения - это логическое завершение всей деятельности 

представителя. Поэтому он соединяет вместе все доказательства, 

исследованные в суде, чтобы обосновать свою правовую позицию и 

                                                 
1
 Баймолдина З.X. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции. - Алматы, 2001 
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убедить суд в своей правоте. В соответствии со ст. 16 ГПК РК, судья 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на беспристрастности, всесторонним и полным 

рассмотрением имеющихся в деле доказательств в их совокупности, 

руководствуясь при этом законом и совестью.  Никакие доказательства 

не имеют для суда заранее установленной силы. Поэтому лицо, 

участвующее в деле, аргументируя свою позицию, создает формирование 

убеждения судьи.  

Формально суд не вправе ограничивать продолжительность 

выступлений в прениях, но председательствующий вправе устранять из 

процесса все не имеющиеся прямого отношения к рассматриваемому 

делу, поэтому он может остановить выступающего, если тот выходит за 

рамки существа дела. После выступления участники прения могут 

обменяться репликами с тем, однако, чтобы последняя реплика всегда 

оставалась за ответчиком и его представителем.  

По окончании прений выслушивают заключение прокурора, если он 

участвует в процессе. Прокурор, не являющийся стороной по делу и 

выступающий в процессе в целях осуществления возложенных на него 

обязанностей, в порядке ч.2 ст.54 ГПК РК, дает заключение по существу 

дела в целом после судебных прений. Заключение прокурора по делу 

представляет собой резюме, содержащее правовую оценку 

рассмотренных судом обстоятельств и мнение прокурора о том, какое 

решение, основываясь на положениях закона, следует принять по делу. 

Заключение прокурора не имеет обязательного значения для суда, 

который может с ним согласиться, но и может отвергнуть его. Если 

позиция прокурора в данном отношении выглядит безупречной, суд, 

конечно же, не может ее проигнорировать.  

Участники судебных прений и прокурор, дающий заключение по 

делу, не вправе в своих выступлениях ссылаться на обстоятельства и 

доказательства, не проверявшиеся в судебном заседании, а также на 

доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. Если на 

этой стадии разбирательства обнаруживается пробел в исследовании 

обстоятельств либо доказательств, суд должен вынести определение о 

возобновлении рассмотрения дела по существу. После окончания 

рассмотрения дела по существу суд, в соответствии со ст. 220 ГПК РК 

вновь заслушивает судебные прения и заключение прокурора. 

После судебных прений и заключения прокурора судья удаляется в 

совещательную комнату для вынесения решения по делу. 

 

Постановление и оглашение решения - заключительная часть 

судебного разбирательства, в которой судья разрешает дело по существу 

и объявляет вынесенное решение в зале судебного заседания. Решение 

постановляется в порядке, предусмотренном законом. Этот порядок не 

только гарантирует независимость судей при вынесении постановления, 
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но и служит непременным условием вынесения законного и 

обоснованного решения. 

Решение выносится судом в специальном помещении - в 

совещательной комнате. В совещательной комнате при вынесении 

решения по делу может находиться только судья. Во время совещания и 

вынесения решения в апелляционной и кассационной инстанциях, в 

совещательной комнате могут находиться лишь судьи, входящие в 

состав суда по данному делу. Присутствие иных лиц в совещательной 

комнате не допускается. Такой порядок создает условия, исключающие 

постороннее воздействие на судей во время вынесения решения. 

Нарушение тайны совещания судей является безусловным основанием к 

отмене решения (ст. 427 ГПК РК). При рассмотрении дела в суде 

апелляционной и кассационной инстанциях все вопросы, возникающие 

при коллегиальном разбирательстве дела, решаются судьями по 

большинству голосов. При решении каждого вопроса никто из судей не 

вправе воздержаться от голосования. 

Судья, не согласный с решением большинства, может изложить в 

письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу. В 

совещательной комнате судьи должны проанализировать и оценить 

добытые доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в 

судебном заседании всех обстоятельств дела в их совокупности, 

руководствуясь законом и своим правосознанием. При вынесении 

решения суд должен ответить на следующие вопросы: 

- какие факты и на основании каких доказательств следует считать 

установленными и какие неустановленными; 

- какая норма материального права должна быть применена к 

установленным фактам; 

- как в соответствии с законом необходимо разрешить данное дело; 

- каким образом должны быть распределены судебные расходы по 

делу; 

- подлежит ли решение немедленному исполнению или нет. 

Суд, признав в совещательной комнате необходимым выяснить 

новые обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать 

новые доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 

разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд 

вновь заслушивает судебные прения. 

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако 

в случаях, предусмотренных законом, он может выйти за пределы                   

заявленных требований.   

Решение суда излагается в письменной форме и подписывается 

судьей, вынесшим это решение. Постановленное судом коллегиальным 

составом суда апелляционной и или кассационной инстанции также 

излагается в письменной форме председательствующим или одним из 
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судей и подписывается всеми судьями, участвующими в постановлении 

решения, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. 

Исправления, сделанные в решении, должны быть оговорены перед 

подписями судей.  

В силу принципа непрерывности суд обязан вынести решение 

немедленно после разбирательства дела. По особо сложным делам 

составление мотивированного решения может быть отложено на срок не 

более пяти дней, но в этом случае резолютивная часть решения должна 

быть объявлена в том же судебном заседании, в котором закончилось 

разбирательство дела. 

После подписания решения суд возвращается в зал судебного 

заседания, где председательствующий объявляет решение суда. 

Приобщенное  к делу особое мнение судьи в зале судебного заседания не 

оглашается (ст. 36 ГПК РК).  

Председательствующий в зале судебного заседания вправе объявить 

только резолютивную часть решения, а полное решение может быть 

изготовлено судьей в течение пяти рабочих дней и в течение трех 

рабочих дней должно быть направлено сторонам и другим лицам, 

участвующим  в деле. 

После оглашения резолютивной части решения суда 

председательствующий разъясняет порядок и сроки обжалования 

решения, объявляет о дате изготовления решения в окончательной 

форме, и когда лица, участвующие в деле, могут получить его копию. 

После совершения этих действий, председательствующий объявляет 

судебное заседание закрытым (ст. 222 ГПК РК). 

 

3. Отложение и приостановление производства по делу 

 

Отложение разбирательства дела – перенесение рассмотрения дела 

по существу на другое судебное заседание. Основанием отложения 

разбирательства служат различные обстоятельства, препятствующие 

рассмотрению дела по существу (ст. 198 ГПК РК). 

Отложение разбирательства дела допускается в случае, если суд 

признает рассмотрение дела невозможным по следующим основаниям: 

1) неявки кого-либо из участников процесса; 

2) предъявления встречного иска; 

3) необходимости представления или истребования дополнительных 

доказательств; 

4) привлечение к участию в деле других лиц; 

5) совершение иных процессуальных действий. 

Данный перечень оснований не является исчерпывающим. 

Суд обязан отложить на тридцать дней разбирательство дела, 

связанного со спором о ребенке, в случае поступления письменного 

уведомления от уполномоченного органа Республики Казахстан в целях 
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обеспечения исполнения обязательств по международному договору, 

ратифицированному Республикой Казахстан, о получении им заявления 

о незаконном перемещении этого ребенка в Республику Казахстан или 

его удержании в Республике Казахстан. К уведомлению должна быть 

приложена копия заявления, если ребенок не достиг возраста, по 

достижении которого указанный международный договор не подлежит 

применению в отношении этого ребенка. 

При отложении дела назначается день нового судебного заседания с 

учетом времени, позволяющего обеспечить рассмотрение и разрешение 

дела в новом судебном заседании, о чем явившимся лицам объявляется 

под расписку. Не явившимся и вновь привлеченным к участию в 

процессе лицам направляются повестки (извещения) о времени и месте 

нового судебного заседания. 

При отложении разбирательства дела суд вправе допросить 

явившихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют 

стороны. Вторичный вызов этих свидетелей в новое судебное заседание 

допускается только в случае необходимости уточнения новых 

обстоятельств. 

Новое разбирательство дела после его отложения в соответствии с 

принципами непрерывности и непосредственности начинается с начала, 

т.е. с подготовительной части судебного заседания. 

Отложение разбирательства дела следует отличать от перерыва в 

судебном заседании и приостановления производства по делу. 

Отложение разбирательства дела – перенесение судебного 

разбирательства на другую дату, в течение этого срока возможно 

рассмотрение других дел. Поэтому после отложения разбирательство 

начинается с самого начала. При объявлении перерыва рассмотрение 

дела продолжается с того момента, когда оно было прервано. 

Приостановление производства по делу – временное прекращение 

выполнения процессуальных действий по не зависящим от суда и 

участников процесса обстоятельствам. 

Суд может приостановить производство по делу как по заявлению 

лиц, участвующих в деле, так и по своей инициативе. Заявление о 

приостановлении производства может быть подано в ходе судебного 

разбирательства и до рассмотрения дела. 

Закон предусматривает основания, по которым суд обязан 

приостановить рассмотрение дела, а также основания, по которым суд 

имеет право приостановить производство по делу. В науке гражданского 

процесса эти основания называют обязательными и факультативными.  

Суд обязан приостановить производство по делу в случае: 

1) смерти гражданина или реорганизации, ликвидации юридического 

лица, если спорное правоотношение допускает правопреемство; 

2) признания гражданина недееспособным в установленном законом 

порядке; 
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3) пребывания ответчика в участвующей в боевых действиях части 

Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях 

Республики Казахстан или просьбы истца, находящегося в 

участвующей в боевых действиях части Вооруженных Сил, других 

войсках и воинских формированиях Республики Казахстан; 

4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения 

другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или 

административном судопроизводстве; 

5) если он усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, 

подлежащий применению по данному делу, ущемляет закрепленные 

Конституцией права и свободы человека и гражданина, и обратится в 

Конституционный Совет Республики Казахстан с представлением о 

признании этого акта неконституционным, а также если станет 

известно, что Конституционным Советом по инициативе другого суда 

производится проверка конституционности нормативного правового 

акта, подлежащего применению по данному делу; 

6) обращения с поручением суду иностранного государства об 

оказании правовой помощи; 

7) заключения сторонами с медиатором договора о проведении 

медиации. При продлении срока проведения медиации стороны должны 

сообщить об этом суду совместным письменным уведомлением; 

8) поступления по делу, связанному со спором о ребенке, копии 

определения суда о принятии к производству, поданного на основании 

международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, 

заявления о возвращении незаконно перемещенного в Республику 

Казахстан или удерживаемого в Республике Казахстан ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа, если ребенок не 

достиг возраста, по достижении которого указанный международный 

договор, ратифицированный Республикой Казахстан, не подлежит 

применению в отношении этого ребенка. 

Суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей 

инициативе приостановить производство по делу в случае: 

1) пребывания стороны на воинской службе по призыву в 

Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях 

Республики Казахстан или привлечения ее для выполнения другой 

государственной обязанности; 

2) нахождения стороны в служебной командировке, превышающей 

срок рассмотрения дела, за исключением случаев участия в деле 

представителей юридических лиц; 

3) нахождения стороны в медицинской организации на 

стационарном лечении, за исключением случаев участия в деле 

представителей юридического лица; 

4) обращения с поручением суду об оказании правовой помощи по 

рассматриваемому делу; 
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5) назначения обследования органом, осуществляющим функции по 

опеке или попечительству, условий жизни усыновителей по делам об 

усыновлении; 

6) назначения судом экспертизы; 

7) проведения медиации в суде или проведения партисипативной 

процедуры; 

8) розыска ответчика и (или) ребенка в случаях, предусмотренных 

ст.133 ГПК. 

Приостановление производства оформляется определением суда, на 

которое может быть подана частная жалоба или принесен протест. 

Производство по делу возобновляется после устранения 

обстоятельств, вызвавших его приостановление, по заявлению лиц, 

участвующих в деле, или по инициативе суда. При возобновлении 

производства суд извещает лиц, участвующих в деле, по общим 

правилам гражданского судопроизводства. Со дня возобновления 

производства возобновляется течение процессуальных сроков, а также 

могут совершаться процессуальные действия. 

 

4. Окончание дела без вынесения судебного решения 

 

Гражданское дело может окончиться без вынесения решения. 

Окончание процесса без вынесения решения возможно в двух формах: 

1. Прекращение производства по делу (Гл. 24 ГПК РК). 

2. Оставление заявления без рассмотрения (Гл. 25 ГПК РК). 

Суд прекращает производство по делу, если: 

1) дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства; 

2) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи 

с отказом истца от иска или утверждением мирового соглашения 

сторон, соглашения сторон об урегулировании спора (конфликта) в 

порядке медиации, соглашения об урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры; 

3) имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям арбитражное решение; 

4) судом принят отказ истца от иска; 

5) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом; 

6) стороны заключили соглашение об урегулировании спора 

(конфликта) в порядке медиации, соглашение об урегулировании спора 

в порядке партисипативной процедуры и они утверждены судом; 

7) после смерти гражданина, являющегося одной из сторон по делу, 

спорное правоотношение не допускает правопреемства; 
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 8) организация, выступающая стороной по делу, ликвидирована с 

прекращением ее деятельности и отсутствием правопреемников; 

 9) установлено наличие у иностранного государства судебного 

иммунитета. 

Производство по делу прекращается определением суда, в котором 

указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

Суд оставляет заявление без рассмотрения, если: 

1) истцом не соблюден установленный законом для данной 

категории дел или предусмотренный договором порядок досудебного 

урегулирования спора и возможность применения этого порядка не 

утрачена; 

2) исковое заявление подано недееспособным лицом; 

3) исковое заявление подписано или подано лицом, не имеющим 

полномочий на его подписание или предъявление; 

4) в производстве этого или другого суда либо арбитража имеется 

возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

5) между сторонами в соответствии с законом заключено 

соглашение о передаче данного спора на разрешение арбитража, если 

иное не предусмотрено законом; 

6) истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не 

явился в суд по вторичному вызову; 

7) лицо, в интересах которого возбуждено дело, не поддержало 

заявленного требования; 

8) истцом подано заявление о возвращении искового заявления; 

9) заявление по делам о восстановлении прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам подано 

до истечения трехмесячного срока со дня публикации; 

10) заявление о признании права коммунальной собственности на 

недвижимую вещь подано ранее срока, установленного законом, или с 

нарушением предусмотренных законом процедур фиксации 

недвижимого имущества бесхозяйным; 

11) не уплачена государственная пошлина в порядке, установленном 

ч.3 ст.105 и ч.2 ст.106 ГПК; 

12) не представлены сведения о публикации в средствах массовой 

информации по делам особого искового производства, 

предусмотренным Гл.34 ГПК; 

13) при рассмотрении дела в особом производстве установлено 

наличие спора о праве, подведомственного суду, подлежащего 

рассмотрению в исковом производстве. 

Перечень оснований, приведенных выше, является исчерпывающим. 

Производство по делу в случае оставления заявления без рассмотрения 

заканчивается определением суда, в котором суд обязан указать 
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обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела, и разъяснить 

способы их устранения. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

оставления заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе 

вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке. 

 

5. Протокол судебного заседания, его содержание и значение 

 

Протокол – главный процессуальный документ, составляемый в ходе 

каждого судебного заседания, а также при совершении вне судебного 

заседания каждого отдельного процессуального действия. 

Протокол судебного заседания или совершения вне судебного 

заседания отдельного процессуального действия должен отражать все 

существенные сведения о разбирательстве дела или совершении 

процессуального действия. 

 О каждом судебном заседании суда первой инстанции, а также о 

каждом отдельном процессуальном действии, совершенном вне 

заседания, составляется протокол в письменной форме либо краткий 

протокол при ведении аудио-, видеозаписи судебного заседания. 

 В случае неявки в судебное заседание всех лиц, участвующих в 

деле, аудио-, видеозапись не проводятся. 

 В предварительном судебном заседании при подготовке дела к 

судебному разбирательству в суде первой инстанции протокол ведется 

по усмотрению суда, за исключением случаев, когда на этой стадии 

выносится решение по существу спора. 

 Ведение протокола в судебном заседании суда апелляционной 

инстанции не обязательно, за исключением случаев, когда дело 

рассматривается судом апелляционной инстанции по правилам суда 

первой инстанции, а также в случае исследования новых доказательств. 

 В суде кассационной инстанции протокол не ведется. 

 Протокол судебного заседания или отдельного процессуального 

действия составляется секретарем судебного заседания либо ведется 

краткий протокол при ведении аудио-, видеозаписи судебного 

заседания. 

 Протокол, краткий протокол изготавливаются компьютерным, 

машинописным либо рукописным способами. 

 Лица, участвующие в деле, и представители вправе ходатайствовать 

об оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол 

сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для 

дела. 

  Протокол должен быть изготовлен и подписан не позднее трех 

рабочих дней после окончания судебного заседания, а протокол об 

отдельном процессуальном действии – не позднее следующего дня 

после его совершения. По сложным делам протокол судебного 
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заседания должен быть изготовлен и подписан не позднее десяти 

рабочих дней после окончания судебного заседания. 

Протокол подписывается председательствующим и секретарем. Все 

изменения, поправки, дополнения должны быть оговорены в протоколе 

и удостоверены их подписями. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, суд обязан представить 

для ознакомления протокол в форме электронного документа, 

удостоверенного электронной цифровой подписью 

председательствующего и секретаря судебного заседания. 

Если лица, участвующие в деле, свои пояснения, заявления, 

ходатайства, заключения, заявленные в устной форме, изложили 

дополнительно в письменной форме, суд приобщает письменные 

документы к делу без отражения их полного содержания в протоколе. 

Лица, участвующие в деле, или их представители вправе 

ознакомиться с протоколом, кратким протоколом, содержанием аудио-, 

видеозаписи судебного заседания в течение пяти рабочих дней со дня 

их изготовления и подписания. Указанные лица в течение трех рабочих 

дней после ознакомления вправе подать замечания на протокол, 

краткий протокол, содержание аудио-, видеозаписи в письменном виде 

или в форме электронного документа, удостоверенного электронной 

цифровой подписью, с указанием на неполноту совершенных 

процессуальных действий и фиксирования их результатов. 

Замечания на протокол, краткий протокол, содержание аудио-, 

видеозаписи рассматривает подписавший их председательствующий, 

который в случае согласия с замечаниями удостоверяет их 

правильность своей резолюцией и подписью. 

В случае несогласия председательствующего с поданными 

замечаниями они рассматриваются в судебном заседании с извещением 

лиц, участвовавших в рассмотрении дела. Неявка лиц, участвовавших в 

рассмотрении дела, не является препятствием для рассмотрения 

замечаний на протокол, краткий протокол, содержание аудио-, 

видеозаписи. 

По результатам рассмотрения замечаний председательствующий 

выносит определение об их удовлетворении либо об их полном или 

частичном отклонении. Все замечания приобщаются к делу. 

Определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения 

замечаний, обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора не 

подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены 

в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора. 

 Замечания на протокол, краткий протокол, содержание аудио-, 

видеозаписи должны быть рассмотрены в течение пяти рабочих дней со 

дня их подачи. 
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 Если председательствующий по уважительным причинам не может 

рассмотреть замечания на протокол, краткий протокол, содержание 

аудио-, видеозаписи, они приобщаются к материалам дела. 

 

ТЕМА  4 АКТЫ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

 Судом первой инстанции принимаются три вида судебных актов – 

решение, судебный приказ и определение. 

 Судебное решение – постановление суда первой инстанции, которым 

дело разрешается по существу. Решение суда принимается в 

совещательной комнате.  

Решение выносится немедленно после разбирательства дела. 

Составление мотивированного решения может быть отложено, но 

резолютивную часть решения суд должен огласить в том же заседании, 

в котором закончилось разбирательство дела. Объявленная 

резолютивная часть решения должна быть подписана судьей и 

приобщена к делу. 

 Решение в окончательной форме должно быть изготовлено в срок 

не позднее пяти рабочих дней после оглашения резолютивной части 

решения. 

 При разрешении дела по существу в порядке упрощенного 

(письменного) производства суд выносит краткое решение, состоящее 

из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. 

 По письменному ходатайству сторон, заявленному до вступления 

решения в законную силу, либо по своему усмотрению суд выносит 

мотивированное решение, состоящее из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. 

Решение выносится именем Республики Казахстан. 

Во вводной части решения указываются: дата и место вынесения 

решения; наименование суда, вынесшего решение; состав суда; 

секретарь судебного заседания; стороны; другие лица, участвующие в 

деле, и представители; предмет спора или заявленное требование. 

В описательной части решения должно быть изложено краткое 

содержание требований истца, объяснения ответчика и объяснения 

третьих лиц, участвующих в деле, с указанием на доказательства, 

которыми они обосновывают доводы. 

В мотивировочной части решения указываются кратко 

обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых 

основаны выводы суда о правах и обязанностях; доводы, по которым 

суд отвергает те или иные доказательства, и законы, которыми 

руководствовался суд. В случае признания иска ответчиком в 

мотивировочной части может быть указано лишь на признание иска и 

принятие его судом. 
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 Резолютивная часть решения должна содержать вывод суда об 

удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части, 

указание на распределение судебных расходов, на срок и порядок 

обжалования решения, а также иные выводы. 

В случае, когда суд устанавливает определенный порядок и срок 

исполнения решения или обращает решение к немедленному 

исполнению, или принимает меры к обеспечению его исполнения, об 

этом указывается в решении. 

Решение излагается в письменном виде судьей и подписывается им. 

 Решение суда должно быть законным и обоснованным. 

 Законным решение является при условии, когда: 

 1) судья, принимая решение был независим и подчинялся только 

Конституции РК и законам РК; 

 2) решение принято на основании Конституции, действующих на 

территории РК Конституционных законов, законов и иных нормативных 

правовых актов; 

 3) судом при противоречии правовых норм принято решение в 

соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую 

юридическую силу; 

 4) судом при отсутствии правовых норм, регулирующих спорное 

правоотношение, применен закон по аналогии, а при отсутствии такого 

закона судом применена аналогия права; 

 5) судом правильно применены нормы действующего 

процессуального права; 

 Решение суда не может быть признано законным, если: 

 1) суд применил закон, не подлежащий применению; 

 2) суд не применил закон, подлежащий применению; 

 3) суд неправильно истолковал закон. 

 Обоснованным следует признавать решение тогда, когда в нем 

отражены имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные 

проверенными судом доказательствами, удовлетворяющими 

требованиям закона об относимости и допустимости, или 

общеизвестными обстоятельствами, а также тогда, когда оно содержит 

исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. 

Выводы суда о фактических обстоятельствах дела должны 

соответствовать действительным взаимоотношениям сторон. 

 После объявления решения по делу суд, вынесший решение, не вправе 

сам отменить или изменить его. Суд может по своей инициативе или по 

заявлению лиц, участвующих в деле: 

 1) дополнить свое решение; 

 2) разъяснить его; 

 3) внести в него исправления без изменения содержания в случае 

допущения описок или арифметических ошибок. 

 Дополнительное решение  выносится в случаях: 
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1) если по какому-либо требованию, по которому лица, 

участвующие в деле, представляли доказательства и давали объяснения, 

не было вынесено решение; 

2) если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размера 

присужденной суммы, имущества, подлежащего передаче, или 

действия, которые обязан совершить ответчик; 

3) если судом не разрешен вопрос о судебных расходах; 

4) если судом не разрешен вопрос о повороте исполнения решения 

суда. 

Суд рассматривает и разрешает вопрос о вынесении 

дополнительного решения в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления заявления в суд либо со дня обнаружения обстоятельств, 

указанных в части первой настоящей статьи. 

Дополнительное решение об удовлетворении требований выносится 

судом первой инстанции после рассмотрения вопроса в судебном 

заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к 

рассмотрению заявления. 

 На дополнительное решение может быть подана апелляционная 

жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурора. На 

определение суда об отказе в вынесении дополнительного решения 

может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором 

в суд апелляционной инстанции, решение которого является 

окончательным. 

В случае неясности решения суд, рассмотревший дело, вправе по 

заявлению лиц, участвующих в деле, а также по ходатайству судебного 

исполнителя разъяснить решение, не изменяя его содержания. 

Разъяснение решения допускается, если оно еще не приведено в 

исполнение и не истек срок, в течение которого решение может быть 

принудительно исполнено. 

Суд рассматривает и разрешает заявление, ходатайство о 

разъяснении решения в течение десяти рабочих дней со дня их 

поступления в суд. Вопрос о разъяснении решения разрешается судом в 

судебном заседании. Лица, участвующие в деле, а также судебный 

исполнитель в случаях, когда предметом рассмотрения и разрешения 

является его ходатайство о разъяснении, извещаются о времени и месте 

судебного заседания, однако их неявка не является препятствием для 

рассмотрения вопроса о разъяснении решения. 

На определение суда о разъяснении решения может быть подана 

частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд 

апелляционной инстанции, решение которого является окончательным. 

Суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, 

участвующих в деле, исправить допущенные в решении описки или 

явные арифметические ошибки.  Суд рассматривает заявление об 
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исправлении описок и явных арифметических ошибок в течение десяти 

рабочих дней со дня поступления заявления в суд в судебном 

заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

судебного заседания, однако их неявка не является препятствием для 

рассмотрения вопроса о внесении исправлений. 

Определение суда по вопросу о внесении исправлений может быть 

обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора. 

Решение суда первой инстанции вступает в законную силу по 

истечении срока на апелляционное обжалование, принесение 

апелляционного ходатайства прокурором, если решение не было 

обжаловано или прокурором не принесено апелляционное ходатайств. 

В случаях подачи апелляционной жалобы, принесения 

апелляционного ходатайства прокурором решение, если оно не 

отменено и (или) не изменено, вступает в законную силу с момента 

оглашения постановления судом апелляционной инстанции. 

  По вступлении решения суда в законную силу стороны и другие 

лица, участвующие в деле, а также их правопреемники не могут вновь 

заявлять в суде те же исковые требования, по тем же основаниям, а 

также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и 

правоотношения. 

 После вступления решения в законную силу оно становится: 

 1) обязательным для всех участников процесса и лиц, которых оно 

касается. Обязательность решения обусловливается 

общеобязательностью закона, на основании которого оно вынесено; 

 2) исключительным, т.е. препятствующим повторному обращению в 

суд с тождественными требованиями; 

 3) преюдициальным, т.к. факты, установленные этим решением при 

рассмотрении другого дела не доказываются вновь и не подлежат 

оспариванию. 

 После вступления решения в законную силу, оно подлежит 

исполнению, в порядке, установленном законом. Законодательство 

определяет случаи, когда не вступившее в законную силу решение может 

быть исполнено. 

 Немедленному исполнению подлежат решения: 

1) о присуждении алиментов; 

2) о присуждении работнику заработной платы, но не свыше чем за 

три месяца; 

3) о восстановлении на работе; 

4) о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, а 

также потерей кормильца, но не более чем за три месяца; 

5) о признании забастовки незаконной; 

6) о реструктуризации финансовых организаций и организаций, 

входящих в банковский конгломерат в качестве родительской 

организации и не являющихся финансовыми организациями; 
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 7) о признании организации, осуществляющей экстремистскую или 

террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и 

(или) другого государства, экстремистской или террористической, в том 

числе об установлении изменения ею своего наименования; 

8) о признании информационных материалов, ввозимых, 

издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории 

Республики Казахстан, экстремистскими или террористическими; 

9) о введении, досрочном завершении и продлении срока временного 

управления хлебоприемным предприятием или 

хлопкоперерабатывающей организацией; 

10) об урегулировании неплатежеспособности; 

 11) о признании должника банкротом. 

Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению 

решение, если вследствие особых обстоятельств замедление в 

исполнении решения может привести к значительному ущербу для 

взыскателя или исполнение решения может оказаться невозможным. 

При допущении немедленного исполнения решения суд может 

потребовать от истца обеспечения поворота исполнения решения на 

случай отмены решения суда. 

Вопрос о допущении немедленного исполнения решения, если он не 

был разрешен при вынесении решения, рассматривается в судебном 

заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

заседания, однако их неявка не является препятствием для разрешения 

вопроса о немедленном исполнении решения суда. 

 На определение суда по вопросу о немедленном исполнении 

решения может быть подана частная жалоба, прокурором принесено 

ходатайство в суд апелляционной инстанции, решение которого 

является окончательным. Подача частной жалобы, принесение 

прокурором ходатайства на определение о немедленном исполнении 

решения приостанавливают исполнение этого определения. 

   Суд, вынесший решение или судебный приказ по делу, а также суд 

по месту исполнения решения может по ходатайству судебного 

исполнителя и (или) по заявлению сторон в исполнительном 

производстве изменить способ или порядок его исполнения, по 

заявлению сторон в исполнительном производстве отсрочить или 

рассрочить исполнение решения суда, если возникли обстоятельства, 

делающие совершение исполнительных действий затруднительными 

или невозможными.  

 Определение – судебный акт, которым дело не разрешается по 

существу. Определения могут быть вынесены на любой стадии 

разбирательства дела в суде первой инстанции. 

 Классификация определений: 

 1. По порядку постановления и оформлению: 
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1) определение в форме отдельного процессуального документа, в 

котором должно быть указано: 

 а) время и место вынесения определения; 

 б) наименование суда, вынесшего определение, фамилии и инициалы 

судьи и секретаря судебного заседания; 

 в) лица, участвующие в деле, предмет спора или заявленное 

требование; 

 г) вопрос, по которому выносится определение; 

 д) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на 

законы, которыми суд руководствовался; 

 е) постановление суда; 

 ж) порядок и срок обжалования определения, если оно подлежит 

обжалованию. 

 2) определения, заносимые в протокол судебного заседания – 

выносятся при разрешении несложных вопросов. Определение может 

быть вынесено без удаления в совещательную комнату. 

 2. По содержанию: 

 1) подготовительные – определения, которыми разрешаются 

возникающие в течение всего разбирательства частные процессуальные 

вопросы, имеющие целью подготовить нормальное развитие процесса и 

обеспечить вынесение законного и обоснованного судебного решения; 

 2) заключительные определения  - завершают производство в суде 

первой инстанции. Основанием для вынесения таких определений может 

быть волеизъявление сторон (отказ от иска, мировое соглашение) или 

прямое указание закона (прекращение производства по делу в связи с 

неподведомственностью дела суду общей юрисдикции и т.п.). 

 По общему правилу, определение может быть обжаловано или 

опротестовано, если оно препятствует дальнейшему ходу процесса, и не 

обжалуется или опротестовывается, если таких последствий не влечет. 

 При выявлении в судебном заседании случаев нарушения законности 

суд вправе вынести частное определение и направить его 

соответствующим организациям, должностным и иным лицам, 

выполняющим управленческие функции, которые обязаны в месячный 

срок сообщить о принятых ими мерах. Несообщение о принятых мерах 

влечет административную ответственность в соответствии с законом. 

Частное определение может быть обжаловано лицами, интересов 

которых оно касается. 

 

ТЕМА 5 ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Термин «заочно» или «заочный» означает «происходящий в 

отсутствие лица, которого касается дело; осуществляемый вне 
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непосредственного контакта с кем-нибудь»
1
. 

Заочное производство – порядок рассмотрения и разрешения 

конкретного гражданского дела в случае неявки ответчика, надлежащим 

образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не 

сообщившего об уважительных причинах своей неявки и не просившего 

о рассмотрении дела в его отсутствие, если против этого не возражает 

истец, с вынесением решения, именуемого заочным. Термин 

«упрощенная процедура» не применяется к заочному производству, т.к. 

все стадии судебного заседания сохраняются с исследованием 

представленных доказательств.  

Закон устанавливает следующие условия для заочного производства: 

1) неявка в судебное заседание ответчика; 

2) ответчик надлежащим образом извещен о времени и месте 

судебного заседания; 

3) ответчик не сообщил об уважительных причинах неявки и не 

просил о рассмотрении дела в его отсутствие; 

4) согласие истца. Если истец не согласен с проведением заочного 

производства, суд откладывает рассмотрение дела и направляет 

ответчику извещение о времени и месте нового судебного заседания. 

Судебное заседание, в котором происходит судебное 

разбирательство, начинается как обычно, по общим правилам, 

установленным главой 18 ГПК. 

Вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие кого-либо из 

участников процесса решается в подготовительной части судебного 

разбирательства после проверки их явки. Последствия неявки различны 

и зависят от процессуального положения неявившегося и причин неявки. 

Кроме того, на решение вопроса о рассмотрении дела в отсутствие 

неявившегося лица влияет получение последним повестки о времени и 

месте судебного разбирательства. 

 Следует сразу оговориться, что заочное производство согласно 

процессуальному законодательству возможно лишь в отношении 

ответчика, поэтому выбор порядка рассмотрения дела при неявке истца 

отсутствует, суд может рассмотреть дело только в обычном 

производстве и вынести обычное решение. Проблема выбора возникает 

лишь в случае неявки ответчика.  

 Порядок рассмотрения и разрешения дела в заочном производстве в 

целом соответствует общим правилам судебного разбирательства, но с 

некоторыми особенностями: 

1) если ответчик не представил письменных объяснений и 

доказательств, суд вправе вынести заочное решение на основе 

                                                 
1
 Толковый словарь русского языка. Т.1 / Под ред. Д.Н. Ушакова М., 1935. С. 995; Словарь 

современного русского литературного языка. Т. 4. М.; Л., 1955. С. 732; Ожегов С.И. Словарь русского 

языка. М., 1991. С. 216. 
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доказательств, представленных истцом и другими лицами, 

участвующими в деле; 

2) рассмотрение дела ограничивает пределы осуществления 

предоставленных истцу процессуальных прав. Истец не вправе изменить 

предмет или основание иска либо увеличить размер исковых требований. 

Заочное производство направлено, с одной стороны, на расширение 

судебной защиты субъективных прав граждан и организаций, их свобод, 

а с другой – на пресечение возможности злоупотребления ответчиком 

субъективными процессуальными правами и установление 

неблагоприятных последствий за злоупотребление ими. Заочное 

производство является дополнительной реализацией принципа 

состязательности, повышает уровень ответственности сторон за свои 

действия (бездействие), ускоряет разрешение спора, сокращает число 

дел, рассматриваемых в общем порядке. 

Рассмотрение дела в порядке заочного производства заканчивается 

вынесением решения, именуемого заочным. Заочное решение, как и 

обычное решение, является актом государственной власти и разрешает 

спор по существу. Вместе с тем заочное решение - это результат 

рассмотрения и разрешения дела в отсутствие ответчика в заочном 

производстве.  

Анализ различных точек зрения позволяет сделать вывод о том, что 

решение суда - это акт государственной власти, акт применения норм 

материального права, которым защищаются нарушенные или 

оспариваемые субъективные права и охраняемые законом интересы 

граждан и организаций. Решение суда содержит в себе властное веление, 

приказ. Однако вынесению приказа всегда предшествует подтверждение 

судом действительных обстоятельств дела, правоотношений, прав и 

обязанностей сторон. Без подтверждения невозможен приказ. При этом 

природа приказа, содержащегося в решении, обусловлена 

предписаниями норм материального права, на основе которых вынесено 

решение. 

Заочное решение, как и решение состязательное, является актом 

государственной власти, поскольку также выносится судом - органом 

правосудия. Заочное решение является актом применения норм 

материального права, защищающим нарушенные или оспариваемые 

права и охраняемые законом интересы, вынесению которого 

предшествует деятельность суда по рассмотрению и разрешению спора. 

В связи с этим возникает необходимость неукоснительного соблюдения 

судом норм процессуального права для обеспечения гарантий 

процессуальных прав лиц, участвующих в деле, и постановления 

законного решения по делу. Применительно к заочному решению речь 

идет о четком соблюдении условий, при которых возможно заочное 

рассмотрение дела, а также предписаний главы 21 ГПК. 

Заочное решение, как и решение, постановленное при рассмотрении 
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дела в обычном производстве, является актом правосудия, и поэтому 

должно отвечать общим требованиям, предъявляемым к судебным 

решениям. Иными словами, заочное решение должно быть, во-первых, 

законным, т.е. вынесенным в соответствии с действующими нормами 

материального права при неукоснительном соблюдении норм 

процессуального права и, во-вторых, обоснованным, т.е. выводы суда 

должны соответствовать установленным обстоятельствам дела, 

подтвержденным исследованными в судебном заседании 

доказательствами, как и при обычном разбирательстве дела суд не 

вправе вынести решение на основе доказательств, не исследованных в 

судебном заседании. 

Кроме того, заочное решение должно быть полным, или 

исчерпывающим, т.е. содержать окончательные ответы на все 

заявленные требования, а также определенным, т.е. исключать какую-

либо неопределенность в утверждении о существовании или отсутствии 

между сторонами правоотношения или возможности различных 

способов исполнения решения. 

Решение, вынесенное по результатам рассмотрения дела в заочном 

производстве именуется «заочным» и должно быть мотивированным. 

Отложение вынесения мотивированного заочного решения не 

допускается. В резолютивной части заочного решения должны быть 

указаны срок и порядок подачи заявления ответчиком об отмене этого 

решения. Копия заочного решения высылается ответчику не позднее 

трех дней со дня его вынесения с уведомлением о вручении.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что по 

своей сущности заочное решение ничем не отличается от решения, 

постановленного при обычном рассмотрении дела. Различны лишь 

правовые последствия, которые влечет за собой вынесение того или 

иного решения, как-то: порядок вступления их в законную силу, сроки, 

способы и порядок пересмотра заочных и обычных решений. На суть 

заочного решения, как акта правосудия, они не влияют.
1
 

Ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление 

об отмене этого решения в течение пяти дней с момента получения им 

копии решения. Заочное решение может быть обжаловано сторонами 

или опротестовано прокурором в апелляционном порядке по истечении 

срока на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если 

заявление подано – в течение пятнадцати дней с момента вынесения 

судом первой инстанции определения об отказе в удовлетворении 

заявления.  

 

 

 

                                                 
1 Уткина И.В.. Заочное решение в гражданском процессе. М., 2003 
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ТЕМА 6  УПРОЩЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Порядок рассмотрения дел в упрощенном (письменном) 

производстве  

2. Понятие приказного производства. Требования, по которым 

выносится судебный приказ. 

3. Требования, предъявляемые к заявлению о выдаче судебного 

приказа. 

4. Судебный приказ. 

 

1. Порядок рассмотрения дел в упрощенном (письменном) 

производстве  

 

В ГПК РК 2015 года для определенных дел искового производства 

предусмотрен упрощенный (письменный) порядок рассмотрения. Данные 

дела характеризуются очевидностью требований и не требуют допроса 

свидетелей, проведения экспертиз, очных ставок и остальных 

процессуальных действий, проводимых в судебном заседании. Дела в 

порядке упрощенного (письменного) производства рассматриваются 

судом по правилам искового производства с особенностями, 

установленными главой 13 ГПК, в месячный срок со дня принятия 

заявления. Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного 

(письменного) производства продлению не подлежит.  

В порядке упрощенного (письменного) производства подлежат 

рассмотрению дела: 

1) по исковым заявлениям о взыскании денег, если цена иска не 

превышает для юридических лиц семисот месячных расчетных 

показателей, для индивидуальных предпринимателей, граждан – 

двухсот месячных расчетных показателей; 

     2) независимо от цены иска по исковым заявлениям, основанным на 

представленных истцом документах, устанавливающих денежные 

обязательства ответчика, и (или) на документах, подтверждающих 

задолженность по договору. 

При предъявлении исковых требований, подпадающих под правила 

рассмотрения в упрощенном (письменном) производстве, без указания 

на рассмотрение их в таком производстве, они рассматриваются по 

правилам упрощенного производства. 

В случаях, прямо предусмотренных ГПК, суд обязан вынести 

определение о рассмотрении дела по правилам искового производства в 

общем порядке. Подобный порядок применяется, если: 

1) стороной об этом заявлено ходатайство; 

2) удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело; 

3) принят встречный иск; 
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4) судебным актом, принятым по данному делу, могут быть 

нарушены права и законные интересы других лиц; 

5) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по 

месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать 

свидетельские показания; 

6) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или 

исследовать дополнительные доказательства. (ч.3 ст.144 ГПК) 

 О принятии искового заявления к производству суд выносит 

определение, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке 

упрощенного (письменного) производства и извещает стороны об этом, 

устанавливает срок в течение пятнадцати рабочих дней для 

представления ответчиком отзыва (возражения) на исковое заявление с 

приложением документов и доказательств, которыми он 

обосновывается. К отзыву (возражению) прилагается документ, 

подтверждающий направление его копии истцу. 

 Суд рассматривает дело в порядке упрощенного (письменного) 

производства без вызова сторон после истечения сроков, 

установленных судом для представления отзыва, доказательств и иных 

документов, исследует изложенные в представленных сторонами 

документах объяснения, возражения и (или) доводы и принимает 

решение. 

 По делу, рассматриваемому в порядке упрощенного (письменного) 

производства, выносится краткое решение. Ответчик вправе подать в 

суд, вынесший решение в порядке упрощенного (письменного) 

производства, заявление об отмене этого решения в течение пяти 

рабочих дней со дня получения копии решения суда. Заявление 

подается в случае, если ответчик не был извещен надлежащим образом 

о поступлении искового заявления и рассмотрении его в упрощенном 

(письменном) производстве и не смог представить отзыв, а также 

доказательства, которые могут повлиять на содержание решения. 

  На решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено 

апелляционное ходатайство прокурором по истечении срока на подачу 

заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано, 

– в месячный срок после вынесения судом определения об отказе в 

удовлетворении этого заявления. 

 

 

2. Понятие приказного производства. Требования, по которым 

выносится судебный приказ 

 

Приказное производство – урегулированная нормами гражданского 

процессуального права деятельность суда вне рамок судебного 

разбирательства по упрощенному разрешению дел, не обусловленных 

спором о праве, круг которых четко определен законом. 
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Значение приказного производства: 

1) повышает оперативность судебной защиты субъективных прав и 

эффективность исполнения; 

2) обеспечивает доступность гражданам судебной защиты; 

3) разгружает суды от дел, которые не нуждаются в развернутой 

процедуре рассмотрения; 

4) прививает гражданам чувство повышенной ответственности за 

принятые обязательства; 

5) усиливает превентивную функцию права; 

6) является быстрым способом приведения в действие 

государственного принуждения; 

7) повышает контроль за взысканием по бесспорным делам; 

8) является гарантией конституционного права на судебную защиту. 

Судебный приказ не стоит смешивать с решением и определением 

суда первой инстанции, выносимых в результате разрешения по 

существу материально-правовых требований и процессуальных 

вопросов. 

Основаниями возбуждения приказного производства в соответствии 

со ст. 135 ГПК РК являются следующие виды юридических фактов: 

 1) о взыскании с физических лиц задолженности по таможенным 

платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным 

пошлинам, пеней, процентов; 

 2) о перечислении обязательных пенсионных отчислений в Единый 

накопительный пенсионный фонд; 

 3) об исполнении соглашений об урегулировании споров 

(конфликтов) в порядке медиации, заключенных в порядке досудебного 

урегулирования в случаях, установленных законом или 

предусмотренных договором; 

 4) о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей, не связанным с установлением отцовства (материнства) или 

необходимостью привлечения третьих лиц; 

 5) об исполнении соглашений об урегулировании спора, 

удостоверенных нотариусом в порядке досудебного урегулирования в 

случаях, установленных Законом Республики Казахстан «О нотариате» 

или предусмотренных договором; 

 6) об исполнении соглашений об урегулировании споров, 

заключенных с участием адвоката по договору поручения сторон или 

адвокатов и сторон в порядке партисипативной процедуры в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи»; 

 7) о возмещении расходов по розыску должника, ответчика и (или) 

ребенка, заявленных уполномоченными органами; 

 8) об исполнении соглашений по спорам, связанным с 

предпринимательской, инвестиционной деятельностью, заключенных в 
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порядке досудебного урегулирования в случаях, установленных 

законом или предусмотренных договором; 

9) об исполнении соглашений по страховым спорам и спорам, 

вытекающим из договоров банковского займа, заключенных в порядке 

досудебного урегулирования в случаях, установленных законом или 

предусмотренных договором; 

10) об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав 

потребителей, заключенных в порядке досудебного урегулирования в 

случаях, установленных законом или предусмотренных договором; 

11) об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав на 

интеллектуальную собственность, заключенных в порядке досудебного 

урегулирования в случаях, установленных законом или 

предусмотренных договором; 

12) о взыскании единовременного денежного вознаграждения, 

предусмотренного контрактом о прохождении воинской службы, в 

случае досрочного расторжения контракта по инициативе 

военнослужащего; 

13) о взыскании сумм, затраченных на обучение курсантов учебных 

заведений, прекративших по собственному желанию обучение либо 

прохождение службы, а также уволенных или отчисленных по 

основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Казахстан, до истечения предусмотренного договором срока; 

14) о взыскании государственных грантов с лиц, прекративших 

обучение либо не возвратившихся в Республику Казахстан после 

окончания учебного заведения в иностранном государстве или 

нарушивших предусмотренное договором обязательство по возврату 

гранта; 

15) о взыскании государственных грантов, подъемных, пособий с 

молодых специалистов, направленных в сельскую местность, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по 

договорам; 

16) о возврате в бюджет выплаченной единовременной денежной 

выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в случае отмены усыновления; 

17) о взыскании арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки, 

установленные договором аренды, заявленным государственным 

органом; 

18) о взыскании процессуальных издержек по прекращенным 

органом уголовного преследования уголовным делам; 

19) об исполнении соглашений по спорам в сфере брачно-семейных 

отношений, заключенных в порядке досудебного урегулирования в 

случаях, установленных законом или предусмотренных договором; 

20) об исполнении соглашений по спорам о публикации 

опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
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репутацию гражданина и деловую репутацию юридического лица, либо 

ответа в средстве массовой информации; 

21) об исполнении иных соглашений, заключенных в порядке 

досудебного урегулирования споров в случаях, установленных законом 

или предусмотренных договором. 

Приказ может быть вынесен только по требованиям, 

предусмотренным ГПК, данный перечень является исчерпывающим, но 

постоянно расширяется путем внесения дополнений в ГПК. 

 

3. Требования, предъявляемые к заявлению о выдаче судебного 

приказа 

 

Приказное производство возбуждается путем подачи заявления в суд 

по общим правилам подсудности и оплачивается государственной 

пошлиной в размере 50 % ставки, установленной для исковых заявлений. 

Заявление подается в письменной форме либо в форме электронного 

документа. В заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование взыскателя, его дата рождения, место жительства 

или место нахождения, индивидуальный идентификационный номер, 

реквизиты юридического лица, бизнес-идентификационный номер; 

3) наименование должника, его дата рождения, место жительства 

или место нахождения, индивидуальный идентификационный номер 

(если он известен заявителю), реквизиты юридического лица, бизнес-

идентификационный номер; 

4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно 

основано; 

5) перечень прилагаемых документов, подтверждающих заявленное 

требование. 

 В случае истребования движимого имущества в заявлении должна 

быть указана стоимость этого имущества, подтвержденная 

соответствующими документами. 

 Заявление подписывается взыскателем или его представителем при 

наличии полномочия на подписание или подачу заявления. К 

заявлению, подаваемому представителем, должна быть приложена 

доверенность, удостоверяющая его полномочия. 

 При подаче заявления в форме электронного документа оно 

удостоверяется электронной цифровой подписью взыскателя или его 

представителя. К заявлению, подаваемому в форме электронного 

документа, прилагаются электронные копии документов, указанных в 

настоящей статье. 

При предъявлении требований, перечисленных в ст. 135 ГПК РК, 

без указания на рассмотрение их в порядке приказного или искового 
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производства, указанные требования рассматриваются по правилам 

приказного производства. 

 

4. Судебный приказ 

 

После подачи заявления судья осуществляет одно из двух действий: 

1) отказывает в принятии заявления или возвращает заявление по 

основаниям, предусмотренным ст. 138 ГПК РК. Об отказе в принятии 

или возвращении заявления судья выносит определение в срок три 

рабочих дня со дня поступления заявления в суд; 

2) принимает заявление, после чего выносится судебный приказ. Он 

должен быть вынесен в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления в суд. После вынесения судебного приказа судья 

незамедлительно направляет его копию должнику с уведомлением о 

вручении. 

Необходимо обратить внимание на то, что основания к отказу и 

возвращению заявления такие же, как и для исковых заявлений, 

установленных ст.ст. 151,152 ГПК, но и дополнены требованиями ст. 138 

ГПК, а именно: судья возвращает заявление в случаях, если 

     1) заявленное требование не предусмотрено ст. 135 ГПК; 

     2) место жительства или место нахождения должника находится вне 

пределов Республики Казахстан; 

     3) не представлены документы, подтверждающие заявленное 

требование; 

     4) усматривается наличие спора о праве, который подлежит 

рассмотрению в порядке искового производства; 

     5) форма и содержание заявления не отвечают требованиям ст. 

136 ГПК; 

     6) заявление не оплачено государственной пошлиной. 

 

Должник вправе в срок десять рабочих дней со дня получения копии 

приказа направить в суд, вынесший приказ, возражения против 

заявленного требования с использованием любых средств связи. Если от 

должника в установленный срок поступят возражения против 

заявленного требования судья отменяет судебный приказ. В определении 

об отмене судебного приказа судья разъясняет, что заявленное 

требование взыскателя может быть предъявлено в порядке искового 

производства. Копии определения об отмене судебного приказа 

направляются сторонам не позже трех рабочих дней после его 

вынесения. 

Определение об отмене судебного приказа обжалованию или 

опротестованию не подлежит. 
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Если в установленный срок от должника не поступит в суд 

возражения, судья выдает взыскателю судебный приказ, заверенный 

печатью суда, для предъявления его к исполнению. 

Судебный приказ является: 

1) одним из видов судебных актов; 

2) актом, выносимым специальным государственным органом, в 

котором выражаются его властные суждения и волеизъявления; 

3) актом, вынесение которого обусловлено определенными 

условиями, точно определенными законом; 

 4) актом защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов; 

5) процессуальным документом.  

 

 ТЕМА 7 РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОСОБОГО ИСКОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Понятие и сущность особого искового производства. 

2. Порядок рассмотрения отдельных категорий дел особого искового 

производства. 

 

1. Понятие и сущность особого искового производства 

 

Административная юстиция – это порядок рассмотрения и 

разрешения в судебной процессуальной форме споров, возникающих в 

сфере административного управления между гражданами и 

юридическими лицами, с одной стороны, и административными 

органами – с другой, осуществляемый юрисдикционными органами, 

специально созданными для этого. Административная юстиция 

ориентирована на разрешение спорных дел, в которых спор об 

административном праве является предметом судебного 

разбирательства. Этот вид судопроизводства характеризуют спорность и 

особое положение субъектов в материальных правоотношениях (власть-

подчинение). 

Особое исковое производство – вид гражданского судопроизводства 

по рассмотрению и разрешению дел, возникающих из административных 

правоотношений. В данной категории дел оспариваются действия 

(бездействие) органов государственной власти. 

Гражданское процессуальное право изначально позиционировалось 

как противоположность уголовно-процессуальному – по целям, задачам, 

предмету правового регулирования. Эти две отрасли традиционно 

присутствуют в правовых системах практически всех государств и 

вопросов их различия и сходства не вызывают. Конституция Республики 

Казахстан в статье 75 устанавливает, что «судебная власть 

осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных 

установленных законом форм судопроизводства». Как видно из данной 
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нормы, законодатель при разработке Основного Закона оставил 

открытым перечень форм судопроизводства, регулируемых 

процессуальными отраслями права, а, следовательно, и сами эти 

отрасли не ограничиваются вышеупомянутыми двумя. 

Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года было предусмотрено формирование системы 

административной юстиции, которая должна стать еще одной формой 

осуществления правосудия, наряду с уголовным и гражданским 

судопроизводством. В принципе, вопрос о существовании 

административного процесса как такового не стоял – его существование 

и необходимость правового регулирования сомнений не вызывал, но 

подходы к нему, к пониманию его как формы судопроизводства и, 

следовательно, необходимости создания специализированного 

законодательного акта, породил немало споров и принципиальных 

позиций. 

Здесь  не ставится цель рассмотрения различных подходов к 

сущности административного процесса, но с признанием необходимости 

введения самостоятельной отрасли, регулирующей административную 

юстицию, встает вопрос о дальнейшем существовании такого вида 

гражданского процесса как особое исковое производство. 

Впервые термин «производство, возникающее из административных 

правоотношений» был упомянут в Основах гражданского 

судопроизводства СССР 1961 года. Тем не менее, возможность граждан 

по обжалованию действий государственных органов и должностных лиц 

была усеченной и практически не реализовывалась по нормам ГПК 

Казахской ССР 1963 года в рамках производства по делам, возникающих 

из административно-правовых отношений (как тогда называлось 

нынешнее особое исковое производство). Только после принятия Закона 

СССР от 30 июня 1987 года «О порядке обжалования в суд 

неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права 

граждан» ГПК был дополнен главами, регулирующими рассмотрение 

подобных жалоб. 

С обретением независимости и переходом на отличные от 

социалистических принципы Казахстан внес существенные изменения в 

законодательство, а впоследствии и принял новые акты, регулирующие 

практически все сферы правовой жизни. В ГПК РК 1999 года 

производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений, стало именоваться особым исковым производством. То есть, 

был дан, вроде бы, окончательный ответ на вопрос – является ли данный 

вид производства частью гражданского процесса. Смена названия несла 

методологический акцент – в данном производстве рассматривается 

спор, как в исковом производстве, но только субъекты этого спора не 

равны в материальных отношениях, здесь идет спор гражданина с 
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властью, но суть самого процесса и принадлежность его к гражданскому 

судопроизводству не вызывает сомнений. 

Для вывода о том – является ли особое исковое производство видом 

гражданского процесса или относится к административному процессу, 

необходимо уяснить следующее – как соотносятся категории  

«административная юстиция» и «особое исковое производство», какова 

природа норм, регулирующих эти производства и какие дела 

рассматриваются в этих производствах
1
. 

Идет борьба двух противоположных концепций – отнесение 

публично-правовых споров к гражданскому или административному 

процессу. 

Как уже отмечалось, дела по обжалованию действий (бездействий) 

должностных лиц и государственных служащих, были изъяты из ГПК РК 

и перенесены в КоАП РК, где были включены изначально правила по 

наложению судами административных взысканий. Это может говорить 

только о том, что дела, возникающие из административных 

правоотношений, не создают отдельных отраслевых (процессуальных) 

норм, способных образовать административное процессуальное право, а 

являются только частью дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Практически, создавая специализированные суды – 

экономические, административные – не создаются отдельные 

процессуальные отрасли для них. И в судах общей юрисдикции и в 

экономических судах дела рассматриваются по единому ГПК РК, что, по 

нашему мнению, гораздо лучше соотносится с единством процесса, чем 

существование, например, в России системы арбитражных судов, 

необходимость и целесообразность которых вызывает все больше 

вопросов
2
. 

По своей сущности судебная защита прав гражданина строится всегда 

в противопоставлении интересов представителей государственной 

исполнительной власти – администрации. Административные органы, по 

своей природе, суть органы внешнего принуждения, давления, 

располагающие специальным аппаратом и средствами для проведения 

своей воли в практическое воплощение.  

Если обратиться к самому термину «гражданский», то его 

изначальный смысл заключался в принадлежности к римскому 

государству. Все дела римских граждан рассматривались в едином 

процессе, как мы бы его назвали сегодня – именно в «гражданском», 

потому, что к иным лицам нормы римского права не относились. Только 

потом от него отпочковался процесс, названный впоследствии 

                                                 
1
 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. – М.: 

Волтерс Клувер, 2008 
2
 Еремин Ю.Н. Особое исковое производство и его перспективы в гражданском процессуальном 

праве.// Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы: Сборник мат-лов 

международной науч.-практ. конф. в 4-х томах. – Қарағанды: КЭУК, 2018. Т. 2. 
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«уголовным». Все жалобы на действия магистратов и в Риме и в Средние 

века рассматривались в порядке «гражданского» процесса.  

С развитием в современных условиях понятия «гражданское 

общество» еще более встает вопрос о защите, в том числе и судебной, 

прав граждан (уже не только Рима, а всех людей, находящихся на 

территории любого государства и даже не связанных с ним отношениями 

гражданства). 

В настоящее время именно суды общей юрисдикции в рамках 

гражданского процесса рассматривают вопросы публично-правового 

характера. Это обусловлено, как уже отмечалось, самим характером этих 

отношений.  

Административные суды рассматривают дела по привлечению к 

административной ответственности. Административная ответственность, 

по своей сути, имеет репрессивный характер, гражданско-правовая – 

защитный и компенсационный.  

Немаловажным качеством выступает и личность самого судьи, 

рассматривающего подобные дела. Интересными и заслуживающими 

внимания являются слова С.С. Алексеева: «У юристов публично-

правовой ориентации, как правило, в профессиональном правосознании 

интересы общесоциальные превалируют над интересами частными, 

личностными. Их деятельность направлена на подчинение частных и 

групповых интересов общегосударственному интересу и 

общесоциальному порядку.  Юристы частноправовой ориентации 

мыслят и действуют в интересах суверенного индивида, свою 

профессиональную цель они видят в защите свободы человека от 

посягательств государственной и иной власти»
1
. Судьи, 

рассматривающие гражданские дела (в широком смысле), выступают в 

качестве отстраненного арбитра, к которому и отношение такое же.  

Дела особого искового производства по защите прав гражданина или 

организации, рассматриваемые в порядке гражданского 

судопроизводства, не могут быть отнесены к административному 

судопроизводству и не являются административными делами. Защита, по 

сути, конституционных прав и свобод – бесспорно должна быть отнесена 

к сфере гражданской, но никак не административной, юрисдикции. 

Суды при рассмотрении дел особого искового производства 

осуществляют проверку законности действий административных 

органов. Рассмотрение таких дел производится по общим правилам 

гражданского судопроизводства с учетом изъятий и дополнений, 

установленных законодательством. 

В этом виде судопроизводства действуют все принципы процесса, 

дело проходит через все предусмотренные стадии, применяются 

необходимые доказательства, ведется протокол, предусмотрена 

возможность обжаловать судебное решение и т.д. 

                                                 
1
 Теория государства и права.// Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Норма, 2015. 
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Особенности рассмотрения дел: 

1. Этот вид судопроизводства исключает исковую терминологию, 

дело возбуждается путем подачи жалобы или заявления, не 

предусматривается возможность заключения мирового соглашения и 

признания иска.  

2. Закон предусматривает сокращенные сроки рассмотрения дел в 

порядке особого искового производства: по делам о защите 

избирательных прав – пять дней; по заявлениям об оспаривании 

решений, действий (бездействия) местных исполнительных органов, 

нарушающих права граждан на участие в уголовном 

судопроизводстве в качестве присяжного заседателя – два дня; по делам 

об оспаривании решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти и т.п. – один месяц. 

 

2. Порядок рассмотрения отдельных категорий дел особого 

искового производства 

 

Производство по заявлениям о защите избирательных прав 

граждан и общественных объединений, участвующих в выборах,  

республиканском референдуме 

Гражданин, общественное объединение, член избирательной 

комиссии, доверенные лица кандидатов и политических партий, 

представители политических партий с правом совещательного голоса, 

наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, 

некоммерческих организаций, считающие, что решением, действием 

(бездействием) государственного органа, органа местного 

государственного управления и самоуправления, избирательной 

комиссии, предприятия, организации, их должностными лицами 

нарушается право избирать или быть избранными, участвовать в 

выборах, референдуме, вправе обратиться с письменным заявлением в 

суд по подсудности, установленной ГПК и другими законами. 

 Заявление, поступившее в период подготовки и проведения 

выборов, республиканского референдума, а также в течение месяца со 

дня голосования, должно быть рассмотрено в пятидневный срок, а 

поступившее менее чем за пять дней до голосования, в день 

голосования и до объявления итогов выборов, республиканского 

референдума, – немедленно, если иное не предусмотрено 

Конституционными законами РК «О выборах в Республике Казахстан» 

и «О республиканском референдуме». Заявление об обжаловании 

решения избирательной комиссии о необходимости исправления в 

списках избирателей (выборщиков) должно быть рассмотрено в день 

поступления. 

Решение суда, которым заявление признано обоснованным, является 

основанием для восстановления нарушенного избирательного права. На 
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решение суда первой инстанции может быть подана апелляционная 

жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в течение 

трех дней со дня вручения копии решения, если иное не предусмотрено 

Конституционными законами РК «О выборах в Республике Казахстан» 

и «О республиканском референдуме 

 Постановление суда апелляционной инстанции обжалованию и 

опротестованию не подлежит. 

 Решение суда по делам об оспаривании решений и действий 

(бездействия) Центральной избирательной комиссии Республики 

Казахстан, а также решений и действий (бездействия) Центральной 

комиссии референдума, вынесенное по правилам подсудности, 

предусмотренной ст.28 ГПК, может быть обжаловано, опротестовано в 

кассационном порядке в течение трех дней со дня вручения копии 

решения, если иное не предусмотрено Конституционными законами РК 

«О выборах в Республике Казахстан» и «О республиканском 

референдуме». 

  Решение суда, вступившее в законную силу, направляется в 

соответствующий государственный орган, орган местного 

государственного управления и самоуправления, организацию, 

председателю избирательной комиссии. Должностные лица, виновные в 

неисполнении решения суда, несут ответственность, установленную 

законом. 

 

 Производство по заявлениям об оспаривании решений, действий 

(бездействия) местных исполнительных органов, нарушающих права 

граждан на участие в уголовном судопроизводстве в качестве 

присяжного заседателя 
Гражданин, считающий, что решением, действием (бездействием) 

местного исполнительного органа нарушается право гражданина на 

участие в процедуре отбора для участия в уголовном судопроизводстве 

в качестве присяжного заседателя, вправе обратиться с заявлением в 

суд по подсудности. 

 К заявлению должны быть приобщены доказательства, 

свидетельствующие о нарушении права гражданина на включение в 

список кандидатов в присяжные заседатели и участие в уголовном 

судопроизводстве в качестве присяжного заседателя. 

 Заявление может быть подано в суд в течение семи рабочих дней с 

момента окончания срока ознакомления граждан с предварительными 

списками кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о присяжных заседателях. 

 Заявление, поступившее в сроки, установленные ст.289 ГПК, 

должно быть рассмотрено в течение двух рабочих дней, а поступившее 

в день окончания этого срока, – немедленно. 
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Решение суда, которым установлено нарушение права гражданина, 

является основанием для внесения исправлений в предварительные 

списки кандидатов в присяжные заседатели. 

Решение суда направляется в соответствующий местный 

исполнительный орган. Должностные лица, виновные в неисполнении 

решения суда, несут ответственность, установленную законом. 

 

Производство по делам об оспаривании решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений, организаций, 

должностных лиц и государственных служащих 
Гражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, действия 

(бездействие) государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного объединения, организации, 

должностного лица, государственного служащего в суде. В случаях, 

когда законом установлено рассмотрение обращения вышестоящим 

органом, организацией, должностным лицом, комиссиями или 

омбудсменом, заявление гражданина и юридического лица подается в 

суд после соблюдения такого порядка обращения. 

Прокурор в случае отклонения протеста на не соответствующий 

закону правовой акт индивидуального применения, а также на действия 

государственного органа или должностного лица органом или 

должностным лицом, издавшим незаконный акт или совершившим 

незаконные действия, либо вышестоящим органом или должностным 

лицом обращается в суд с заявлением о признании акта, действия 

незаконными. 

Не подлежат рассмотрению в суде заявления по делам об 

обжаловании действий (бездействия) органа (должностного лица), 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении, которые рассматриваются в порядке, установленном 

административно-процессуальным законодательством. 

Заявление подается в суд по правилам подсудности. Заявления, 

рассмотрение которых отнесено к подсудности районных судов, могут 

быть поданы в суд по месту жительства гражданина либо в суд по месту 

нахождения государственного органа, органа местного самоуправления, 

общественного объединения, организации, должностного лица, 

государственного служащего, действия которых оспариваются. Отказ в 

разрешении на выезд из Республики Казахстан за границу по 

основанию, что заявитель осведомлен о сведениях, составляющих 

государственные секреты, оспаривается в соответствующем районном и 

приравненном к нему суде по месту нахождения органа, принявшего 

решение об оставлении просьбы о выезде без удовлетворения. 
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Обращение прокурора в суд приостанавливает действие 

опротестованного правового акта индивидуального применения до 

рассмотрения судом. 

К решениям, действиям (бездействию) государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

организаций, должностных лиц, государственных служащих, 

подлежащим судебному оспариванию, относятся коллегиальные и 

единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых: 

1) нарушены права и свободы гражданина и законные интересы 

юридического лица; 

2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и 

свобод, а также юридическим лицом законных интересов; 

3) на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена какая-

либо обязанность или они незаконно привлечены к ответственности. 

Не могут быть оспорены в суде в соответствии с правилами особого 

искового производства: 

1) законы и иные нормативные правовые акты, проверка которых на 

соответствие нормам Конституции РК отнесена к исключительной 

компетенции Конституционного Совета Республики Казахстан; 

2) правовые акты индивидуального применения, в отношении 

которых другими законами предусмотрен иной порядок судебного 

обжалования; 

3) международные договоры; 

4) нормативные правовые акты, проверка которых на соответствие 

законам проводится в порядке, предусмотренном главой 30 ГПК; 

5) решения, действия (бездействие) государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

организаций, должностных лиц, государственных служащих, 

подлежащие судебному обжалованию юридическими лицами, в 

уставном капитале которых имеется доля государства, которые 

подлежат оспариванию в порядке искового производства 

(корпоративные споры); 

6) решения, действия (бездействие) государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

организаций, должностных лиц, государственных служащих, 

подлежащие рассмотрению судом в порядке, определенном УПК РК и 

КоАП РК. 

Заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, 

когда заявителю стало известно о нарушении прав, свобод и законных 

интересов. 

Прокурор вправе обратиться в суд в десятидневный срок с момента 

получения сообщения о результатах рассмотрения протеста или по 

истечении установленного законом срока для его рассмотрения. 
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Пропуск трехмесячного срока для обращения с заявлением в суд не 

является основанием для суда к отказу в принятии заявления. 

Ходатайство о восстановлении указанного срока либо о применении 

этого срока рассматривается в предварительном судебном заседании 

или в судебном заседании. Если срок не восстановлен, суд выносит 

решение об отказе в удовлетворении заявления. 

 В порядке, предусмотренном ст.165 ГПК, судья проводит 

подготовку дела к судебному разбирательству в течение десяти рабочих 

дней со дня принятия заявления в производство суда. Продление этого 

срока не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГПК. 

 Заявление рассматривается судом в месячный срок со дня 

окончания подготовки дела к судебному разбирательству с участием 

гражданина, представителя юридического лица, руководителя 

государственного органа, органа местного самоуправления, 

общественного объединения, организации, должностного лица или 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) 

которых оспариваются, или их представителей. Заявление прокурора 

рассматривается судом в десятидневный срок со дня окончания 

подготовки дела к судебному разбирательству с участием прокурора и с 

участием органа, должностного лица, принявшего решение об 

отклонении протеста, или его представителя. 

Решение суда направляется для устранения допущенных нарушений 

закона руководителю государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного объединения, организации, 

должностному лицу, государственному служащему либо 

вышестоящему в порядке подчиненности органу в течение трех рабочих 

дней после вступления решения суда в законную силу. Копия решения 

суда направляется вышестоящему государственному органу и 

прокурору. 

Об исполнении решения должно быть сообщено суду, гражданину 

или юридическому лицу не позднее чем в месячный срок со дня 

получения решения суда. За неисполнение решения суда виновные 

должностные лица несут ответственность, предусмотренную законом. 

Возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате принятия незаконного решения, совершения 

незаконных действий (бездействия) государственным органом, органом 

местного самоуправления, общественным объединением, организацией, 

должностным лицом или государственным служащим, осуществляется 

в порядке искового производства. 

          

Производство по делам об оспаривании законности нормативного 

правового акта 
Гражданин или юридическое лицо, на которых распространяется 

действие нормативного правового акта, считающие, что принятым и 
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опубликованным в предусмотренном законом порядке нормативным 

правовым актом нарушаются их права и законные интересы, 

гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан, 

вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого нормативного 

правового акта противоречащим закону полностью или в отдельной 

части. 

Прокурор в случае отклонения протеста на несоответствующий 

закону нормативный правовой акт органом или должностным лицом, 

издавшим незаконный нормативный правовой акт, либо вышестоящим 

органом или должностным лицом обращается в суд с заявлением о 

признании нормативного правового акта незаконным. 

Заявление должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным для исковых заявлений, и дополнительно содержать 

данные о наименовании государственного органа, органа местного 

самоуправления, должностного лица, принявшего оспариваемый 

подзаконный нормативный правовой акт, дате его принятия, какие 

права, свободы и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица нарушаются этим нормативным правовым актом 

или его отдельными положениями, каким статьям Конституции РК, 

статьям или положениям законов противоречит оспариваемый 

нормативный правовой акт. 

Подача заявления в суд не приостанавливает действия нормативного 

правового акта, кроме случаев обращения прокурора в суд о признании 

опротестованного нормативного правового акта незаконным до 

рассмотрения судом. 

 Судья проводит подготовку дела к судебному разбирательству в 

течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления в производство 

суда. Продление этого срока не допускается. 

 Дело рассматривается в месячный срок со дня окончания 

подготовки дела к судебному разбирательству с обязательным участием 

гражданина или представителя юридического лица, прокурора, 

представителя государственного органа или должностного лица, 

принявшего нормативный правовой акт. 

Заявление прокурора рассматривается судом в десятидневный срок 

со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству с 

участием прокурора и с участием органа, должностного лица, 

принявшего решение об отклонении протеста, или его представителя. 

В судебном заседании суд проверяет компетенцию государственного 

органа или органа местного самоуправления либо полномочия 

должностного лица, принявшего нормативный правовой акт, 

соответствие всего нормативного правового акта или его отдельной 

части Конституции, законам Республики Казахстан. 

При рассмотрении заявления о признании противоречащим закону 

нормативного правового акта обязанность доказывания обстоятельств, 
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послуживших основанием для принятия указанного нормативного 

правового акта, возлагается на государственный орган или орган 

местного самоуправления либо должностное лицо, принявшее 

нормативный правовой акт. 

Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования не влечет 

прекращения производства по делу. Признание требования 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

должностным лицом, издавшим нормативный правовой акт, для суда 

необязательно. 

Решение суда, которым нормативный правовой акт полностью или в 

отдельной его части признан несоответствующим закону и 

недействующим, обязательно для государственного органа или 

должностного лица, принявшего этот нормативный правовой акт. 

Решение обязательно для неопределенного круга лиц, на права и 

свободы, законные интересы которых распространялось действие 

оспоренного подзаконного нормативного правового акта. 

Решение суда о соответствии или несоответствии нормативного 

правового акта законам имеет преюдициальную силу. Законность 

подзаконного нормативного правового акта может быть оспорена вновь 

другими гражданами или юридическими лицами только в той его части, 

которая ранее не проверялась в судебном порядке. 

 

 

ТЕМА 8 РАССМОТРЕНИЕ  ДЕЛ  ОСОБОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Понятие и сущность особого производства. 

2. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

3. Отдельные категории дел особого производства. 

 

1. Понятие и сущность особого производства 

 

Особое производство – урегулированный нормами гражданского 

процессуального права порядок рассмотрения и разрешения 

предусмотренных законом дел, характеризующихся отсутствием спора о 

праве и сторон с взаимоисключающими имущественными или личными 

неимущественными интересами
1
. 

Данное производство применяется, когда спор о праве отсутствует, 

но заявитель юридически заинтересован в судебном подтверждении 

факта, устранении неопределенности правового положения гражданина 

или имущества, восстановлении прав по утраченным документам и т.п. 

В особом производстве рассматриваются следующие дела: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

                                                 
1
 Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух томах. 

Т.1.Особенная часть (Темы 1-15).Учебник.-Алматы:тКазГЮА.2001.-416с. 
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2) о признании гражданина безвестно отсутствующим и об 

объявлении гражданина умершим; 

3) о признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным; 

4) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар; 

5) о банкротстве юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

коммунальной собственности на недвижимое имущество; 

7) об установлении неправильностей записей актов гражданского 

состояния; 

8) по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их 

совершении; 

9) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

10) об усыновлении (удочерении) ребенка; 

11) о признании иностранной или международной организации, 

осуществляющей экстремизм на территории РК и (или) другого 

государства экстремистской. 

Законом может быть предусмотрено рассмотрение и других дел в 

порядке особого производства. 

В основу порядка рассмотрения и разрешения дел особого 

производства положены общие правила искового производства, но из-за 

специфики дел данный вид судопроизводства имеет ряд особенностей: 

1) процессуальным средством возбуждения дел особого производства 

является не иск, а заявление, так как у заявителя нет материально-

правовых притязаний к другим лицам; 

2) в особом производстве нет таких институтов, как отказ от иска, 

признание иска, заключение мирового соглашения, изменение предмета 

или основания иска, увеличение или уменьшение размера исковых 

требований, выход за пределы заявленного требования, исключаются 

совершение процессуальных действий, имеющих целью обеспечение 

иска, предъявление встречного иска; 

3) к лицам, участвующим в деле, относятся заявитель и 

заинтересованные лица; 

4) правом обращения в суд по указанным делам обладает 

ограниченный круг лиц; 

5) возникновение спора о праве, подведомственного судам, 

препятствует рассмотрению дела в порядке особого производства и 

служит основанием для вынесения определения о рассмотрении дела в 

порядке искового производства. В случае неисполнения определения 

суда в установленный срок заявление остается без рассмотрения, а 
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заинтересованным лицам разъясняется их право на предъявление иска на 

общих основаниях. 

  

2. Порядок рассмотрения дел особого производства 

 

Дела особого производства рассматриваются по общим правилам 

судопроизводства, за изъятиями, установленными законом. В связи с 

тем, что изъятия являются различными для отдельных категорий дел, 

они не приводятся в статье 304, а изложены в соответствующих статьях 

глав 31-49 ГПК.  

Исключения из общих правил судопроизводства заключаются, с 

одной стороны в том, что отдельные вопросы по делам особого 

производства разрешаются иначе, чем они разрешены в исковом 

производстве (например, определение подсудности, подача заявлений), с 

другой стороны, в установлении специальных правил, которые в исковом 

производстве вообще не предусмотрены.  

Дела особого производства проходят все те же стадии, что и дела 

исковые; на них распространяются общие правила доказывания, ведения 

протоколов. Нормы, регулирующие проверку законности и 

обоснованности решений, также применимы к делам особого 

производства. 

Отдельные положения искового процесса применяются с оговорками 

и ограничениями. Так, статьей 303 определено, что по делам, 

рассматриваемым в порядке особого производства, подготовка дела к 

судебному разбирательству должна быть проведена судьей в течение 

десяти рабочих дней со дня принятия заявления в производство суда. 

Продление этого срока не допускается. 

Помимо изъятий, содержащихся в главах 31-49 ГПК, к делам особого 

производства не применимы и те общие правила судопроизводства, 

которые рассчитаны именно на споры о праве (например, нормы об 

обеспечении иска, о возможности окончания дела путем утверждения 

мирового соглашения сторон, соглашения сторон об урегулирования 

спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об 

урегулирования спора в порядке партисипативной процедуры). 

Лицо, по инициативе которого возбуждается дело в порядке особого 

производства, является заявителем. Заявителем в особом производстве 

может выступать не любое лицо, а лишь те граждане и юридические 

лица, защита прав или охраняемых законом интересов которых может 

быть обеспечена путем разрешения дела в порядке особого 

производства.  

Заинтересованными лицами по делам особого производства являются 

граждане и организации, права и интересы которых могут быть 

затронуты в результате удовлетворения просьбы заявителя, а также 
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организации, отказавшиеся выполнить действия или совершившие 

действия, которые обжалуются. 

Заинтересованные лица пользуются всеми процессуальными правами 

лиц, участвующих в деле. Исчерпывающий перечень государственных и 

общественных организаций и граждан, которые заинтересованы в 

рассмотрении дел особого производства, закон не определяет, так как 

этот вопрос применительно к каждому делу разрешается 

непосредственно судом. 

К таковым могут быть отнесены лица, взаимоотношения которых с 

заявителем зависят от факта, подлежащего установлению; организации 

или учреждения, которые по закону могли удостоверить тот или иной 

факт, но не сделали этого своевременно или не могут выдать дубликат 

документа, из-за чего и пришлось обращаться в суд. 

Общим характерным признаком дел особого производства, как 

указывалось выше, является то, что суд при их рассмотрении не 

разрешает спора о праве. Интерес заявителя к делу заключается не в 

требовании защиты своего права (его никто не нарушает и не 

оспаривает), а состоит в том, чтобы: устранить препятствия к 

осуществлению своего права (например, отсутствие записей в книге 

записи актов гражданского состояния, подтверждающих факт 

родственных отношений с наследодателем, препятствует принятию 

наследства и др); создать условия надлежащего осуществления и защиты 

свои прав (жалоба на действия нотариуса); установить правовой статус 

(признание недееспособным, объявление умершим, внесение изменений 

или исправлений в записи актов гражданского состояния и т.д.). 

При этом суд не касается правовых последствий, вытекающих из 

устанавливаемых фактов, не разрешает вопроса правомерности или 

неправомерности деятельности органов, компетентных устанавливать 

или удостоверять то или иное событие или действие, восстанавливая 

прав на утраченные документы определенного вида. 

Если при рассмотрении дела особого производства возникает 

подведомственный судебным органам спор о праве или суд сам 

приходит к выводу, что разрешение дела в порядке особого производства 

связано с необходимостью разрешения в судебном порядке спора о праве 

гражданском, заявление должно быть оставлено без рассмотрения в 

соответствии с подпунктом 13) статьи 279 ГПК. Заинтересованные лица 

могут предъявить иск на общих основаниях
1
.  

Данный вопрос может быть очевидным при принятии искового 

заявления. Однако суд должен вызвать заявителя и возможно 

заинтересованное лицо для обсуждения вопроса о наличии или 

отсутствии спора о праве, убедиться в этом, и лишь затем оставить 

                                                 
1
 Нормативное постановление Верховного Суда № 13 от 28 июня 2002 года «О судебной практике по 

делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» 
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заявление без рассмотрения. При этом важно разъяснить в определении 

сторонам право на обращение в суд в порядке искового производства.  

От спора о праве необходимо отличать спор о факте. Возражения, 

связанные с оспариванием наличия факта, не исключают возможность 

разрешения дела об установлении факта по существу. Именно на суд 

возложена обязанность устранить сомнения в существовании того или 

иного факта и с бесспорностью установить его наличие или отсутствие.  

Не является препятствием для рассмотрения дела в порядке особого 

производства возникновение спора о праве, не подведомственного 

судебным органам.  

О наличии в особом производстве спора о праве, подведомственного 

судебным органам, обычно свидетельствует намерение заявителя 

использовать решение по делу для предъявления иска в суде или же 

намерение кого-либо из заинтересованных лиц оспаривать в судебном 

порядке права, возникающие в связи с установлением судом факта. 

 

3. Отдельные категории дел особого производства 

 

Установление фактов, имеющих юридическое значение.  
В порядке особого производства суд устанавливает факты, от 

которых зависят возникновение, изменение, прекращении личных или 

имущественных прав граждан или организаций. Круг дел, 

рассматриваемых судами, определен ст. 291 ГПК РК.  

Законодатель установил определенные условия, которые необходимы 

для установления судами фактов, имеющих юридическое значение. Суд 

устанавливает факты только если: 

- согласно закону (ч.1 ст. 305 ГПК) такие факты порождают 

юридические последствия (возникновение, изменение или прекращение 

личных либо имущественных прав граждан или организаций);  

- заявитель не имеет другой возможности получить либо 

восстановить надлежащие документы, удостоверяющие факт (ст. 306 

ГПК);  

- действующим законодательством не предусмотрен иной 

(внесудебный) порядок их установления (ст. 306 ГПК); 

- установление факта не связывается с последующим разрешением 

спора о праве, подведомственного суду (ч.2 ст. 304 ГПК). 

Заявление подается в суд по месту жительства заявителя, за 

исключением факта владения, пользования и (или) распоряжения 

недвижимым имуществом, которое подается в суд по месту нахождения 

этого имущества. В заявлении должно быть указано, какой факт и для 

какой цели заявителю необходимо установить, а также должны быть 

приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения 

заявителем надлежащих документов либо невозможность 

восстановления утраченных документов. 
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При приеме заявления суд выясняет у заявителя наличие 

юридического интереса в установлении факта, требует от заявителя 

письменные доказательства, свидетельствующие о невозможности 

получения, либо восстановления надлежащего документа, 

удостоверяющего этот факт.  

Под невозможностью получения документа понимается либо 

отсутствие порядка регистрации того или иного факта (например, 

нахождение на иждивении), либо несоблюдение порядка регистрации 

факта и невозможность прибегнуть к нему в данных условиях (например, 

факт смерти, факт признания отцовства в тех случаях, когда родители 

ребенка, не зарегистрировав брак после его рождения, не внесли 

своевременно исправления в запись о рождении ребенка и этого сделать 

нельзя вследствие смерти отца). Под невозможностью получения 

документа также следует понимать случаи, когда документы, 

подтверждающие факт, имеются, однако в них допущены ошибки или 

неточности, лишающие документ доказательственного значения, 

исправить которые невозможно (например, акт о несчастном случае).  

Под невозможностью восстановления утраченного документа следует 

понимать отсутствие у соответствующего органа возможности выдать 

дубликат необходимого документа вследствие его утраты или 

уничтожения.  

Если действующим законодательством предусмотрен иной 

(внесудебный) порядок их установления, то судом в соответствии с п. 1) 

ч.1 ст. 151 ГПК в приеме заявления должно быть отказано.  

В случае ошибочного принятия заявления и возбуждения дела, оно 

подлежит прекращению на основании п. 1) ст. 277 ГПК.  

Если при принятии заявления об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, или при совершении действий при подготовке 

дела к судебному разбирательству, либо при рассмотрении дела по 

существу судья установит, что имеется спор о праве, подведомственный 

суду, он обязан вынести определение об оставлении заявления без 

рассмотрения на основании п. 13) ст. 279 ГПК и разъяснить заявителю и 

другим заинтересованным лицам их право на обращение в суд в порядке 

искового производства. 

Основываясь на исследованных в судебном заседании доказательств, 

суд выносит решение, которым подтверждается наличие (отсутствие) 

устанавливаемого факта. Решение суда является документом, 

подтверждающим факт, а в отношении факта, подлежащего 

государственной регистрации, служит основанием для такой 

регистрации или оформления, не заменяя собой документов, выдаваемых 

государственными органами. 
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Признание гражданина безвестно отсутствующим или 

объявление умершим.  
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его 

умершим возможно только по решению суда.  

Заявление о признании подают заинтересованные лица – лица, для 

которых признание гражданина безвестно отсутствующим или 

объявление умершим может повлечь правовые последствия. Заявление 

подается в суд по месту жительства заинтересованного лица, либо по 

последнему известному месту жительства безвестно отсутствующего. 

В соответствии со ст.ст. 28, 31 ГК и ч. 2 ст. 317 ГПК дело о 

признании лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим 

может быть начато по заявлению членов его семьи, прокурора, 

общественных объединений, органа опеки и попечительства и других 

заинтересованных лиц.  

Заинтересованными признаются физические и юридические лица, 

государственные органы, которые имеют право обратиться в суд с 

заявлением о защите прав и охраняемых законом интересов других лиц 

или неопределенного круга лиц, в случаях, предусмотренных законом, и 

для которых признание безвестно отсутствующим или объявление 

умершим влечет возникновение, прекращение или изменение личных и 

имущественных прав. 

 При приеме заявления суды учитывают, что в соответствии со ст. 

318 ГПК в заявлении должно быть указано, для какой цели необходимо 

заявителю признать лицо безвестно отсутствующим или объявить его 

умершим, а также изложены обстоятельства, подтверждающие 

безвестное отсутствие лица, либо обстоятельства, угрожавшие 

пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его 

гибель от определенного несчастного случая. В отношении 

военнослужащих или иных физических лиц, пропавших без вести в связи 

с военными действиями, в заявлении указывается день окончания 

военных действий.  

В случае невыполнения заявителем этих требований заявление в 

соответствии со ст. 152 ГПК возвращается без рассмотрения. 

После принятия заявления судья выносит определение о публикации 

в местной газете за счет заявителя объявления о возбуждении дела с 

предложением всем, кому известно местонахождение гражданина 

сообщить об этом суду в течение трех месяцев со дня публикации.  

Эти дела рассматриваются с обязательным участием прокурора. 

Для объявления гражданина умершим не требуется предварительного 

признания его безвестно отсутствующим, поэтому при рассмотрении 

заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим суд при 

наличии условий, предусмотренных ст. 31 ГК РК, вправе объявить его 

умершим.  
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Срок отсутствия гражданина следует исчислять не со дня выбытия 

его из населенного пункта, а с момента получения о нем последних 

сведений.  

Разрешая дела о признании гражданина безвестно отсутствующим 

или объявлении умершим, суды не вправе разрешать другие вопросы 

(искового производства, установления фактов, имеющих юридическое 

значение и т.д.);  

При наличии данных о смерти гражданина в определенное время и 

при определенных обстоятельствах суды должны решать вопрос об 

установлении факта смерти, а не об объявлении гражданина умершим.  

В соответствии со ст. 31 ГК днем смерти лица, объявленного 

умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим. В случаях объявления умершим лица 

пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 

дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая, суд 

может признать днем смерти этого лица день его предполагаемой 

гибели.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим влечет 

определенные правовые последствия: у нетрудоспособных членов семьи 

возникает право на пенсию, расторжение брака по заявлению супруга 

производится в органах ЗАГСа, не требуется согласия отсутствующего 

на усыновление ребенка. Решение об объявлении гражданина умершим 

является основанием для оформления органами ЗАГСа его смерти. 

В случае явки или обнаружения места пребывания лица, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд по заявлению 

заинтересованного лица, либо самого признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим, возобновляет производство 

по делу и новым решением отменяет свое ранее вынесенное решение. 

Такое решение является основанием для снятия опеки с имущества и 

аннулирования записи о его смерти в книге записей актов гражданского 

состояния.  

  

Признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным.  
Закон устанавливает исчерпывающий перечень лиц и организаций, 

которые вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением (ст. 302 

ГПК РК).  

В заявлении об ограничении дееспособности гражданина должны 

быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

гражданин, злоупотребляющий спиртными напитками или 

наркотическими средствами, ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение. 

В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть 

изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина 
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психического расстройства, заболевания, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики, вследствие чего лицо не может 

понимать фактический характер и значение своих действий или 

руководить ими. После принятия заявления о признании гражданина 

недееспособным судья назначает официального представителя-адвоката 

для представления и защиты им интересов гражданина в процессе. По 

данной категории дел обязательно проведение судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Решение суда, которым гражданин признан ограниченно 

дееспособным, является основанием для назначения органом опеки и 

попечительства ограниченно дееспособному попечителя. 

Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, 

является основанием для назначения органом опеки и попечительства 

недееспособному опекуна. 

При прекращении гражданином злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими веществами суд по заявлению самого 

гражданина, члена его семьи, попечителя, органа опеки и 

попечительства, психиатрического диспансера выносит решение об 

отмене ограничения дееспособности. На основании решения суда 

отменяется установленное попечительство. 

В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья 

недееспособного, суд по заявлению опекуна, психиатрического 

лечебного учреждения, члена семьи, прокурора, органа опеки и 

попечительства на основании соответствующего заключения судебно-

психиатрической экспертизы выносит решение о признании лица 

дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная 

опека. 

 

Рассмотрение дел о реабилитации и банкротстве.  
Производство возбуждается в суде на основании заявления должника, 

кредитора и прокурора. Производство по делу о банкротстве считается 

возбужденным с момента вынесения судом определения о принятии 

заявления к производству. Заявление, поданное должником, не может 

быть отозвано без соответствующего решения суда. Заявление кредитора 

и прокурора может быть отозвано до вынесения судом решения. 

 Должник обязан обратиться в суд, когда собственником имущества, 

уполномоченным им органом, учредителями или компетентным органом 

юридического лица принято решение о его ликвидации, а имущества 

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном 

объеме. 

С момента возбуждения дела о признании банкротом: 

1) собственник, учредители, все органы юридического лица 

лишаются права распоряжаться имуществом должника; 
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2) исполнение ранее принятых решений судов, третейских судов 

приостанавливается, за исключением выплат гражданам за вред, 

причиненный жизни или здоровью; 

3) любые требования кредитора могут быть предъявлены только в 

пределах процедуры банкротства; 

4) не допускается взыскание денег с банковских счетов по любым 

требованиям (в том числе по налоговым), в том числе подлежащих 

удовлетворению в бесспорном порядке, а также обращение взыскания на 

имущество должника; 

5) должностным лицам должника запрещается отчуждение 

принадлежащих им акций, долей в имуществе должника. 

Суд за счет средств лица, подавшего заявление, обязан в течение семи 

дней опубликовать в одном из официальных изданий, а также в 

областном официальном издании, объявление о возбуждении 

производства по делу о банкротстве.  

Должник в десятидневный срок со дня получения копии определения 

суда о возбуждении дела обязан направить в суд отзыв на заявление 

кредитора с приложением доказательств (в случае несогласия) 

способности исполнить долговые обязательства, срок которых уже 

наступил и срок которых наступит в течение трех месяцев с момента 

подачи заявления. Непредставление отзыва без уважительных причин 

рассматривается как признание должником своей несостоятельности и 

может являться основанием для вынесения решения о признании 

банкротом. Признание в отзыве несостоятельности является основанием 

для вынесения решения о банкротстве. 

Рассмотрев дело, суд может принять один из следующих актов: 

1) решение о признании должника банкротом и возбуждении 

конкурсного производства; 

2) решение об отказе в признании должника банкротом; 

3) определение о применении реабилитационной процедуры при 

наличии ходатайства; 

4) определение о прекращении производства по делу. 

В случае, если судом будут признаны обоснованными возражения 

должника против требований кредиторов, суд выносит решение об 

отказе в признании должника банкротом. Данное решение не лишает 

кредиторов права предъявить к должнику требования в порядке искового 

производства. 

Суд прекращает производство по делу по общим основаниям 

гражданского законодательства, а также при достижении цели 

проведения реабилитационной процедуры и отзыва заявления о 

признании должника банкротом. 
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Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство).  
Под утратой документа понимается полное его отсутствие или утрата 

документом качества платежности в результате ненадлежащего его 

хранения или по другим причинам. Лицо, утратившее документ на 

предъявителя, может просить суд о признании его недействительным и 

восстановлении прав по утраченному документу. 

После принятия заявления судья выносит определение о запрещении 

учреждению, выдавшему документ, производить платежи или выдачи, а 

также о публикации за счет заявителя в местной газете сообщения о 

вызове в суд держателя документа. После публикации суд может 

рассмотреть вопрос о признании утраченного документа 

недействительным лишь по истечении трехмесячного срока.  

В случае поступления от держателя документа заявления о своих 

правах на документ  до истечения трехмесячного срока со дня 

публикации, суд оставляет заявление лица, утратившего документ, дез 

рассмотрения и устанавливает срок, в течение которого выдавшему 

документ учреждению (лицу) запрещается производить по нему платежи 

и выдачи (не более двух месяцев). Одновременно суд разъясняет 

заявителю его право предъявить иск в общем порядке к держателю 

документа об истребовании этого документа, а держателю документа – 

его право взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми 

запретительными мерами
1
.  

В случае удовлетворения просьбы заявителя суд выносит решение, 

которым признает утраченный документ недействительным. Это 

решение является основанием для выдачи заявителю вклада или нового 

документа, взамен признанного недействительным. 

В случае удовлетворения заявления о восстановлении права по 

документу, утратившему признаки платежности, суд выносит решение о 

выдаче нового документа. 

 

Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка.  
Лицо, желающее усыновить ребенка, приобретает права законного 

представителя лишь в случае удовлетворения судом его просьбы и 

только после вступления решения в законную силу. Не могут быть 

рассмотрены одновременно с заявлением об усыновлении требования 

заявителя о защите имущественных прав ребенка. 

Заявление об усыновлении ребенка подается гражданами, 

желающими усыновить ребенка, в суд по месту жительства (нахождения) 

ребенка по правилам подсудности. 

Дела об усыновлении ребенка подсудны специализированным 

межрайонным судам по делам несовершеннолетних (ч.3 ст. 27 ГПК). 

                                                 
1
 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан, Астана, 2016г 
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Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие за 

пределами территории Республики Казахстан, а также иностранные 

граждане, в том числе и в случаях, когда они постоянно проживают на 

территории Республики Казахстан, заявление об усыновлении также 

подают в специализированный межрайонный суд по делам 

несовершеннолетних. 

По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего лица, 

заявленному до окончания подготовки дела к судебному 

разбирательству, дела по заявлениям об усыновлении могут 

рассматриваться или могут быть переданы районному (городскому) суду 

по месту жительства (нахождения) ребенка, за исключением дел, 

подсудных районным (городским) судам, находящимся в пределах 

города республиканского значения и столицы, областных центров (ч.3 ст. 

27 ГПК).   

Принимая заявление об усыновлении, суд проверяет, соответствует 

ли заявление по форме и содержанию общим требованиям, 

предъявляемым ст. 148 ГПК к исковому заявлению, так и требованиям 

ст. 311 ГПК. 

Исходя из специфики дел данной категории, суд проверяет указание в 

заявлении сведений о самих усыновителях, детях, которых они желают 

усыновить, о месте жительства (нахождения) детей, их родителях, 

наличие у детей братьев и сестер, просьбы о возможных изменениях в 

записи актов о рождении усыновляемых детей, об обстоятельствах, с 

которыми кодекс связывает возможность быть усыновителем, 

подтверждающие их доказательства, а также наличие в приложении к 

заявлению необходимых документов, перечень которых содержится в ст. 

312 ГПК.  

      В случае невозможности получения заявителем этих документов, они 

из соответствующих органов должны быть истребованы судом по 

ходатайству заявителя.  

Заявление должно быть подписано лично усыновителем 

(усыновителями), подача заявления кем-либо в интересах усыновителей 

недопустима. 

Обязательность личного участия усыновителей в судебном заседании 

не исключает возможности участия уполномоченных представителей на 

основании ст.ст. 57, 58, 60 ГПК, которые вправе без личного участия 

доверителя вне стадии судебного разбирательства собрать и 

предоставить необходимые доказательства, по требованию судьи 

предоставлять дополнительные доказательства, ставить вопрос об 

оказании помощи в истребовании письменных и вещественных 

доказательств. 

Поскольку дела по заявлениям об усыновлении рассматриваются в 

порядке особого, а не искового производства, то государственная 

пошлина взимается в размере 50% от МРП, независимо от количества 
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усыновителей (один усыновитель или супружеская пара) и указанных в 

заявлении усыновляемых детей. 

В силу ст. 314 ГПК дела об усыновлении ребенка должны 

рассматриваться с обязательным участием самих усыновителей 

(усыновителя), представителей органа, осуществляющего функции по 

опеке или попечительству, а также прокурора.  Следует иметь в виду, что 

если участие в судебном заседании усыновителей, представителей  

органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, а 

также прокурора является обязательным по закону, то родителей 

(родителя) или иных законных представителей усыновляемого ребенка, 

его родственников и других заинтересованных лиц, а также самого 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, суд может привлечь к участию 

в деле в необходимых случаях. 

Если суд придет к выводу о целесообразности опроса в судебном 

заседании усыновляемого ребенка, достигшего десяти лет, для 

выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу, то суду следует 

предварительно выяснить мнение органа, осуществляющего функции по 

опеке или попечительству, для того, чтобы присутствие ребенка в суде 

не оказало на него неблагоприятного воздействия.  

При опросе в судебном заседании с участием психолога необходимо 

выяснить, не является ли мнение ребенка следствием воздействия на 

него одного из родителей или других заинтересованных лиц, осознает ли 

он свои собственные интересы при выражении этого мнения и как он его 

обосновывает.  

Если по состоянию здоровья ребенок, достигший возраста десяти лет, 

не может явиться в судебное заседание (например, ребенок является 

инвалидом с детства и ограничен в передвижении), суд с учетом 

интересов ребенка может выяснить его мнение относительно 

усыновления по месту его нахождения. 

При наличии у ребенка родителей их согласие является обязательным 

условием усыновления. Принимая во внимание, что данная категория 

дел рассматривается в закрытом судебном заседании, суд вправе по 

ходатайству заявителей не проводить аудио-видеофиксацию процесса, в 

этом случае составляется полный протокол судебного заседания. 

Исходя из приоритета прав родителей, суд учитывает, что любой из 

них может до вынесения решения отменить данное им ранее согласие на 

усыновление независимо от мотивов, побудивших его сделать это. В 

этом случае судом выносится решение об отказе в удовлетворении 

требования об усыновлении.  

Усыновление ребенка одним из супругов требует письменного 

согласия другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется 

обоими супругами (статья 96  Кодекса РК «О браке (супружестве) и 

семье»).  
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Исключение составляют случаи, когда судом, рассматривающим 

заявление об усыновлении, будет установлено, что супруги прекратили 

семейные отношения, не проживают совместно более года и место 

жительства супруга заявителя неизвестно. Указанные обстоятельства 

могут быть установлены доказательствами, предусмотренными ст. 63 

ГПК (свидетельские показания о прекращении семейных отношений 

между супругами, справки адресных служб, органов внутренних дел о 

результатах розыска и т.д.), а также вступившим в законную силу 

решением суда о признании этого супруга безвестно отсутствующим.  

При усыновлении ребенка одним супругом суду следует выяснить 

отношения, сложившиеся в семье усыновителя, установить мотив, 

причину отказа от усыновления другим супругом, нет ли обстоятельств, 

исключающих право этого супруга быть усыновителем по закону, 

соответствует ли интересам усыновляемого ребенка совокупность 

установленных обстоятельств. 

Усыновление детей иностранцами разрешается лишь гражданам 

страны, имеющей равнозначные с Республикой Казахстан 

международные обязательства в сфере защиты прав и интересов детей. С 

целью выяснения указанных обстоятельств необходимо проверять факт 

ратификации и признания страной усыновителей ряда Конвенций в 

области защиты прав детей, ратифицированных Республикой Казахстан, 

а также наличие двусторонних соглашений об оказании правовой 

помощи, заключенных между Республикой Казахстан и страной 

усыновителей. 

Решая вопрос о допустимости усыновления, в каждом конкретном 

случае судам следует проверять и учитывать нравственные и иные 

личные качества усыновителя (обстоятельства, характеризующие 

поведение заявителя на работе, в быту, наличие на момент усыновления 

непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления), состояние его здоровья, возраст, сложившиеся в семье 

взаимоотношения, отношения, возникшие между этими лицами и 

ребенком, а также материальные и жилищные условия жизни будущих 

усыновителей.  

В резолютивной части решения об усыновлении, которым заявление 

усыновителей (усыновителя) было удовлетворено, суд указывает об 

удовлетворении просьбы об усыновлении ребенка заявителями 

(заявителем), о признании ребенка усыновленным конкретными лицами 

(лицом), а также о необходимости внести соответствующие изменения в 

запись акта о рождении, в том числе о записи усыновителей 

(усыновителя) в качестве родителей в книге записей рождений, об 

изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения ребенка, 

если такая просьба содержится в заявлении и дано согласие ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, а также о сохранении личных 

неимущественных и имущественных прав одного из родителей 
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усыновленного или родственников его умершего родителя, если эти 

вопросы были положительно разрешены судом по просьбе заявителя 

либо заинтересованных лиц. При изменении фамилии и отчества 

усыновленного данные указываются по фамилии и имени усыновителей 

(усыновителя), дальнейшее изменение написания фамилии и отчества 

усыновленного ребенка по традициям казахского народа производится 

уполномоченным государственным органом в установленном порядке. 

Изменение национальности ребенка в случае  усыновления не входит 

в компетенцию суда и определяется в соответствии со статьей 65 

КоБСиС, а изменение места рождения ребенка судом возможно только в 

пределах территории Республики Казахстан. 

При наличии исключительных обстоятельств, непосредственно 

затрагивающих интересы ребенка, суд в соответствии со ст. 244 ГПК 

вправе по просьбе заявителя обратить решение к немедленному 

исполнению, изложив мотивы, по которым он пришел к выводу о 

необходимости немедленного исполнения решения суда (например, 

требуется срочная госпитализация усыновленного для проведения курса 

лечения или оперативного вмешательства, и промедление ставит под 

угрозу жизнь и здоровье ребенка). 

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его 

родители, супруг усыновителя, усыновители ребенка, усыновленный 

ребенок, достигший возраста 14 лет, орган, осуществляющий функции 

по опеке или попечительству, а также прокурор в интересах ребенка.  

Необходимо обратить внимание на то, что предметом иска должно 

быть требование об отмене усыновления, а не о лишении родительских 

прав, поскольку родительские права и обязанности возникают у 

усыновителей в результате усыновления, а не происхождения от них 

детей.  

Выяснение согласия ребенка на отмену усыновления не требуется.  

Суд вправе отменить усыновление ребенка и при отсутствии 

виновного поведения усыновителя, исходя из интересов ребенка и с 

учетом его мнения. К таким обстоятельствам, в частности, можно 

отнести: не сложившиеся взаимоотношения между усыновителем и 

усыновленным в силу их личных качеств; выявление после усыновления 

умственной неполноценности или наследственных отклонений в 

состоянии здоровья ребенка, существенно затрудняющих либо 

делающих невозможным процесс воспитания, о наличии которых 

усыновитель не был предупрежден при усыновлении; восстановление 

дееспособности родителей ребенка, к которым он сильно привязан, не 

может их забыть, что отрицательно сказывается на его эмоциональном 

состоянии и т. п.  

Заявление об отмене усыновления рассматривается судом в порядке 

искового производства с обязательным привлечением усыновителей, 
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органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, а 

также прокурора.  

В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении ребенка выписка из этого решения 

направлется в регистрирующий орган и в орган, осуществляющий 

функции по опеке или попечительству, по месту вынесения решения об 

усыновлении. 

 

Установление неправильностей записей актов гражданского 

состояния.  
При обнаружении в актовой записи какой-либо неправильной записи 

существует возможность подачи заявления о внесении исправлений. При 

отказе органа ЗАГСа в удовлетворении такого заявления возникает право 

на обращение в суд. В данном случае суд выступает как орган 

обжалования действий сотрудников органа ЗАГС. 

Для рассмотрения дела необходимо наличие следующих условий: 

1) отсутствие спора о праве; 

2) отказ органа ЗАГС внести исправление в произведенную запись; 

3) отказ органа ЗАГС должен быть подтвержден копией заключения 

этого органа. 

Неправильность актов гражданского состояния может заключаться 

либо в ошибке органа ЗАГСа, допущенной при регистрации факта, либо 

в противоречии между записью и обстоятельствами, возникшими после 

регистрации факта. 

В заявлении должно быть указано, в чем заключается неправильность 

записи в книгах записи актов гражданского состояния, когда и каким 

органом ЗАГС было отказано в исправлении или изменении 

произведенной записи. 

Решение суда, которым установлена неправильность записи в книгах 

записи актов гражданского состояния, служит основанием для 

исправления или изменения такой записи органами ЗАГСа. 

 

Жалобы на нотариальные действия или отказ в их совершении.  
Субъектом права на обращение в суд является заинтересованное 

лицо, которое выступает в процессуальной роли заявителя. Закон не 

содержит перечня заинтересованных лиц. 

Жалоба рассматривается судом с участием заявителя, нотариуса или 

другого должностного лица, совершившего обжалуемое нотариальное 

действие или отказавшего в совершении нотариального действия, однако 

их неявка не является препятствием для разрешения дела. Если между 

заинтересованными лицами возникает спор о праве, основанный на 

совершенном нотариальном действии, подведомственный судам, суд 

оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет, что эти лица могут 

разрешить спор в исковом производстве. При обоснованности жалобы 
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суд выносит решение, которым отменяет совершенное нотариальное 

действие или обязывает совершить такое действие. 

 

Производство по заявлению о признании иностранной или 

международной организации, осуществляющей экстремизм на 

территории РК и (или) другого государства, экстремистской.  
Такие заявления подаются прокурором в суд г. Нур-Султан. В 

заявлении должны быть изложены обстоятельства, подтверждающие 

факт осуществления определенной организацией деятельности, которая 

могла бы быть признан экстремистской в соответствии с 

законодательством РК. 

Решение суда служит основанием для включения сведений об 

иностранной или международной организации в систему специальных 

учетов государственного органа, осуществляющего в пределах своей 

компетенции статистическую деятельность в области правовой 

статистики и специальных учетов. 

 

Производство по заявлению о выдворении иностранца или 

лица без гражданства за пределы Республики Казахстан за 

нарушение законодательства Республики Казахстан 

По содержанию административное выдворение и выдворение в 

порядке гражданского судопроизводства представляют собой 

принудительное или контролируемое уполномоченными органами 

самостоятельное перемещение иностранцев или лиц без гражданства за 

пределы Республики Казахстан, осуществляемое на основании 

постановления (решения) суда за совершение административного 

правонарушения либо нарушения законодательства. 

При рассмотрении дел о выдворении иностранцев и лиц без 

гражданства необходимо разграничивать административное выдворение, 

применяемое в порядке реализации норм КоАП, и выдворение, 

осуществляемое в порядке особого производства, 

предусмотренного ГПК. 

Административное выдворение за пределы Республики Казахстан 

иностранцев или лиц без гражданства может применяться в качестве 

основного или дополнительного административного взыскания, 

налагаемого в порядке и по основаниям, установленным особенной 

частью КоАП. 

Ч. 1 ст. 51 КоАП определяет, что ее положения не распространяются 

на случаи выдворения иностранцев или лиц без гражданства, 

применяемого в порядке, предусмотренном гражданским 

процессуальным законодательством Республики Казахстан. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 КоАП административные правонарушения, 

меры административного взыскания, меры обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении и меры административно-



 

 

88 

правового воздействия определяются только КоАП. Никто не может 

быть подвергнут административному взысканию, мерам 

административно-правового воздействия или мерам обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении иначе, как 

на основаниях и в порядке, установленных КоАП. 

Из указанных правовых норм следует, что нарушение 

законодательства, выразившееся в совершении иностранцем или лицом 

без гражданства административного правонарушения, 

предусматривающего в качестве санкций административное выдворение, 

исключается из оснований выдворения лица в гражданском 

процессуальном порядке. 

Рассмотрение дел по заявлению органов внутренних дел о 

выдворении иностранцев или лиц без гражданства за пределы 

Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики 

Казахстан осуществляется в порядке особого производства (глава 

49 ГПК). 

Заявление о выдворении иностранца или лица без гражданства за 

пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства 

Республики Казахстан подается органами внутренних дел в суд по месту 

пребывания (фактического нахождения) иностранцев или лиц без 

гражданства и (или) по месту их регистрации. 

Заявление о выдворении указанных лиц в соответствии с ч.3 ст. 

54 ГПК может быть подано прокурором. 

В силу требований ст.383 ГПК в заявлении о выдворении 

иностранцев или лиц без гражданства должны быть изложены 

обстоятельства, свидетельствующие о нарушениях законодательства 

Республики Казахстан. К заявлению о выдворении прилагаются 

документы, подтверждающие совершение указанными лицами 

нарушений законодательства, к которым относятся правовые акты 

уполномоченных государственных органов и решения, постановления, 

приговоры суда. 

При вынесении решения о выдворении в гражданском 

процессуальном порядке суды учитывают совершенные иностранцем 

или лицом без гражданства правонарушения. 

Заявление о выдворении иностранца или лица без гражданства за 

пределы Республики Казахстан суд рассматривает в течение десяти дней 

с момента возбуждения дела с обязательным участием иностранца или 

лица без гражданства, а также прокурора. 

Неявка в судебное заседание иностранца или лица без гражданства, в 

отношении которого отсутствуют сведения об извещении, является 

основанием для отложения разбирательства дела. В случае 

неизвестности фактического места пребывания и невозможности 

рассмотрения заявления о выдворении указанных лиц в установленные 
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законом сроки суд обязан объявить розыск, а также вправе 

приостановить производство по делу. 

Сроки, устанавливаемые судом для выдворения, должны быть 

разумными.   При определении срока, в течение которого иностранец или 

лицо без гражданства должно покинуть территорию Республики 

Казахстан, необходимо учитывать особенности финансирования 

процедур выдворения. Согласно ч. 3 ст. 384 ГПК, судебные расходы, а 

также расходы по выдворению несут выдворяемые иностранцы или лица 

без гражданства либо организации или физические лица, пригласившие 

их в Республику Казахстан. В случаях отсутствия либо недостаточности 

средств у названных лиц для покрытия расходов по выдворению 

финансирование соответствующих мероприятий производится за счет 

бюджетных средств. 

Решение суда о выдворении иностранца или лица без гражданства за 

пределы Республики Казахстан вступает в законную силу со дня его 

принятия и служит основанием для выдворения иностранца или лица без 

гражданства за пределы Республики Казахстан. 

В силу требований ст. 401 ГПК решение суда о выдворении 

иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан 

обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора в апелляционном 

порядке не подлежит, но может быть пересмотрено в кассационном 

порядке. 

Возможность такого пересмотра без соблюдения апелляционного 

порядка обжалования связана с положениями статьи 13 Международного 

пакта о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 

года). 

Решение, которым в удовлетворении заявления о выдворении 

иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан 

отказано, вступает в законную силу по правилам ст. 240 ГПК и может 

быть обжаловано в апелляционном порядке в порядке, 

предусмотренном ст. 403 ГПК. 

В случае поступления жалобы или протеста не позднее срока, 

установленного для выдворения, решение суда о выдворении иностранца 

или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан 

приостанавливается до принятия решения кассационной инстанцией. 

Вынесение отдельного судебного акта в этом случае не требуется. При 

оставлении без изменения решения суда о выдворении в постановлении 

кассационной инстанции указывается новый срок, в течение которого 

иностранец или лицо без гражданства должно покинуть территорию 

Республики Казахстан. 
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ТЕМА 9 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 

1. Понятие и задачи апелляционного производства. 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных жалоб и 

ходатайств. 

3. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

4.Обжалование определений суда первой инстанции. 

 

1. Понятие и задачи апелляционного производства 

 

Под апелляционным производством понимается возбуждаемая 

апелляционной жалобой заинтересованных лиц деятельность суда 

апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности не 

вступивших в законную силу судебных постановлений суда первой 

инстанции путем вторичного рассмотрения дела по существу. 

Под правом апелляционного обжалования понимается право на 

возбуждение апелляционного производства. Для реализации данного 

права необходимо наличие объекта и субъектов обжалования, а также 

предусмотренного законом порядка его осуществления
1
. 

Таким образом, независимо от терминологии, используемой в 

гражданском процессуальном законодательстве, апелляцию можно 

рассматривать как стадию гражданского процесса (производство) и как 

один из способов обжалования судебных постановлений. При этом 

важно иметь представление о видах апелляции. 

В теории гражданского процесса выделяют полную и неполную 

(ограниченную или юридическую) апелляцию.  

Сущность полной апелляции состоит в том, что требование, 

рассмотренное судом первой инстанции, рассматривается по 

апелляционной жалобе на судебное решение вновь судом апелляционной 

инстанции. В связи с этим стороны вправе ссылаться на новые факты, 

представлять новые доказательства, вносить новые возражения. Суд не 

связан результатами процесса в первой инстанции. Цель полной 

апелляции - исправить погрешности - добросовестные и умышленные 

самих сторон, упустивших представить суду первой степени весь 

фактический материал для окончательного решения дела. 

Сущность неполной апелляции состоит в том, что проверяется сам 

процесс в суде первой инстанции и его решение. Из этого следует, что 

стороны не имеют права ссылаться на новые факты, представлять новые 

доказательства. Производство в суде апелляционной инстанции 

направлено не на новое разбирательство дела, а на проверку решения. В 

                                                 
1
 Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. М., 2007. 
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связи с этим неполная апелляция имеет своей целью исправить ошибки 

суда, но не сторон. 

При неполной апелляции решение и сам процесс в суде первой 

инстанции подвергается субъективной проверке, так как судом 

апелляционной инстанции проверяется: были ли в ходе судебного 

разбирательства и принятия решения по делу судом установлены 

обстоятельства, имевшие место в действительности, на основании 

имеющихся у судьи первой инстанции фактического материала и 

доказательств по делу. 

При полной же апелляции процесс подвергается объективной 

проверке, так как проверяется соответствие фактических обстоятельств 

дела тому, что существует в действительности. 

В научных исследованиях рассматривался вопрос о преимуществах и 

недостатках как одного, так и другого вида апелляции. 

Преимуществом полной апелляции считали ее целенаправленность в 

достижении материальной истины по делу. 

В качестве недостатков отмечалось значительное замедление 

рассмотрения и разрешения дела. Состоявшееся решение первой 

инстанции (или обжалованные его части) считается как бы 

несуществующим во все время апелляционного производства и, лишь 

определив вторичным разбирательством дела вновь отношения сторон 

по спорным требованиям, апелляционный суд, сравнив свое решение с 

решением первой инстанции, определяет или об утверждении, или об 

отмене, или об изменении обжалованного решения. 

Система полной апелляции открывает простор для злоупотреблений 

со стороны тяжущихся, которые могут умышленно откладывать пред-

ставление доказательств, чтобы приводить их только во второй 

инстанции и, требуя отсрочки разбирательства, тормозить движение 

процесса. 

Другими недостатками назывались более тяжелые условия, в которых 

проводится судебное заседание, поскольку апелляционный суд, как 

правило, удален от места жительства сторон и свидетелей и увеличение 

судебных расходов по делу. 

Один из самых существенных недостатков полной апелляции 

заключался и в настоящее время заключается в том, что неограниченное 

разрешение представлять в суд второй инстанции новые доказательства 

по делу смещает центр тяжести процесса, в результате чего уменьшается 

ценность судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

Таким образом, если в законе в качестве правила сформулировано 

требование, в соответствии с которым представление в суд 

апелляционной инстанции новых доказательств не допускается, а в 

качестве исключения из этого правила предусмотрена при соблюдении 

определенных условий возможность представления новых доказательств 

- речь идет о неполной апелляции. 
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Если же в законе правилом является дозволение представлять новые 

доказательства при рассмотрении дела в апелляционном порядке, то 

даже наличие условий, позволяющих суду апелляционной инстанции не 

принимать новые доказательства, будет свидетельствовать о полной 

апелляции. 

Поскольку объектом апелляционного обжалования является решение 

суда первой инстанции, то целью деятельности суда апелляционной 

инстанции является проверка законности и обоснованности данного 

решения. 

При полной апелляции суд апелляционной инстанции, как уже 

отмечалось, осуществляет проверку решения суда первой инстанции 

путем вторичного рассмотрения дела по существу. 

При неполной апелляции суд апелляционной инстанции, как правило, 

проверяет законность и обоснованность решения с юридической точки 

зрения, рассматривая вторично дело по существу в случаях принятия 

новых доказательств по делу. 

В настоящее время вряд ли можно выделять в качестве 

самостоятельного признака апелляции установленные законом пол-

номочия суда апелляционной инстанции. 

Суд апелляционной инстанции независимо от вида апелляции вправе 

отменить судебное решение и направить дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции при наличии установленных в законе оснований. 

 

Задача апелляционной инстанции – обеспечение законности в 

деятельности судов первой инстанции, а в конечном счете – защита прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Сущность апелляционного производства заключается в следующем: 

- предоставление широкому кругу лиц права на подачу жалобы, 

принесения ходатайства о пересмотре решений и определений судов; 

- предметом являются решения и определения судов первой 

инстанции, не вступившие в законную силу. Апелляционные жалобы и 

ходатайства могут быть поданы на решения и определения всех судов 

РК, за исключением решений Верховного Суда РК. 

Самостоятельным предметом права обжалования может быть 

решение суда как в целом, так и в части, а также фактическое основание 

решение (мотивы решения). В случае обжалования части решения 

необжалованная часть не вступает в законную силу, поскольку суд 

второй инстанции вправе в интересах законности проверить решение 

суда первой инстанции в полном объеме; 

- одной из гарантий осуществления конституционного права на 

судебную защиту и вынесения судами законных и обоснованных 

решений является право их обжалования; 

- суд апелляционной инстанции проверяет законность и 

обоснованность решений в полном объеме; 



 

 

93 

- суд апелляционной инстанции обладает широким кругом 

полномочий, направленных на устранение судебных ошибок; 

- суд оценивает имеющиеся в деле доказательства, не подменяя 

нижестоящие суды, а также исследует новые доказательства, при 

условии, что стороны по уважительным причинам не имели 

возможности представить их суду первой инстанции. 

 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляционных жалоб и 

ходатайств 

 

Право апелляционного обжалования – установленная 

законодательством возможность участвующего в деле лица защитить 

права, свободы и законные интересы в суде второй инстанции путем 

подачи апелляционной жалобы или ходатайства и пересмотра судебных 

актов, не вступивших в законную силу. 

Подача апелляционной жалобы, ходатайства – необходимое и 

единственное процессуальное действие, порождающее право и 

обязанность вышестоящего суда возбудить апелляционное производство 

и проверить не вступившее в законную силу решение.  

Субъекты права обжалования (принесения ходатайства) – участники 

процесса, имеющие право на принесение жалобы или ходатайства: 

- стороны (истец и ответчик); 

- третьи лица; 

- прокурор; 

- лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 

интересов других лиц или заявители; 

- другие заинтересованные лица по делам особого производства и по 

делам особого искового производства; 

- лица, не привлеченные к участию в деле, но в отношении прав и 

обязанностей которых суд принял решение. 

Апелляционную жалобу подают все лица, заинтересованные в 

пересмотре решения суда первой инстанции, кроме прокурора, который 

приносит апелляционное ходатайство о пересмотре судебного акта. 

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора подаются через суд, 

вынесший решение. Жалоба, ходатайство прокурора, поступившие 

непосредственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению в 

суд, вынесший решение, для выполнения требований ч.2 ст.403 и ст. 

405 ГПК. 

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора могут быть поданы в 

течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной 

форме, за исключением случаев, установленных ГПК (например по 

делам особого искового производства), а лицами, не участвовавшими в 

судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения. 



 

 

94 

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора по делам об 

оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного 

органа по итогам проверки проведения государственных закупок могут 

быть поданы в течение десяти дней со дня вынесения решения. 

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора на решения, 

вынесенные районными и приравненными к ним судами, 

рассматриваются апелляционной судебной коллегией по гражданским 

делам областного и приравненного к нему суда в коллегиальном составе 

не менее трех судей коллегии. 

Кроме права на подачу жалобы, лицо, подавшее апелляционную 

жалобу, имеет право отказаться от нее. Это осуществляется в 

письменной форме в суде апелляционной инстанции до принятия им 

соответствующего судебного постановления. 

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора должны содержать: 

1) наименование суда, которому адресуются апелляционные жалоба, 

ходатайство прокурора; 

2) наименование лица, подающего апелляционные жалобу, 

ходатайство прокурора; 

3) обжалуемое или пересматриваемое решение и наименование суда, 

вынесшего это решение; 

4) указание на то, в чем заключается незаконность или 

необоснованность решения суда, как правило, со ссылкой на законы, 

подлежащие применению, и материалы дела; 

5) указание на то, в какой части следует проверить законность 

обжалуемого или пересматриваемого решения и внесения каких 

изменений требует лицо, подающее жалобу, ходатайство прокурора; 

6) перечень прилагаемых документов; 

7) дату подачи жалобы, ходатайства прокурора и подпись лица, 

подающего жалобу, ходатайство прокурора. К жалобе, подписанной 

представителем, должны быть приложены доверенность или иной 

документ, удостоверяющий полномочия представителя, если в деле 

отсутствует такой документ. 

При подаче жалобы, принесении ходатайства прокурора в форме 

электронных документов они удостоверяются электронной цифровой 

подписью лица, его подающего, или его представителя. К жалобе, 

ходатайству прокурора в форме электронных документов прилагаются 

электронные копии документов. 

В апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора не могут 

содержаться требования, не заявленные в суде первой инстанции. 

Ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суд 

первой инстанции, допускается, если жалоба, ходатайство прокурора 

содержат обоснование невозможности их представления в суд первой 

инстанции, в том числе если лицо не было привлечено к участию в деле в 

суде первой инстанции, а также если в суде первой инстанции заявлялось 
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ходатайство об их исследовании и (или) истребовании, но оно было 

оставлено без удовлетворения. 

Судья суда первой инстанции после получения апелляционных 

жалобы, ходатайства прокурора, поданных в срок и соответствующих 

требованиям ГПК, совершает следующие действия: 

1) не позднее пяти рабочих дней после поступления жалобы, 

ходатайства направляет лицам, участвующим в деле, копии жалобы, 

ходатайства прокурора и приложенные к ним письменные 

доказательства либо извещение о возможности ознакомления с их 

электронными копиями через интернет-ресурс суда. 

 Сторонам разъясняется их право подачи возражений на жалобу, 

ходатайство в письменной форме либо в форме электронного документа 

с указанием срока представления; 

 2) по истечении срока, установленного для обжалования, принесения 

ходатайства, направляет дело в суд апелляционной инстанции. 

 Здесь действует императивное правило, которое устанавливает, что 

до истечения срока, установленного для апелляционного обжалования, 

принесения ходатайства, гражданское дело никем не может быть 

истребовано из суда. Лица, участвующие в деле, а также лица, не 

привлеченные к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей 

которых суд принял решение, вправе знакомиться в суде с материалами 

дела, а также с поступившими жалобами и возражениями на них. 

При подаче апелляционной жалобы, принесении апелляционного 

ходатайства, не соответствующих требованиям, предусмотренным ч.2 ст. 

403 и ст. 404 ГПК, судья выносит определение, которым оставляет 

жалобу, ходатайство прокурора без движения и назначает лицу, 

подавшему жалобу, прокурору, принесшему ходатайство, срок для 

исправления недостатков. Если лицо, подавшее апелляционную жалобу, 

прокурор, принесший ходатайство, в установленный срок выполнят 

указания, содержащиеся в определении, жалоба, ходатайство прокурора 

считаются поданными в день первоначального представления в суд. 

Определение об оставлении апелляционных жалобы, ходатайства 

прокурора без движения обжалованию, пересмотру по ходатайству 

прокурора не подлежит. 

Апелляционные жалоба, ходатайство прокурора возвращаются лицу, 

их подавшему, в случаях: 

1) невыполнения в установленный срок указаний судьи в 

определении об оставлении жалобы, ходатайства прокурора без 

движения; 

2) просьбы лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего 

ходатайство; 

3) если истек срок пересмотра и в жалобе, ходатайстве прокурора 

отсутствует заявление о его восстановлении или при отказе в его 

восстановлении; 
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4) если жалоба, ходатайство прокурора поданы лицом, не имеющим 

право на их подачу или подписание. 

На определение о возвращении апелляционных жалобы, ходатайства 

прокурора может быть подана частная жалоба, принесено ходатайство 

прокурором. 

Лицо, подавшее апелляционную жалобу, в том числе прокурор, 

подавший апелляционную жалобу в качестве стороны по делу, вправе 

отказаться от нее до вынесения судом апелляционной инстанции 

постановления или отозвать ее в суде первой инстанции до передачи их в 

суд апелляционной инстанции. 

 Прокурор вправе отозвать ходатайство на решение суда до 

вынесения судом апелляционной инстанции постановления. 

Главой 53 ГПК установлен порядок рассмотрения судом второй 

инстанции апелляционных жалоб и ходатайств. По сути он повторяет 

процедуру рассмотрения дела в суде первой инстанции, включая 

вопросы подготовки дела к судебному разбирательству, но с 

определенными дополнениями и исключениями из правил рассмотрения 

дела судом первой инстанции. 

 

3. Полномочия суда апелляционной инстанции 

 

Полномочия суда второй инстанции установлены ст.424 ГПК РК. 

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и 

обоснованность не вступившего в законную силу судебного решения 

путем вторичного рассмотрения дела по существу, вправе оставить 

судебное решение без изменения, а апелляционную жалобу без 

удовлетворения либо изменить судебное решение, либо отменить его и 

принять новое судебное решение. 

Суд апелляционной инстанции также вправе отменить судебное 

решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. Это полномочие может именоваться кассационным, 

поскольку оно характерно для суда третьей (кассационной) инстанции, 

который в кассационном производстве осуществляет проверку правовой 

стороны вступившего в законную силу судебного постановления. 

Использование судом второй (апелляционной) инстанции 

кассационного полномочия постоянно вызывало вопросы 

теоретического, законодательного, практического характера. 

Как правило, судебное решение отменяется апелляционным судом в 

случаях нарушения основных процессуальных прав, составляющих 

содержание права на справедливое и публичное разбирательство дела 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Среди таких процессуальных прав: 

- право на доступ к правосудию; 

- право на равные процессуальные возможности сторон; 
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- право на публичное судебное разбирательство; 

- право на разбирательство дела независимым судом; 

- право на разбирательство, осуществляемое беспристрастным судом; 

- право на разбирательство дела судом, созданным на основании 

закона; 

- право на юридическую помощь; 

- право на представление доказательств; 

- право на мотивированное судебное решение. 

Судебное решение подлежит отмене, а дело передаче на новое 

рассмотрение при наличии таких пороков и упущений, которые не могут 

быть устранены непосредственно судом апелляционной инстанции без 

нарушения: 

- прав и законных интересов лиц, заинтересованных в исходе дела, и 

- основных положений отправления правосудия по гражданским 

делам, например, о независимом и беспристрастном суде, созданном на 

основе закона, о состязательности и равноправии сторон, о судебном 

решении, которое должно быть мотивированным. 

Основаниями к отмене либо изменению решения суда в 

апелляционном порядке являются: 

1) неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, 

имеющих значение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции 

обстоятельств, имеющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в 

решении, обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального или 

процессуального права; 

5) в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного 

процессуального действия, когда обязательность его ведения 

предусмотрена настоящим Кодексом. 

Нормы материального права считаются нарушенными или 

неправильно примененными, если суд: 

1) не применил закон, подлежащий применению; 

2) применил закон, не подлежащий применению; 

3) неправильно истолковал закон. 

Не может быть отменено правильное по существу решение суда по 

одним лишь формальным соображениям. Нарушение или неправильное 

применение норм материального или процессуального права является 

основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, 

если это нарушение привело или могло привести к принятию 

неправильного решения. Если судом принято правильное решение, но 

допущены указанные нарушения, в постановлении приводятся мотивы, 

нормы материального и процессуального права, в соответствии с 

которыми решение подлежит оставлению без изменения. 
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Закон предусматривает формальные основания обязательной отмены 

решения суда первой инстанции в любом случае, независимо от 

последствий подобных нарушений, если: 

1) дело рассмотрено в незаконном составе суда или с нарушением 

правил о подсудности; 

2) дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, не извещенных надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания, за исключением дел, рассмотренных по 

правилам ст. 133 ГПК (при неизвестности места пребывания ответчика); 

3) при рассмотрении дела были нарушены правила о языке 

судопроизводства; 

4) суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле; 

5) решение не подписано судьей или подписано не тем судьей, 

который рассмотрел и разрешил дело. 

При наличии оснований, предусмотренных вышеназванным 

подпунктом 2), суд апелляционной инстанции отменяет решение суда 

первой инстанции, о чем выносит определение. В определении 

указываются о переходе к рассмотрению дела по правилам производства 

в суде первой инстанции, действия, которые надлежит совершить лицам, 

участвующим в деле, и сроки их совершения. По окончании указанных 

действий дело рассматривается, как правило, в том же составе суда 

апелляционной инстанции. 

В остальных случаях, в том числе и при отмене решения суда с 

вынесением нового решения, суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело в одном судебном заседании с принятием одного 

судебного акта. 

Отмена судебного решения возможна также и в случае, когда суд 

апелляционной инстанции придет к выводу о том, что фактические 

обстоятельства дела установлены судом первой инстанции неправильно. 

В случае закрепления в законе полной апелляции ошибки 

фактического характера должны быть исправлены судом апелляционной 

инстанции (хотя это не всегда эффективно с точки зрения временных и 

финансовых затрат). 

В случае закрепления в законе ограниченной (неполной) апелляции 

апелляционный суд может восполнить недостатки производства в суде 

первой инстанции при условиях, что речь идет о судебной ошибке, а не о 

«упущениях вольных или невольных» стороны, что рассмотрение дела 

по существу не будет объемным и не приведет к затягиванию 

рассмотрения и разрешения дела, к увеличению судебных расходов. 

Неправильное применение или толкование норм материального права 

не влечет отмену судебного решения с направлением дела на новое 

рассмотрение. Суд второй (апелляционной) инстанции вправе дать 
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новую правовую оценку установленным судом первой инстанции 

обстоятельствам дела. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции по собственной 

инициативе принимает во внимание основания, свидетельствующие о 

нарушении основных положений гражданского судопроизводства, 

нарушении процессуальных прав, составляющих содержание права на 

справедливое судебное разбирательство. В случае выявления таких 

нарушений суд апелляционной инстанции обязан отменить судебное 

решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

При указании в апелляционной жалобе или возражениях 

относительно нее иных нарушений, допущенных при рассмотрении и 

разрешении дела судом первой инстанции, суду второй (апелляционной) 

инстанции необходимо выяснить вопросы: 

- о причинах нарушений (судебная ошибка или поведение стороны); 

- значимости последствий указанных нарушений для лица, в 

отношении которого они допущены; 

- о возможности устранения нарушений непосредственно судом 

апелляционной инстанции. 

После этого суд апелляционной инстанции может прийти к выводу о 

возможности использования права отменить судебное решение с 

направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции или 

права отменить судебное решение и принять новое. Соответствующие 

мотивы должны быть изложены в постановлении апелляционного суда. 

Случаи обязательного возвращения дела в суд первой инстанции 

перечислены в законе - подпункты 1), 3), 4) и 5) части 4 ст. 427 ГПК РК. 

По результатам рассмотрения материалов дела суд апелляционной 

инстанции выносит судебные акты в виде постановления или 

определения. 

Постановление выносится:  

- при оставлении решения без изменения, а жалобы (ходатайства) 

без удовлетворения; 

- при изменении решения суда первой инстанции; 

- при отмене решения суда первой инстанции и вынесении нового 

решения; 

- при отмене решения и направлении на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции в случае нарушения норм процессуального права по 

пп.1),3),4),5) ч.4 ст.427; 

- в случае принятия нового решения по пп.6) ст.424. 

Определение выносится: 

- при прекращении апелляционного производства в случае принятия 

отказа от апелляционной жалобы; 

- при отмене решения полностью или в части и прекращении 

производства по делу либо оставлении заявления без рассмотрения; 
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-  в случае отмены решения суда и принятия дела в производство по 

существу по правилам суда первой инстанции; 

- в иных случаях, требующих вынесение судебного акта, когда дело 

не рассматривается по существу. 

Апелляционное постановление – процессуальный документ, которым 

заканчивается рассмотрение дела в апелляционной инстанции.  

Закон, устанавливая требования к содержанию апелляционного 

постановления, по существу определяет, что оно должно состоять из 

четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной. 

Суд, рассматривающий дело в апелляционном порядке, не вправе 

предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или 

иного доказательства, о преимуществе одних доказательств перед 

другими, а также о том, какое решение должно быть вынесено судом 

первой инстанции, при направлении дела на новое рассмотрение. 

Апелляционное постановление суда, в котором дается ответ по 

поводу законности и обоснованности судебного решения, является таким 

процессуальным актом суда, в котором выражен результат оценки 

судьями всех материалов дела, а также выводов, изложенных судом 

первой инстанции. 

  

4.Обжалование определений суда первой инстанции 

 

На определение суда первой инстанции в случаях, прямо 

предусмотренных ГПК, а также в случаях, когда определение суда 

преграждает возможность дальнейшего движения дела, может быть 

подана частная жалоба, принесено ходатайство лицами, имеющими 

право на подачу апелляционной жалобы (ходатайства). Обжаловать 

определение суда вправе также лица, не участвующие в деле, если 

определение касается их прав и интересов.  

Обжалование (принесение ходатайства) определений суда первой 

инстанции производится путем подачи частной жалобы, ходатайства 

прокурора, которые подаются в течение десяти рабочих дней со дня 

изготовления определения в окончательной форме. 

На остальные определения суда первой инстанции, в том числе 

вынесенные на месте с занесением в протокол судебного заседания, 

частная жалоба, ходатайство прокурора не подаются, но возражения 

могут быть включены в апелляционные жалобу, ходатайство прокурора. 

В случае подачи частной жалобы, принесения ходатайства 

прокурором на определение, вынесенное во время судебного 

разбирательства, закончившегося вынесением решения, дело 

направляется в вышестоящую судебную инстанцию только по истечении 

срока, установленного для обжалования решения. При этом, если на 

решение подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное 
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ходатайство прокурором, проверка частной жалобы, ходатайства 

прокурора производится той судебной инстанцией, которая 

рассматривает дело в апелляционном порядке. 

Частная жалоба, ходатайство прокурора подаются в суд, вынесший 

данное определение, с приложением копий документов по числу лиц, 

участвующих в деле, которые судья направляет или вручает им. Судья 

после получения частной жалобы, ходатайства прокурора направляет 

гражданское дело или материалы в суд апелляционной инстанции. 

Частная жалоба, ходатайство прокурора принимаются и 

рассматриваются в порядке, установленном для принятия и 

рассмотрения апелляционных жалоб и ходатайств прокурора. 

В порядке, предусмотренном ст.414 ГПК, суд апелляционной 

инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

рассмотрения частной жалобы, ходатайства прокурора. Неявка лиц, 

участвующих в деле, в судебное заседание суда апелляционной 

инстанции не препятствует их рассмотрению. 

По результатам рассмотрения частной жалобы, ходатайства 

прокурора суд апелляционной инстанции может вынести определение об 

(о): 

1) оставлении определения суда без изменения, а частной жалобы, 

ходатайства прокурора без удовлетворения; 

2) отмене определения суда полностью или в части и передаче 

вопроса на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 

3) отмене определения суда полностью или в части и разрешении 

вопроса по существу; 

4) изменении определения. 

Определения суда апелляционной инстанции, вынесенные по частной 

жалобе или ходатайству прокурора по вопросам возврата исковых 

заявлений, приостановления производства по делу, оставления исковых 

заявлений без рассмотрения, обжалованию и опротестованию не 

подлежат. В случаях, установленных ГПК, определения суда 

апелляционной инстанции, преграждающие возможность дальнейшего 

движения дела, могут быть обжалованы и опротестованы. 

 

Судебные акты суда апелляционной инстанции вступают в законную 

силу со дня их оглашения. 

Суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела и 

направления (вручения) копии судебного акта лицам, участвующим в 

деле, возвращает дело в суд первой инстанции. 
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ТЕМА 10   ПРОИЗВОДСТВО  В  СУДЕ  КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 
 

1. Понятие и задачи кассационного производства. 

2. Порядок подачи и рассмотрения кассационных ходатайств и 

протестов. 

3. Полномочия суда кассационной инстанции. 
 

1. Понятие и задачи кассационного производства 
 

Кассационное производство – исключительная стадия гражданского 

процесса, на которой компетентный суд по жалобе или протесту 

уполномоченных на то лиц проверяет законность и обоснованность 

вступивших в законную силу решений, определений судов первой 

инстанции, а также постановлений, вынесенных судами в 

апелляционном  порядке. 

Решения или определения, вступившие в законную силу, по разным 

причинам могут оказаться неправильными и после их рассмотрения в 

апелляционном порядке. Кассационной инстанцией по законодательству 

Республики Казахстан является только Верховный Суд РК. 

Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов 

в случае соблюдения апелляционного порядка их обжалования, а также 

судебные акты специализированной судебной коллегии Верховного Суда  

РК могут быть пересмотрены в кассационном порядке Верховным Судом 

РК. 

Не подлежат пересмотру в кассационном порядке судебные акты по 

делам: 

1) рассмотренным в порядке упрощенного производства, 

предусмотренном главами 12 и 13 ГПК; 

2) оконченным мировым соглашением, соглашением об 

урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или 

соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной 

процедуры; 

3) связанным с имущественными интересами физических лиц при 

сумме иска менее двух тысяч месячных расчетных показателей и 

юридических лиц при сумме иска менее тридцати тысяч месячных 

расчетных показателей; 

4) оконченным в связи с отказом от иска; 

5) об урегулировании неплатежеспособности, а также делам по 

спорам, возникающим в рамках реабилитационной процедуры и 

процедуры банкротства, в том числе о признании сделок, заключенных 

должником, недействительными, о возврате имущества должника, о 

взыскании дебиторской задолженности по искам банкротного или 

реабилитационного управляющего. 
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Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов 

в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования, а 

также по делам, указанным выше, могут быть пересмотрены в 

кассационном порядке по представлению Председателя Верховного Суда 

Республики Казахстан и протесту Генерального Прокурора Республики 

Казахстан при наличии оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 438 ГПК. 

Постановления кассационной инстанции могут быть также 

пересмотрены при наличии оснований, предусмотренных ч.6 ст. 

438 ГПК. 

Ходатайство об оспаривании судебных актов в кассационном 

порядке могут быть поданы сторонами, лицами, участвующими в деле, 

другими лицами, интересы которых затрагиваются судебными актами, и 

их представителями. 

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан вправе 

вносить представление на вступившие в законную силу судебные акты 

как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц, имеющих 

право на кассационное обжалование. 

Генеральный Прокурор Республики Казахстан вправе приносить 

протесты на вступившие в законную силу судебные акты как по 

собственной инициативе, так и по ходатайствам лиц, имеющих право на 

кассационное обжалование, поданным ему по делам, предусмотренным в 

ч.2 ст. 54 ГПК. Ходатайство прилагается к представлению или протесту. 

Лицо, подавшее ходатайство, в том числе прокурор, подавший 

ходатайство в качестве стороны по делу, вправе отказаться или отозвать 

ходатайство, прокурор, принесший протест, вправе его отозвать путем 

подачи заявления в суд кассационной инстанции до рассмотрения 

ходатайства, протеста. 

Отказ от ходатайства влечет прекращение производства в суде 

кассационной инстанции, в том числе и на стадии предварительного 

рассмотрения. Повторная подача ходатайства не допускается, а в случае 

подачи ходатайство возвращается. 

В случае отзыва ходатайство, протест могут быть поданы повторно в 

сроки, установленные ч.1 ст. 436 ГПК. 

Если на судебные акты ходатайство подано другими лицами и по 

нему принято решение о передаче ходатайства с делом для рассмотрения 

в судебном заседании суда кассационной инстанции, дело подлежит 

рассмотрению по существу в кассационном порядке. 

Ходатайство, протест на определения, постановления суда 

апелляционной инстанции могут быть поданы в течение шести месяцев 

со дня их вступления в законную силу. 

 В случае пропуска срока на обжалование судебных актов в 

апелляционном порядке ходатайство может быть подано в суд 

кассационной инстанции после рассмотрения судом первой инстанции 

заявления о восстановлении срока на обжалование, а в случае отказа – 
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после рассмотрения частной жалобы, протеста, апелляционной жалобы 

судом апелляционной инстанции. 

Срок на принесение протеста продлевается судом кассационной 

инстанции, если ходатайство о принесении кассационного протеста было 

подано прокурору с соблюдением установленного срока, но решение по 

нему не было принято. В протесте должно быть указано об этом. 

Верховный Суд Республики Казахстан рассматривает дела по 

ходатайствам лиц, указанных в ч.1 ст. 435 ГПК, а также по 

представлению и протесту лиц, указанных в ч.2 ст. 435 ГПК, в 

коллегиальном составе не менее трех судей. 

 Верховный Суд Республики Казахстан рассматривает дела по 

представлению и протесту лиц, указанных в ч.2 ст. 435 ГПК, внесенным 

на постановления суда кассационной инстанции по основаниям, 

указанным в ч.6 ст. 438 ГПК, в коллегиальном составе не менее семи 

судей. 

Гражданское дело может быть истребовано из соответствующего 

суда для проверки в кассационном порядке Председателем Верховного 

Суда Республики Казахстан, судьями Верховного Суда Республики 

Казахстан, а также Генеральным Прокурором Республики Казахстан 

либо по его поручению заместителями Генерального Прокурора 

Республики Казахстан, прокурорами областей и приравненными к ним 

прокурорами. 

Поводами к истребованию дел являются ходатайства лиц, указанных 

в ч.1 ст. 435 ГПК, а равно инициатива Председателя Верховного Суда 

Республики Казахстан, Генерального Прокурора Республики Казахстан в 

пределах их компетенции. 

В случае истребования дела ходатайство о пересмотре судебных 

актов подлежит рассмотрению в суде кассационной инстанции в течение 

тридцати рабочих дней со дня поступления дела. 

Запрос об истребовании дела исполняется судом не позднее пяти 

рабочих дней со дня поступления его в суд. В случае истребования дела 

прокурором ходатайство о принесении кассационного протеста 

подлежит рассмотрению прокурором в течение тридцати рабочих дней 

со дня поступления дела в прокуратуру. 

Основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в 

законную силу судебных актов, указанных в ч.1 ст. 434 ГПК, являются 

существенные нарушения норм материального и процессуального права, 

предусмотренные ст. 427 ГПК, которые привели к вынесению 

незаконного судебного акта. 

Основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в 

законную силу судебных актов, указанных в частях 3 и 5 ст. 434 ГПК, 

являются: 
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1) случаи, когда исполнение принятого постановления может 

привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья 

людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан; 

2) случаи, когда принятое постановление нарушает права и законные 

интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; 

3) случаи, когда принятое постановление нарушает единообразие в 

толковании и применении судами норм права. 

 

2. Порядок подачи и рассмотрения кассационных ходатайств и 

протестов 

 

При наличии повода и оснований Генеральный Прокурор Республики 

Казахстан приносит протест и направляет его вместе с делом и 

ходатайством в Верховный Суд Республики Казахстан. Копии протеста 

направляются Генеральной прокуратурой Республики Казахстан лицам, 

участвующим в деле. 

Ходатайство или протест прокурора подлежат возвращению лицам, 

их подавшим, по следующим основаниям: 

1) ходатайство или протест прокурора не соответствуют 

требованиям статей 440, 441 ГПК; 

2) ходатайство или протест прокурора поданы лицами, которые в 

соответствии со ст. 435 ГПК не имеют права на оспаривание, 

опротестование вступившего в законную силу данного судебного акта; 

3) ходатайство или протест прокурора поданы после истечения срока, 

указанного в части первой ст. 436 ГПК, и отсутствуют уважительные 

причины для его восстановления; 

4) до рассмотрения ходатайства или протеста прокурора они были 

отозваны; 

5) в случае прекращения кассационного производства по делу в суде 

кассационной инстанции в связи с отказом от ходатайства; 

6) ходатайство или протест прокурора поданы в суд кассационной 

инстанции с нарушением порядка обжалования, установленного ГПК; 

7) имеется постановление об отказе в передаче ходатайства с делом 

для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции по 

ходатайству этого же участника процесса; 

8) к ходатайству об оспаривании судебного акта не приложен 

документ, подтверждающий уплату госпошлины. 

О возвращении ходатайства или протеста по основаниям, 

предусмотренным в подпунктах 3), 4) и 5), выносится постановление 

соответственно судом кассационной инстанции либо судьей, 

участвующими при предварительном рассмотрении. В остальных 

случаях ходатайства возвращаются письмом в течение трех рабочих 

дней. 
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 При устранении недостатков, послуживших основанием для возврата 

ходатайства или протеста прокурора, они могут быть поданы повторно 

на общих основаниях, кроме случаев отказа от ходатайства, 

предусмотренных ч.3 ст. 435 ГПК. 

Прокурор вправе возвратить заявителю ходатайство о принесении 

кассационного протеста для подачи им ходатайства о пересмотре 

судебного акта в кассационном порядке непосредственно в суд 

кассационной инстанции, если это право им не реализовано, кроме 

случаев, когда ходатайство с соблюдением требований ст. 441 ГПК 

подано лицами, перечисленными в ч.1 ст. 112 ГПК. 

Ходатайство о пересмотре судебного акта в кассационном порядке 

изучается судьей кассационной инстанции, который в десятидневный 

срок разрешает следующие вопросы: 

1) о наличии или отсутствии оснований к возврату ходатайства, 

предусмотренных ч.1 первой ст. 442 ГПК; 

2) о наличии или отсутствии оснований к истребованию судебного 

дела. 

Ходатайство рассматривается в течение тридцати рабочих дней со 

дня его поступления, а в случае истребования дела – в течение тридцати 

рабочих дней со дня поступления дела. 

По результатам предварительного рассмотрения ходатайства судьей 

выносится постановление: 

1) о передаче ходатайства с делом для рассмотрения в судебном 

заседании кассационной инстанции при наличии оснований для 

пересмотра судебных актов; 

2) об отказе в передаче ходатайства для рассмотрения в судебном 

заседании кассационной инстанции при отсутствии оснований для 

пересмотра судебных актов; 

 3) о возвращении ходатайства по основаниям, указанным в 

подпунктах 3), 4) и 5) ч.1 ст. 442 ГПК. 

При наличии оснований для пересмотра судебных актов 

постановление, ходатайство и приложенные к нему документы вместе с 

делом передаются в суд кассационной инстанции не позднее пяти 

рабочих дней со дня предварительного рассмотрения. 

Копия постановления, вынесенного по результатам предварительного 

рассмотрения ходатайства, направляется лицу, подавшему ходатайство. 

В случае возвращения ходатайства подлежат возврату приложенные к 

нему документы. 

Суд кассационной инстанции после получения дела с 

постановлением судьи, с представлением Председателя Верховного Суда 

Республики Казахстан, с протестом Генерального Прокурора Республики 

Казахстан в течение трех рабочих дней направляет сторонам копии 

указанных документов, извещение о рассмотрении дела в суде 

кассационной инстанции с указанием даты, времени, места проведения 
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судебного заседания либо с уведомлением о возможности ознакомления 

с их электронными копиями через интернет-ресурс Верховного Суда 

Республики Казахстан. 

Дело должно быть рассмотрено в течение тридцати рабочих дней со 

дня его передачи в суд кассационной инстанции либо поступления 

представления, протеста. 

Неявка лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом 

о времени и месте рассмотрения дела судом кассационной инстанции, не 

является препятствием для рассмотрения дела. 

Лицо, участвующее в деле, или его представитель направляет отзыв 

на ходатайство, представление или протест о пересмотре судебного акта 

с приложением документов, подтверждающих возражения относительно 

пересмотра, другим лицам, участвующим в деле, и в Верховный Суд 

Республики Казахстан. К отзыву прилагается также документ, 

подтверждающий направление копий отзыва другим лицам, 

участвующим в деле. Отзыв направляется в установленный судом срок, 

обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала 

рассмотрения ходатайства или протеста судом кассационной инстанции. 

Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его 

представителем. К отзыву прилагается доверенность, подтверждающая 

полномочия представителя. 

В случае примирения сторон мировое соглашение, соглашение об 

урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашение 

об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, 

совершенные после подачи ходатайства, внесения представления или 

протеста, должны быть представлены суду кассационной инстанции в 

письменной форме. 

Соглашение сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке 

медиации или соглашение об урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры принимается судом в соответствии с 

правилами ст.ст. 179 и 181 ГПК. 

В судебном заседании до утверждения мирового соглашения сторон, 

соглашения сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке 

медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры суд разъясняет сторонам последствия их 

процессуальных действий. 

При утверждении мирового соглашения сторон, соглашения сторон 

об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или 

соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной 

процедуры суд кассационной инстанции отменяет судебные акты и 

прекращает производство по делу. 

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан, Генеральный 

Прокурор Республики Казахстан одновременно с истребованием дела 



 

 

108 

вправе приостановить исполнение судебного акта для проверки в 

кассационном порядке на срок не свыше трех месяцев. 

По миновании необходимости в приостановлении исполнения 

судебного акта постановление о приостановлении отменяется. 

Постановление о приостановлении исполнения судебного акта или об 

отмене приостановления направляется (вручается) органу юстиции и 

сторонам. 

При рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверяет 

законность судебных актов, вынесенных судами, по имеющимся в деле 

материалам в пределах доводов ходатайства, представления, протеста. 

Суд кассационной инстанции в интересах законности вправе выйти 

за пределы ходатайства, представления или протеста и проверить 

законность обжалованного, опротестованного судебного акта в полном 

объеме. 

 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет 

подлежащее рассмотрению дело, процессуальный документ, 

послуживший основанием для этого, состав суда и лиц, участвующих в 

деле, присутствующих в зале судебного заседания, которым разъясняет 

их права и обязанности. 

Отсутствие лица, подавшего ходатайство, прокурора, надлежаще 

уведомленных о времени и месте рассмотрения дела, не исключает 

возможность продолжения судебного заседания. 

После разрешения заявленных ходатайств суд заслушивает лицо, 

подавшее ходатайство, протест. 

Суд кассационной инстанции своевременно извещает прокурора обо 

всех делах, подлежащих рассмотрению в кассационной инстанции. 

Лицо, подавшее ходатайство, прокурор излагают мотивы и доводы, в 

силу которых, по их мнению, обжалуемый судебный акт является 

незаконным. Затем председательствующий предоставляет слово в 

порядке, определяемом судом, другим лицам, участвующим в деле. 

После их выступления прокурор дает заключение по делу, если он 

участвует в судебном заседании. 

 

3. Полномочия суда кассационной инстанции 

 

По результатам рассмотрения ходатайства, представления, протеста 

суд кассационной инстанции выносит постановление. 

Суд кассационной инстанции в совещательной комнате принимает 

одно из следующих решений: 

1) оставляет определение, постановление суда апелляционной 

инстанции в силе, а ходатайство или протест без удовлетворения; 
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2) отменяет определение, постановление суда апелляционной 

инстанции и оставляет в силе определение, решение суда первой 

инстанции; 

3) отменяет постановление суда апелляционной инстанции и 

направляет дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

в ином составе судей в случае установления нарушений, 

предусмотренных подпунктом 2) ч.4 ст. 427 ГПК; 

4) отменяет решение суда первой инстанции, постановление суда 

апелляционной инстанции и направляет дело на новое рассмотрение в 

соответствующий суд первой или апелляционной инстанции в ином 

составе судей в случае допущения нарушений, предусмотренных 

подпунктами 1), 3), 4) и 5) ч.4 ст. 427 ГПК; 

5) отменяет определение, решение суда первой, определение и 

постановление суда апелляционной инстанции полностью либо в части и 

направляет дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции 

либо, если дело не рассматривалось в суде апелляционной инстанции 

или по существу, – в суд первой инстанции; 

6) отменяет решение, постановление и определение судов первой или 

апелляционной инстанции полностью либо в части и прекращает 

производство по делу по основаниям, предусмотренным ст. 277 ГПК, в 

связи с утверждением мирового соглашения, соглашения об 

урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения 

об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры либо 

оставляет заявление без рассмотрения по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2), 3), 4), 5), 9) и 10) ст. 279 ГПК; 

7) отменяет определения судов первой и апелляционной инстанций 

по вопросам восстановления процессуальных сроков обжалования и 

направляет дело для рассмотрения апелляционной жалобы в суд 

апелляционной инстанции; 

8) изменяет решение, определение, постановление судов первой или 

апелляционной инстанции или, отменив решение, определение, 

постановление суда первой инстанции или постановление, определение 

суда апелляционной инстанции полностью либо в части, не передавая 

дело на новое рассмотрение, выносит новый судебный акт, если 

обстоятельства дела установлены судом первой или апелляционной 

инстанции полно и правильно, но допущена ошибка в применении норм 

материального права; 

9) оставляет без изменения, отменяет либо изменяет кассационное 

постановление в случаях его пересмотра по основаниям, 

предусмотренным частью шестой ст. 438 ГПК, с принятием одного из 

вышеназванных процессуальных решений. 

При отмене судебных актов и направлении дела на новое 

рассмотрение суд кассационной инстанции не вправе предрешать 

вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
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доказательства, о преимуществе одних доказательств перед другими, о 

том, какая норма материального права должна быть применена, а также о 

том, какое решение должно быть вынесено при новом рассмотрении 

дела. 

Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были указаны в судебных актах 

либо не опровергнуты им. 

В случае, если судом принято правильное решение, но допущены 

нарушения, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 427 ГПК, в 

постановлении указываются мотивы, нормы материального и 

процессуального права, в соответствии с которыми судебные акты 

оставляются без изменения. 

Резолютивная часть постановления оглашается после выхода из 

совещательной комнаты. Постановление в окончательной форме должно 

быть изготовлено в течение пяти рабочих дней. 

Постановление суда кассационной инстанции должно 

соответствовать требованиям, установленным ГПК для постановления 

суда апелляционной инстанции. Постановление суда кассационной 

инстанции подписывается всеми судьями, принимавшими решение по 

делу. 

Суд кассационной инстанции вправе в случаях и порядке, 

предусмотренных ст.ст. 235 и 237 ГПК, рассмотреть вопрос об 

исправлении описок и явных арифметических ошибок, разъяснить ранее 

вынесенное судом кассационной инстанции постановление, о чем 

выносится определение, а в случае и порядке, предусмотренным ст. 

236 ГПК, выносится дополнительное постановление. 

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную 

силу со дня его оглашения. 

После отмены в кассационном порядке судебных актов дело 

подлежит рассмотрению в общем порядке. 

Ходатайство, представление, протест, ходатайство прокурора на 

новые судебные акты, вынесенные после отмены в апелляционном или 

кассационном порядке ранее состоявшихся судебных актов, могут быть 

поданы, принесены на общих основаниях независимо от мотивов их 

отмены. 
 

ТЕМА 11 ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ 

АКТОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений 

по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

2. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 
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3. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 

 

Предметом судебной деятельности являются сложные общественные 

отношения, поэтому при самой совершенной процессуально-правовой 

регламентации судопроизводства полностью исключить ошибки в 

разрешении конкретных дел судом первой инстанции практически 

невозможно. Более того, как показывает жизнь, даже апелляционная 

инстанция, в принципе успешно справляющаяся с задачами судебного 

контроля, время от времени не только «пропускает» ошибки 

нижестоящих судов, но и сама допускает отступления от закона. В 

основном именно в этом состоит объективная причина необходимости 

создания особого вторичного судебного контроля. В качестве таких 

процессуальных способов в нашем государстве сложились пересмотр не 

вступивших в законную силу актов суда в апелляционном порядке, 

кассационном порядке и пересмотр судебных решений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Обычно ошибки суда первой инстанции должны исправляться в 

апелляционном порядке. Но судебные решения не всегда становятся 

предметом проверки со стороны суда второй инстанции в силу того, что 

многие из них не обжалуются никем из участников. Кроме того, сама 

апелляционная инстанция тоже может не выявить допущенные по делу 

неправильности. Кассационная инстанция призвана устранять ошибки 

допущенные судьями апелляционной инстанции. Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных актов как вид 

производства характеризуется специфическим процессуальным 

порядком проверки законности и обоснованности судебных решений, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу. 

Установленная законом судебная форма защиты права, в том числе и 

возможность пересмотра решений, определений и постановлений суда 

обеспечивает широкую возможность сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле, использовать все предоставленные им законом 

права и средства для защиты своих субъективных прав и законных 

интересов. 

Анализ положений норм главы 55 ГПК свидетельствует о том, что 

включенные в эту главу процессуальные нормы в структуре Кодекса 

обособлены, являются самостоятельными, устойчивыми, регулируют 

однородные правоотношения при производстве по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Регулирование указанных правоотношений 
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распространяется на процессуальную деятельность суда каждой 

судебной инстанции - первой, апелляционной, кассационной. 

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам  является самостоятельной стадией гражданского 

процесса. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

процесса - это часть судопроизводства, объединяющая определенный 

круг процессуальных действий, направленных на достижение 

самостоятельной цели. 

Данный институт преследует цели: 

- проверить законность и обоснованность вступивших в законную 

силу судебных актов, вынесенных по существу дела; 

- гарантировать защиту нарушенных прав и законных интересов 

граждан, организаций путем отмены судебных актов по установленным 

законом основаниям. 

Основным назначением института пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам является проверка наличия или отсутствия специальных 

оснований к отмене вступивших в законную силу судебных актов, 

которыми разрешены гражданские дела по существу. 

 

2. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам 

 

Институт пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

представляет собой совокупность гражданско-процессуальных норм, 

регулирующих деятельность суда по проверке правильности вступивших 

в законную силу решений, определений и постановлений судов только 

по указанным в законе специальным основаниям. 

Основания пересмотра решений, определений и постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам предусматриваются статьей 455 

ГПК РК. 

Из содержания  статьи 455 ГПК РК можно выделить несколько групп 

оснований: 

Первую группу составляют юридические факты, имеющие 

существенное значение для правильного разрешения ранее 

рассмотренного дела, которые возникли или имели место, однако о них 

стало известно после вступления судебного акта в законную силу. 

Вторую группу оснований составляют установленные вступившими в 

законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями 

государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 

функции уголовного преследования, уголовное правонарушение сторон, 

других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или уголовное 

правонарушение судей, совершенные при рассмотрении данного дела; 



 

 

113 

Третья группа оснований связана с отменой решения, приговора, 

определения или постановления суда либо постановления иного 

государственного органа, послужившего основанием к вынесению 

данного решения, определения или постановления. 

К новым обстоятельствам согласно п.3 ст. 455 ГПК РК относятся: 

- отмена судебного акта, имевшего преюдициальное значение при 

рассмотрении и разрешении дела; 

- вступившее в законную силу решение суда о признании 

недействительной сделки, на основании которой был вынесен судебный 

акт;  

- признание Конституционным Советом Республики Казахстан 

неконституционными законов и иных нормативных правовых актов, с 

применением которых вынесен судебный акт. 

Вновь открывшиеся обстоятельства необходимо отличать от новых 

обстоятельств. 

Верховный суд РК указал, что новыми являются обстоятельства, 

которые возникли после вступления в законную силу судебного акта, о 

пересмотре которого заявлено.  

В соответствии с пп. 1) ч. 3 ст. 455 ГПК РК под новым 

обстоятельством понимается вступившее в законную силу судебное 

постановление об отмене судебного акта, которым были установлены 

обстоятельства, принятые без доказывания при рассмотрении данного 

гражданского дела, на основании положений частей второй, третьей, 

четвертой и пятой статьи 76 ГПК РК. 

Согласно пп. 2) ч. 3 ст. 455 ГПК РК под новым обстоятельством 

понимается вступившее в законную силу решение суда о признании 

оспоримой сделки недействительной и применении последствий ее 

недействительности, а также о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки. 

Применительно к пп. 3) ч. 3 ст. 455 ГПК РК новым обстоятельством 

является итоговое решение Конституционного Совета Республики 

Казахстан о признании неконституционными законов и иных 

нормативных правовых актов, с применением которых вынесен 

судебный акт1. 

 

3. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о 

пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

Гражданское дело может быть повторно рассмотрено судьями, 

принимавшими участие в вынесении судебного акта, отмененного по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

                                                 
1
 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года № 12 

«О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан при 

пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам».  
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Согласно статье 456 ГПК РК пересмотр судебного акта 

осуществляется тем судом, который разрешил дело по существу: 

1. Вступившее в законную силу решение суда первой инстанции 

пересматривается по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судом, вынесшим это решение. 

2. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

определений, решений, постановлений апелляционной и кассационной 

инстанций, которыми изменено решение суда первой инстанции или 

постановлено новое решение, производится судом, изменившим решение 

или вынесшим новое решение. 

Лица, управомоченные подавать в суд заявления о пересмотре 

решений и определений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Правом на подачу заявления о пересмотре вступившего в законную 

силу судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

согласно ч.1  ст. 457 ГПК РК обладают стороны, другие лица, 

участвовавшие в деле, или прокурор, вынесший решение, определение 

или постановление. 

Право на обращение с заявлением о пересмотре принадлежит также 

процессуальным правопреемникам участвовавших в деле лиц в порядке 

статьи 53 ГПК РК. Лица, не привлеченные к участию в деле, не обладают 

правом на подачу заявления о пересмотре. Если вступившим в законную 

силу судебным актом разрешен вопрос о правах и обязанностях 

указанных лиц, они вправе ходатайствовать о восстановлении 

процессуального срока для подачи апелляционной жалобы или 

ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке1.  

Необходимо отметить, что в соответствии с ч.1 ст. 457 ГПК РК право 

на подачу заявления о пересмотре решения, определения или 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

подается названными субъектами в процессуальный срок до трех 

месяцев со дня установления обстоятельств, служащих основанием для 

пересмотра. 

Трехмесячный срок на подачу заявления о пересмотре подлежит 

исчислению со дня, следующего за днем наступления событий, 

установленных пп. 1), 2), 3), 4), 5) ст. 459 ГПК РК.  

Указанный срок может быть восстановлен, если он пропущен по 

причинам, признанным судом уважительными. Одновременно с 

заявлением о пересмотре подается ходатайство о восстановлении срока с 

приложением документа, подтверждающего уважительность причин 

пропуска срока.  

                                                 
1
 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года № 12 

«О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан при 

пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам».  
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При решении вопроса о возможности восстановления срока суду 

необходимо учитывать не только уважительность причин пропуска, но и 

своевременность обращения в суд с заявлением о пересмотре после того, 

как заявитель узнал или должен был узнать о наличии вновь 

открывшихся или новых обстоятельств. 

Прогрессивной новеллой ГПК РК 2015 года стало установление 

конкретного процессуального срока, а именно согласно ч.2 ст. 457 ГПК 

РК заявление должно быть рассмотрено в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня его поступления, а в судах апелляционной и кассационной 

инстанций – в указанный срок со дня поступления дела в 

соответствующий суд. Следует отметить, что в утратившем 

юридическую силу ГПК РК от 13.07.1999г. № 411-I такого ограничения 

не было, что приводило к свободному определению судьями сроков 

пересмотра и судебной волоките. 

Срок для подачи заявления подлежит исчислению согласно нормам 

ст. 459 ГПК РК: 

1) в случаях, предусмотренных пп. 1) и 2) ч. 2 ст. 455 ГПК РК, – со 

дня вступления в законную силу приговора, постановления суда, 

постановлений государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих функции уголовного преследования по уголовному 

делу; 

2) в случаях, предусмотренных пп. 3) ч. 2 ст. 455 ГПК РК, – со дня 

вступления в законную силу решения, приговора, определения, 

постановления суда или постановления иного государственного органа, 

которыми отменены названные акты, послужившие основанием к 

вынесению решения; 

3) в случаях, предусмотренных пп. 1) ч. 3 ст. 455 ГПК РК, – со дня 

вступления в законную силу судебного акта, которым отменен имевший 

преюдициальное значение судебный акт; 

4) в случаях, предусмотренных пп. 2) ч. 3 ст. 455 ГПК РК, – со дня 

вступления в законную силу судебного акта, которым сделка признана 

недействительной; 

5) в случаях, предусмотренных пп. 3) ч. 3 ст. 455 ГПК РК, – со дня 

опубликования в средствах массовой информации нормативного 

постановления Конституционного Совета Республики Казахстан. 

Заявление о пересмотре судебного акта подается в суд в письменной 

форме или в форме электронного документа, подписывается лицом, 

подающим заявление, или его уполномоченным представителем, либо 

удостоверяется их электронной цифровой подписью и должно отвечать 

требованиям, предусмотренным частями второй, третьей и четвертой 

статьи 458 ГПК. 

Заявление подается на языке судопроизводства, установленного 

определением суда при рассмотрении гражданского дела.  
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Если заявление о пересмотре подано с нарушением правил, 

установленных статьями 456 и 457 ГПК РК, после истечения 

установленного срока и отсутствует ходатайство о его восстановлении 

или в восстановлении пропущенного срока подачи заявления отказано, 

если не соблюдены требования, предъявляемые к языку, форме и 

содержанию заявления, оно подлежит возврату. 

По аналогии со статьей 152 ГПК РК заявление о пересмотре также 

подлежит возврату, если оно отозвано заявителем до его рассмотрения, 

подано или подписано лицом, не обладающим полномочиями на его 

подачу или подписание, либо недееспособным лицом. 

Если заявление о пересмотре обосновано обстоятельствами, которые 

уже были предметом рассмотрения по правилам главы 55 ГПК РК, в его 

принятии следует отказать по аналогии со статьей 151 ГПК РК. 

Определение суда первой инстанции о возвращении заявления о 

пересмотре и об отказе в его принятии может быть обжаловано, 

пересмотрено по ходатайству прокурора.  

Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной 

жалобе или ходатайству прокурора, по вопросу возврата заявления о 

пересмотре является окончательным и пересмотру в кассационном 

порядке не подлежит по аналогии с частью седьмой статьи 429 ГПК. 

Требования к форме и содержанию заявлению закреплены в ст. 458 

ГПК РК. 

В заявлении о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам должны быть указаны: 

- наименование суда, в который подается заявление; 

- наименования лица, подающего заявление, и других лиц, 

участвующих в деле, их место нахождения или место жительства; 

- наименование суда, принявшего судебный акт, о пересмотре 

которого по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

ходатайствует заявитель, дата принятия судебного акта, предмет спора; 

- требование лица, подающего заявление; вновь открывшиеся или 

новые обстоятельства, предусмотренные статьей 455 ГПК РК и 

являющиеся, по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса 

о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам, со ссылкой на документы, подтверждающие открытие 

или установление этого обстоятельства; 

- перечень прилагаемых документов. 

В заявлении могут быть также указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты лиц, участвующих в деле, и иные сведения. 

Лицо, подающее заявление, обязано направить другим лицам, 

участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, 

которые у них отсутствуют. 

К заявлению должны быть приложены: 
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1) копии документов, подтверждающих вновь открывшиеся или 

новые обстоятельства; 

2) копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует 

заявитель; 

3) документ, подтверждающий направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий заявления и документов, которые у них 

отсутствуют; 

4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

лица на подписание заявления. 

Принятие заявления к производству суд производится согласно 

требований ст. 460 ГПК РК: 

Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам, поданное с соблюдением требований, 

предъявляемых к его форме и содержанию, принимается к производству 

соответствующего суда. 

Под соответствующим судом понимается тот судебный орган, о 

пересмотре решения, определения или постановления которого по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам подано заявление (см. ст. 456 

ГПК РК). 

Под таким судом понимается судья суда первой инстанции, 

вынесший судебный акт, коллегиальные составы суда апелляционной 

или кассационной инстанции, а также судья апелляционной инстанции, 

рассмотревший дело в порядке, предусмотренном абзацем третьим 

статьи 402 ГПК, вынесшие постановление об изменении или отмене 

судебного акта с принятием по делу нового процессуального решения. 

В случае, когда суд кассационной инстанции отменяет определение, 

постановление суда апелляционной инстанции и оставляет в силе 

определение, решение суда первой инстанции, заявление о пересмотре 

рассматривается судом первой инстанции. 

Судебные акты судебных коллегий областных и приравненных к ним 

судов, принятые в период действия ГПК от 13 июля 1999 года, 

пересматриваются по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебной коллегией по гражданским делам этого областного и 

приравненного к нему суда в коллегиальном составе. 

Вопрос о принятии заявления к производству суда решается судьей 

соответствующего суда единолично в течение пяти рабочих дней со дня 

его поступления в суд, необходимо отметить, что выходные и 

праздничные дни не принимаются в расчет. 

О принятии заявления к производству судья соответствующего суда 

выносит определение. 

В определении указываются дата и место проведения судебного 

заседания по рассмотрению заявления. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 
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Судья соответствующего суда возвращает заявителю поданное им 

заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам, если при решении вопроса о принятии его к 

производству установит, что:  

1) заявление подано с нарушением правил, установленных статьями 

456 и 457 ГПК РК; 

2) заявление подано после истечения установленного срока и 

отсутствует ходатайство о его восстановлении или в восстановлении 

пропущенного срока подачи заявления отказано; 

3) не соблюдены требования, предъявляемые к форме и содержанию 

заявления. 

Заявление может быть возвращено по другим основаниям, 

предусмотренным ГПК РК. 

О возвращении заявления выносится определение. Копия 

определения направляется заявителю вместе с заявлением и 

прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после 

дня его вынесения. 

Определение суда о возвращении заявления может быть обжаловано 

и пересмотрено по ходатайству прокурора в соответствии с ГПК РК. 

Рассмотрение заявления соответствующим судом о пересмотре 

решения, определения или постановления по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам производится согласно требований ст. 462 ГПК 

РК. 

Заявление о пересмотре решения, определения или постановления по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам суд рассматривает в 

судебном заседании. 

Заявитель и лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

рассмотрения заявления, однако их неявка не является препятствием к 

рассмотрению заявления. 

Суд, рассмотрев заявление о пересмотре решения, определения или 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, 

удовлетворяет заявление и отменяет решение, определение или 

постановление либо отказывает в пересмотре. Определение суда по 

результатам рассмотрения заявления о пересмотре должно 

соответствовать требованиям, указанным в части 1 ст.  269 ГПК РК.  

В мотивировочной части определения должно быть указано:  

- относятся ли обстоятельства, на которые заявитель ссылается в 

заявлении, к категории вновь открывшихся или новых обстоятельств, 

предусмотренных частями 2 и 3 ст. 455 ГПК РК, в частности,  

- существовали ли эти обстоятельства на день вынесения судом 

судебного акта, о пересмотре которого подано заявление, были ли или 

могли ли быть известны заявителю и когда они стали известны 

заявителю;  
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- возникли ли эти обстоятельства после принятия судом судебного 

акта, о пересмотре которого подано заявление, когда они стали известны 

заявителю; 

- являются ли указанные в заявлении обстоятельства 

существенными и как могут повлиять на результат рассмотрения дела1.  

Если заявление о пересмотре подлежит удовлетворению, то в 

резолютивной части определения должно быть указано об 

удовлетворении заявления и об отмене вынесенного по делу судебного 

акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Определения судов первой, апелляционной и кассационной 

инстанций об отмене судебного акта по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам обжалованию, опротестованию, пересмотру по 

ходатайству прокурора не подлежат. Доводы о несогласии с 

определением могут быть включены в апелляционную и кассационную 

жалобы, апелляционное ходатайство и протест прокурора. 

Определения судов первой, апелляционной и кассационной 

инстанций об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного 

акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам могут быть 

обжалованы, опротестованы и пересмотрены по ходатайству прокурора в 

соответствии с ГПК РК. 

В соответствии со статьями 431 и 453 ГПК РК судебные акты судов 

апелляционной и кассационной инстанций о возврате заявления, отказе в 

его принятии или отказе в его удовлетворении вступают в законную силу 

со дня их оглашения.  

Указанные определения суда апелляционной инстанции могут быть 

пересмотрены в кассационном порядке Верховным Судом Республики 

Казахстан по правилам главы 54 ГПК.  

Определения суда кассационной инстанции могут быть пересмотрены 

лишь при наличии оснований, предусмотренных частью 6 ст. 438 ГПК 

РК. 

В случае отмены определения нижестоящего суда об отказе в 

удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам суд апелляционной или 

кассационной инстанции вправе решить вопрос по существу с передачей 

дела на новое рассмотрение в соответствующий суд.  

Если в определении суда по результатам рассмотрения заявления о 

пересмотре допущены описки или явные арифметические ошибки, они 

подлежат устранению в порядке, предусмотренном ст.  235 ГПК РК.  

При передаче дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции 

определение о принятии дела в производство суда не выносится, но в 

                                                 
1
 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года № 12 

«О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан при 

пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам».  
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соответствии со ст.  165 ГПК РК судья проводит необходимые действия 

по подготовке дела к судебному разбирательству.  

Срок на подготовку дела к новому судебному разбирательству 

надлежит исчислять со дня вынесения определения о пересмотре 

вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. В случае вынесения определения о пересмотре 

вышестоящим судом срок на подготовку исчисляется с момента 

поступления дела в соответствующий суд.  

Срок на подготовку дела к новому судебному разбирательству может 

быть продлен по основаниям, указанным в ст. 164 ГПК РК. 

Гражданское дело может быть повторно рассмотрено судьями, 

принимавшими участие в вынесении судебного акта, отмененного по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Если судья, вынесший судебный акт, о пересмотре которого подано 

заявление, не может его рассмотреть ввиду болезни, отпуска, 

пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке, а также в 

случаях прекращения или приостановления его полномочий, заявление 

рассматривается в том же суде другим судьей. 

Данное правило распространяется и на коллегиальный состав суда, 

вынесшего судебный акт, о пересмотре которого подано заявление.  

При наличии предусмотренных частью первой ст. 38 ГПК РК 

оснований судья не может повторно рассматривать дело, по которому 

судебный акт отменен по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

После отмены судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам дело подлежит рассмотрению по правилам, 

установленным нормами ГПК РК.  

При новом рассмотрении дела судья в соответствии со статьями  156, 

157 ГПК РК вправе принять такие обеспечительные меры, которые 

направлены на обеспечение заявленного иска или на поворот исполнения 

решения суда.  

Принятый по результатам нового рассмотрения дела судебный акт 

должен соответствовать требованиям статей  226 и 269 ГПК РК.  

Если судебный акт, отмененный по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам, исполнен полностью или частично, а при новом 

рассмотрении дела вынесено другое решение, то суд в соответствии со 

статьями  247, 248 ГПК РК обязан решить вопрос о повороте исполнения 

решения.  

В случае отмены решения, определения или постановления дело 

рассматривается судом по правилам, установленным ГПК РК. 

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных актов, вступивших в законную силу, является самостоятельной 

стадией гражданского судопроизводства, в которой обеспечивается 

реализация конституционного права на судебную защиту. Это означает, 
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что пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам является одной из гарантий справедливого 

отправления правосудия и соблюдения законности в гражданском 

судопроизводстве, реализуемой в рамках этой стадии гражданского 

процесса. Основанием для проверки правильности оспариваемых 

судебных актов, их отмены и последующего пересмотра, проводимых по 

особой процедуре, являются вновь открывшиеся или новые 

обстоятельства1. 

 

 

ТЕМА 12 ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ И АКТОВ 

ИНЫХ ОРГАНОВ 

 
1. Понятие, сущность и участники исполнительного производства. 

2. Исполнительные документы и порядок производства 

исполнительных действий. 

3. Защита прав взыскателя, должника и других лиц. 

 

1. Понятие, сущность и участники исполнительного производства 

 

Обязательной стадией гражданского судопроизводства является 

исполнение судебных актов. После рассмотрения и разрешения 

гражданских дел на заключительной стадии осуществляются защита и 

воплощение в жизнь субъективных гражданских прав и законных 

интересов граждан. 

В отличие от других стадий гражданского судопроизводства 

исполнение судебных актов осуществляется по гражданским и 

уголовным делам, например, в части взыскания имущества. Необходимо 

отметить, что исполнительное производство возбуждается также по 

исполнительным надписям нотариальных органов, в некоторых случаях 

по исполнению решений арбитражного и третейского судов, решения 

международного суда иностранного государства, а также международного 

коммерческого арбитражна.
2
 

Целью рассмотрения любого гражданского дела является вынесение 

законного и обоснованного решения, которое становится 

общеобязательным после вступления в законную силу. Решение должно 

быть исполнено лицами, указанными в судебном решении в полном 

объеме, а при необходимости может быть применено принудительное 

воздействие. Использование мер принудительного характера не отменяет 

вероятность добровольного исполнения, предусмотренного 

                                                 
1
 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан.  – Астана: 

Библиотека Верховного Суда Республики Казахстан, 2016.  
2
 Гражданский процесс. Учебник. /Под ред. В.А. Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота — М., 1999. 
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законодательством. Исполнительные действия могут совершаться также 

и в случаях принятия мер по обеспечению иска. Исполнение судебных 

решений свидетельствует об эффективности правосудия. 

Основными правовыми источниками исполнительного 

производства являются Конституция, ГПК, Закон  Республики 

Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей». Особое значение имеют международные договоры, 

например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенную между 

государствами — членами Содружества Независимых Государств, 

ратифицированная Республикой Казахстан 31 марта 1993 года в г. Минске. 

Мировая практика демонстрирует, что исполнение актов судебных 

является одним из самых уязвимых мест механизма полной реализации 

права. Постановление суда не всегда является гарантией защиты 

нарушенного либо оспариваемого права, так как необходима его 

реализация.  

Исполнительное производство базируется на общеправовых 

принципах отраслевых, внутриотраслевых принципах: законности; 

уважения чести и достоинства человека; своевременности и 

прозрачности совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения; неприкосновенности минимума 

имущества, необходимого для существования должника и членов его 

семьи; соотносимости объема требований взыскателя и мер 

принудительного исполнения; пропорциональности распределения 

взысканных сумм между взыскателями одной очереди при их 

недостаточности для полного удовлетворения всех требований очереди; 

возмещения за счет должника расходов по принудительному 

исполнению исполнительного документа; свободы обжалования в суде 

процессуальных действий и постановлений судебного исполнителя и др. 

В статье 1 Закона «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей» закреплено следующее определение: 

«Исполнительное производство - меры, направленные на 

принудительное исполнение исполнительных документов с взысканием с 

должника исполнительской санкции, пени, расходов по 

исполнительному производству, оплаты деятельности частного 

судебного исполнителя».
1
 

Согласно ст. 7 Закона «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей» применение мер принудительного исполнения 

по исполнению исполнительных документов возлагается на судебных 

исполнителей. В случаях, предусмотренных законами Республики 

Казахстан, применение мер принудительного исполнения по исполнению 

исполнительных документов осуществляется при содействии 

                                                 
1
Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года № 

261-IV  
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сотрудников органов внутренних дел, помощников частных судебных 

исполнителей и иных государственных органов.  

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность судебного 

исполнителя, кроме лиц, прямо уполномоченных на то законами. 

Противоправное вмешательство в деятельность судебного исполнителя 

влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 

Судебный исполнитель - государственный судебный исполнитель и 

частный судебный исполнитель, выполняющие возложенные на них 

законом функции по принятию мер, направленных на принудительное 

исполнение исполнительных документов, и имеющие равные права и 

обязанности за изъятиями, предусмотренными Законом (ст.1 Закона «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»). 

Государственный судебный исполнитель - должностное лицо, 

состоящее на государственной службе и выполняющее возложенные на 

него законом функции по принятию мер, направленных на 

принудительное исполнение исполнительных документов (ст.1 Закона 

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»). 

Частный судебный исполнитель – гражданин Республики Казахстан, 

занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных 

документов без образования юридического лица на основании лицензии 

на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных 

документов, выданной уполномоченным органом (ст.1 Закона «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»).  

Частным судебным исполнителем является гражданин Республики 

Казахстан, достигший двадцатипятилетнего возраста, имеющий высшее 

юридическое образование, получивший лицензию частного судебного 

исполнителя и вступивший в Республиканскую палату (ст.140 Закона 

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»).  

Частным судебным исполнителем не может быть лицо: признанное 

недееспособным или ограниченно дееспособным; на которое в течение 

трех лет до наделения полномочиями частного судебного исполнителя за 

совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном 

порядке административное взыскание; совершившее коррупционное 

преступление; ранее уволенное по отрицательным мотивам с 

государственной, воинской службы, из правоохранительных и 

специальных государственных органов, судов и органов юстиции; 

имеющее не погашенную или не снятую судимость; являющееся 

должником по исполнительному производству, за исключением лица, 

являющегося должником по исполнительному производству о взыскании 

периодических платежей и имеющего задолженность по периодическому 

взысканию не более трех месяцев; состоящие на учете в наркологических 

и психиатрических организациях; лишенное лицензии частного 

судебного исполнителя (ст.140 Закона «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей»). 
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Частный судебный исполнитель исполняет свои должностные 

обязанности от своего имени и под свою ответственность. 

Налогообложение сумм оплаты деятельности частного судебного 

исполнителя осуществляется в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан. 

Частный судебный исполнитель имеет удостоверение, личную печать 

с указанием своей фамилии, имени и отчества (при его наличии), 

наименования региональной палаты частных судебных исполнителей, 

исполнительного округа, номера лицензии частного судебного 

исполнителя, а также штампы и личные бланки. Образцы удостоверения 

и личной печати утверждаются уполномоченным органом. Изготовление 

и выдачу удостоверения и личной печати организует региональная 

палата частных судебных исполнителей. 

Частный судебный исполнитель не вправе осуществлять свою 

деятельность в отсутствие договора страхования своей гражданско-

правовой ответственности, условия которого определяются соглашением 

сторон. Частный судебный исполнитель не вправе совершать 

исполнительные действия, если сумма взыскания превышает размер 

страховой суммы по договору страхования его гражданско-правовой 

ответственности.  

Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и 

должник. 

Взыскателем является физическое или юридическое лицо, в пользу 

или в интересах которого выдан исполнительный документ. Должником 

является физическое или юридическое лицо, обязанное выполнить 

требования, предусмотренные исполнительным документом (ст. 15 

Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей»).  

В исполнительном производстве могут участвовать несколько 

взыскателей или должников (соучастников). Каждый из них участвует в 

исполнительном производстве самостоятельно. Соучастник может 

поручить представлять свои интересы в исполнительном производстве 

другому соучастнику с его согласия, за исключением случаев, когда по 

исполнительному документу на должника возложены обязанности, 

которые он может совершить только сам (личные обязанности). 

Физические лица могут участвовать в исполнительном производстве 

самостоятельно или через представителей (ст. 18 Закона «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»). Если 

по исполнительному документу на должника возложены обязанности, 

которые он может исполнить только лично, то при их исполнении 

должник не вправе действовать через представителя. 

Юридические лица в исполнительном производстве действуют через 

свои органы в пределах полномочий, предоставленных законом, либо 

через представителей указанных органов. Полномочия представителя 
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удостоверяются доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. 

Представителями в исполнительном производстве не могут быть 

лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста или состоящие под 

опекой или попечительством.  

Судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, 

депутаты представительных органов, работники уполномоченного 

органа и его территориальных подразделений, аппарата Верховного Суда 

Республики Казахстан, а также их близкие родственники, супруг 

(супруга) не могут быть представителями в исполнительном 

производстве, кроме случаев участия их в исполнительном производстве 

в качестве уполномоченных соответствующих организаций или 

законных представителей. Лицо не может быть представителем, если по 

данному делу оказывает или ранее оказывало юридическую помощь 

лицам, интересы которых противоречат интересам представляемого, а 

также если оно является супругом (супругой) или близким 

родственником судебного исполнителя (ст. 20 Закона «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»). 

Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних лиц, а 

также лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, в исполнительном производстве защищают законные 

представители. 

По исполнительному производству, в котором участвует лицо, 

признанное судом безвестно отсутствующим, в качестве его 

представителя выступают лица, которым передано в управление 

имущество безвестно отсутствующего, назначенные представителями в 

порядке, установленном гражданским законодательством Республики 

Казахстан. 

По исполнительному производству, в котором должен участвовать 

наследник лица, умершего или объявленного в установленном порядке 

умершим, в качестве представителя наследника, если наследство еще 

никем не принято, выступает исполнитель завещания или доверительный 

управляющий наследством. 

Законные представители могут поручить участие в исполнительном 

производстве другому лицу, выбранному ими в качестве представителя 

(ст. 20 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей»). 

Как уже было отмечено выше, основными субъектами 

правоотношений, возникающих в исполнительном производстве 

являются стороны исполнительного производства, то есть взыскатель и 

должник, Взыскателем является гражданин или организация, в пользу 

или в интересах, которых выдан исполнительный документ. Иными 

словами, взыскатель - это лицо, которое имеет присуждение, 

подтвержденное исполнительным документом, в пользу которого 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000409
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000004523
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возбуждено судебное исполнение. Зачастую именно от инициативы 

взыскателя, грамотного осуществления им своих прав зависит 

своевременное исполнение решения суда. 

Должником является гражданин или организация, обязанные по 

исполнительному документу совершить определенные действия 

(передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные 

обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным 

документом) или воздержаться от совершения определенных действий, 

то есть лицо, обязанность которого подтверждена исполнительным 

документом и против которого возбуждено судебное исполнение 

Стороны исполнительного производства имеют право знакомиться с 

материалами исполнительного производства, в том числе в электронной 

форме, делать из них выписки, снимать копии, представлять 

дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в 

совершении исполнительных действий, давать устные и письменные 

объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои 

доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе 

исполнительного производства, возражать против доводов и ходатайств 

других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять 

отводы, обжаловать действия (бездействие) или решения судебного 

исполнителя по вопросам исполнительного производства, обращаться в 

суд с заявлением об утверждении мирового соглашения. 

К обязанностям сторон исполнительного производства является 

добросовестность пользования всеми предоставленными им правами, а 

также выполнение требования Закона (ст. 16 Закона «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»). 

Должник обязан письменно в течение трех рабочих дней сообщать 

судебному исполнителю об изменении места работы, места жительства и 

нахождения, а также о появлении новых источников доходов и 

имущества с момента возникновения указанных обстоятельств; до 

окончания исполнительного производства один раз в месяц, а также в 

случаях вызова являться к судебному исполнителю. Неявка влечет 

ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан (ст. 16 

Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей»). 

Следует иметь в виду, что стороны исполнительного производства не 

всегда тождественны истцу и ответчику в гражданских процессуальных 

правоотношениях. Истец становится взыскателем, ответчик - должником 

только при удовлетворении требований истца. В случае же отказа в 

удовлетворении исковых требований при наличии у ответчика судебных 

расходов или в удовлетворении судом встречного требования ответчика 

к истцу стороны в исполнительном производстве меняются местами: 

взыскателем становится ответчик, а должником - истец. Кроме того, 

нельзя поставить знак равенства между взыскателем и должником, 
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истцом и ответчиком еще и потому, что в качестве взыскателя и 

должника в исполнительном производстве могут выступать не только 

истец и ответчик в гражданском процессе, но и другие лица, в 

отношении которых, согласно закону, судебный исполнитель 

осуществляет принудительное исполнение различных исполнительных 

документов. Другими словами, понятия «взыскатель» и «должник» шире 

понятий «истец» и «ответчик».  

 

2. Исполнительные документы и порядок производства 

исполнительных действий 
 

Статья 9 Закона «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей» устанавливает перечень исполнительных 

документов, ими являются: 

- исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов; 

- судебные приказы; 

- исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов о 

принудительном исполнении на территории Республики Казахстан 

решений международных, иностранных судов и арбитражей; 

- исполнительные листы, выдаваемые на основании определения суда 

о принудительном исполнении арбитражных решений; 

- определения судов об обеспечении иска или отмене обеспечения 

иска; 

- постановления судов, вынесенные по делу об административном 

правонарушении; 

- постановления органа (должностного лица), уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, 

предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях; 

- постановления судебного исполнителя о взыскании 

исполнительской санкции; 

- постановление судебного исполнителя о возмещении расходов, 

понесенных при совершении исполнительных действий; 

- постановление частного судебного исполнителя об утверждении 

сумм оплаты его деятельности; 

- предписания о необходимости уплаты штрафа, выданные органом 

(должностным лицом), уполномоченным налагать административные 

взыскания; 

- исполнительная надпись; 

- постановление суда о наложении ареста на имущество, вынесенное 

по уголовному делу; 

- налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица. 

В соответствии со ст. 241 ГПК решение суда обращается к 

исполнению после вступления его в законную силу, кроме случаев 
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немедленного исполнения. После вступления в законную силу решения 

суда выписывается исполнительный лист. 

В случаях конфискации имущества, взыскания в доход государства, а 

также взыскания ущерба, причиненного преступлением, взыскания 

алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, потерей кормильца, где стороной является 

государство, суд по своей инициативе направляет исполнительный 

документ для исполнения в соответствующий орган юстиции по 

территориальности не позднее следующего рабочего дня со дня его 

выписки. По решению суда, подлежащему немедленному исполнению, 

исполнительный лист выписывается и направляется на исполнение не 

позднее следующего рабочего дня после вынесения решения. 

Исполнительный лист (далее - исполнительный документ) 

выписывается судом первой инстанции в течение трех рабочих дней со 

дня вступления решения в законную силу или возвращения дела из 

вышестоящего суда. Исполнительный документ может быть выписан в 

форме электронного исполнительного документа, который 

удостоверяется электронной цифровой подписью судьи. 

В исполнительном документе должны быть указаны:  

-наименование суда, вынесшего решение; номер дела и дата 

вынесения решения; резолютивная часть решения (дословно); дата 

вступления решения в законную силу; дата выдачи исполнительного 

документа;  

-фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность), дата рождения взыскателя, его место 

жительства или нахождения, сведения о его регистрации по месту 

жительства и индивидуальный идентификационный номер или, если 

взыскателем является юридическое лицо, его наименование, место 

фактического нахождения, банковские реквизиты и бизнес-

идентификационный номер; 

-фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, 

удостоверяющем личность), дата рождения должника, его место 

жительства или нахождения, сведения о его регистрации по месту 

жительства, сведения о его месте работы и банковских реквизитах 

юридического лица, в котором работает должник (если имеются в 

материалах дела), банковские реквизиты и индивидуальный 

идентификационный номер (если имеются в материалах дела) или, если 

должником является юридическое лицо, его наименование, место 

фактического нахождения, банковские реквизиты и бизнес-

идентификационный номер. 

Форма исполнительного документа утверждается уполномоченным 

органом юстиции по обеспечению исполнения исполнительных 

документов. 



 

 

129 

По каждому решению суда выдается один исполнительный документ. 

Исполнительный документ выдается взыскателю либо по его заявлению 

направляется судом для исполнения в соответствующий орган юстиции 

по территориальности, либо частному судебному исполнителю. 

На основании решения или приговора суда о взыскании денежных 

сумм с солидарных ответчиков по просьбе взыскателя должно быть 

выдано несколько исполнительных листов, число которых соответствует 

числу солидарных ответчиков. В каждом исполнительном листе должны 

быть указаны общая сумма взыскания, все ответчики и их солидарная 

ответственность. 

Если судом приняты меры по обеспечению иска, к исполнительному 

документу прилагаются копии документов о принятых мерах по 

обеспечению иска и содержащих сведения о месте нахождения 

арестованного в обеспечение иска имущества и лицах, ответственных за 

его сохранность. В случае выписки исполнительного документа в форме 

электронного исполнительного документа документы об обеспечении 

иска прилагаются в форме электронных документов, удостоверенных 

электронной цифровой подписью судьи. 

Если исполнение должно производиться в различных местах либо 

если решение вынесено в пользу нескольких истцов или против 

нескольких ответчиков, суд по просьбе взыскателей выписывает 

несколько исполнительных документов с точным указанием места 

исполнения либо той части решения, которая по данному 

исполнительному документу подлежит исполнению. 

К исполнительному документу судом прилагается копия судебного 

акта либо выписка из него, заверенная печатью суда. В случае выписки 

исполнительного документа в форме электронного исполнительного 

документа копия судебного акта либо выписка из него прилагается в 

форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой 

подписью судьи (ст. 241 ГПК РК). 

В случае вынесения судом определения о процессуальном 

правопреемстве после вынесения решения суда и обращения его к 

исполнению выписывается исполнительный документ с указанием 

нового должника. 

Судебный исполнитель в случае исполнения исполнительного 

документа обязан в течение десяти рабочих дней уведомить об этом суд, 

вынесший решение, либо по истечении срока исполнения, 

установленного Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей», обязан предоставить информацию о причинах 

неисполнения. Должник, исполнивший судебное решение до 

предъявления исполнительного документа к принудительному 

исполнению, должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом 

суд, вынесший решение. 
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В случае направления судом исполнительного документа в 

соответствующий орган юстиции по территориальности или, если 

исполнительный документ выдан взыскателю до его уведомления об 

исполнении судебного решения, должник уведомляет взыскателя. 

В случае утраты исполнительного документа основанием для 

взыскания является его дубликат, выдаваемый органом, выдавшим 

исполнительный документ. 

Исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное 

производство, находится в материалах исполнительного производства. 

Судебный исполнитель направляет для исполнения постановление о 

возбуждении исполнительного производства с приложением копии 

указанного исполнительного документа. 

В соответствии со ст. 243 ГПК немедленному исполнению подлежат 

решения: 

1) о присуждении алиментов; 

2) о присуждении работнику заработной платы, но не свыше чем за 

три месяца; 

3) о восстановлении на работе; 

4) о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, а 

также потерей кормильца, но не более чем за три месяца; 

5) о признании забастовки незаконной; 

6) о реструктуризации финансовых организаций и организаций, 

входящих в банковский конгломерат в качестве родительской 

организации и не являющихся финансовыми организациями; 

7) о признании организации, осуществляющей экстремистскую или 

террористическую деятельность на территории Республики Казахстан и 

(или) другого государства, экстремистской или террористической, в том 

числе об установлении изменения ею своего наименования; 

8) о признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, 

изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики 

Казахстан, экстремистскими или террористическими; 

9) о введении, досрочном завершении и продлении срока временного 

управления хлебоприемным предприятием или 

хлопкоперерабатывающей организацией; 

10) об урегулировании неплатежеспособности; 

11) о признании должника банкротом. 

Принудительному исполнению подлежат не все судебные акты. Так, 

если говорить о решениях суда, то принудительному исполнению по 

правилам, установленным процессуальным законодательством, подлежат 

решения о присуждении (исполнительные решения), выносимые по 

искам о присуждении: о взыскании с ответчика определенных денежных 

сумм; об обязательстве ответчика совершить в пользу истца 

определенные действия; об обращении взыскания на предмет залога и т. 

п. 
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По таким решениям истцу выдается исполнительный лист, который 

он предъявляет к исполнению через судебного исполнителя. Решения же, 

выносимые по искам о признании (установительные решения), не 

подлежат принудительному исполнению по правилам исполнительного 

производства, установленным законом; они констатируют наличие или 

отсутствие правоотношения и реализуются в зависимости от 

волеизъявления заинтересованных лиц государственными и иными 

органами и должностными лицами. После вступления установительного 

решения в законную силу заинтересованному лицу выдается его 

заверенная копия, которая служит основанием для регистрации или 

оформления соответствующих фактов, правоотношений.  

Кроме того, по общему правилу не подлежат принудительному 

исполнению решения по делам особого производства, а также решения 

по ряду категорий дел особого искового производства (например, 

решения суда по жалобам на неправильности в списках избирателей). 

Что касается такого судебного акта, как определение, то некоторые 

определения судов общей юрисдикции подлежат исполнению по 

правилам, установленным законодательством об исполнительном 

производстве. Так, согласно ст. 156 ГПК РК определение суда об 

обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, 

установленном для исполнения решений суда. 

В процессе принудительного исполнения судебных решений, 

определений, постановлений и актов других органов власти судебный 

исполнитель наделен в установленном законом порядке следующими 

правомочиями: 

-выносить постановления по вопросам, касающимся   исполнения 

судебных актов; 

-составлять протоколы об административном правонарушении; 

-безвозмездно получать необходимую информацию, объяснения и 

справки по вопросам, возникающим при совершении исполнительных 

действий, с соблюдением требований к разглашению сведений, 

составляющих коммерческую, банковскую и иную, охраняемую законом 

тайну; 

-обращаться в суд и другие органы, выдавшие исполнительный 

лист, в случае их неясности за разъяснением по исполнительному 

листу; 

-вносить представления в суд об отсрочке, рассрочке исполнения, об 

изменении способа и порядка исполнения, розыска должника; 

-вызывать граждан и лиц по исполнительному производству; 

-проводить в организациях проверку исполнения исполнительных 

документов, ведение финансовой отчетности по ним; 

-давать поручения по вопросам совершения конкретных   

исполнительных действий; 
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-входить в помещения и хранилища, занимаемые должником и 

принадлежащие ему, в случае необходимости вскрывать их, производить 

осмотры в присутствии понятых; 

-налагать аресты на деньги и ценные бумаги должника в банках; 

-изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное 

имущество; 

-использовать помещение организаций для хранения изъятого 

имущества, транспорт взыскателя для перевозки этого имущества; 

-привлекать сотрудников органов внутренних дел для обеспечения 

исполнения исполнительных документов; 

-вносить в орган уголовного преследования представление о 

привлечении к уголовной ответственности лиц, злостно уклоняющихся 

от исполнения судебных актов; 

-поручать судебным исполнителям другого города или района 

произвести отдельные исполнительные действия; 

-совершать иные действия, предусмотренные законодательством об 

исполнительном производстве. 

Судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство на 

основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. 

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. 

Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, 

удостоверяющий его полномочия. В заявлении может содержаться 

ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях 

обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном документе 

требований, а также об установлении для должника ограничений, 

предусмотренных Законом (ст. 37 Закона «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей»). 

Исполнение по исполнительным документам судебными 

исполнителями должно быть закончено не более чем в двухмесячный 

срок со дня возбуждения исполнительного производства, за 

исключением исполнительных документов о периодических взысканиях, 

а также кроме случаев, когда законодательными актами установлены 

иные сроки исполнения. Например, по исполнительным документам, 

связанным со сносом строений, с производством технологических 

операций, а также по исполнительным документам об имущественных 

взысканиях, требующих оценки имущества с привлечением 

специалистов, производства экспертизы, реализации, розыска имущества 

должника, исполнение должно быть закончено не более чем в 

четырехмесячный срок. В срок исполнительного производства не 

включается время, в течение которого исполнение исполнительных 

документов было приостановлено, отсрочено либо рассрочено. Вопрос 

об отсрочке или рассрочке исполнения, а также индексации 

присужденных сумм решается судом по заявлению сторон 
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исполнительного производства (ст. 39 Закона «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей»). 

Случаи приостановления исполнительного производства 

предусмотрены ст. 42 Закона «Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей». К примеру, смерти должника или 

взыскателя, признании взыскателя или должника недееспособным, 

ограниченно дееспособным и др. 

Исполнительный документ предъявляется по месту регистрации 

физического лица - должника либо по месту его постоянного 

проживания, либо по месту его работы с осуществлением 

исполнительных действий по месту предъявления, а также по месту 

регистрации либо нахождения его имущества. 

Если должником является юридическое лицо, то исполнительный 

документ предъявляется по месту регистрации либо фактического 

нахождения его органа (учредителя) с осуществлением исполнительных 

действий по месту предъявления, а также по месту регистрации либо 

нахождения его имущества. 

На месте совершения исполнительных действий судебный 

исполнитель может использовать аудио-, фото-, видеофиксацию, о чем 

делается отметка в процессуальном документе, с последующим 

приобщением полученного материала к исполнительному производству. 

Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия, производится судебным 

исполнителем по месту совершения таких действий. 

Исполнительное производство считается оконченным в случаях: 

1) возвращения исполнительного документа по основаниям, 

указанным в ст.48 Закона (по заявлению взыскателя; если по 

исполнительному документу неимущественного характера все 

предусмотренные законом меры по исполнению оказались 

безрезультатными и др.); 

2) прекращения исполнительного производства по основаниям, 

указанным в ст.47 Закона (взыскатель отказался от взыскания; 

взыскатель и должник заключили мировое соглашение, и оно 

утверждено судом; взыскание или иное требование исполнительного 

документа исполнено в полном объеме и др.); 

3) возвращения исполнительного документа без исполнения по 

требованию суда или другого органа, выдавшего документ. 

 

3. Защита прав взыскателя, должника и других лиц 

 

Одним из способов защиты прав взыскателя и должника в 

исполнительном производстве является обжалование незаконных 

действий (бездействия) судебного исполнителя или отказ в совершении 
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действий, связанных с исполнением судебных актов, путем подачи 

жалобы в суд. 

Предметом обжалования являются действия и бездействие судебного 

исполнителя. Субъектами обжалования действий (бездействия) 

судебного исполнителя являются взыскатель или должник, их 

правопреемники (ст. 127 Закона «Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей»). 

Для этого субъекты вправе предварительно обратиться в 

вышестоящие органы и к вышестоящему должностному лицу в порядке 

подчиненности с жалобой на незаконные действия или бездействие 

судебного исполнителя, но такое предварительное обращение не 

обязательно. Споры по данной категории дел подведомственны судам 

общей юрисдикции и рассматриваются по правилам особого искового 

производства. 

Жалоба подается в суд по месту обслуживаемого судебным 

исполнителем территориального участка (совершения им 

исполнительных действий). При обжаловании действия (бездействия) 

частного судебного исполнителя жалоба подается по месту регистрации 

частного судебного исполнителя (место нахождения его конторы)1. 

Жалоба рассматривается судом в течение десяти рабочих дней со дня 

окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Подготовка 

дела к судебному разбирательству проводится в течение десяти рабочих 

дней, продление которой не допускается. 

Взыскатель, должник и судебный исполнитель извещаются судом о 

времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 

препятствием для разрешения жалобы. 

Суд, признав жалобу обоснованной, выносит решение о признании 

незаконными действий (бездействия) судебного исполнителя и 

обязывает его устранить в полном объеме допущенное нарушение либо 

восстановить нарушенные права, свободы или законные интересы 

взыскателя или должника иным способом. 

Копия решения направляется в органы юстиции по 

территориальности. 

Если указанные действия могут быть совершены только судебным 

исполнителем, суд устанавливает в решении срок, в течение которого 

допущенные нарушения должны быть устранены. 

 Суд отказывает в удовлетворении жалобы, если установит, что 

обжалуемые действия (бездействие) были совершены в соответствии с 

законом в пределах полномочий судебного исполнителя и права, 

свободы и охраняемые законом интересы должника и взыскателя не 

были нарушены. 

                                                 
1
 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2010 года № 

20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 29 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Казахстан» 
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Об исполнении решения должно быть сообщено суду, взыскателю 

или должнику в установленный судом срок либо не позднее чем в 

месячный срок со дня получения решения суда (ст.250 ГПК РК). 

Порядок обращения взыскания на имущество должника 

урегулирован главой 7 Закона «Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей». Обращение взыскания на имущество 

должника состоит из его ареста, описи, изъятия и реализации. 

Судебный исполнитель производит арест имущества, который 

включает в себя производство описи имущества, объявление должнику 

запрета распоряжаться им и передачу его на хранение. 

Арест имущества ограничивает права должника и может нарушать 

имущественные права других лиц. Поэтому эти действия должны 

осуществляться строго в порядке, предусмотренном законом. Виды, 

объемы и сроки ограничения права пользования имуществом 

определяются судебным исполнителем в каждом конкретном случае с 

учетом свойств имущества, значимости его для собственника или 

владельца, хозяйственного, бытового или иного использования и других 

факторов. 

Арест применяется: для обеспечения сохранности имущества 

должника, которое подлежит последующей передаче взыскателю или для 

дальнейшей реализации; при исполнении судебного акта о конфискации 

имущества должника; при исполнении определения суда о наложении 

ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него 

или у других лиц. Аресту и описи подвергается имущество должника 

только в таком размере, который необходим для погашения: 

задолженности по исполнительному документу, исполнительному сбору, 

расходов по исполнению. 

Если во время наложения ареста на имущество должника другие лица 

заявят свои права на имущество, оно все же вносится в опись, а о 

претензии другого лица делается в описи отметка. Одновременно 

судебный исполнитель разъясняет заинтересованному лицу его право 

обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста, о чем 

делается отметка в акте описи. 
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1. Источники международного гражданского процесса 

 

В условиях современных реалий население Республики Казахстан 

состоит из различных категорий в зависимости от гражданской 

принадлежности (граждане государства, иностранные граждане, лица без 

гражданства), причем интеграционные процессы оказывают прямое 

влияние на миграционные потоки в Казахстане. На территории 

Республики Казахстан постоянно или временно проживает большое 

количество иностранных граждан, на территории нашей страны 

аккредитовано немало международных организаций, филиалов и 

представительств иностранных организаций. Обозначенные субъекты 

вступают в различные правовые отношения, из которых могут 

возникнуть споры о праве. 

Законодательство Республики Казахстан о международном 

гражданском процессе основывается на Конституции и общепризнанных 

принципах и нормах международного права, а также национальном 

законодательстве Казахстана. 

В Конституции Республики Казахстан – это, прежде всего, нормы 

седьмого раздела, предусматривающие основополагающие основы 

деятельности судов Республики Казахстан и осуществления правосудия. 

Так, согласно п. 2 ст. 76 Конституции «Судебная власть 

распространяется на все дела и споры, возникающие на основе 

Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, 

международных договоров Республики»
1
. 

Международные акты, регламентирующие международный 

гражданский процесс можно разделить на двусторонние и 

многосторонние договоры. 

Многосторонние международные договоры: 

- Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года)
2
; 

- Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров (г. Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.); 

- Конвенция по вопросам гражданского процесса (1954 г.)
3
; 

- Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам (1965 г.)
4
; 

- Конвенция о получении за границей доказательств по 

гражданским и торговым делам (1970 г.)
1
; 

                                                 
1
 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 23 марта 2013 года).  
2
 Указ Президента Республики Казахстан от 4 октября 1995 г. № 2485 О присоединении Республики 

Казахстан к Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

1958 года.  
3
 Закон Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года № 252-V ЗРК «О ратификации Конвенции по 

вопросам гражданского процесса».  
4
 Закон Республики Казахстан от 22 июля 2015 года № 338-V ЗРК «О ратификации Конвенции о 

вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам».  

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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- Конвенция о международном доступе к правосудию (1980 г.)
2
; 

- Конвенцию об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и гражданами других государств (Вашингтон, 1965 г.)
3
; 

- Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (г. Гаага, 5 октября 1961 года); 

- Конвенция Организации Объединенных Наций о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности (Нью-

Йорк, 2004 г.)
4
; 

- и другие. 

В договорной практике Казахстана есть международные договоры 

двустороннего характера по вопросам международного гражданского 

процесса к числу которых можно отнести договоры, заключенные со 

следующими государствами: Монголией (22 октября 1993 г.); Литовской 

Республикой (09 августа 1994 г.); Турецкой Республикой (13 июня 

1995г.); Исламской Республикой Пакистан (23 августа 1995 г.); 

Кыргызской Республикой (26 августа 1996 г.); Корейской Народной 

Демократической Республикой (07 апреля 1997 г.); Республикой 

Узбекистан (1997 г.); Азербайджанской Республикой (1997 г.) и др. 

К важнейшим источникам международного процесса относятся и 

многосторонние договоры Республики Казахстан со странами-

участницами СНГ, к которым можно отнести: 

- Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года
5
; 

- Кишиневскую конвенцию о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07 

октября 2002 года
6
. 

Говоря о юридической силе обозначенных конвенций, следует 

отметить, что в отношениях между государствами, ратифицировавшими 

Кишиневскую конвенцию, нормы Минской конвенции утратили силу. 

Однако, Кишиневскую конвенцию ратифицировали следующие 

государства: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан. Следовательно, направляя документы в Азербайджан, 

Беларусь, Кыргызстан, Армению, Таджикистан казахстанские суды 

обязаны руководствоваться Кишиневской Конвенцией, Минская же 

                                                                                                                                                     
1
 Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 485-V ЗРК О ратификации Конвенции о 

получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам.  
2
 Закон Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 262-V ЗРК О ратификации Конвенции о 

международном доступе к правосудию.  
3
 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 589-II «О ратификации уставных документов 

некоторых международных организаций» (с изменениями и дополнениями от 27.12.2011 г.)  
4
 Закон Республики Казахстан от 27 октября 2009 года № 195-I V «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности»  
5
 Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 г. № 2055-XII «О 

ратификации Конвенции правовой помощи и правовых» отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам».  
6
 Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 531-II  «О ратификации Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».  

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2049276
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применяется судами Казахстана только для государств – России, 

Туркменистана, Молдовы и Украины, которыми до сего времени не 

ратифицирована Кишиневская конвенция. 

Международные договоры, ратифицированные Республикой 

Казахстан, имеют приоритет перед ее законами (п. 3 ст. 4 Конституции 

РК). Эта же норма продублирована в ч. 3 ст. 2 ГПК Республики 

Казахстан. 

Применение международных договоров судами Республики 

Казахстан находит свое подтверждение во многих судебных актах, 

одним из которых является нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан «О применении норм 

международных договоров Республики Казахстан» 2008 года. В 

постановлении говорится, что ратифицированные международные 

договоры, имеющие непосредственное действие и не требующие 

издания законов для их применения, используются в качестве норм 

материального (за исключением сфер уголовно-правовых и 

административно-правовых отношений) или процессуального 

права, и, применяются судами Республики Казахстан в случаях: 

- при рассмотрении гражданских дел, если международными 

договорами Республики Казахстан установлены иные правила, чем 

законом Республики Казахстан, которые регулируют отношения, 

ставшие предметом судебного рассмотрения; 

- при рассмотрении гражданских и уголовных дел, если 

международными договорами Республики Казахстан установлены иные 

правила судопроизводства, чем гражданским процессуальным или 

уголовно-процессуальными законами Республики Казахстан; 

- при рассмотрении гражданских или уголовных дел, если 

международными договорами Республики Казахстан регулируются 

отношения, в том числе с участием иностранных лиц, о судебных 

поручениях иностранных судов о производстве отдельных 

процессуальных действий, предусмотренных ГПК РК, об исполнении 

решений иностранных судов и арбитражей, предусмотренных ГПК РК, 

жалоб на решения о выдаче лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений или осужденных судом иностранного государства в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Казахстан; 

- при рассмотрении дел об административных правонарушениях, если 

международными договорами Республики Казахстан установлены иные 

правила судопроизводства, чем предусмотренные законодательством об 

административных правонарушениях
1
. 

Таким образом, обращение к международным процедурам вытекает 

из Конституции РК и соответствующих правил международных 

                                                 
1
 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года № 1 «О 

применении норм международных договоров Республики Казахстан».  
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договоров, в которых участвует Казахстан. Регулирование 

процессуальных форм защиты частных прав на международном уровне 

выходит за пределы национального регулирования международного 

гражданского процесса, но взаимосвязано с ним.  

В Казахстане процессуальное положение иностранцев закреплено, 

прежде всего, в Конституции РК: 

- «Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике 

правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для 

граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и 

международными договорами» (п. 4 ст. 12); 

- «Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод» (п. 

2 с. 13); 

- «Все равны перед судом и законом» (п. 1 ст. 14). 

Данные конституционные императивы определяют в целом основы 

правового положения иностранных граждан в Казахстане. Более 

подробно они закреплены и в Законе Республики Казахстан от 19 июня 

1995 года № 2337 «О правовом положении иностранцев», согласно ст. 18 

которого «Иностранцы Республики Казахстан имеют право на 

обращение в суд и иные государственные органы для защиты 

принадлежащих им имущественных и личных неимущественных прав. 

Иностранцы пользуются в суде процессуальными правами наравне с 

гражданами Республики Казахстан за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Республики 

Казахстан»
1
. 

Основной нормативный правовой акт, регулирующий особенности 

международного процесса – это Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Казахстан от 31 октября 2015 года. Раздел 4 ГПК называется 

«Международный процесс», в данном разделе регламентируются 

особенности рассмотрения дел судами Казахстана с иностранным 

элементом. 

Таким образом, особенность источников международного 

гражданского процесса заключается в их множественности, они 

разбросаны по многим национальным и международно-правовым актам. 

При этом закрепляется приоритет ратифицированных международно-

правовых документов над национальным правом. 

 

2. Понятие международного гражданского процесса и его 

принципы 

 

Согласно правовой доктрине термины «международный гражданский 

процесс» и термин «международный процесс» – это однопорядковые 

понятия и означают совокупность норм гражданского процессуального 

                                                 
1
 Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом положении иностранцев» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 16.04.2018 г.).  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2003764
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характера, связанные с защитой прав иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц в суде и арбитраже. 

В настоящий момент в юридической науке имеются различные точки 

зрения о месте международного гражданского процесса в системе права, 

при этом речь идет о соотношении норм национального и 

международного частного права. 

К национальному гражданскому процессуальному праву 

международный гражданский процесс относят: И.А. Грингольц, В.П. 

Звеков, С.Н. Лебедев, Л.А. Лунц, И.С. Перетерский, В.С. Поздняков, 

М.Г. Розенберг и др.
1
. Отдельные авторы (Г. Геймер) идут ещё дальше и 

говорят о международном гражданском процессе как о самостоятельной 

отрасли внутригосударственного права
2
. Х. Шак рассматривает 

международный гражданский процесс как самостоятельную отрасль 

права. Он полагает, что цель международного гражданского процесса 

скорее частно-правовая, в то время как средства, которыми он 

пользуется, скорее публично-правовые, в связи с чем от утверждает, что 

«с этой точки зрения вряд ли следует причислять международный 

гражданский процесс к той или другой отрасли; он должен 

акцептироваться как самостоятельная правовая материя»
3
. 

Другая часть авторов международный гражданский процесс относит к 

международному частному праву, так как отношения, регулируемые 

нормами международного гражданского процесса содержат 

иностранный элемент и возникают в условиях международной 

юрисдикции. Так такой позиции придерживаются: М.Н. Кузнецов, Л.П. 

Ануфриева, Т.Н. Нешатаева и др. 

Сам термин «международный гражданский процесс» весьма 

условный с точки зрения этимологии, так как он не означает какого-либо 

рассмотрения конкретного дела в международной универсальной 

организации, призванной рассматривать споры между субъектами из 

различных государств. Иногда данное понятие подменяют термином 

«международное гражданское процессуальное право». Следует отметить, 

что раздел 4 ГПК РК называется «Международный процесс». 

М.К. Сулейменов считает, что «международное частное право 

является внутригосударственной комплексной отраслью частного права, 

регулирующей отношения, осложненные иностранным элементом, 

включающей в себя институты основных отраслей права: 

международное гражданское право, международное семейное право, 

международное трудовое право, международное арбитражное право. В 

то же время совместно с международным гражданским процессом оно 

составляет еще одну комплексную отрасль права - «международное 

                                                 
1
 Богуславский М.М. Международное частное право. - М., 1998. 

2
 Geimer R. Internationales Zivilproze Brecht. - Koln, 1997. 

3
 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право / Пер. с нем.: М., 2001. 
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частное право и международный гражданский процесс», включающую в 

себя правовые образования публичного и частного права»
1
. 

Определение сущности международного гражданского процесса 

находится в тесной взаимосвязи с уяснением системы принципов 

международного процесса. В юридической науке нет однозначного 

подхода к пониманию принципов международного гражданского 

процесса, при этом в различных трактовках данного вопроса 

учитываются не только нормы внутригосударственного права, но и 

нормы международного частного права. 

Имеются различные классификации принципов международного 

гражданского процесса, нами приводится следующая:  

- принцип взаимности; 

- принцип равенства; 

- принцип lex fori (принцип закона суда). 

Принцип взаимности связан с взаимным предоставлением 

определенного режима (национального, наибольшего 

благоприятствования или специального) иностранным гражданам и 

иностранным юридическим лицам. Другой аспект этого принципа – 

взаимное признание исполнения решений иностранных судов. В 

процессуальном значении взаимность предполагает равенство прав и 

обязанностей казахстанских и иностранных граждан и организаций, а 

также установление ответных ограничений, если таковые установлены 

законодательством иностранного государства. 

Принцип равенства тоже имеет множество проявлений – это 

равенство правосудия различных государств (исходя из суверенного 

равенства государств), а также равенство сторон процесса. Первый 

аспект обусловлен положениями международного публичного права о 

юридической силе международных договоров, их признании и уважении. 

С национальным процессуальным законодательством связан второй 

аспект данного принципа и проявляется в обозначенных нами выше 

конституционных принципах (равенства иностранных граждан и 

граждан Республики Казахстан). Гражданский процессуальный кодекс 

РК устанавливает равенство участников процесса перед законом и судом. 

Кроме того, большинство национальных процессуальных 

законодательств устанавливают правило о равенстве процессуальных 

прав иностранных граждан и организаций, лиц без гражданства наряду с 

гражданами данного государства. Из этого правила также есть отдельные 

исключения, связанные, например, с требованиями судебного залога. 

Необходимость применения судом закона свей страны – это принцип 

lex fori. Применение процессуального законодательства иностранного 

                                                 
1
 Сулейменов М.К. Международное частное право в системе права. //Международное публичное и 

частное право: проблемы и перспективы. Liber amicorum в честь профессора Л.Н. Галенской / Под ред. 

С.В. Бахина. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета 

С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. 
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государства возможно лишь в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством соответствующей страны. 

Н.М. Юрова выделяет следующие принципы: независимость и 

беспристрастность суда; равенство судебных процессов государств; 

контролируемая множественность процессов; процессуальное 

равноправие и состязательность сторон; гласность судебного 

разбирательства; эффективность средств правовой защиты; 

диспозитивность. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод, что 

международный гражданский процесс является частью гражданского 

процессуального права Республики Казахстан, имеет систему правового 

регулирования как в рамках национального законодательства 

Республики Казахстан, так и в системе международного права. 

 

3. Субъекты международного гражданского процесса 

 

Как уже было отмечено международный гражданский процесс – это 

рассмотрение судами Республики Казахстан дел с иностранным 

элементом, а именно иностранных граждан и юридических лиц. 

Производство с участием иностранных лиц регулируется главой 57 ГПК 

РК.  

Правовое положение иностранных граждан в международном 

процессе основывается на правовом положении иностранцев в 

Республике Казахстан, который характеризуется, закрепленным в ст. 12 

Конституции РК, национальным режимом. Согласно данной статьи 

«иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, 

установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, 

законами и международными договорами».  

Таким образом, сущность национального правового режима в 

международном процессе заключается в том, что иностранцы, обладая 

равными с гражданами Республики Казахстан, могут защищать свои 

законные интересы в судах Казахстана.  

Исходя из принципа взаимности, Республика Казахстан может 

установить ответные ограничения в отношении граждан того 

государства, в котором такие ограничения процессуальных прав граждан 

и организаций Казахстана предусмотрены национальным 

законодательством, это же касается и объема юрисдикционного 

иммунитета. Применение этого принципа предусмотрено ст. 497 ГПК 

РК, а также ч. 1 ст. 501 ГПК РК. 

Другой нормативный правовой акт, имеющий значение в 

определении правового положения иностранных граждан на территории 

Республики Казахстан – это Закон РК «О правовом положении 

иностранцев». 
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Согласно законодательству Республики Казахстан право на судебную 

защиту обусловлено обладанием гражданской процессуальной 

дееспособностью, общие положения о которой предусмотрены ст. 45 

ГПК РК. 

Гражданская процессуальная правоспособность иностранцев и лиц 

без гражданства определяется гражданским процессуальным 

законодательством Республики Казахстан, в частности, согласно ст. 473 

ГПК РК она определяется их личным законом, при этом закон поясняет, 

что таковым является право государства, гражданином которого он 

является. Здесь следует учесть, что при наличии множественного 

гражданства, личный закон определяется исходя из принципа 

«эффективного гражданства» сущность которого проявляется в 

постоянном месте жительства на территории одного из государств 

гражданской принадлежности. То есть, согласно ч. 2 ст. 473 ГПК РК 

«При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его 

личным законом считается закон государства, с которым он наиболее 

тесно связан, в том числе в котором гражданин имеет место жительства». 

Аналогичная норма действует и в отношении лица без гражданства (ч. 4 

ст. 473 ГПК РК). 

Следует отметить, положение ГПК РК о личном законе при 

множественном гражданстве не распространяется на лиц, имеющих в 

качестве одного из гражданства – гражданство Республики Казахстан. 

Это следует из конституционного императива, закрепленного в ст. 10 

Конституции РК «За гражданином Республики Казахстан не признается 

гражданство другого государства» (п. 3 ст. 10 Конституции РК). Таким 

образом, личным законом такого гражданина – является закон 

Республики Казахстан. 

Демократичность судебной системы Республики Казахстан отражена 

в ч. 5 ст. 473 ГПК РК. В соответствии данной нормой допускается 

судебная защита не по критерию, предъявляемому личным законом лица, 

а позволяется ее осуществить по критериям процессуальной 

дееспособности гражданина Республики Казахстан. То есть, доказывая, 

что вправе получить судебную защиту в судах Республики Казахстан, 

иностранный гражданин обязан представить документ, 

свидетельствующий о его процессуальной недееспособности по личному 

закону. Такой документ оценивается судом с точки зрения наличия 

оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан 

для признания лица процессуально дееспособным. 

К примеру, возраст, с которого гражданин Японии вправе 

осуществлять судебную защиту самостоятельно – 20 лет (ст. 28 

Гражданского процессуального кодекса Японии и ст. 4 Гражданского 

кодекса Японии), в Казахстане 19-летний японец будет вправе 
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самостоятельно осуществлять судебную защиту, поскольку возраст 

дееспособности, в том числе процессуальной, в Казахстане – с 18-и лет
1
. 

Суды Республики Казахстан рассматривают дела не только с 

участием иностранных граждан, но и с участием иностранных 

организаций, процессуальная правоспособность которых определена в 

ст. 474 ГПК РК и определяется по закону иностранного государства, в 

соответствии с которым она создана. В свою очередь процессуальная 

правоспособность международной организации устанавливается на 

основе международного договора, в соответствии с которым она 

создана
2
. 

Таким образом, в соответствии со ст. 472 ГПК РК процессуальные 

права и обязанности иностранных лиц: 

- во-первых, заключаются в гарантированном праве на обращение в 

суды Республики Казахстан для защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав, прав и законных интересов; 

- во-вторых, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Казахстан, иностранные лица уравнены в 

процессуальных правах и обязанностях с гражданами и юридическими 

лицами Республики Казахстан; 

- в-третьих, судопроизводство в казахстанских судах по делам с 

участием иностранных лиц осуществляется в соответствии с ГПК РК, а 

также законодательством республики и ратифицированными 

Казахстаном международными договорами; 

- в-четвертых, отечественное законодательство предусматривает 

установление ответных ограничений (реторсий) в отношении 

иностранных лиц тех государств, в которых такие процессуальные 

ограничения прав граждан и организаций Республики Казахстан 

предусмотрены согласно национальному праву. 

 

4. Понятие международной подсудности 

 

Разграничение компетенции национальных судов различных 

государств по разрешению гражданских дел с иностранным элементом с 

определенной долей условности обозначается как международная 

подсудность. Условность данного тезиса основывается на том, что 

определение сферы и пределов компетенции судов каждого отдельно 

                                                 
1
 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан. – Астана. 2016. 

//Библиотека Верховного Суда Республики Казахстан. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32469410#pos=0;0 (дата обращения 10 мая 2019 г.). 
2
 Международная организация – это созданное на основе согласования добровольное объединение 

суверенных государств для сотрудничества между ними в определенной области международных 

отношений. Следует отметить, что в качестве субъектов международного публичного права 

выступают только международные межправительственные организации, международные 

неправительственные организации к субъектам международного права не относятся (такие 

организации будут относиться к юридическим лицам с иностранным элементом). 
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взятого государства решается суверенно, в соответствии с 

предписаниями национального права этого государства.  

Однако в мировой практике сформировались критерии определения 

пределов компетенции государственных судов и сферы их деятельности. 

Не вдаваясь в углубленное рассмотрение этих критериев можно 

отметить, что на их основе сформировались три системы определения 

подсудности: романская (латинская), германская и система общего 

права.  

Международная подсудность казахстанских судов раскрывается в 

разделе 4 ГПК РК. Согласно ст. 466 ГПК РК суды Республики Казахстан 

рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-

ответчик находится или гражданин-ответчик имеет место жительства на 

территории Республики Казахстан. Таким образом, основополагающий 

критерий подсудности таких дел – это принцип «оседлости», то есть 

нахождение или проживание на территории Казахстана. 

В тоже время законодательство Республики Казахстан содержит 

другие условия подсудности дел с иностранным элементом 

казахстанским судам. Данные условия предусмотрены ч. 2 ст. 466 ГПК 

РК, согласно данной нормы суды Республики Казахстан также 

рассматривают дела с участием иностранных лиц в случаях, когда: 

1) орган управления, филиал или представительство иностранного 

лица находятся на территории Республики Казахстан; 

2) ответчик имеет имущество на территории Республики Казахстан; 

3) по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец 

имеет место жительства в Республике Казахстан; 

4) по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 

повреждением здоровья или смертью кормильца, вред причинен на 

территории Республики Казахстан или истец имеет место жительства в 

Республике Казахстан; 

5) по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, действие 

или иное обстоятельство, послужившее основанием для предъявления 

требования о возмещении вреда, имело место на территории Республики 

Казахстан; 

6) иск вытекает из договора, по которому полное или частичное 

исполнение должно иметь место или имело место на территории 

Республики Казахстан; 

7) иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на 

территории Республики Казахстан; 

8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в 

Республике Казахстан или хотя бы один из супругов является 

гражданином Республики Казахстан; 

9) по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец 

имеет место жительства в Республике Казахстан; 
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10) по делу о защите прав субъектов персональных данных, в том 

числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, 

истец имеет место жительства в Республике Казахстан. 

Другие дела с участием иностранных лиц суды Республики Казахстан 

рассматривают в случаях, если законом или ратифицированным 

международным договором они отнесены к их компетенции. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 

содержит перечень дел с участием иностранных граждан, рассмотрение 

которых относится к исключительной компетенции судов Республики 

Казахстан. К ним относятся: 

1) дела, связанные с правом на недвижимое имущество, находящееся 

в Республике Казахстан; 

2) дела по искам к перевозчикам, вытекающим из договоров 

перевозки, если перевозчики находятся на территории Республики 

Казахстан; 

3) дела о расторжении брака граждан Республики Казахстан с 

иностранцами или лицами без гражданства, если оба супруга имеют 

место жительства в Республике Казахстан; 

4) дела особого искового производства, предусмотренные главами 27 

– 30 ГПК РК. 

Дела особого производства с участием иностранных граждан 

Республики Казахстан, рассматриваются казахстанскими судами, в 

случаях, предусмотренных статьей 467 ГПК РК. 

Помимо рассмотренных выше условий и критериев международной 

подсудности судов Республики Казахстан в отечественном 

законодательстве закреплена возможность установления договорной 

подсудности, то есть возможность изменения компетенции судов, по 

рассмотрению гражданских правовых споров с иностранным элементом. 

Договорная подсудность установлена ст. 468 ГПК РК.  

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 466 ГПК РК, «Суды Республики 

Казахстан рассматривают и другие дела, если законом и (или) 

международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

они отнесены к их компетенции». К числу таких договоров можно 

отнести упомянутые выше Минскую и Кишиневскую конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам. 

Соотношение международной подсудности, отраженной в 

законодательстве Республики Казахстан с договорной подсудностью 

имеет отдельные коллизионные расхождения. Например, основным 

критерием определения подсудности дел с иностранным элементом 

согласно отечественному праву – принцип «оседлости», то есть место 

жительства ответчика. В международных договорах этот критерий 

содержит признак гражданства сторон, независимо от их места 
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жительства. В казахстанском законодательстве критерий гражданства 

тоже не отрицается (например, расторжение брака). 

В этом контексте следует учитывать приоритет норм международных 

договоров, ратифицированных Республикой Казахстан перед ее законами 

(п.3, ст. 4 Конституции РК; ч. 3 ст. 2 ГПК РК). 

Статьей 469 ГПК РК предусматривает неизменность подсудности, то 

есть принятое к производству судом Республики Казахстан дело 

разрешается по существу вне зависимости от обстоятельств, влияющих 

на компетенцию и изменение подсудности (изменение гражданства, 

места жительства и др.). 

Согласно международному договору, заключенному Республикой 

Казахстан и ГПК РК предусмотрены условия для прекращения 

производства по делу, оставления заявления без рассмотрения в случаях 

взаимного признания и исполнения судебных решений, вынесенных 

иностранным судом. 

Что касается подведомственности и подсудности дел с иностранным 

элементом, отнесенных законодательством к компетенции судов 

Республики Казахстан определяется главой 3 ГПК РК (статьи 23 – 34). 

 

5. Иные особенности международного гражданского процесса 

 

Согласно норм гражданского процессуального законодательства 

личным законом иностранца
1
 определяется его гражданская 

процессуальная дееспособность. При множественном гражданстве 

действует принцип «эффективного гражданства» напрямую зависящий 

от постоянного места жительства лица. Для апатридов личным законом 

является закон его местопребывания. 

Что касается процессуальной правоспособности международной 

организации, то она определяется международным договором, в 

соответствии с которым она учреждена. Иностранная организация 

обладает процессуальной правоспособностью по закону государства, в 

соответствии с которым она создана. 

В соответствии с общепризнанными правилами, юридическая сила и 

легитимность документов, выданных органами иностранных государств 

принимаются судами Республики Казахстан при наличии консульской 

легализации или апостиля. При этом международными договорами 

Республики Казахстан и законодательством государств могут быть 

предусмотрены другие условия признания документов. 

Законодательством установлено общее требование, о необходимости 

перевода документов с иностранного языка на язык судопроизводства. В 

данном контексте следует упомянуть Нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 13 «О 

некоторых вопросах применения принципа языка судопроизводства». 

                                                 
1
 Личный закон иностранца – это право государства, гражданином которого он является. 
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В соответствии с международными договорами Республики 

Казахстан двустороннего и многостороннего характера государства 

обязуются оказывать друг другу правовую помощь. К числу субъектов 

оказания правовой помощи относятся суды Республики Казахстан. 

Объем правовой помощи и ее механизм предусмотрен в первую очередь 

Минской и Кишиневской конвенциями о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным дела.  

В соответствии со статьей 476 ГПК РК «Оказание правовой помощи 

включает вручение и пересылку извещений, других документов, а также 

выполнение иных процессуальных действий, в частности, заслушивание 

сторон, свидетелей, проведение экспертизы, осмотра на месте, другие 

процессуальные действия, выполнение которых в рамках оказания 

правовой помощи предусмотрено законодательством или 

международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

либо на основе взаимности». 

Суды Республики Казахстан могут обращаться к иностранным судам 

с поручениями об исполнении отдельных процессуальных действий. 

Важное значение в международном гражданском процессе имеет 

юрисдикционный иммунитет иностранного государства, который 

заключается в освобождении (неподчинении) иностранного государства 

власти другого государства его юрисдикции. В редакции статьи 477 ГПК 

РК юрисдикционный иммунитет включает судебный иммунитет, 

иммунитет от обеспечения иска и иммунитет от принудительного 

исполнения судебного акта. Более подробно вопросы судебного 

иммунитета оговариваются статьями 484 – 491 ГПК РК. 

В случаях, когда иностранное государства предъявляет иск в суд 

Республики Казахстан оно автоматически считается отказавшимся от 

судебного иммунитета от встречного иска по тем же правоотношениям и 

фактам. В этом случае такое согласие признается косвенным.  

Согласие иностранного государства на юрисдикцию суда Республики 

Казахстан может быть выраженным прямо в международном договоре 

или ином соглашении не являющимся международным договором, а 

также путем заявления в суде Республике Казахстан. 

Следует отметить, что отказ от судебного иммунитете не означает 

автоматического отказа от других видов юрисдикционных иммунитетов 

иностранного государства (от обеспечения иска и от принудительного 

исполнения судебного акта). 

Более подробно вопросы судебного иммунитета оговариваются 

статьями 484 – 491 ГПК РК, в частности данными статьями 

регламентируются вопросы: участия иностранного государства в 

судебном разбирательстве; отказ иностранного государства от 

иммунитета в отношении арбитражного разбирательства; отзыв согласия 

на отказ от иммунитета; неприменение иммунитета иностранного 

государства в случае нарушения юрисдикционного иммунитета 
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Республики Казахстан; неприменение судебного иммунитета 

иностранного государства по спорам, связанным с предпринимательской 

деятельностью, по спорам, связанным с участием в юридических лицах, 

по спорам, касающимся прав на имущество, по спорам о возмещении 

ущерба (вреда), по спорам, касающимся объектов прав интеллектуальной 

собственности, по трудовым спорам, по спорам, связанным с 

эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания; иммунитет 

иностранного государства от обеспечения иска и принудительного 

исполнения судебного акта. 

Согласно гражданского процессуального законодательства при 

рассмотрении дел судами Республики Казахстан с участием 

иностранного государства применяются правила подсудности в 

отношении юридических лиц (в т. ч. иностранных юридических лиц), 

если иное не установлено законодательством. 

В рамках международного гражданского процесса возможно 

применение принципа «взаимности», правовые основы которого 

отражены в статье 497 ГПК РК. В частности по ходатайству истца или 

иного лица, участвующего в деле суд может применить принцип 

взаимности при рассмотрении иска, предъявленного к иностранному 

государству в суде Республики Казахстан. 

В соответствии со статьей 501 ГПК РК «решения, постановления и 

определения об утверждении мировых соглашений, судебные приказы 

иностранных судов, а также арбитражные решения иностранных 

арбитражей признаются и приводятся в исполнение судами Республики 

Казахстан, если признание и приведение в исполнение таких актов 

предусмотрены законодательством и (или) международным договором, 

ратифицированным Республикой Казахстан, либо на основе 

взаимности». 

Таким образом, подведя итог следует отметить, что сфера действия 

международного гражданского процесса распространяется на: 

международную подсудность гражданских дел; гражданско-

процессуальный статус иностранных физических и юридических лиц, 

международных организаций и иностранного государства; особенности 

судебного доказательства в рамках судопроизводства с иностранным 

элементом; применяемое право; особенности применения иностранного 

права, установления его содержания и толкования; исполнение 

поручений иностранных судебных органов; признание и принудительное 

исполнение иностранных судебных решений, а также принудительное 

исполнение иностранных арбитражных решений. 
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ТЕМА  14 ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

 

1. Способы внесудебного урегулирования споров 

2. Мировое соглашение – понятие, структура, содержание 

3. Медиация и партисипативная процедура 

 

1. Способы внесудебного урегулирования споров 

 

Защита нарушенного или оспоренного права и законного интереса 

граждан и организацией возможна в различных формах. В рамках 

гражданского процесса она осуществляется специально 

уполномоченным государственным органом – судом, который является 

единственным органом, осуществляющим правосудие. В современном 

мире особое значение приобретают механизмы саморегулирования, 

когда субъекты общественных отношений имеют возможность 

самостоятельно устанавливать правила поведения и контролировать их 

соблюдение. Рост активности  и ответственности участников 

гражданского оборота позволяет государству делегировать часть своих 

полномочий в определенных сферах институтам гражданского общества. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что разрешение и 

урегулирование правовых споров относится к одной из таких сфер.  

Так, при анализе итогов судебных реформ, проведенных во второй 

половине XX века в странах континентальной Европы, обращалось 

внимание на необходимость всеобщего отказа от «государственного 

патернализма» (когда разрешение правовых споров осуществляется 

исключительно в ходе правоприменительной деятельности посредством 

вынесения обязательного для исполнения решения) и перехода к 

«плюралистическому подходу», то есть признанию необходимости 

обеспечения конфликтующим лицам права выбора способа 

урегулирования их разногласий путем предоставления возможности 

использования примирительных процедур. 

На сегодняшний день в Казахстане судебное разбирательство и иные 

юрисдикционные механизмы рассмотрения и разрешения гражданских (в 

широком смысле) дел являются основными способами защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов. Однако нельзя 

отрицать, что в современных условиях становления и динамичного 

развития гражданского общества они зачастую оказываются 

недостаточно эффективными. Участники спорных правоотношений 

становятся все больше заинтересованными в самостоятельном 

урегулировании возникающих противоречий на взаимовыгодной основе 

при осуществлении ими контроля над используемой процедурой и ее 

результатом. Такие потребности не находят полного удовлетворения в 

рамках судебной процедуры, что обусловливает необходимость 
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исследования и развития иных способов урегулирования правовых 

споров, в частности медиации. 

Несмотря на различия в подходах к пониманию медиации, 

большинство исследователей сходятся во мнении, что данная процедура 

представляет собой переговорный процесс между сторонами, в котором 

участвует нейтральное лицо - медиатор. Таким образом, переговоры 

сторон и деятельность медиатора можно рассматривать в качестве двух 

обязательных составляющих процесса медиации. 

Термин «альтернативное разрешение споров» (alternative dispute 

resolution, далее также АРС) впервые появился в США в 60-е гг. 

прошлого века
1
. 

Возникновение несудебных способов урегулирования споров было 

вызвано прежде всего потребностями реформирования американской 

судебной системы, которая подвергалась серьезной критике в силу 

целого комплекса взаимосвязанных причин, а именно: длительных 

сроков судебного разбирательства и существования «очередей за 

правосудием»; высоких судебных издержек, часто несоизмеримых с 

ценой иска; больших процессуальных рисков, связанных с 

непредсказуемостью размеров присуждаемых присяжными заседателями 

сумм, в частности по делам из деликтов. Следует отметить, что 

аналогичные проблемы в той или иной степени существовали в иных 

странах общей системы права. Так, по словам Г. Браун и А. Мариотт в 

Англии и Уэльсе только бедные и очень богатые могут обратиться в суд 

за защитой нарушенных прав, первые - потому что им предоставляется 

юридическая помощь, вторые - потому что могут себе это позволить. В 

таких условиях медиация как принципиально иной подход к 

урегулированию правовых споров воспринималась именно как 

альтернатива неэффективному судебному разбирательству. 

Немаловажную роль в развитии медиации как альтернативного 

способа урегулирования споров в Америке сыграл ряд факторов 

социально-экономического, политического и культурного характера. В 

частности, большое влияние на распространение внесудебных процедур 

оказала концепция «социального правосудия». Идея «социального 

правосудия» получила широкую поддержку в конце 60-х гг. XX века и 

стала одной из теоретических основ политического движения за права 

общественности. Ее суть заключалась в том, что судебная система и 

иные государственные органы представляют собой средство укрепления 

власти элиты путем введения и применения правовых норм, чуждых со-

циуму. Сторонники концепции полагали, что, монополизировав весь 

механизм разрешения споров и тем самым лишив широкие слои 

населения права влиять на процесс урегулирования конфликтов, элита не 

позволила иным лицам приобретать навыки общественного управления. 

В качестве средства борьбы в сложившейся ситуации предлагалось 

                                                 
1
 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. - М.: Городец, 2005 



 

 

152 

создать общественные институты урегулирования споров. В результате 

были организованы центры «общественного правосудия» как 

альтернатива государственной судебной системе. Данные центры 

использовали медиацию для регулирования семейных и бытовых 

конфликтов, конфликтов между соседями и других правовых и 

неправовых споров. 

Таким образом, изначально понятие «альтернативное разрешение 

споров» имело вполне конкретное содержание, а указание на 

альтернативность было вполне оправдано. 

Сегодня ситуация складывается иначе. Определение понятия 

«альтернативное разрешение споров» становится все более условным. 

Так, в широком смысле под АРС понимаются несудебные формы 

разрешения правовых споров, то есть третейское разбирательство 

(арбитраж), посредничество, мини-суд и другие. В понятие АРС не 

включаются непосредственные переговоры сторон, а также третейское 

разбирательство (арбитраж). Государственное признание, широкое 

распространение медиации и иных примирительных процедур приводит 

к выводу о том, что термин «альтернативное разрешение споров» не 

соответствует определяемому понятию.  

Кроме того, слово «альтернативный» означает 

«противопоставленный другому и его исключающий», в то время как 

применение медиации не исключает право сторон обратиться в суд, и 

наоборот, рассмотрение дела в суде не является препятствием для 

обращения к медиатору. 

Очевидно, что такого рода поиск надлежащего термина может быть 

бесконечным, так как каждый из предложенных вариантов отражает 

одну из характерных черт рассматриваемых способов урегулирования 

конфликтов. В настоящее время медиация (равно как и иные 

примирительные процедуры) постепенно утрачивает «альтернативный» 

характер и все чаще применяется наравне и во взаимосвязи с иными 

способами защиты нарушенных субъективных прав. Причина такой 

трансформации заключается в том, что, с одной стороны, на 

сегодняшний день с организационной и содержательной точек зрения 

медиация зачастую в большей степени, нежели юрисдикционные 

механизмы, соответствует идеи гражданского общества и правового 

государства; с другой стороны, она действительно отвечает интересам и 

потребностям субъектов спорного правоотношения, так как позволяет 

разрешать возникающие разногласия на взаимовыгодной основе без 

лишних денежных, временных и эмоциональных затрат. 

Как следствие, представляется возможным вообще отказаться от 

использования прилагательного «альтернативные» и рассматривать 

примирительные процедуры в качестве самостоятельных способов 

урегулирования споров наравне с судебным порядком и иными 

юрисдикционными механизмами разрешения юридических дел. 
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2. Мировое соглашение – понятие, структура, содержание 

 

Наиболее благоприятным завершением спора всегда является 

мировое соглашение - только в этом случае в равной мере учтены 

интересы каждой из сторон, что редко происходит при вынесении 

решения судом. Поэтому процент обжалований мировых соглашений 

стремится к нулю – и истец, и ответчик обычно удовлетворены исходом 

дела и намерены придерживаться компромиссного решения. 

Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии 

судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату в 

судах первой, апелляционной, кассационной инстанций, а также при 

исполнении судебного акта. 

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы 

других лиц и противоречить закону. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме и 

подписывается сторонами или их представителями при наличии у них 

полномочий на заключение мирового соглашения, специально 

предусмотренных в доверенности. Мировое соглашение должно 

содержать согласованные сторонами условия с указанием срока и 

порядка его исполнения. Заключение мирового соглашения под 

отлагательным условием не допускается. 

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или 

рассрочке исполнения обязательств ответчиком с указанием сроков 

отсрочки или рассрочки, уступке права требования, полном или 

частичном прощении либо признании долга, распределении судебных 

расходов, условиях принудительного исполнения мирового соглашения 

и иные условия, не противоречащие закону. 

Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении 

судебных расходов, они считаются взаимно погашенными. 

Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве 

экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, 

заключивших мировое соглашение. Один из этих экземпляров 

приобщается судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам 

дела. 

Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения 

рассматривается судом в судебном заседании. Лица, участвующие в 

деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. В случае 

неявки в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, и отсутствия заявления о 

рассмотрении ходатайства без их участия ходатайство об утверждении 

мирового соглашения судом не рассматривается. Суд разъясняет 

сторонам правовые последствия заключения мирового соглашения до его 

утверждения. По результатам рассмотрения суд выносит определение об 
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утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу 

либо отказе в утверждении мирового соглашения. 

Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит 

закону или нарушает права и законные интересы других лиц. В случае 

отказа в утверждении мирового соглашения суд выносит об этом 

определение, которое обжалованию, пересмотру по ходатайству 

прокурора не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут 

быть указаны в апелляционных жалобе, ходатайстве прокурора. 

В определении суда об утверждении мирового соглашения 

указывается на: 

1) утверждение мирового соглашения и прекращение производства 

по делу; 

2) условия мирового соглашения и сроки его исполнения; 

3) распределение судебных издержек; 

4) возвращение истцу из бюджета уплаченной им государственной 

пошлины. 

Мировое соглашение, заключенное на стадии исполнения судебного 

акта, представляется на утверждение в суд первой инстанции по месту 

исполнения судебного акта или в суд, принявший указанный судебный 

акт. 

На определение об утверждении мирового соглашения может быть 

подана частная жалоба, принесено ходатайство прокурором в суд 

апелляционной инстанции. 

Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, 

добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим 

соглашением. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит 

принудительному исполнению на основании исполнительного листа, 

выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое 

соглашение. 

 

По юридической силе определение об утверждении мирового 

соглашения приравнивается к решению суда. В определение обычно 

полностью переносится текст заключаемого сторонами соглашения. Как 

правило, стороны приходят к согласию до вынесения решения судом 

первой инстанции, однако законодатель не лишает участников процесса 

возможности обжаловать вынесенный судебный акт и утвердить мировое 

соглашение в апелляционной инстанции. Более того, это можно сделать 

и на стадии исполнительного производства. 

Мировое соглашение должно быть законным, то есть ни одно из его 

положений не может противоречить нормам действующего 

законодательства. Кроме того, мировое соглашение не должно нарушать 

права и законные интересы третьих лиц. Одновременно с этим 
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соглашение должно быть заключено только в отношении предмета 

искового заявления. 

Второе требование, предъявляемое к мировому соглашению, 

заключается в том, что оно должно быть исполнимым. Это означает, что 

в случае недобросовестного поведения одной из сторон и уклонения ее 

от исполнения своих обязательств по мировому соглашению другая 

сторона сможет получить исполнительный лист и восстановить свои 

права с помощью судебных исполнителей. 

Также следует обратить внимание, что если мировое соглашение 

предполагает какие-либо взаимные обязательства сторон, то они должны 

быть прописаны очень подробно, с указанием мельчайших деталей. 

Четко и недвусмысленно должно быть изложено, кто в какой срок и в 

каком порядке должен совершить определенное действие. В противном 

случае, скорее всего, возникнут проблемы с получением 

исполнительного листа при недобросовестном исполнении обязательств. 

 

3. Медиация и партисипативная процедура 

 

Для успешной реализации поставленной перед ним задачи медиатор 

применяет особую технологию ведения примирительной процедуры. 

Иными словами, деятельность медиатора представляет собой осознанное 

использование специальных техник и приемов в целях управления 

переговорами. Роль медиатора не ограничивается простой организацией 

и хронометрированием переговорного процесса в целях обеспечения 

понимания (за исключением некоторых неклассических моделей 

медиации), и в этом смысле медиация отличается от таких процедур, как 

модерация. В то же время медиатор не наделен полномочиями на вы-

несение обязательного для сторон решения. Этим примирительная 

процедура с участием посредника отличается от третейского 

разбирательства и иных юрисдикционных процедур, а потому должна 

рассматриваться как внеюрисдикционный способ урегулирования 

правовых споров.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

содержание медиации складывается из двух компонентов: переговоров 

сторон и деятельности медиатора (медиационной технологии). 

Указанные компоненты являются обязательными, реализуются по 

определенным правилам и только вместе образуют особый способ 

урегулирования споров - медиацию. В связи с этим представляется 

правильным рассматривать их наличие в содержании примирительной 

процедуры как один из признаков медиации. 

Следует подчеркнуть, что каждый из выделенных компонентов имеет 

самостоятельное значение и может применяться обособленно. В этом 

случае переговоры сторон будут представлять собой самостоятельный 

способ урегулирования спора, а медиационная технология - 
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универсальный инструмент для урегулирования любых разногласий. В 

этом смысле следует согласиться с позицией тех авторов, которые 

предлагают рассматривать медиационную технологию как составную 

часть социокультурной жизни общества. 

Из анализа содержания медиации следует, что основными ее 

участниками являются медиатор и стороны - субъекты спорного 

правоотношения, а также лица, чьи права и интересы затрагиваются 

спором. В отличие от судебного процесса, в медиации не может быть 

третьих лиц, заявляющих или не заявляющих требований относительно 

предмета спора. Иными словами, все субъекты, чьи права и интересы 

затрагиваются спорным правоотношением, должны принимать участие в 

медиации в качестве сторон многостороннего переговорного процесса. 

Медиатор при этом не является субъектом спорного правоотношения и 

выступает в качестве нейтрального участника примирительной 

процедуры. Здесь же следует отметить, что иные лица, в том числе 

свидетели, эксперты, специалисты, могут присутствовать при 

проведении медиации только с согласия сторон. При этом цель их 

привлечения существенно отличается от цели участия данных субъектов 

в судебном разбирательстве. Свидетели, эксперты, специалисты   

приглашаются на медиацию прежде всего для того, чтобы предоставить 

дополнительную информацию и убедить другую сторону, а не в целях 

доказать какие-либо обстоятельства медиатору. 

Стороны вправе до удаления суда в совещательную комнату в судах 

первой, апелляционной, кассационной инстанций заявить ходатайство об 

урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации. 

Ходатайство сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке 

медиации может быть заявлено в суде кассационной инстанции, если это 

не требует дополнительных процессуальных действий и 

приостановления рассмотрения дела. Одновременно с ходатайством в 

суде кассационной инстанции стороны должны представить соглашение 

об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации. 

При заявлении ходатайства о проведении медиации медиатором и 

представлении судам первой и апелляционной инстанций договора, 

заключенного сторонами с медиатором, производство по делу 

приостанавливается в соответствии с подпунктом 7) ст. 272 ГПК на срок 

не более одного месяца. 

При заявлении ходатайства о проведении медиации судьей первой 

или апелляционной инстанции суд вправе приостановить производство 

по делу в соответствии с подпунктом 7) ст. 273 ГПК на срок не более 

десяти рабочих дней. 

Для проведения медиации в суде первой инстанции дело передается 

другому судье. По ходатайству сторон медиация может быть проведена 

судьей, в производстве которого находится дело. Для проведения 
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медиации в суде апелляционной инстанции дело передается, как 

правило, одному из судей коллегиального состава суда. 

 Судья, который проводит медиацию, назначает день проведения 

медиации и извещает стороны о времени и месте ее проведения. 

Медиация в суде проводится в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О медиации» и с особенностями, установленными ГПК. 

По ходатайству сторон суд вправе отложить процедуру медиации в 

пределах срока, установленного ГПК, и вызвать на медиацию других 

лиц, если их участие будет способствовать урегулированию спора 

(конфликта). Протокол проведения медиации в суде не ведется. 

Если соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке 

медиации заключено на стадии исполнения судебного акта, оно 

представляется на утверждение в суд первой инстанции по месту 

исполнения судебного акта или в суд, принявший указанный судебный 

акт. 

Судья (состав суда), в производстве которого находится дело, 

проверяет содержание соглашения об урегулировании спора (конфликта) 

в порядке медиации и выносит определение о его утверждении и 

прекращении производства по делу. Соглашение об урегулировании 

спора (конфликта) в порядке медиации, определение об утверждении 

этого соглашения должны соответствовать требованиям Закона 

Республики Казахстан «О медиации» и ст.ст. 176, 177 ГПК. 

Если стороны не достигли соглашения в порядке медиации или 

условия соглашения судом не утверждены, разбирательство дела 

проводится в общем порядке. 

Исполнение соглашения об урегулировании спора (конфликта) в 

порядке медиации, утвержденного судом, производится по правилам 

исполнения мирового соглашения, установленным ст. 178 ГПК. 

Стороны вправе до удаления суда в совещательную комнату по 

правилам, предусмотренным ст. 179 ГПК, заявить ходатайство об 

урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры. 

Партисипативная процедура проводится без участия судьи путем 

проведения переговоров между сторонами при содействии 

урегулированию спора адвокатами обеих сторон. 

Судья (состав суда), в производстве которого находится дело, 

проверяет содержание соглашения об урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры и выносит определение о его утверждении 

и прекращении производства по делу в соответствии со ст. 177 ГПК. 

Соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной 

процедуры, определение об утверждении соглашения должны также 

соответствовать требованиям ст.ст. 176 и 177 ГПК. 

Если стороны не достигли соглашения в порядке партисипативной 

процедуры или условия соглашения судом не утверждены, 

разбирательство дела проводится в общем порядке. 
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Исполнение соглашения об урегулировании спора в порядке 

партисипативной процедуры, утвержденное судом, производится по 

правилам исполнения мирового соглашения, установленным ст. 

178 ГПК. 

 

ТЕМА  15 АРБИТРАЖ 

 

1. Понятие, назначение и принципы арбитражного рассмотрения 

споров. 

2. Статус арбитра 

3. Исполнение арбитражного решения 
  

1. Понятие, назначение и принципы арбитражного рассмотрения 

споров 

 

Арбитраж (третейский суд) – суд третьего лица, избранного самими 

спорящими сторонами, которому они добровольно доверяют вынесение 

решения по своему делу и заранее обязуются подчиняться этому 

решению. 

Цель арбитражного разрешения дел – урегулирование возникших 

правовых конфликтов и обеспечение добровольного исполнения 

обязательств. 

Арбитраж – древнейший способ разрешения конфликтов, известный 

всем народам. Еще до возникновения государства и его органов 

правосудия спорящие стороны обращались к наиболее авторитетным 

соплеменникам – старейшинам, аксакалам, вождям – для поиска истины 

в проблемных отношениях. Выполнялись решения таких арбитров 

исключительно в силу уважения к их мудрости, общественного статуса и 

понятий справедливости. 

Арбитраж не утрачивал своей значимости на протяжении веков, 

изменяясь под влиянием общественных процессов по форме, но по сути 

оставался тем же самым «обращением к мудрости». В советское время 

арбитраж стал государственным органом, разрешая споры между 

субъектами социалистического народного хозяйства - своеобразной 

ветвью судебной системы.  

В России, например, остались арбитражные суды именно как органы, 

осуществляющие правосудие, то есть принадлежащие к судебной власти 

государства.  

Казахстан пошел иным путем – все суды включены в единую 

систему, их деятельность регулируется единым Конституционным 

законом «О судебной системе и статусе судей» и Гражданским 

процессуальным кодексом Республики Казахстан. Арбитраж в 

Казахстане стал несудебным органом по разрешению споров – как это 



 

 

159 

принято во всем мире, то есть вернулся к исконному своему значению и 

статусу. 

Итак, арбитраж - это форма урегулирования споров  

негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон 

решения.  

Арбитражи бывают постоянно действующие, которые могут 

создаваться физическими и юридическими лицами на постоянной основе 

и рассматривать споры любых лиц, которые могут к ним обратиться, и 

арбитражи, созданные для разрешения одного конкретного спора, 

которые создают сами спорящие стороны для рассмотрения возникшего 

между ними разногласия и который прекращает свое действие после 

вынесения решения. 

В чем преимущество каждого вида арбитража? 

Постоянно действующий арбитраж имеет свой регламент, в 

соответствие с которым проходит арбитражное разбирательство, списки 

рекомендованных арбитров, из которых стороны могут сами выбрать 

тех, которые будут рассматривать их спор. Также арбитраж оказывает 

техническую и административную поддержку – предоставляет 

помещение, оргтехнику, другую помощь, например, в ситуации, когда 

одна из сторон затягивает рассмотрение дела и так далее. Немаловажным 

признаком данного вида арбитража являются регистрационный и 

арбитражный сборы, которыми установлены размеры оплаты 

деятельности по рассмотрению спора. 

Арбитраж для рассмотрения конкретного спора – ad hoc – что можно 

перевести как «для данного случая», является классической моделью, но 

уже не сильно распространенной в настоящее время, поскольку здесь 

сторонам необходимо прописывать самостоятельно саму процедуру 

назначения или выбора арбитров, порядок рассмотрения спора и 

устанавливать суммы расходов на арбитражное разбирательство и 

гонорары арбитров. Чаще всего стороны указывают при подобном 

рассмотрении регламент какого-то постоянно действующего арбитража, 

по правилам которого и рассматривается дело. 

Арбитраж может рассматривать любой имущественный спор между 

любыми субъектами, будь то физические или юридические лица, 

независимо от их гражданства и места регистрации, при этом применяя 

нормы законодательства другого государства. Но есть ряд исключений  

из этого положения, а именно: 

- арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются 

интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных недееспособными 

или ограниченно дееспособными, о реабилитации и банкротстве, между 

субъектами естественных монополий и их потребителями, между 

государственными органами, субъектами квазигосударственного 

сектора; 
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- арбитраж не вправе рассматривать споры, возникающие из личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными; 

- арбитраж не вправе рассматривать споры между физическими и 

(или) юридическими лицами Республики Казахстан с одной стороны и 

государственными органами, государственными предприятиями, а 

также юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих 

акций  которых прямо или косвенно принадлежат государству, с 

другой. 

Чем еще примечателен арбитраж? Арбитражное разбирательство 

осуществляется с соблюдением следующих принципов: 

1) автономии воли сторон, означающей, что стороны по 

предварительному согласованию между собой имеют право 

самостоятельно решать вопросы порядка и условий осуществления 

арбитражного разбирательства по возникшему или могущему 

возникнуть спору; 

2) законности, означающей, что арбитры и арбитражи в своих 

решениях руководствуются нормами применимого по соглашению 

сторон права; 

3) независимости, означающей, что арбитры и арбитражи при 

разрешении переданных им споров независимы, принимают решения в 

условиях, исключающих какое-либо воздействие на них; 

4) состязательности и равноправия сторон, означающих, что 

стороны в арбитражном разбирательстве избирают свою позицию, 

способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от 

кого-либо, а также пользуются равными правами и несут равные 

обязанности; 

5) справедливости, означающей, что арбитры и арбитражи при 

разрешении переданных им споров и стороны арбитражного 

разбирательства должны действовать добросовестно, соблюдая 

установленные требования, нравственные принципы общества и 

правила деловой этики; 

6) конфиденциальности, означающей, что арбитры и участники 

арбитражного разбирательства не вправе разглашать сведения, ставшие 

известными в ходе арбитражного разбирательства, без согласия сторон 

или их правопреемников и не могут быть допрошены в качестве 

свидетелей о сведениях, ставших им известными в ходе арбитражного 

разбирательства, кроме случаев, предусмотренных законами 

Республики Казахстан; 

7) автономности арбитражного соглашения, означающей, что 

отмена, изменение или признание недействительной арбитражной 

оговорки не приводят к прекращению, изменению или признанию 

недействительным основного соглашения. Соответственно отмена, 

изменение или признание недействительным основного соглашения не 
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приводят к прекращению, изменению или признанию недействительной 

арбитражной оговорки. 

Арбитражная оговорка – это часть договора, в которой указано, что 

в случае возникновения спора между контрагентами, он будет передан 

на рассмотрение арбитража. При этом обязательно должно быть 

прописано – какого именно постоянно действующего арбитража или по 

каким правилам будет создан арбитраж ад хок, на основе какого 

регламента будет спор рассмотрен и какое право должно применяться в 

арбитражном процессе, сколько арбитров должно рассматривать дело и 

где именно оно будет рассмотрено.  

Арбитражное соглашение может быть оформлено отдельным 

документом. При любой форме арбитражного соглашения в нем должно 

быть обязательно указаны и явно следовать из смысла соглашения: 

- намерение сторон о передаче спора в арбитраж; 

- указание предмета, который подлежит рассмотрению арбитражем; 

- выбор конкретного арбитража. 

Это необходимо для того, чтобы впоследствии ответчик не смог 

уйти от рассмотрения спора, ставя не установленные оговоркой или 

соглашением условия, избегая компромисса, отвергая предложения 

истца. 

 

2. Статус арбитра  

 

Закон устанавливает, что арбитром избирается (назначается) 

физическое лицо, прямо или косвенно не заинтересованное в исходе 

дела, являющееся независимым от сторон и давшее согласие на 

исполнение обязанностей арбитра, достигшее возраста тридцати лет, 

имеющее высшее образование и стаж работы по специальности не 

менее пяти лет. 

 Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее 

юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора 

высшее юридическое образование должен иметь председатель состава 

арбитража. 

 По соглашению сторон арбитром могут быть избраны гражданин 

Республики Казахстан, иностранец либо лицо без гражданства. 

 Дополнительные требования к кандидатам в арбитры могут быть 

согласованы сторонами непосредственно или определены регламентом 

постоянно действующего арбитража. 

Арбитром не может быть лицо: 

1) избранное или назначенное судьей; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3) имеющее неснятую или непогашенную судимость; 
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4) являющееся государственным служащим, депутатом Парламента 

Республики Казахстан, депутатом маслихата, осуществляющим свою 

деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую 

за счет средств государственного бюджета, и военнослужащим. 

В случае несоответствия арбитра требованиям Закона стороны могут 

заявить об отводе арбитра. 

Основаниями для отвода арбитра являются также обстоятельства, 

вызывающие сомнение в его беспристрастности или компетентности, а 

именно если: 

1) тесно связанное с арбитром лицо является стороной спора или 

арбитр иным образом может ожидать для себя значительной выгоды 

или ущерба в зависимости от результата рассмотрения спора; 

2) арбитр или тесно связанное с ним лицо является руководителем 

юридического лица, его филиала или представительства, являющегося 

стороной спора, или иным образом представляет сторону или иное 

лицо, которое может ожидать значительной выгоды или ущерба в 

зависимости от результата рассмотрения спора; 

3) арбитр выступал в качестве эксперта или иным образом заранее 

определил свою позицию в споре или содействовал стороне спора в 

подготовке или изложении ее позиции; 

 4) арбитр получил или потребовал вознаграждение в связи с 

рассмотрением данного дела, не предусмотренное Законом; 

5) арбитр необоснованно не соблюдает сроки арбитражного 

разбирательства. 

Тесно связанным лицом считается лицо, которое является супругом 

(супругой) арбитра или его близким родственником, свойственником 

либо работником постоянно действующего арбитража, состоит в 

трудовых или иных договорных отношениях с арбитром или имеет 

иные связи, свидетельствующие о его зависимости от арбитра. 

 Рассмотрение дела осуществляется в порядке, установленном 

Законом Республики Казахстан «Об арбитраже» и регламентом 

конкретного арбитража. Средством возбуждения деятельности 

арбитража является исковое заявление, поданное стороной спора, 

считающей нарушенными свои права и интересы. 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон или регламентом, 

арбитраж, приняв исковое заявление, в течение десяти календарных 

дней выносит определение о возбуждении арбитражного 

разбирательства в соответствии с регламентом арбитража или 

правилами, согласованными сторонами, извещает стороны о месте его 

рассмотрения, предлагает ответчику представить письменный отзыв на 

исковое заявление. 

Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности 

для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов. 
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Если стороны не договорились об ином, то арбитражное 

разбирательство осуществляется в закрытом заседании арбитража с 

участием сторон или их представителей. 

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на обоснование своих требований и возражений. Арбитр 

вправе, если сочтет представленные доказательства недостаточными, 

предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 

 Арбитры имеют право отказаться принять представленные 

сторонами доказательства, если они не относятся к спору или такой 

отказ является оправданным с учетом времени, когда такие 

доказательства были представлены. 

 В арбитраже, как и в суде, действует принцип непосредственности, 

который обязывает арбитра непосредственно исследовать все 

имеющиеся по делу доказательства. 

Арбитраж разрешает спор в соответствии с нормами права, которое 

стороны избрали в качестве применимого в рассмотрении спора. При 

рассмотрении спора между физическими и (или) юридическими лицами 

Республики Казахстан применяется законодательство Республики 

Казахстан. 

После исследования обстоятельств дела арбитраж большинством 

голосов арбитров, входящих в состав арбитража, принимает решение. 

Если стороны урегулируют спор в ходе арбитражного разбирательства, 

в том числе в порядке медиации, арбитраж прекращает разбирательство 

и по просьбе сторон фиксирует это урегулирование в виде 

арбитражного решения на согласованных условиях. Такое решение 

подлежит исполнению так же, как и арбитражное решение, вынесенное 

по существу спора. 

 

3. Исполнение арбитражного решения 

 

Арбитражное решение признается обязательным и при подаче в суд 

письменного заявления приводится в исполнение в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Республики 

Казахстан. 

Если арбитражное решение не исполнено добровольно в 

установленный в нем срок, то оно подлежит принудительному 

исполнению. 

Принудительное исполнение арбитражного решения осуществляется 

по правилам исполнительного производства, действующим на момент 

исполнения арбитражного решения, на основе выданного судом 

исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного 

решения. 

Решения арбитража не обжалуются, как решения судов в порядке 

апелляции или кассации, поскольку арбитраж не имеет 
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соответствующих инстанций. Но суд может отменить арбитражное 

решение при наличии соответствующих условий. 

Для отмены арбитражного решения судом сторона, заявляющая 

ходатайство об отмене, должна представить доказательства о том, что: 

1) оно содержит решение по вопросу, не предусмотренному 

арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, 

либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 

арбитражного соглашения, а также вследствие неподведомственности 

спора арбитражу. 

2) одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом 

недееспособной или арбитражное соглашение недействительно по 

закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого 

указания – по законодательству Республики Казахстан; 

3) сторона не была должным образом уведомлена о назначении 

арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам, 

признанным судом уважительными, не могла представить свои 

объяснения; 

4) состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не 

соответствовали соглашению сторон; 

5) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

суда или арбитражное решение либо определение суда или арбитража о 

прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска. 

Арбитражное решение отменяется судом, если будет установлено, 

что: 

1) арбитражное решение противоречит публичному порядку 

Республики Казахстан; 

2) спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может 

являться предметом арбитражного разбирательства по законодательству 

Республики Казахстан. 

Важнейшим указанием закона является то, что при рассмотрении 

ходатайства об отмене арбитражного решения суд не вправе 

пересматривать решение арбитража по существу. То есть суд не 

является апелляционным органом по отношению к арбитражу и 

проверяет только соответствие процедуры закону, но не саму суть 

арбитражного решения. 

В настоящее время наблюдается расширение количества дел, 

направляемых на рассмотрение в арбитраж, что показывает укрепление 

данного института несудебной защиты прав и повышение доверия к 

нему со стороны заинтересованных субъектов гражданского оборота.  
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