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В ведение

Специфика преподавания правовых дисциплин, в том числе 
гражданского процессуального права, состоит в формировании у 
будугцих юристов нрактических навыков по разрешению конкрет- 
пых гражданских дел, составлению процессуальных документов, 
правильному толкованию норм нормативных правовых актов.

Пособие содержит материалы для практических заня гий по те- 
мам курса «Гражданское процессуальное право РК». Целью посо- 
бия является оказание помощи студентам в изучении важнейших 
вопросов курса, а также поиск нормативного материала и юридиче- 
ской литературы, необходимых для выполнения практических за- 
даний, изложенных в пособии.

Следует подчеркнуть, что для решения указаиньгх задач требу- 
ется не только хорошее знание студентами собственно процессу- 
ального законодательства, но и умение правильно ориентироваться 
в нормах материального гірава, регулирующих спорные правоот- 
ношения по гражданскому делу. Это относится не только к разре- 
шению материально-правового спора по существу, но и к принятию 
решения по многим процессуальным вопросам.

Применительно к каждой теме, выносимой на практические за- 
нятия, приведен перечень вопросов для теоретической подготовки 
студентов, который поможст при решении конкретных задач, при 
изучении соответствующей темы курса гражданского процесса, а 
также при осуществлении самоконтроля за подготовленностью к 
занятиям. Вопросы тем и их объем соответствуют стандартным те- 
матическим планам вузов.

Условия задач включают все фактические обстоятельства, не- 
обходимые для вынесения определенного решения по спорному 
вопросу, сформулированному в тексте задачи.

При проведении практикума по гражданскому процессуально- 
му праву должны учитывагься и теоретическое, и практическое 
направления подготовки студентов-юристов, однако основное вни- 
мание должно быть сосредоточено на практической составляющей 
их обучения.

Позитивный результат для достижения поставленной цели дает 
использование практического метода преподавания гражданского
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процесса, рассчитанного на самостоятельную работу студентов, на 
их деятельность, связанную с поиском необходимой информации: в 
учебниках, монографиях, иных правовых источниках, а также с 
практикумом.

Основное внимание на семинаре уделяется работе студентов с 
нормативными материалами. Для поиска гражданских процессу- 
альных норм в материальном праве студент должен иметь на семи- 
наре: ГПК РК, ГК РК, Семейный кодекс РК, Трудовой кодекс РК и 
др. законы.

Представляется, что проведение практикума по гражданскому 
процессуальному праву должно включать изучение гражданского 
процесса и основ знаний об арбитражном процеосе, которое учиты- 
вается в планах семинарских занятий, применение нетрадиционных 
методов контроля знаний —  коллоквиумов, сквозного курсового 
задания, деловых игр, составление текстов процессуальных доку- 
метов.

Аудиторные, домашние задания и контрольные работы выпол- 
няются в основном по материаггам практикума, что способствует 
достижению общей цели — формированию практических навыков.

Однако следует учитывать, что законодательство и судебная 
практика не остаются неизменными. При решении задачи необхо- 
димо проверять, продолжает ли действовать та или иная норма, не 
изменилась ли практика ее применения Верховным Судом РІ-С.

В практикуме для облегчения самостоятельной работы студен- 
та к каждой теме приводятся статьи ГПК, Законы РК и норматив- 
ные постановления Верховного Суда РК, примерные тексты про- 
цессуальных судебных документов, а в конце пособия литература, 
которые необходимы для решения задач, выполнения самостоя- 
тельной работы, подготовки к семинарским занятиям, при написа- 
нии рефератов, курсовых и дипломных работ по данной дисци- 
плине.

Задачи, включенные в сборник, составлены, как правило, на 
основе реальных судебных дел, однако следует отметить, что все 
фамилии участников процесса, адреса и суды, указанные в задачах 
итекстах процессуальных документов, изменены.
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Раздел I. Общ ие положения

ТЕМА 1. 
Предмет, система и источники гражданского 

процессуального права

Вопросы по теме
1. Предмет н метод гражданского процессуального права.
2. Нормы гражданского процессуального права, их система (ст.

2, 3, 4 ГПК).
3. Задачи гражданского судопроизводства в реализации охра- 

нясмых законом прав граждан, государства и организаций на су- 
дебную защиту (ст. 5 Г1Ж).

4. Состав суда (ст. 37— 43 ІТІК).
5. Виды гражданского судопроизводства (Подраздел 1, 2, 3, 4 

ГПК).
6. Источники гражданского процессуального права: Конститу- 

ция РК как источник гражданского процессуалыюго права; Граж- 
дансішй процессуальный кодекс РК 1999 г.; иные законы; процес- 
суальные нормы в материальном праве; международные договоры 
как источники процессуального права.

7. Действие гражданского процессуального закона во времени 
и пространстве (ст. 4 ГПК).

Нормативный материал
Конституция Республики Казахстан, 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.—  М, 2000.
ГПК РК 1999 г.
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть», 1999 г.
Семейный кодекс РК, 1998 г.
Трудовой кодекс РК, 2007 г.
Административный кодекс РК, 2001 г.
Констиіуционный закон «О судебной системе и статусе судей Рес- 

публики Казахстан» 25.12.2000 г. (с изменениями и дополнениями).
Закон РК «О введении в действие Гражданского процессуаль- 

ного кодекса Республики Казахстан» от 13 июля 1999 г.
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Решсние задач и составление нроцсссуальных документов

Задачи
№ 1
Гражданин Бердиев Г. Б., житель Ауэзовского района, обра- 

тился в Алатауский районный суд с исковым заявлением к Бердие- 
вой К. Г., проживающей в Алатауском районе г. Алматы, о разделе 
между супругами совместно нажитого имущества. Судья Ауэзов- 
ского районного суда в принятии искового заявления отказал, ука- 
зав в определении, что заявленные требования согласно ч. 2 ст. 24 
ГГЖ РК подсудны районному судье Алатауского района. Исковое 
заявление следует предъявлять судье Алатауского района, когда он 
будет назначен или избран, поэтому исковые требования в связи с 
этим заявлены преждевременно. Однако районный суд в Алатаус- 
ком районе в момент обращсния Бердиева Г. Б.в суд хогя и был 
образован, но судьи еще не назначены.

1. Расскажите о современной судебной системе судов общей 
юрисдикции РК.

2. Основан ли на законе отказ судъи в принятии искового заяв- 
ления Бердиева Г. Б. ?

3. Составьте определение суда об отказе в принятии искового 
заявления.

№ 2
Городская налоговая инспекция обратилась в суд г. Актобе с 

иском к Хамзаеву С. М.—  предпринимателю, занимающемуся ин- 
дивидуальной предпринимательской деятельностыо без регистра- 
ции в качестве юридического лица.

В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что 
Хамзаев С. М. как предприниматель в течение 2009 г. не уплатил 
налог в сумме 175 тыс. тенге. В судебное заседание городского суда 
Хамзаев С. М. не явился, но был надлежащим образом извешсн о 
месте и времени заседания.

Городской суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 24 
ГПК РК и, в частности, на ч. 1 ст. 260 ГПК РК, которая предостав- 
ляет право суду в случае неявки в судебное заседание ответчика, 
извещенного о времени и месте судебного заседания, вынести за- 
очное решение.

1. Правилъно ли применены нормы гражданского процессуаль- 
ного права в изложенной задаче?
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I 'раждане Мамбетказиева А. К. и Султанова Г. О. проживали в 
і Атырау Республики Казахстан. 20 июня 2006 г. между ними был 
шключен договор займа денег, по которому Мамбетказиева А. К. 
псродала в долг Султановой Г. О. 200 тыс. тенге сроком на один 
год, т.е. до 20 июня 2007 г. 25 июня 2007 года должник Султанова 
I О. псреехала на постоянное место жительства в Российскую Фе- 
дсрацию в Саратовскую область г. Александров Гай. В связи с тем 
что Султанова Г. О. не возвратила долг, Мамбетказиева А. К. в 
сеіггябре 2007 г. предъявила иск в районный суд г. Александров 
I 'ай о взыскании долга.

Районный суд г. Александров Гай рассмотрел это дело, приме- 
ннл нормы ГК Республики Казахстан и руководствовался при рас- 
смотрении и разрешении спора нормами ГПК Республики Казах- 
стан, поскольку правоотношения между сторонами возникли на 
герритории данного государства.

1. Оцените действия суда.
2. Как применяются нормы гражданского процессуалыюго 

права в пространстве и во времени?

№ 4
Гражданин Копеев Б. К. и его брат Копеев Г. К. в 1958 г. по- 

лучили в порядке наследования в собственность по 1/2 части до- 
ма. В 2006 г. между ними возник спор о праве пользования под- 
собными помещениями —  гаражом, подвальным помещением, 
сауной.

Гражданин Копеев Б. К. обратился в суд с устным исковым за- 
янлением, сославшись на то, что он затрудняется написать грамот- 
но исковое заявление. Спор вытекает из факта наследования дома в 
1960 г., когда действовал Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и 
I IІК Казахской ССР 1963 г.

Кодекс 1963 г допускал обращение с исковыми заявлениями в 
устной форме.

1. Положения о процессуальных правах и обязанностях какого 
процессуалъного кодекса, 1963 или 1999 г., должен разъяснить су- 
дһя истцу Копееву Б. К.

№3
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ТЕМА 2. 
Принципы гражданского процессуального права

Вопросы по теме
1. Понятие принципов гражданского процессуального права 

(гл. 2 ГПК).
2. Система принципов гражданского процессуального права, 

связь и взаимодействие между собой.
3. Понятие и содержание организационно-функциональных 

принципов.
4. Понятие и содержание функциональных принципов.

Нормативные источники
Конституция Республики Казахстан, 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.— М, 2000.
Г П К Р Қ  1999 г.
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Семейный кодекс РК 1998 г.
Трудовой кодекс РК 2007 г.
Административный кодекс РК 2001 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Рсс 

публики Казахсган» 25.12.2000 г. (с изменениями и дополнениями).
Закон РК «О введении в действие Гражданского процессуаль- 

ного кодекса Республики Казахстан» от 13 июля 1999 г.

Задачи
№ 1
Районный суд, рассматривая дело по иску Балабекова М. Б. к 

Мамытбекову С.М о взыскании долга по договору займа, объявил 
перерыв на более позднее время того же дня для того, чтобы истец 
представил в суд подлинную письменнуго расписку ответчика.

Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и 
других дел, суд в течение объявленного перерыва рассмотрел дело
о восстановлении на работе, по которому вынес решение.

После этого суд продолжил судебное заседание по первому де- 
лу о взыскании долга по договору займа, поскольку истец предста- 
вил подлинную расписку ответчика.

1. Были ли судом нарушены принципы гражданского процвссу- 
алъпого праеа?
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Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе сов- 
местно нажитого имущества между бывшими супругами.

Истец Батыров А. Г. заявил ходатайство об отложении дела для 
шключения договора с адвокатом на предмет оказаиия ему право- 
иой помощи.

Оіветчица Батырова Ж. К. возразила против отложения дела, 
оГп.иснив, что у нее нет средств для того, чтобы иметь в процессе 
лдноката в качестве представителя. Если же у истца будет предста- 
иигсль, а у нее нет, то это нарушит принцип равноправия сторон.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя 
отіип тсм, что отложение производства по делу нарушит принцип 
рашюправия сторон в гражданском процессе и процесс будет не- 
спрітсдливым по отношению кответчицс.

/. Правомерны ли действия судьи?
?. Ныскажите свои суждения относителъно правовой позиции

• торон. 

№ 3
1’айонный судья единолично рассматривал гражданское дело о 

иріпнании договора купли-продажи двухкомнатной квартиры об- 
щі й площадью 52 кв. м. недействительным.

В судебном заседании истец Малтабаров А. Б., заявил ходатай- 
і і ію об отложении дела на другой день и время разбирагельства, но 
н коллсгиальном составе суда. В обоснование своего ходатайства 
иетец сослался на то, что для него решение суда имеет исключи- 
н ііыю большое значение, тогда как одному судье трудно разо- 
і ірш ься в законности договора купли-продажи квартиры.

Судья, внимательно выслушав ходатайство истца, заявил, что 
(ім оиытный судья и заслушал за время работы в должности судьи 
ік с колько десятков аналогичных дел. Ему нетрудно разобраться и в 
і гом деле и вынести правильное решение.

Судебное заседание было продолжено, процесс проводился од- 
иіім судьей. В результате судебного разбирательства бьшо вынесе- 
по рсшение, которым истцу в удовлетворении иска отказано.

/. Правшъно ли поступил судъя?
2. В каком составе судей рассматриваются дела в районных 

і удах, судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.

№2
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В районном суде под председательством судьи Нурмашевой Ф. У. 
слушалось гражданское дело по пску водителя Маменова С. П. о вос- 
становлении на работе.

В судебном заседании истец Маменов С. П. заявил ходатайство 
об отложении дела и переводе ему с русского на казахский язык 
докладных записок начальника колонны, явившихся основанием 
для издания приказа об увольнении Маменова С. П. и пояснил, что 
он казах, окончил казахскую школу, проживает в селе, в котором 
большинство жителей составляет казахское население. Он лучше 
понимает содержание документов на казахском языке, чем на рус- 
ском. Представитель ответчика возразил против удовлетворения 
ходатайства, полагая, что его удовлетворение только помешает 
правильному разрешепию дела, поскольку все работники предпри- 
ятия общаются на русском языке.

1. Какое определепие должен вынести судья?
2. Составъте процессуальный документ по фабуле дела.

№ 5
Сарыагашский районный суд ІДымкентской области по иско- 

вому заявлению Жьштырова К. Б. вынес решение о расторжеиии 
брака с Жылтыровой С. М. Других требований в исковом заявлении 
по данному гражданскому делу не было указано.

Спустя три месяца после вынесения решения о расторжении 
брака в суд обратилась Жылтырова С. М. с иском о взыскании али- 
ментов с ответчика Жылтырова К. Б. на двоих детей, поскольку 
Жылтыров К. Б. нарушил обещание добровольно их содержать. 
Жылтыров К. Б. возражал против рассмотрения дела о взыскании 
алиментов в суде на том основании, что между ним и бывшей су- 
пругой было заключено письменное соглашение по алиментам на 
содержание детей и он соглашение исполнял вовремя.

Выслушав стороны, ознакомившись с письменным соглашением 
сторон, судья отказал в принятии заявления о взыскании алиментов.

1. Оцените действия сторон и судъи с точки зрения 
принципов гражданского процессуального права.

2. Составьте определение суда.

№ 6
В районном суде слушалось дело по иску Отарбаева А. Д. к 

Садвакасову Б. Б. о взыскании 320 тыс. тенге —  ущерба, связанного

№ 4

ю



с ікшреждемием автомашины «Тойота Камри», причиненного авто- 
мобильной аварией.

Ответчик Садвакасов Б. Б. иска не признал, утверждая, что не 
ииновен в аварии. Во время произошедшего случая дорога была 
іюкрыта льдом, и столкновение автомашин произошло в связи с 
нспреодолимой силой.

Истец Отарбаев А. Д. заявил ходатайство об отложении граж- 
діінского дела и об истребовании материалов уголовного дела, ко- 
торое в свое время было возбуждено, но прекращено.

Судья Усен Рустем вынес определение об отложепии дела на 
другую дату и время, но в истребовании уголовного дела отказал, 
укачав в определении, что в соответствии с принципом состяза- 
юльности каждая сторона должна доказать факты, на которые ссы- 
і і і і о т с я . В связи с этим истец должен представить материалы из уго- 
иоииого дела.

/. В чем заключается принцип состязателъности и его значе- 
н ие по делу?

2. Как должны поступитъ стороны и судъя в данном случае?
3. Составъте определение суда об отложении дела.

№ 7
15 районном суде слушалось дело особого производства об 

\ч ыновлении ребенка.
Во время процесса по делу в зап заседания вошел корреспонденг 

І'сспубликанского телерадиовещания КТК с видеокамерой и начал 
ироизводить съемку судебного заседания. Председательствующий по 
делу спросил у него, на каком основании производится видеосъемка. 
ІСорреспондент ответил, что имеет задание телестудии произвести 
иидсосъемку некоторых фрагментов процесса для демонстрации те- 
псзрителям репортажа о гражданских делах, об усыновлении.

Председательствующий по делу судья Бектасов Р. У. запретил 
нидеосъемку и удалил журналиста из зала судебного заседания. Тот 
и свою очередь заявил, что будет жаловаться в вышестоящие су- 
дебпые инстанции на бюрократизм судьи Бектасова Р. У.

1. Правилъно ли поступил судъя в отношении журналиста?
2. В чем заключается принцип гласности в гражданском про- 

цессе?
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ТЕМА 3.
Подведомственность и подсудность гражданских дел

Вопросы по теме
1. Понятие формы защиты права.
2. Способы защиты права (ст. 8 ГПК).
3. Понятие подведомственности гражданских дел судам и его 

соотношение с подсудностью (гл. 3 ГПК).
4. Понятие последствий нарушений правил о подведомственно- 

сти (ст. 36 ГПК).
5. Понятие подсудности и ее виды (ст.ст. 27— 36 ГПК).
6. Отличие института подсудности от подведомственности (гл. 

3 ГПК).

Нормативные источннки
Конституция Республики Казахстан, 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.—  М, 2000.
ГПК РК, 1999 г.
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Семейный кодекс РК, 1998 г.
Трудовой кодекс РК, 2007 г.
Административный кодекс РК, 2001 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан» 25.12. 2000 г. (с изменениями и дополне- 
ниями Законом РК по состоянию на декабрь 2009 г.).

Задачи
№ 1
Предприниматель Мамытбеков Я. С. заключил с предпринимате- 

лем Санаевым Г. А. договор обмена жилых помещений, принадле- 
жащих каждому из них на праве частной собственности и используе- 
мых для проживания их семей. Впоследствии Мамытбеков Я. С. об- 
ратился в суд с иском о признании договора обмена жилыми поме- 
щениями недействительным, мотивируя обращение в суд тем, что его 
ввели в заблуждение относительно качества жилого помещения.

Судья отказал в принятии искового заявления, мотивировав от- 
каз тем, что споры между гражданами-предпринимателями рас- 
сматриваются экономическими судами.

1. Опредвлите подсудность дела.
2. Составьте определвние суда об отказе в принятии искового 

заявления
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( 'тудент Казахского политехнического института Койлыбаев Б. М. 
шнимался в Центральной городской научной библиотеке г. Алматы.
ІІо нрсмя занятия он вырвал из редкой книги по математике не- 
сколысо страниц с формулами и вложил их в свою тетрадь с кон- 
гмлктнми. При сдаче книги этот факт был обнаружен. По факту 
іюрчи книги работники библиотеки составили акт.

Дирсктор библиотеки Муратова А. М. узнала место учебы сту- 
исіііа Койлыбаева Б. М. и, не посоветовавшись с юристом, напра- 
і і і ш і  главному бухгалтеру института акт о порче книги и заявление 
. .Г» удсржании из стипендии Койлыбаева Б. М. стоимости книги в 
дсол икратном размере.

/. Какую форму защиты права должна применитъ админи- 
і іпі>ііңня городской научной библиотеки в указанном случае?

№ 3
Касснова Ж. М. получила от родителей ценную посылку. После 

і <- нскрытия оказалось, что все содержавшиеся в ней вещи были ис- 
иорчснными в связи с тем, что в посылку попала вода.

Касенова Ж. М. обратилась в адвокатскую контору с просьбой
об оказании ей содействия в защите нарушенного права и взыска- 
іпіи с почтового отделения связи стоимости посылки.

/. Какую консулътацию должен дать Касеновой Ж. М. ад- 
покат относителъно порядка защиты ее права?

№ 4
1 Ірезидент акционерного банка «БТА» Баталов Ж. К. приказом от 

15.05.2007 г. лишил вице-президеита этого же банка Жакупова Г. Т. 
полномочий, которые ранее ему были предоставлены приказом от 
10.07.2000 г., в частности, полномочия подписывать договоры кре- 
дитования. Эти полномочия передавались приказом от 15.05.2007 г. 
другому вице-президенту банка «БТА» —  Абишеву Б. Ж.

Баталов Ж. К. обжаловал действия президента акционерноіо 
банка «БТА» в Совет директоров акционерного банка. Совет дирек- 
горов акционерного банка отказал в удовлетворении просьбы Бата- 
лова Ж. К., после чего Баталов Ж. К. обратился в суд.

1. Как должна решиться проблема подведомственности раз- 
Iіешения трудового спора в указанном случае?

№ 2
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7 декабря 2006 г. под № 98 Министерство культуры и инфор- 
мации РК зарегистрировала издание газеты «Жас қазақ» неоопози- 
ционного молодежного движения. В первом номере вышедшей га- 
зеты были опубликованы материалы и рисунки критического ха- 
рактера в адрес администрации города Алматы, вызвавшие отрица- 
тельную реакцию группы депутатов, читагелей, прессы.

Группадепутатов маслихата города от имени своих избирателей 
обратилась к прокурору города с письмом, в котором просила его 
запретить издание газеты «Жас қазақ» и изьять вышедшие номера.

1. Правшьно ли действовали депутаты с точки зрения поряд- 
ка защиты права?

2. Какие действия должен произвести прокурор?

№ 6
Забастовочный комитет профсоюза объединения «Миттал Ка- 

рагандауголь» без каких-либо переговоров с администрацией объ- 
единения объявил забастовку шахтеров и металлургов.

12 октября 2008 г. трудовые коллекгивы пяти шахт из восьми, 
входящих в объединение, прекратили работу. Генеральный директор 
объединения Мукашев Б. А. 18 октября 2008 г. обратился в районный 
суд по месту нахождения дирекции объединения с жалобой на дей- 
ствия забастовочного комитета, просил признать их незаконными и 
взыскать ущерб, причиненный объединению в результате забастовки.

1. Как реиіается проблема подведомственности и подсудно- 
сти при рассмотрении коллективных трудовых споров?

№ 7
Драматург Ихлаеов К. С., постоянно проживающий в Алматы, 

заключил договор с Атырауским театром им. Дины Нурпеисовой о 
написании для театра пьесы. В договоре стороны записали, что все 
споры, вытекающие из заключенного договора, подлежат рассмот- 
рению в Атырауском областном суде.

Ихласов написал заказанную пьееу, но предоставил право ее 
первой постановки Алматинскому драматическому театру. Театр 
им. Д. Нурпеисовой предъявил в Атырауском городском суде иск к 
Ихласову об обязанности исполнить договор. Однако Атырауский 
областной суд заявление не принял, разъяснив в определении, что 
дело должно рассматриваться в районном суде.

1. Какие виды подсудности предусматривает ГГІК?
2. Какой суд должен рассматривать данное гражданское дело?
3. Составъте определение суда о непринятии искового заявленш.

№ 5
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ТЕМА 4.
Лица, участвующие в деле

Вопросы по теме
I I Іопятие и состав участников (субъектов) гражданского иро- 

іцчч н (гл. 5 ГПК ст. 44—47 ГПК).
2. Стороны — основные участники искового судопроизводства.

11 \ іірановое положение (ст. 48 ГПК).
(. I Іонятие и виды третьих лиц. Основания участия в граждан- 

і иом процессе третьих лиц. Процессуальные права и обязанности 
і рс і і.их лиц (ст. 52—53 ГПК).

4. Участие прокурора в гражданском процессе. Основапия и 
і|юрмы участия прокурора в гражданском процессе (ст. 55 ГПК).

5. Обращение в суд о защите права, свобод и в защиту интере- 
' ои других лиц. Участие в деле государствеиных органов, органов 
міч'шого самоуправления для дачи заключения по делу (ст. 56— 57
I IІК).

Нормативные источники
Конституция Республики Казахстан, 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.— М, 2000.
ГПК РК, 1999 г.
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Семейный кодекс РК, 1998 г.
Трудовой кодекс РК, 2007 г.
Ддминистративный кодекс РК, 2001 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Рссиублики Казахстан» 25.12. 2000 г. (с изменениями и дополнени- 
чми Законом РК по состоянию на декабрь 2009 г.).

Закон «О прокуратуре РК» от 21 декабря 1995 г.
'Закон РК «О защите прав потребителей» (в ред. от 9 января 

1991 г.).

Задачи
№ 1
Супруги Молдабековы Г. И. и С. К. обратились в суд с иском о 

расторжении брака. Исковое заявление было подписано обоими су- 
мругами.
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В исковом заявлении было указано, что одним из оснований 
для предъявления иска является то обстоятельство, что каждый из 
супругов создал вторую семью и в настоящее время они проживают 
раздельно, каждьгй на жилой площади своих фактических супругов.

Помимо требования о расторжении брака в исковом заявлении 
содержалась просьба о разделе совместно нажитого имущества, в 
состав которого входила и прнватизированная квартира.

При подготовке дела к рассмотрению судья выяснил, что в со- 
ставе имущества, подлежащего разделу, имеется указание на авто- 
мобиль «Тойота Каролла», холодильник «Самсунг» и лазерный до- 
машний телевизор —  кинотеатр «Дайво», которые временно нахо- 
дились в квартире и принадлежали сестре Молдабековой С. К. —  
Назаровой А. Ф., которая, однако, не знала о том, что в производ- 
стве суда находится дело о расторжении брака Молдабековых.

Что касается дегей Молдабековых — дочери Сауле 9 лет и сы- 
на Барака 12 лет, то родители указали, что ими достигнута догово- 
ренность о том, с кем они будут проживать после расторжения бра- 
ка их родителей.

Однако до рассмотрения дела по существу в суд поступило за- 
явление от сына, в котором он просил суд удовлетворить его 
просьбу о том, чтобы вопрос о месте проживания его и сестры по- 
сле расторжсния брака родителей был решен при рассмофении де- 
ла в суде.

1. Определите процессуалъное положение лиц, участвующих в 
данном деле.

№ 2 •
Жолдасов обратился в суд с иском о возмсщении ущерба, при- 

чиненного повреждением здоровья в результате дорожно- 
транспортного происшествия.

В качестве ответчика он просил привлечь Абдулина Н., управ- 
лявшего автомашиной в момент аварии.

Ответчик при рассмотрении дела пояснил, что в момент аварии 
он управлял автомашиной по доверенности. Автомашина принад- 
лежала Байтасову.

Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что срок до- 
веренности истек. Автомашина была взята Абдулиным из гаража 
самовольно.

1. Определите процессуальное положение участников процесса?
2. Какое решение должен вынести суд?

іб



.N1».»

I Іодростки Лйдаров (16 лет), Смагулов (14 лет) и Майлин (11 
іи 11 нпчмо насли в поселке «Горный Гигаит» стадо коров по найму.

II юмиоте две коровы оказалась на дороге. В это время проез- 
і і о і  іі ( М іганов на автомашине «Хоида».

ІІоскольку коровы были стреножепы, они не успели освобо- 
<ін м. мроезжую часть дороги. Сызганов автомашиной наехал на ко- 
I•• иі. нолучил телесное повреждение средией тяжести, а также зна- 
....... ім.по повредил автомобиль.

( 'обственник, когорому принадпежали коровы, прсдъявил иск к 
ниііросікам и к владельцу автомашины Сызганову о взыскании 
I тимости ногибших коров.

Н процессе рассмотрения дела в суде выяснилось, что автома- 
ііііімн была взята Сызгановым самовольно из гаража своего дяди, 
нрі кміваюіцего в поселке Алатау.

I ()пределите состав лиц, участвующих в деле.
' Кто является надлежащим ответчиком?

I Ірокурор предъявил иск в Медеуский районный суд г. Алматы 
і* іііігсресах несовершеннолетнего Барака Султанова о выселении 
I' оікіагарова. В обоснование исковых требований были указаны 
фимі.і жестокого обращения с ребенком Койбагарова, который яв- 
ціігіги отчимом мальчика.

I Іри рассмотрении дела в качестве истца в процесс была при- 
иночсна мать Барака, которая заявила, что с ее стороны нет никаких 
иротемзий к мужу, и она в свою очередь не желает участвовать в 
| і і к  смотрении дела.

8 судебном процессе выяснилось, что родители отправили 
мнльчика на неопределенный срок к своим родственникам в 
і Семей.

Песмотря на то что прокурор продолжал настаивать на про- 
лолжении рассмотрения требования о выселении ответчика за не- 
ио іможностью совместного гіроживания, суд прекратил производ- 
і іио но делу.

/. Определите процессуалъное положение участников по делу.
2. Составьте определение суда о прекращении производства

ш> <ЦЛУ- Д А. Қонаев
аты ндағы  у н и в ер си тет ін ің

к іт а п х а н я г .м



Алматинское городское общественное движение «За честные 
выборы» в интересах кандидатов в депутаты мажлиса Парламента 
РК и других участников избирательного продесса обратилось в 
суд с заявлепием о признании незаконным решения избирательной 
комиссии г. Алматы в части, касающейся проведения повторного 
голосования и отмене решения комиссии о признании выборов со- 
стоявшимися и действительными.

В обоснование поданного заявления объединение сослалось на
ч. 1 ст. 56 ГПК РК, указав, что заявление подано им в защиту изби- 
рательных прав субъектов избирательного процесса. Согласно 
Уставу городского движения оно является региональным неполи- 
тическим общественным объединением в форме общественного 
движения, зарегистрированным в качестве юридического лица.

В судебном заседании представитель общественного движения 
пояснил, что заявление об отмене решения избирательной комис- 
сии г. Алматы подано в интересах неопределенного круга лиц, а 
именно избирателей, активные избирательные права которых 
нарушены указанным решением избиркома.

1. Были ли у  заявителя полномочия на обращение в суд в защи- 
ту прав участников избирателъного проиесса?

№ 5
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ТЕМА 5. 
Представительство в суде

Вопросы по теме
I I Іопятие судебного представительства (гл. 6 ГПК).
2, Миды судебного представительства (ст. 58— 59, 63 ГПК).
I. Лица, которые не могут быть представителями в суде (ст. 60 

I ІІК).
I. I Іолномочия представителя и порядок их оформления (ст. 61, 

һ.’ ІІІК).
Отличительные признаки судебного представительства от 

11|>«• /іі кіиитсльства в фажданском праве.

Нормативные источники
Конституция Республики Казахстан, 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.—  М, 2000.
I ПК РК, 1999 г. (гл. 60).
I К РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Чіікоіі о Браке и семье РК, 1998 г. (гл. 10, 12, 19, 20, 21).
І рудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Лдминистративный кодекс РК, 2001 г.
Копституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

І'п иуОлики Казахстан» 25.12.2000 г. (с изменениями и дополнени- 
чмп іпконом РК по состоянию на декабрь 2009 г.).

Закон «О прокуратуре РК» от 21 декабря 1995 г.
Чпкон РК от 5 декабря 1995 г. «Об адвокагской деятельности».

Задачи
№ 1
Кагазов О. К., 76-х лет, предъявил иск к Абыловой Г. С. о при- 

іішнии брака недействительным, ссылаясь на то, что ответчица 
іч гупила с ним в брак без намерения создать семью, преслсдуя цель 
шріч исгрироваться в его квартире.

13 связи с преклонным возрастом лично участвовать в судебном 
іт едании истец не мог и поручил ведение дела своему родственни- 
к V Сундетпаеву Б. Б.

Огветчица Абылова Г. С. также поручила ведение дела своему 
родственнику, который имел юридическое образование и работал 
і подователем в прокуратуре.
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1. Может ли суд допустить указанных лиц в качестве пред- 
ставителей?

2. Каким образом оформляются полномочия представителей?

№ 2
Областное отделение общесгва защиты прав потребителей 

участвовагго в качестве представителя истца в деле по иску 
Сарбасовой Ф. Б. к ЗАО «Самсунг» о взыскании стоимости цветно- 
го телевизора, имеющего заводской дефект, и компенсации мо- 
рального вреда. От имени ответчика в суде выступали начальник 
юридического отдела ЗАО «Самсунг» и адвокат. Кромс того, в раз- 
бирательстве дела лично участвовал и Генеральный директор этого 
акционерного общества.

1. Сколько представителей, выступающих от гшени ответчи- 
ка, может допустить суд?

2. Каким образом должны быть оформлены полномочия пред- 
ставителей и Генерального директора акционерного общества?

№ 3
Кабиров 3. С. обратился в Центральный районный суд г. Акто- 

бе с исковым заявлением о восстановлении на работе. До увольне- 
ния Кабиров 3. С. работал в акционерном обществе «Актобе— 
Селикат».

В судебном заседании представитель акционерного общества 
представил доверенность, подписанную коммерческим директором, 
однако не был допущен судом к ведению дела.

1. Правильны ли действия судьи?
2. Составьте исковое заявление по фабуле дела.

№ 4
Багысов Е. И. предъявил иск в интересах строительной бригады 

из трех человек к ТОО «Полет» о взыскании 600 тыс. тенге за вы- 
полненные строительные работы по договору подряда. В доверен- 
ности, выданной Багысову Е. И. бригадиром Жамалбековым К. А., 
указано право представителя на подписание искового заявления, 
предъявление его в суд и совершение прочих процессуальных дей- 
ствий от имени членов бригады. Сами члены строительной бригады 
к участию в деле не привлекались.
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Гпшснием суда иск был удовлетворен, и с ответчика в пользу 
11>• > чионов строительной бригады было взыскано 600 тыс. тенге

I Праашъны ли действия суда?

№ 5
1'уконодство магазина «Арзан» обратилось в суд с иском к 

ні» к ірику ІІІарманову Б. Б. о возмещении ущерба в размере 70 тыс. 
и іи с. причиненного действиями электрика имуществу магазина.

Фиішнсовый директор магазина, выступавший представителем 
. н , юроны истца, при разбирательстве дела заявил ходатайство об 
умгш.шении размера исковых требований до 15 тыс. тенге с учетом 
мин риального полоисения отвегчика. На воирос суда, имеет ли он
і ішциалыіые полномочия на снижение размера исковых требова- 
міііі. мрсдставитель истца ответил, что он работает финансовым ди- 
I м мором магазина «Арзан» и в силу должностного положения мо- 
іі>і і сам совершать это процессуальное действие без указания об
111 ім іі доверенности. Суд отклонил ходатайство представителя 
н< 11ііі, считая, что финансовый директор не вправе снизить размер 
ні м >ні.іх гребований без специальных полномочий в доверенности.

/. Соответствуют ли закону действия суда, отклонившего хо- 
. һтишство финансового директора магазина «Арзан»?
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ТЕМА 6.
Доказательства и доказывание (гл. 7 ГПК)

Вопросы по теме
1. Понятие судебного доказывания и доказательств (ст. 64 ГІЖ).
2. Предмет доказывания (ст. 64 ГПК).
3. Представление доказательств (ст. 66 Г1ІК).
4. Относимость и доітустимость доказательств (ст. 67, 68 ГПК).
5. Обеспечение доказательств (ст. 74, 75, 76 ГПК).
6. Виды доказательств (ст. 78, 79, 82, 86 ГПК).
7. Средства доказывания в гражданском судопроизводстве (ст. 51, 

82, 84, 86, 88,90,91,91-1 ГРК).
8. Исследование и оценка доказател ьств (ст. 77 ГПК).
9. Судебные поручеиия (ст. 72, 73 Г1Ж).

Нормативные источники
Конституция Республики Казахстан, 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.—  М, 2000.
ГПК РК, 1999 г.
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Закон о Браке и семье РК, 1998 г.
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Респ>'блики Казахстан» 25.12.2000 г. (с изменениями и донолнени- 
ями Законом РК по состоянию на декабрь 2009 г.).

Закон «О прокуратуре РК» от 21 декабря 1995 г.
Закон РК от 5 декабря 1995 г. «Об адвокатской деятельности».
Закон РК О нотариате от 14 июля 1997 г.
Закон РК О судебной экспертизе от 12 ноября 1997 г.
Конвенция о получении за границей доказательств по граждан- 

ским или торговым делам (Гаага, 18 марга 1970 г.).
Нормативное постановление Верховного Суда РК от 25 сен- 

тября 1968 г. № 7 «О судебной практике по делам об установлении 
отцовства и факта признания отцовства».

Постановление Пленума Верховного Суда РК от 28 апреля
2000 г. № 4 «О применении судами законодательства при разреше- 
нии споров, связанных с воспитанием детей».

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11 июля 
2003 г. № 5 «О судебном решении».
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I Іорміі гивнос посгановление Верховного Суда РК от 22 декаб- 
|ні '()()() і № 17 «О некоторых вопросах лрименения судами зако- 
ііпц.іи 111.4. і иа о браке и семье при рассмотрении дел об усыновле- 
иии ( \ іючсрении) детей».

Задачи
Мі I
< >|и.інбаев Р. П. предъявил иск к своей бывшей жене Орынбае- 

іи ні М С. о передаче ему на воспитание их несовершеннолетнего
■ і иі.і І алгата. Истец в качестве доказательств представил письмен- 
пыі ( индетельства соседей по дому, в которых содержались сведе- 
ііші. подтверждающие факты отрицательного воздействия на сына
• і п мм гери.

(. 'удья, заслушав объяснения сторон, ознакомившись с пись- 
мі ііиыми показаниями соседей, удовлетворил исковые требования 
і ірыіібаева Р. П.

/ Дайтв определение судебных доказателъств.
' Являются ли писъменные показания свидетелей доказателъ-

i ііі/.,іин по делу?
1. Нсе ли необходимые доказателъства были исполъзованы су- 

11ычі прирассмотрении этого дела?

№ 2
I !атасва Б. А. обратилась в суд с иском к Сатаеву Г. М. об уста- 

ноішснии отцовства в отношении сына Аблая. При подготовке дела
ii і удебному разбирательству судья разъяснил истице, что значение 
шч дсла имеют следующие обстоятельства: а) совместное прожива- 

ііио и ведение общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка; 
П) еовместное воспитание либо содержание ими ребенка; в) призна- 
ннс ответчиком отцовства; затем предложил представить имеющие- 
і 'і у нее доказательства в подтверждение указанных факггов.

1. Чгпо понимается под предметом доказывания?
2. Как и кем определяется предмет доказывания по делу?
3. Дайте оценку действиям судъи.

№ 3
Асылханов Б.Б. обратился в суд с иском к директору предприя- 

інм «Темп» Гусибаеву М.М., требуя опровержения распространен- 
иі.іх ответчиком сведений, которым задета его честь, достоинство и
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деловая репутация. В заявлении истец указал, что на общем собра- 
нии сотрудников предприятия директор обвинил его в совершении 
нечестного поступка и недобросовестности при осуществлении 
служебной деятельности.

Судья предложил истцу представить имеющиеся у него доказа- 
тельства, подтверждающие факт распространения ответчиком све- 
дений, порочащих характер этих сведений, а также несоответствия 
этих сведений действительности.

1. Разъясните содержание общего и специальных правил рас- 
пределения обязанностей по доказыванию.

2. Как распределяются обязанности по доказыванию в данном 
деле?

№ 4
Каблукова С. Е. обратилась в суд с заявлением о признании ее 

супруга Каблукова Р.Х. недееспособным вследствие его психиче- 
ского расстройства. Для подтверждения обстоятельств, свидетель- 
сгвующих о том, что Каблуков Р. X. не может понимать значения 
своих действий и руководить ими, заявительница ходатайствовала
о вызове в суд врача психоневрологического учреждения, в течение 
нескольких лет лечившего пациента, а также соседей по дому, ко- 
торые могут подтвердить, что у ее супруга имеются очевидные от- 
клонения от общепринятых норм поведения. Кроме того, заяви- 
тельница представила в суд заключение эксперта, составленное по 
результатам проведенной в отношении Каблукова Р. X. судебно- 
психиатрической экспертизы в связи с ранее рассмотренным делом
о признании недействительной совершенной им сделки, содержа- 
щее сведения о том, что последний в момент ее заключения нахо- 
дился в состоянии психического расстройства.

Исследовав материалы дела и основываясь на имеющихся до- 
казательствах, судья вынес решение о признании Каблукова Р. X. 
недееспособным.

1. Разъясните правило допустимости доказательств.
2. Правильно ли применена судьей норма о допустимости дока- 

зательств в данном деле?

№ 5
Имеет ли свидетель в гражданском судопроизводстве нраво:
1) на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд;
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Л і і м  молучсііие денежной компенеации по причине потери 
Н|іі*м<ИИі

1)іпі иолучение вознаграждения за исполнение обязанности 
і інімі*ичіи;

4)иһіпі.см » судебное заседание по собственной инициативе 
и» і і .і.нисісгвующего ходатайства стороны о его вызове в каче- 
' ііі' і им/к-іеля) и дать показания;

%)мросить суд о проведении допроса в порядке обеспечения 
иміиі імігііьетв;

(і) милі. іоваться услугами переводчика;
/) оікм чагься от дачи показаний;
К і шянлять самоотвод; 
ч ) шявлять отвод другим свидетелям;
10) давать показания под присягой;
I I )давать показания в письменном виде;
I ’) мри даче показаний пользоваться письменными материалами;
I I ) мросить о допросе в месте своего пребывания;
І4)чаявлять ходагайство об отложении разбирательства дела в

■ мн іи с мсвозможностью явки по вызову суда в назначенное время;
I 'і) обжаловать определенне суда о наложении штрафа за неяв- 

к у » судебное заседание по причинам, признанным судом неуважи- 
і о ні.щ.іми;

16) присутствовать в зале судебного заседания во время допро-
■ іі чругих свидетелей;

17) просить разрешения удалиться из зала суда после оконча- 
иим домроса;

IX) задавать вопросы лицам, участвуюіцим в деле, экспертам, 
і іи-ңиалистам, другим свидетелям;

19) учаетвовать в осмотре письменных и вещественных доказа- 
іпіьств по месту их нахождения;

20) присут’ствовать при производстве экспергизы.
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ТЕМА7.
Судебные расходы, процессуальные сроки, судебные 
извещения и вызовы участников процесса (гл. 8 ГПК)

Воиросы по темс
1. Понятие и состав судебных расходов (ст. 100— 109 ГПК).
2. Распределение судебных расходов между сторонами (ст. 

110— П7ГПК).
3. Понятие и виды процессуальных сроков (ст. 123 ГПК).
4. Исчисление и окончание процессуальных сроков, послед- 

ствия их пропуска(ст. 124— 125 ГПК).
5. Восстановление и продление процессуальных сроков (ст. 

127—  128ГПК).
6. Понятие и порядок судебных извещений или вызовов участ- 

ников процесса(ст. 129— 135 ГГІК).

Нормативные источники
ГПК РК, 1999 г.
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязатель- 

ных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года. Всгупила в дей- 
ствие с 01.01.2009 г. ст. 101 ГПК «Государственная пошлина».

Постановление Верховного суда РК от 23.07.2006 г. № 5 «О су- 
дебной практике применения налогового законодательства».

Нормагивное постановление Верховного Суда РК от 25 декабря 
2006 г. «О применении судами Республики Казахстан законода- 
тельства о судебных расходах по гражданским делам».

Задачи
№ 1
Кабулов Д. К. 16 июня 2006 г. обратился в суд с иском. Судья, 

установив, что исковое заявление подано с нарушением законных 
требований, вынес определение об оставлении заявления без дви- 
жения, предоставив истцу трехдневный срок для исправления недо- 
статков. 19 июня 2006 г. Кабулов Д. К. выполнил указания судьи, 
перечисленные в определении.

1. Был ли соблюден истцом трехдпввный срок для исправления 
недостатков?

2. С какой даты следует исчислять срок, установленный зако- 
ном для рассмотрения судьей граэісданского дела, укажите дату 
окончания этого срока.
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Мічиччж І> I*. 20 марта 2007 г. обратился в суд с ходатайством
• і інн . ініііпіііоііии нропущенного процессуального срока подачи за- 
чі-ммііиіі ніі нрогокол судебного заседания от 10 марта2007 г.

М \ іиилотворснии ходатайства было отказано. В определении 
\ •• •« іі.піііип, і., что ходатайство не подлежит удовлетворепию по сле- 
*і\кчмим ін ііованиям. Согласно ст. 258 ГГГК РК лица, участвующие 
м іц ін' н н\ ііредставители в течеиие пяти дней со дня подписания
........... шіраве подать в письменной форме свои замечания, чего
нмн і іц ікіно пс было, а обращение в суд с ходатайством о восста- 
ннінц нни срока подачи замечаний на протокол законом не преду- 
і МПІргЧІО.

I ( >(и к іювано ли определеиие суда?
■’ ( 'оі пшвъте определение суда.

N11.»
■Іичічпі анский городской суд удовлетворил иск Николаева И. В. 

і іпрп/ігкому акимату. Ответчик подал апелляционную жалобу на
........... суда. Судья вынес определение об оставлении жалобы без
.... ...  нин на том основании, что она не оплачена государственной
......інной. Городской акимат подал частную жалобу на определе-
нііі гу/п.и, указав, что в соответствии с НК РК органы месгного са- 
мн\ пршиіения при обращении в суд освобождаются от уплаты гос- 
\ Ііірі ІМСІІІЮЙ пошлины.

/ I Імеются ли основапия для удовлетворения частной жаиобы ?
( 'оставьте определение суда.

.V» 4
I Іа иозмещение каких расходов имеет право свидетель, эксперт,

■ нгциллист, переводчик:
1) связанных с проездом к месту заседания суда:

а) на городском общественном гранспорте;
б) натакси;
в) на пригородных автобусах и поездах;
г) на поездах дальнего следования;
д) на речных и морских судах;
е) на воздушном транспорте;

2)сграховых платежей по государственному обязательному
і ірнхованию пассажиров на транспорте;

N1* 1
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3) расходов по договору возмездного оказания гостиничных 
услуг (найму жилого помещения);

4) расходов по бронированию жилого помещения?
Имеет ли право свидетель, эксперт, специалист, переводчик:
1) на выплату суточных;
2) на сохранение заработной платы по месту работы:

а) в полном размере;
б) в размере среднего заработка;

3) на получение денежной компенсации за отвлечение от обыч- 
ных занятий;

4) на получение вознаграждения за исполнение обязанности 
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика?

№ 5
Дело по иску Салаева М. М. к Пахретдинову А. Б. было рас- 

смогрено в отсутствие ответчика в порядке заочного производства. 
Судья исходил из того, что поскольку место пребывания ответчика 
неизвестно и об этом у суда имеются сведения с последнего места 
жительства Пахретдинова, то судебные извещения направлялись по 
известному суду адресу ответчика и, следовательно, считаются до- 
ставленными. В деле имелись почтовое извещение о том, что теле- 
грамма, которой ответчику сообщалось о судебном заседании, не 
вручена, так как адресат отсутствует, и судебная повестка с отмет- 
кой о том, что по данному адресу Пахретдинов А. Б. не проживает 
и место его пребывания неизвестно.

Пахретдинов обжаловал решение суда, указав, что не мог 
участвовать в рассмотрении дела, поскольку судебные извещения 
направлялись по адресу его постоянной регистрации, который был 
указан истцом в исковом заявлении, но он в течение нескольких лет 
по данному адресу не проживает.

/. Постановление какого содержания должен вынести суд 
кассационной инстанции?

2. Составьте жалобу Пахретдинова на решение суда.

№ 6
Иск АБК «Сервиз» к ТОО «Агаиндар» о взыскании долга было 

рассмотрено в порядке заочного производства. Дело дважды назна- 
чалось к судебному разбирательству; извещения, направляемые от- 
ветчику, дважды возвращались почтой с отметкой, что такой адре-
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i й і і іп  унп ішіпому адресу не находится. Этот факт подтверждался 
йкіом «* •<"гніілснным судебным приставом. Тем не менее, в опре-
........ о рлссмотрении дела в порядке заочного производства суд
үмниі, чго огкстчик надлежаіцим образом был извещен о времени
ii м*>« іс судебного заседания, причины неявки в суд неизвестны, 
. ... ие нросил о рассмотрении дела в его отсутствии.

/ ///>( шіілһно ли поступгіл суд?

Ми 7
( исциализированным межрайонным экономичсским судом г. 

\і і(іні.і августа 2006 года вынесено заочное решение по иску 
М н * «()» к ТОО «Т». 16 августа 2006 года ответчик обратился в 
і у/і і шмнлением об отмене заочного решения в связи с неявкой в 
і уіінніое заседание по уважительной причине (нахождение в ко- 
м ккциронке). ГІризнав неявку ответчика по уважительной причине,
• \ ц ү доилстворил его заявление об отмене заочного решения. Но в
і *111 ц /кміении об этом суд не привел доказательств, которые могли 
іи.і понлиять на содержание решеиия.

/ Чравилъны ли вы воды  суд а  о б  от м ене заоч ного  реш ения?
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Раздел II. Производство  
в суде первой инстанции

ТЕМА 8. 
Исковое производство

Вопросм по теме
1. Сущность, значение и основные черты исковой формы защи- 

ты права (гл. 14 Ш К).
2. Понятис иска (ст. 150 ГПК).
3. Предъявление иска. Элементы иска и их. значение (ст. 150—

151 ГПК).
4. Виды псков. Материально-правовая и процессуально-право- 

вая их классификация.
5. Понятие права на иск. Предпосылки права на иск и условия, 

образующие порядок предъявления иска. Принятие иска (сг. 150,
152 ГПК).

6. Отказ в принятии искового заявления (ст. 153 ГПК).
7. Возвращение искового заявления (ст. 154 ГПК).
8. Оставление искового заявления без движения (ст. 156 ГПК).
9. Процессуальные средства защиты ответчика против иска 

(ст. 156, 157 ГПК).
10. Обсспечение иска (ст. 158— 165 ГПК).

Нормативные источники
ГПК РК, 1999 г.
ГК РКОбщая ч. 1996, Особенная часть, 1999 г.
Трудовой кодекс РК, 2007 г.
Нормативное Постановление Верховного суда Республики Ка- 

захстан от 20.06.2005 г. № 1 «О рассмотрении гражданского иска в 
уголовном процессе».

I Іормативное постановление Верховного Суда Республики Ка- 
захстан от 12.01.2009 г. № 2 «О принятии обеспечительных мер по 
гражданским делам».

Задачи
№ 1
Определите виды и элементы следующих исков:
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I ІЬ іі Сулгаіюва М. А. к ТОО «Фудмастср» о взыскании 
ІІІІІІІІМІ и іін' и спязи с неисполнением ответчиком некоторых
ii  ....... . 'іі»ііиіоріі простого товаргацества, связанных с использова-
ніи м і мііі иромышленной собственности —  товарного знака.

' I Іі іі -мпіьцов кваргир на 2-м этаже о запрещении Супермар- 
һиң N»1 I , |>т иоложенному на 1 этаже здания, включать холодиль-
iii и іііііпнкп мочыо после закрытия магазина.

( ІІі һ . ирсдъявленный Тлеубергеновым Е. А. в связи с тем, что
............ ...... ......... молучает анонимные письма, порочащие его честь
ц и" імііік шо, н содержащие сведения, не соответствующие дей- 
і і нин іц.іюг іи. Аналогичная информацня поступает в адрес ру-
• іііні іі ііні оргшіизации, в которой он работает. В исковом заявле- 
ііііи "ц \ г и іываст, что письма выполнены одним и тем же автором и 
\ і и и іп и і гю  фамилию. Однако отсутствует его подлинная под-
ІІІІі I.

I 11» к Кабылдина А. М. о запрещении Мыкырову И. Б., его со-
і . і\ ііі11 цдоиому участку, производить посадку плодовых деревьев 
Піиі іііп к і |шиице с его садовым участком, поскольку там посажены 
'іііі . . і пие цветы (гиацинты), что повлияет на их рост и развитие.

№> I
і иһуров Г. X. предъявил иск к своей бывшей жене Сабуро-

....... І ,,о разделе в реальных долях котгеджа и земельного участ-
ін і и иоселке Юбилейный г. Алмагы.

II о("юснование своих исковых требований он указал, что свиде- 
м иы іио о нраве собственности на земельный участок бьшо выдано 
........ . гог период, когда они состояли в браке.

I Іо договоренности с бывшей женой он фактически имеет пра-
ііі і м*і I /) частей домовладения и 1/3 земельного участка. Сабуро- 
іні і 1 иладеет остальной частыо дома и земельного участка.

( 'уді.я отказап в принятии искового заявления и вынес опреде- 
іичіиі' Основанием для этого іюслужило то обстоятельство, что ис- 
ігп  ііі приобщил к исковому заявлению ряд документов, в том чис- 
іі*| ічшии свидетельства о праве собственности на землю, инвентар-
ііі н ц дсла на домовладение, а также отсутствие технического за- 
міючспия соответствующих органов о реальной возможности раз- 
игнн дома и отсутствие указания на то, как следует постутгить с га- 
I ііі .іч ім и сауной, летней столовой, построенными на земельном 
\ ііастке уже после расторжения их брака.
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7. Оцените действия судъи. Имеются ли основания для отказа 
в принятии искового заявления?

2. Назовите их и проансиіизируйте основания для возвращения 
искового заявления. Как правильно должен поступить судъя?

№ 3
Заместитель генерального директора ОАО «Актауский Мор- 

ской торговый порт» Адаев Т. А. обратился в Мангистауский го- 
родской суд с иском о восстановлении его на работе и оплате за 
вынужденный прогул в размере 158 000 тенге, возмещении мораль- 
ного ущерба, причиненного ему в связи с перенесенными нрав- 
ственными страданиями, обусловленными незаконным увольнени- 
ем и опубликованием в местной газете «Акгауский порт» сведений, 
порочащих его деловую репутацию.

В обоснование своих исковых требований он указал на нару- 
шение норм трудового законодательства, а также ч. 1 ст. 22 ГПК, 
ст. 54, 56 Трудового кодекса,

Истец просил также в качестве меры по обеспечению иска при- 
остановить действие оспариваемого решсния об освобождении его 
от занимаемой должности и обязать ответчика, а также других лиц 
не чинить препятствий истцу в вьгаолнении им своих прежних обя- 
занностей.

1. Как должен поступитъ суд?
2. Назовите основания и меры по обеспечению иска.

№ 4
По иску ИП «Викторова» к Николаеву о взыскании долга спе- 

циализированным межрайонным экономическим судом Северо- 
Казахстанской области принято дополнительное заявление истца об 
увеличении требований и взыскании с ответчика неустойки в раз- 
мере ставки рефинансирования за неправомерное пользование 
деньгами.

Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства, 
подтверждающие направление либо вручение судом ответчику до- 
полнения к исковому заявлению. Из этого следует, что ответчик не 
получил заявления об изменении предмета и основания иска.

1. Какие процессуалъные права и интересы ответчика нару- 
шены судом в данном случае?
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Мк Ч
I рмухйііои К. 1>. обратился в суд с иском к редакции газеты 

н|і|н мн» «■ ірсбованием об опровержении порочащих его честь, до- 
і інміичііо и деловуіо репутацию сведений. В исковом заявлении он
* м  іііи ч т  11іі сграницах газеты систематически появляются статьи, 
н|<11111111іи .і иңие разным авторам, затрагивающие его честь и досто-
............ Н подтверждение он приложил экземпляры соответствую-
ніін шімсроп газеты.

і һипврсмснію он просил признать за ним право на опублико- 
іміііін миісриала, опровергающего порочащие его сведения.

( уіыі нозвратил его исковое заявление, указав, что истцом не 
і ііГіііінці'110 обязательное предварительное обращение к ответчику 
иіі нііроиоржении этих сведений, о чем не представлены соответ- 
і I иун нцно документы.

I (іце.ните действия судъи.
ІІо каким категориям дел предусмотрен досудебный порядок 

і / . і і ирован ия спора?

Мі<>
ІІішмова Г. ГІ. и Свинаренко В. И. обратились в суд с иском к

I Іікіііову Ф. Я. о признании его утратившим право пользования жи- 
н ім иомсіцением.

М обоснование своих требований они ссьшались иа то, что от-
іі. ічик н течение 10 лет после расторжения брака с Ивановой Г. ГІ. 
/іоСіроіюлыю оставил квартиру, ие вносит коммунальных платежей, 
щорііл снои личные вещи.

М свою очередь Иванов Ф. Я. иск не признал и обратился со 
иі ірсчным иском об устранении препятствий в пользовании жилым 
інімсщснием. Иванов Ф. Я. пояснил, что был вынужден оставить 
•і.иіп.с из-за препятствий со стороны бывшей жены и ее сожителя
і иііішрснко В.И., никогда не отказывался от квартиры, другого жи- 
іц.н ис имеет, проживает временно в другой квартире. Ввиду того 
•ію истица смеиила все замки в квартире, он лишен возможности 
іііиіі.юваться жилым помещением.

/. Что такое встречный иск?
2. Укажите основания для предъявления встречного иска.
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ТЕМА 9. 
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству

Вопросы по теме
1. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному раз- 

биратсльству (ст. 166 ГПК).
2. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбира- 

тельству. Их права и обязанности (ст. 169— 169-1 УПК).
3. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбира- 

тельству (ст. 170 ГПК).
4.Предварительное судебное заседание, его цель и задачи. Во- 

просы, которые могут разрешаться в предварительном судебном за- 
седании (ст. 170 ГПК).

5. Назначение дела к судебному разбирательству (ст. 173 ГПК).

Нормативныс исючники
Конституция Республики Казахстан, 1995 г.
Конвенция о защите ирав человека и основных свобод.—  М, 2000.
ГПК РК, 1999 г. (гл. 60).
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часгь» 1999 г.
Закон о Браке и семье РК 1998 г. (гл. 10, 12, 19, 20, 21).
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11 апреля 

2002 г. «О подготовке гражданских дел к судебному разбиратель- 
ству».

Задачи
№ 1
Отарбаева К. Б. обратилась к судье с иском о взыскании с Мам- 

бетова А. Ж. долга. По угверждению ис гицы, два года назад отвег- 
чик взял у нее взаймы эту сумму. Однако в обусловленный догово- 
ром срок долг не возвратил, заявив, что деньги уже вернул, в под- 
тверждение чего предъявил ей подложную расписку в их получении.

Судья, принимая исковое заявление, сообгцил истице, что дело 
к судебному разбирательству будет назначено после проведения 
подготовкн, во время которой будет опрошен ответчик, решен во- 
прос о проведении экспертизы относительно подложности распис- 
ки в получении истицей денег. Он также намеревается привлечь к 
участию в деле прокурора, поскольку при такой ситуации возмож-
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цн үиіи..... . мін (і(кн)нтельств, указывающих на признаки пре-
.. ..............  I іін і і с  ноі о судья вынес определение о подготовке дела
іі Н 'і'|" '|'м - |іиКшрагельсгеу, указав в нем на проведение указан-
I I I  Н  ||І ІІ І ІМ І І І І

і ...... чі (і укаіанные действия, которые намеревается совер-
іііми і \ I» іі іі норядкс подготовка дела, затянут рассмотрение дела, 
н . н і , 'ич и (іудсг наруиіен месячный срок, установленный законом 
'ічи 11 н ' мі111іі'іінм дела у судьи, Отарбаева К. Б. обратилась с част- 
іініі ііш іц н н ііі іі апелляционный суд на определение, прося об его 
мініін н ііи іі іичсі іии дела к судебному разбирательству.

I ///і,шичҺШ)ли поступил судья?
1 ( уи\іч пмуют ли специалъные сроки подготовки дела к су- 

іЫ імі мі г / >і / кшрательству?
і Ин/чтгі ли судья привлечъ проісурора кучастию в рассмотре- 

иші іһііііііі.о спора?
I '(ппускается ли подача частной жалобы иа определепие 

иіім* і) і і і ч К 'отовке дела к судебпомуразбирательству?

N1. 2
Іиіі шнов Л. Б., предъявивший иск к Турысову С. С. о взыска- 

інііі уіішрба, причиненного имуществу, просил суд до рассмотрения 
іц н і і  і і п  существу, затребовать письменные показания свидетеля 
I' пмікііісна, который находится в длительной комавдировке. Кроме 
ни о. пм было заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетеля 
һіііііібаева А. А. в порядке обеспечения доказательства, так как

11 н. оспования предполагать, что допрос свидетеля в судебном за- 
і ■ шніии нри рассмотрении дела по суіцеству будет невозможен в
• ич ііі с его предстоящим отьездом в длительную командировку.

Н свою очередь ответчик Турысов С. С. заявил ходатайства о 
иіфсбовании письменных показаний свидетеля Коянбаева Т. М. 
Ири ігом ответчик сослался на то, что свидетель Коянбаев Т. М. 
ішмодится на излечении в больнице, ввиду чего он не сможет 
ііміі і ься в суд для дачи показаний лично.

Судья отказал в удовлетворении всех ходатайств, а производ- 
і гпо но делу в стадии подготовки дела приостановил до выздоров- 
ік ііия свидетеля Коянбаева Т. М. Одновременно им было вынесено 
нпрсделение о допросе свидетеля Тулкибаева А. А. в порядке су- 
мсбного поручения судом по месту иахождения свидетеля в слу- 
жебной командировке.
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1. Насколько правшьны указанные действия судьи?
2. Составъте определение судьи об отказе в удовлетворении 

ходатайств.

№ 3
Какими доказательствами должен располагать суд, считая под- 

готовленными к судебному разбирательству гражданские дела по 
следующим категориям:

1)о расторжении брака с разделом имущества между супруга- 
ми и об определении мсста проживания ребенка, о признании брака 
недействительным; об установлении и оспаривании отцовства;

2)о  восстановлении на работе работника, уволенного по ини- 
циативе работодателя в связи с сокращением численности или шта- 
та, работников организации; за допущенный проіул; за появление 
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

3)о выселении нанимателя и проживающих с ним членов его 
семьи из жилого помещения с предоставлением другого помещения 
по договору социального найма;

4) о выселении бывших членов семьи собственника из принад- 
лежащего ему жилог о помещения;

5)о защите прав потребителей при продаже им товара ненад- 
лежащего качества;

6) о взыскании задолженности по кредитному договору с обра- 
щением взыскания на заложенное имущество;

7)о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина 
источником повышенной опасности;

8) о защите чести, достоинства и деловой репутации;
9) о компенсации морального вреда;
10) об усыновлении (удочерении) ребенка;
11) о признании гражданина безвестно отсутствующим;
12) о признании гражданина умершим.

№ 4
Заочным решением Шуского районного суда удовлетворен иск 

Кудайбергенова к Исатаеву о признании сделки купли-продажи 
дома действительной. В определении о рассмотрении дела в поряд- 
ке заочного производства суд мотивировал свои выводы тем, что 
ответчик по указанному в исковом заявлении адресу не проживает,
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иыи**'іі ііи інісюянное месіожительство в другую республику и ад- 
І<м і іп мсі іо мроживания неизвестен. В то же время в исковом за- 
иммміііін уніпнн конкретный адрес ответчика: Республика Киргизия, 
н I і н і і ц і і  ул. Белоброва, 27, вместе с тем суд ответчику копию 
мі і н іі' иііііравил, о дне рассмотрения дела в судебном заседании не 
мнн і іил.

I Іі/ишилһно лирешение суда?
1 Кикие процессуальные действия суд обязаи был протвести 

и нн/іі/і>м’ отдельного судебного поручения компетентному суду 
11/ **■. і». і <.•осударства?

іііі гряжданскому делу по иску Агыбаевой С. М. к Козыба- 
•>н \ I Іі о расторжении брака, принятому в производство Алгин- 
і іініо рлйонного суда 13 июня 2006 года, в порядке подготовки де- 
іп и ('удебному разбирагельству ответчик был вызван извещением в 

і л іі ( )днако он не явился, как и на первые два судебных заседания. 
і • 11" ічнку копия заочного решения не направлялась.

І.олсс того, копия искового заявления и извещения, направлен-
ііі.іо оіветчику по почте с уведомлением, возвращены ввиду его от- 
і уіі гнии по указанному адресу. Из пояснений истца следовало, что 
пі іп гчик ушел из дома в конце мая 2006 года и с тех пор не появ-
ііі щ и Суд вынес заочное решение по делу.

/ Ііравильно ли поступил суд?
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Примерные тексты процессуальных документов

В Турксибский районный суд г. Алматы

Истец: Койшыгулов Батыр Болатович, 
проживающий в городе Алматы, 

ул. Сатпаева, д.123, кв. 58.

Ответчик: Копалов Марат Копалович, 
проживающий в г. Алматы, 

ул. Рыскулова, дом 245.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О возмещепии ущерба, причиненного источником 

повышенной опасности

17 января 2009 года на улице Рыскулова и пересечении ул. 
Сейфулина г. Агтматы произошло дорожно-транспортное происше- 
ствие в результате нарушения водителем автомашины «Хонда», 
госномер В 459 МОН, Копаловым Маратом Коиаловичем, правил 
дорожного движения.

В результате автомобилю «Тойота Камри» 2007 года выпуска, 
гос.номер А786 ПРО, принадлежащему мне на праве личной соб- 
ственности, причинены технические повреждения. Дорожно- 
транспортное происшествие произошло по вине водителя Копалова 
Марата Копаловича, управлявшего автомобилем «Хонда», гос. но- 
мер В 459 МОН.

0 6  этом свидетельствуют материалы проверки, произведенной 
дорожной полицией Турксибского РОВД.

Согласно калькуляции стоимость ремонта моего автомобиля 
составляет:

1) стоимость работ в тенге 257 тыс. тенге;
2) стоимость заменяемых деталей и применяемых материалов 

128 тыс. тенге.
3) за услуги по составлению калькуляции 65 тыс. тенге.
Итого: 450 тыс. тенге.
Кроме того, по заключению специалиста, мой автомобиль по- 

терял товарный вид на 25 %, что составляет 125 тыс. тенге от его 
стоимости.

38



........... іаключения об утрате товарного внда уплачено
11 и і г

і ініміні і уммл нричиненного ущерба составляет 6 0 0  тыс. тенге. 
ІІммими имущественного ущерба мне нанесен моральный вред 

|М|імін п" ініі.іс страдания), которые я оцениваю в сумме 2 0 0  тыс. 
ІМІ! м,

М і ііпііісіспши со ст.9, 142 Гражданского кодекса Республики
I' 'I ИІ*н IIIIі

ПРОШУ
и і і . і г к п і і . с ответчика Копалова Марата Копаловича в мою 

ііпіц п итмсщение имущественного ущерба в сумме 450 тыс. тен- 
іи, кіімнонсацию морального вреда в сумме 125 тыс. тенге и судеб- 
ні,и* |ніі'моды і) сумме 25 тыс. тенге, а всего 600 тыс. тенге.

I Ірііііожсиие:
I Иосгановление инспектора дорожной полиции Турксибского 

Г' іМЦ о нипожении штрафа на водителя Копалова Марата Копало- 
ннчи • і нпруінение Правил дорожного движения, объяснение Копа- 
і и и і і і  и при ніании своей вины в ДТП, показания свидетелей Табако- 
ц.і М М , Сннсызбай А. Т.;

I .ількуляция стоимости ремонта;
I Киитанция об уплате расходов за составление заключения; 
і Кші ганция о потере товарного вида;
. К ии ганция об уплате госпошлины;

Гі Коиия искового заявления.

I Іпдпись Койшыгулов Б.Б.

)'.! января 2009 г.
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Истец: Сабанбаев Талгат Лекерович,] 
проживающий в городе Алматыі 

ул. Аэродромная, дом 289

Ответчик: Сабанбаев Марат Лекерович, 
Сабанбаева Сауле Лекеровна, 

проживающие 
в г. Алматы, ул. Аэродромная, дом 289

ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ
О разделе жилого дома в натуре

Я являюсь собственником половины дома по адресу г. Алматы, 
ул. Аэродромная, 289, расположенного на участке земли в 15 соток. 
Собственниками остаяьной части дома являются мой брат Сабан- 
баев Марат Лекерович и сестра Сабанбаева Сауле Лекеровна.

Между нами возникают споры о порядке владения и пользова- 
ния домом.

Соблюдение о способе выдела моей части дома из общего 
имущества не достигнуто.

Каждый собственник пользуется следующими помещениями 
дома. Я, Сабанбаев Талгат, пользуюсь жилой комнатой в 36 кв. м. 
и комнатой в 24 кв.м., брат, Сабанбаев Марат, комнатой в 24 
кв.метра и сестра, Саманбаева Сауле,—  комнатой в 30 кв. метров. 
Коридор 12 кв. м. и кухня 20 кв. метров находятся в общей соб- 
ственности. Такой порядок пользования помещениями сложился с
2001 года после смерти родителей. Споры происходят из-за пользо- 
вания коридором и кухней.

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О 
жилищных отношениях» и пунктами 3 и 4 статьи 218 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан

ПРОШУ:

Разделить жилой дом и земельный участок по адресу г. Алма- 
ты, ул. Аэродромная, 289 в натуре между собственниками и выде- 
лить мне в собственность жилую комнату в 36 кв. м. и комнату в 24 
кв.м, часть коридора и кухни в соответствии с планом строения.

В Турксибский райоиный суд г. Алматм
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ііиііііпиіі. і іроительно-техническую экспертизу для определе- 
ннн .......... рл ідела дома и земельного участка.

Приложения:
I Динумонты, подтверждающие права строн на доли в доме 

|і (і|иіиі'{і ДсиііртамеНта по регистрации недвижимости, свидетель- 
............ псдовании дома);

) Кініия плана дома и земельного участка;
* I ічіі ініция об онлате госпошлины;
I Коиии искового заявления для ответчиков.

11<і / і і і и с ь  Сабанбаев Т. Л.

17 января 2011 г.

В Турксибский районный суд г. Алматы

Исгец: Найманбаева Катира Сагатовна, 
проживающий в городе Алматы, ул. Шолохова, д. 155.

Ответчик: Найманбаев Болат Аскерович, проживающий 
в г. Алматы, ул. Шолохова, д. 155

ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ
О расторжении брака и разделе имущества

«’ огветчиком вступила в брак 24 апреля 1998 г.
()т брака имею детей Мухтара 12.01.1999 г., Женисбая 9 мая 

•0111 і , дочь Софью 30 июня 2005 г. рождения.
( 'овместная жизнь не сложилась из-за ссор с матерью мужа, 

іі| іін ірастия к алкоголю и безделья мужа, неоказания семье, детям 
м і и риапьной помощи, рукоприкладством мужа ко мне.

Іірачные отношения с ним прекращены 15 марта 2006 года. 
(>(нңсс хозяйство не ведется, живу с детьми у своих родителей.

I Іримирение между мной и ответчиком невозможно.
По вопросу содержания и воспитания детей епора нет. Дети 

і>\ >іу г проживать со мной. Материальную помощь муж и его роди- 
нчііі могут оказывать по добровольному соглашению.
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Соглашение о добровольном разделе имущества между нами 
не достигнуто. В период брака с 1998 г. по 15 марта 2005 года нами 
приобретено следующее имущество: спальный гарнитур стоимо- 
стью 240 тыс. тенге, кухонный гарнитур стонмостью 120 тыс. тенге, 
стол и 6 стульев стоимостью 85 тыс. тенге, телевизор «Элджи» сто- 
имостью 75 тыс.тенге, 5 ковров общей стоимостыо 100 тыс. тенге, 
холодильник «Самсунг» стоимостью 85 тыс. тенге, посуда из хру- 
сталя 22 шт. на сумму 58 тыс. тенге.

Указанные предметы и вещи находятся в доме мужа по адресу 
г. Алматы, ул. Шолохова, д. 155.

Общая стоимость имущества составляет 717 тыс. тенге.
В соответствии со ст. 15 и 36 Закона «О браке и семье».

ІІРОШУ:

1. Расторгнуть брак между мной и Найманбаевым Болатом Ас- 
керовичем, зарегистрированный в Загсе Турксибского района г. 
Алматы 24 апреля 1998 г., актовая запись № 3245678.

Разделить имущество, являющееся общей собственностыо, вы- 
делить мне спальный гарнитур стоимостью 240 тыс. тенге, телеви- 
зор «Элжи» стоимостью 75 тыс. тенге., холодильник «Самсунг» 
стоимостью 85 тыс. тенге.

Ответчику вьщелить кухонный гарнитур стоимостью 120 тыс. 
тенге, ковры 5 штук стоимостью 100 тыс. тенге, 1 стол и шесгь сту- 
льев стоимостью 85 тыс. тенге и посуду стоимостью 58 тыс. тенге 
на общую сумму 363 тыс. тенге.

Приложение:
1. Свидетельство о заключении брака;
2. Копии свидетельства о рождении детей;
3. Опись совместно нажитого имущества;
4. Квитанция об уплате госпошлины;
5. Копия искового заявления.

Подпись НайманбаеваК.С.

20 июня 2006 г.
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В Алатауский районный суд г. Асганы

Истец: Сызганов Маратбек Сактаганович, 
прож. г. Астана, ул. Достык, дом 128, кв. 84

Ответчик: Карабалин Максут Султанович, 
1976 г. р., уроженец г. Караганда, 

прож. по адресу ул. Целинпая, д. 29, кв. 75, 
инженер Казтелеком. 

Цена иска: 578 тыс. тенге

Исковое заявление
О возмещении ущерба, причиненпого 

дорожно-транспортным происшествием

I ноябрн 2007 года в г. Астана на пересечении ул. Мира и про- 
иінінм Д(>ая, автомобиль марки «Мерседес-280», гос. номер А 777 
М 'II. унравляемый Карабалиным Максутом Султановичем, следуя 
ііи 111иісиокту Абая, проехал на большой скорости на красный свет 
н < іпикнулся с автомобилем «Камри», гос.номер А 578 ЦНП , сле- 
і<нчіічиий ію ул. Мира на зеленый светсвтофора.

Іі речультате автомобилю «Камри», гос.номер А 578 ЦІШ, вы-
• іч ■ іні .’()()8 года, принадлежащий мне на праве личной собетвенно- 
і іи нричинены технические повреждения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине во- 
інн іпі Карабалина Максута Султановича, управляющего автомо- 

пи ігм марки «Мерседес-280», гос. номер А 777 БОН, об этом сви- 
н п іи.ствуют материалы проверки, проведенной ДДП г. Астаны.

( )біцая сумма причинешюго мне материапьного угцерба со-
• іііінінст 578 тыс. тенге, которая складывается из следующей сум- 
мі.г I ) восстановление автомашины (кузова, ходовой части, покрас- 
іпі, нокупка запасных частей) —  500 тыс. тенге; 2) госпошлина —  
.'Н іыс. геге; 3) услуги адвоката 15 тыс. тенге; 4) моральный ущерб

І'> гыс. тенге. Всего 578 тыс. (пятьсот семьдесят восемь тысяч 
ичис).

В соответствии со ст. 931 Гражданского кодекса РК
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ПРОШУ:

Взыскать с ответчика Карабалина Максута Султановича » 
імою пользу в сумму материального ущерба, иричиненного в ре< 
зультате ДТП, в размере 500 тыс. тенге и судебные расходы в рач 
мере 78 тыс. тенге., а всего 578 тыс.тенге.

Приложение:
1) квитанция об уплате государственной пошлины;
2) копия искового заявления;
3) справка Департамеігга дорожной полиции об участии в ДТП;
4) доказательства, подтверждающие размер причиненного 

ущерба;
5) иные документы.

ГІодпись Сьтзганов М.С.
5 декабря 2007 года

Председагелю Бостандыкского районного суда № 2 
От представителя истца: ТОО «Специализированныйі 

центр коллекторских услуг» в лице Бозатай М.Б.

ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ
«06  изменении искового требования»

В вашем производстве находится гражданское дело по иску Та- 
станбекова Е. к Ташакаревой Н.Л. «О выселении» и встречное ис- 
ковое заявление Ташкаревой Н.Л. к Тастанбекову Е., нотариусу Ка- 
биной, Департаменту юстиции г. Алматы. «О признании договора 
купли продажи недействительным».

В связи с процессуальной необходимостью и объективного 
рассмотрения гражданского дела и руководствуясь ст. 47 ГПК РК.

ПРОІДУ:
Изменить исковое требование в следующем содержании:
«Выселить Ташакареву Наталью Леонидовну вместе с двумя 

несовершеннолетними детьми из квартиры, расположенной по ад- 
ресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита-4, д. 27, квар- 
тира 47».

Генеральный Директор Кудайназаров Б.А.
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Истец: Тастанбеков Ермек Кенесулы 
уд. личности № 014210994 

выдано 05.04.2003 г. МВД РК 
РНН 211513046972 

Прож. г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 8, кв. 11

Представитель истца:
ТОО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР 

КОЛЛЕКТОРСКИХ УСЛУГ» 
г. Алматы, Медеуский район, ул. Толе би 23А, 

тел. 333 41 12,291 84 40 
в лице Курмангалисвой Низигуль Ахметовны

О тветчик: Ташкарсва Наталья Леонидовна 
г. Алматы, мкрн. Орбита-4, д. 27, кв. 47 

тел. сот. 8 7013173354, 87017809708 тел. 229 20 02

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
/1,оііолнитсльное о иринудительном выселегши

Рмисе нами было подано исковое заявление о принудительном 
НМіолснии из квартиры, принадлежащей истцу Тастанбекову Е. К. 
іиі /юговору купли-продажи от 06.10.2008 г., расположенной по ад- 
|і*ч’у г. Длматы, Бостапдыкский район, микрорайон Орбита-4, дом. 
) I, мшртира 47, зарегистрированная в Департаменте юстиции в г. 
Ліім.ііы от 07.10.2008 г. (кадастровый номер 20:313:035:000 
(•М'І (К)27:6/68):47.

( 'огласно устной договоренности Ответчик обязалась освобо- 
(ііі 11. данное помещение в гечение 30 календарных дней.

Добровольно освободить квартиру Ответчик не желает, в связи 
і чі'м истец был вынужден обратиться в суд для принудительного 
кі.и сления. Также ответчик добровольно не возвращает подлинни- 
•< м правоустанавливающих документов на указанную квартиру, а 
іімснно сведения о собственнике (правообладателе), технический 
ит норт на квартиру в многоквартирном жилом доме, договор куп- 
н іі иродажи от 06.10.2008 г.

В соответствии с п. 1 ст. 111 ГПК РК предусмотрено, что сто- 
роне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает воз-

Костандыкский районный суд № 2 г. Алматы
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мещение другои сторонои понесенных ею расходов по оплате по-І 
мощи представителя, участвовавшего в процессе, в размере факти-] 
чески понесенпых стороной затрат.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 30 ЗаконаІ 
РК «О жилищных отношениях» и ст. 8, 24, 27, 150 ГПК РК,

ПРОШУ:

Обязать ответчика вернуть оригиналы документов на квартиру:
—  сведения о собственнике (правообладателе), зарегистриро-1 

ванныс в Департаменте юстиции 08.20.37/3176;
—  технический паспорт на квартиру в многоквартирном жилом 

доме, № заказа 2003/46084;
— договор купли-продажи квартиры от 6 октября 2008 года.
Взыскать стоимость представительских расходов в размере 225

000 (двести двадцать пять тысяч) тенге, согласно договору об ока- 
зании услуг.

ІІриложения:
1. Исковое заявление (1 экз.);
2. Копия расписки;
3. Копия плана квартиры;
4. Копия сведения о собственнике (правообладателе);
5. Копия договора купли-продажи;
6. Копия доверенности на ведение гражданского дела;
7. Копия доверенности на ведсние гражданского дела;
8. Квитанция об оплате представительских услуг;
9. Квитанция об оплате государственной пошлины.

Генеральный Директор Б. А. Кудайназаров



В суд Бостандыкского района г. Алматы

Истец: Ташкарева Нагалья Леонидовна 
г. Алматы, мкрн. Орбита-4, дом 27, кв. 47, 

тел. 229-20-02, тел. сот. 8 701 317 3354

Ответчик: Тастанбеков Ермек Кенесулы 
РНН 211513046972 

г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 8, кв. 11.

Ответчик: Ногариус Кабина Мария Алпысовна
Ответчнк: Департамент юстиции по г. Алматы

ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ 
I іі і |кічное, о нризнании договора купли-иродажи квартиры 

н еде йств ител ь н ы м

< >і »о і чик 'Гастанбеков Е. К. и мой бывший муж Кагисов Омар 
I мчнмопич устно договорились между собой о том, что Кагисов О. Г. 
•мннмік' і у ответчика деньги в сумме 3 600 000 (три миллиона 

і і н  і и.і'оі гысяч) тенге под проценты. Кагисов О. Г. попросил меня 
и ннінриальной конторе заключить договор залога моей одноком- 
ІІМіиоИ кнартиры, полезной площади 31 кв.м., расположенной по 
иіі|інсу: мкрн. Орбита-4, дом 27, кв. 47, в которой я проживаю по- 
і цнніно с двумя несовершеннолетними детьми. Я отказалась, но 
I иі игои О. умолял меня помочь ему, так как он срочно нуждался в
..... . Однако в нотариальной конторе отвегчик стал настаивать

нм шключении договора купли-продажи квартиры, в противном 
і 'нчие отказываясь отдать деньги в долг Кагисову О. Ответчик и 
мпІІ С>ііініііий муж Кагисов О. уверяли меня в том, что по возвраще- 
мни долга Кагисовым О. ответчику последний вернет мне квартиру, 
•мі> іночий новый договор купли-продажи. В связи с тем что ответ- 
чни обсіцал после возврата долга Кагисовым вернуть мне квартиру, 
н ін.шуждена бьша подписать договор купли-продажи. В договоре 
\ і іі ш іпі формальную сумму 5 800 000 тенге, а на самом деле ответ- 
ч н һ  и  нрисугствии свидетелей отдал Кагисову О. деньги в  качестве 
ніііма и сумме 3 600 000 тенге. Ответчик потребовал от меня рас- 
ниі ку на сумму 5 800 000 тенге несмотря на то, что денег я не бра-
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ла, объяснив мне, что это просто формальность, что после возврата 
Кагпсовым долга ответчик вернет мне эту расписку. I

Только на вышеуказанных условиях огветчик выдал заем Каги< 
сову О. На основании договора купли-продажи от 06.10.2008 г. года 
ответчик зарегистрировал право собственности на квартиру. Во ис- 
полнение устной договоренности о возврате займа Кагисов О. 201 
января 2009 года перечислил на текущий счет ответчика 4 500 00 
(четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге с учетом вознаграждения,, 
что подтверждается кассовым ордером № 017 от 20.01.2009 г. На 
следующий день, 21 января 2009 г., ответчик, таюке исполняя взя- 
тые на себя обязательства о возврате квартиры, выдал мне доверен- 
ность на получение документов, справки об отсутствии обремене- 
нии на квартиру (копия доверенносги прилагается). В этот же день 
я получила справку об отсутствии обременений (справка прилага- 
ется). Ответчик согласился с выплаченной ему суммой займа с уче- 
том процентов, и поэтому мне сам лично отдал на руки подлинники 
правоустанавливающих документов на квартиру, после чего ответ- 
чик, Кагисов и я поехали в нотариальную контору, расположенную 
на ул. Тимирязева 58, с целью заключения договора купли-продажи 
квартиры на мое имя, где ответчик потребовал нотариуса Босатаеву 
КТ. включить в договор купли-продажи Кагисова О. как лицо, от 
которого он получил возврат денег. В связи с тем что договор за- 
ключался двусторонний между ответчиком и мной, нотариус отка- 
зала ему в просьбе, после чего ответчик отказался заключать дого- 
вор купли-продажи, не исполнив обязательство согласно устной 
договоренности о возврате квартиры, обманув меня.

Таким образом, договор купли-продажи квартиры от 06.10.2008 
года, заключенный между мной и ответчиком, носил фиктивный, 
формальный и временный характер, т.е. действие его распростра- 
нялось до возврата долга Кагисовьш О. в сумме 4 500 000 тенге, и 
фактически моя квартира явилась предметом залога в обеспечение 
возврата займа. Ответчик не имел намерения после возврата займа 
владеть правом собственности, что подтверждается фактом переда- 
чи подлинников правоустанавливающих документов на квартиру 
мне, а также выдачей мне доверенности на получение документов и 
справок, связанных с переоформлением квартиры на мое имя. Кро- 
ме того, после заключения договора между мной и ответчиком не 
стоял вопрос об освобождении квартиры, и я с детьми до настояіце- 
го времени ею владею и пользуюсь, другого жилья у меня нет.
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Імннм (»(іріі«)М, договор кушш-продажи квартиры в мкрн. Ор- 
Им» і I іііім .!7, ісв. 47, от 06.10.2008 г., был заключен в обеспечение 
ЙінМ|'імн «ііііміі, а квартира фактически явилась залогом. В соответ-
• іипи і 'і I п  . 300 ГК РК залог возникает в силу договора. На ос-
.................. 2 сг. 299 ГК РК залог квартир и другого недвижимого
нм\ііИ ' іиіі рсгулируется законом РК об ипотеке недвижимости.
I ........... иид залога, при котором заложенное имущество остает-
і и іііі иіііідгнии и пользовании залогодателя или третьего лица (ч. 1 
м  IIII I К РК). В соответствии с ч. 2 ст. 307 ГКРК договор озалоге

......... н і и,і і і. чаключен в письменной форме. В договоре о залоге
іциінііім Пі.ш. указаны предмет залога, его оценка, срок исполнения 
>11« ііі н 'іі.* іші (ч. 1 ст. 307 ГК РК). В соответствии со сг. 715 ГК РК 

•мн> с і н һ  н Кагисов О. обязаны были заключить договор займа де- 
ни н нпгі.мснной форме. Статья 721 ГК РК устанавливает обеспе- 
м • 11»*' іи полнения обязательства заемщика способами, предусмот- 

|іһііін.іми і рижданским кодексом.
( Ілнпко, огветчик, выдавая заем Кагисову О., не исполнил тре- 

һііііііннн гражданского законодательства, изложенные выше, и в
................ іаконодательства принудил меня заключить договор
п іи и  продажи квартиры. В соответствии с ч. 1 ст. 158 ГК РК не- 
ііиНі ш итльна сделка, содержание которой не соответствует гребо- 
ҺНІіинм іпконодательства, а также совершенная с целью, заведомо 
Нрніііііііой основам правопорядка или нравственности. В соответ-
• ііініі г ч 9 ст. 159 ГК РК сделка, совершенная под влиянием обма- 
нн нн крвйне невыгодных для себя условий (кабальная сделка) мо- 
Мн Гн.гп. признана судом недействительной. Кроме того, договор 
Ііуініи нродажи ісвартиры носит формальный характер (мнимая 
і ні н і ч і ),  когорая судом на основании ч. 1 ст. 160 ГК РК признается 
ці ін ііі і нительной, так как совершена лишь для вида, без намерения 
•н 11111111. іоридические последствия. Так, при заключении договора
• \ 11ііи нродажи квартиры от 06.10.2008 г. ответчик не намеревался 
н  і | и і к  іпчсски не обладал правом по своему усмотрению владеть,
....... . іініагься и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
I' иііргира всегда находилась и находится в настоящее время в моем 
іин/ігпии и пользовании. После возврата ответчику предмета займа
• иі /нібровольно отдал мне подлинники правоустанавливающих до- 
иумгитов и доверенность на право получения справок для пере-
• ••|нірмііения квартиры снова на меня. Такие действия ответчика
■ ин/іггольствуют об отсутствии вызвать юридические последствия
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п о  п р а в у  в л а д е н и я ,  п о л ь з о в а н и я  и  р а с п о р я ж е н и я  п р и н а д л е ж а щ и

Признать договор купли-продажи квартиры № 6-5005 по ад 
су: Алматы, микрорайон Орбита-4, дом 27, кв. 47, от 06.10.2009 
да, заключенный между Тастанбековым Ермеком Кенесулы и Тг 
каревой Натальей Леонидовной, недействигельным. ГІривести с 
роны в первоначальное положение.

Признать регистрацию права собственности Тастанбекова I 
мека Кенесулы на кваргиру по адресу: г. Алматы, микрорайон ( 
бита-4, дом 27, кв. 47, кадастровый но» 
20:313:035:000(944:0027:6/68):47 в Департаменте юстиции г. Алі 
ты от 07.10.2008 г. недействительной.

Взыскать с Тастанбекова Ермека Кенесулы в мою пользу г 
пошлину в размере 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) тенге.

Наложить арест па квартиру по адресу: г. Алматы, микрорайоіі 
Орбита-4, дом 27, кв. 47, Бостандыкского района.

Приложение:
1. Квитанция госпошлины, копии исковых заявлений 3 экз.

ему формально по документам имуществом. На основании изд 
женного и руководствуясь ст.ст. 156, 157 ГПК РК

ПРОШУ:

Ташкарева І1.Л.
18 марта 2009 г.
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Бостаидыкский районный суд № 2
г. Алматы

Истец: Тастанбеков Ермек Кенесулы 
уд. личности № 014210994 выдано 

05.04.2003 г. МВД РК 
РНН 211513046972 

Прож. г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 8, кв.11

Прсдставитель истца: ТОО
«Специализированный центр коллекторских

услуг» г. Алматы 
Медеуский район 

ул. Толе би, 23 А, тел. 333 41 12, 291 84 40 
в лице Куармангалиевой Айнагуль Ахметовны

Ответчик: Ташкарева Наталья Леонидовна 
г. Алматы, мкрн. Орбига-4, д. 27, кв. 47 

тел. сот. 8 7013173354,87017809708 
тел. 229 20 02

ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ
о принудительном выселении

Мг»кду гр. Тастанбековым Ермеком Кенесулы и гр. Ташкаре-
i.міі НмгйЛЬсй Леонидовной (далее Ответчик) 06.10.2008 г. был за- 
м і ш і г і і  договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: 
і Лимніі.і, Ьостандыкский район, микрорайон Орбита-4, дом 27, 
і и.і|.ііі|ні 47, зарегистрированная в Департаменте юстиции г. Алма-
ii.і ін 07.10.2008 г. (кадастровый номер 20:313:035:000 
СМ-І ІІІ)27:6/б8):47.

< шлнсно устной договоренности Отвеічик обязапась освобо- 
иі 11 ініііиос помещение втечение 30 календарных дней.

Ді іброиольно освободить квартиру Ответчик не желает по не-
............. . Истцу причинам, также не возвращает подлинники до-
і * мі ііи т  на указанную квартиру.

I Ііі основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 30 Закона
I I ••< > жнлищных отношениях» и ст. 8, 24, 27, 150 ГПК РК,
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ПРОШУ:

Выселигь Ташкареву Наталью Леонидовну из квартиры, расно 
ложенной по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орби 
та-4, дом 27, квартира 47.

Приложения:
1. Исковое заявление (1 экз.);
2. Копия расписки;
3. Копия плана квартиры;
4. Копия сведения о собственнике (правообладателе);
5. Копия договора купли-продажи;
6. Копия доверенности на ведение гражданского дела;
7. Копия доверенности на ведение гражданского дела;
8. Оригинал адресной справки;
9. Квитанция об оплате государственной пошлины.

Геиеральный Директор Б. А. Кудайназаров

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Бостандыкского районного суда города Алматы от 6 апреля 2009 

года дело № 2-2105/09. Об обеспечении иска.

Судья Бостандыкского районного суда г. Алматы Сарсенби- 
на К. О., рассмотрев материалы гражданского дела по иску Тастан- 
бекова Ермека Кенесулы к Ташкаревой Наталье Леонидовне о при- 
нудительном выселении и по встречному исковому заявлению Таш- 
каревой Натальи Леонидовны к Тастанбекову Ермеку Кенесулы, но- 
тариусу Кабиной Марии Алпысовне, Департаменту юстиции г. Алма- 
ты о признании купли-продажи квартиры недействительной, суд

УСТАНОВИЛ:

Истец Ташкарева Наталья Леонидовна обратилась в суд со 
встречным исковым заявлением к Тастанбекову Ермеку Кенесулы, 
нотариусу Кабиной Марии Алпысовне, Департаменту юстиции г. 
Алматы о признании купли-продажи квартиры недействительной.
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II иім і исчсііис иска просит наложить арест на недвижимое
................... . находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандык-
і і ми |ыіі. 'іі, мкр. Орбита-4, дом 27, кв. 47, принадлежащее Тастан- 
іиім,м\ | рим ку Кенесулы.

И ічнпиоіитвии с требованиями ст. 158 ГПК РК суд по заявле- 
ІІНІН и іі" мідлгайству лиц, участвующих в деле, или по своей ини- 
ініниіі"' мо/кот принять меры по обеспечению иска. Обеспечение
Нһкй ..... .. кіісіся, если непринятие этих мер затруднит или сделает
п» ............. исполнение решения суда.

і \ и счи гаст возможпым принять меры к обеспечению иска.
ІЧһпиодсгвуясь ст.ст. 158,159 ГПК РК, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

I Іішожить арсст на недвижимое спорное имущество, находяще-
..........іідрссу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита-4, дом
і / і*н I /. иринадпежащее Тастанбекову Ермеку Кенесулы.

< Іиределение подлежит немедленному исполнению.
« һіроделение может быть обжаловано и опротестовано в Алма- 

іінн кіііі іородской суд через Бостандыкский районный суд г. Ал- 
міііы н ісчение 15 дней.

і 'уді.м К. О. Сарсенбина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Постандыкского районного суда города Алматы 

мі (і имрсля 2009 года дело № 2-2105/09. СОб обеспечении иска.

( 'уді.я Бостандыкского районного суда г. Алматы Сарсенби- 
Нй I 0 „  рассмотрев материалы гражданского дела по иску Тастан- 
Пмкоиіі Грмека Кенесулы к Ташкаревой Наталье Леонидовне о при- 
нуііімсльном выселении и по встречному исковому заявлению
I нііікіірсвой Натальи Леонидовны к Таастанбекову Ермеку Кенесу- 
>іі.і иогнриусу Кабиной Марии Алпысовне, Департаменту юстиции
I Аіімігіы о признании купли-продажи квартиры недействитель- 
Н"ІІ, суд
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УСТАНОВИЛ:

Истец Ташкарева Наталья Леонидовна обратилась в суд с і  
встречным исковым заявлением к Тастанбекову Ермеку Кенесулы,! 
нотариусу Кабиной Марии Алпысовне, Департаменту юстиции гХ 
Алматы о прпзнании купли-продажи квартиры недействительной.

В обеспечение нска просит наложить арест на недвижимов 
спорное имущество, находящееся по адресу: г. Алматы, Бостандык- 
ский район, мкр. Орбита-4, дом 27, кв. 47, принадлежащее Тастан 
бекову Ермеку Кенесулы.

В соответствии с требованиями ст. 158 ГПК РК суд по заявле 
нию и гіо ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей ини 
циативе может принять меры по обеспечению иска. Обеспеченив 
иска допускается, если непринятие этих мер затруднит или сделае' 
невозможным исполнение решения суда.

Суд считает возможным принять меры к обеспечению иска.
Руководствуясь ст.ст. 158,159 ГПК РК, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Наложить арест на недвижимое спорное имущество, находяще- 
еся по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита-4, дом 
27, кв. 47, принадлежащее Тастанбекову Ермеку Кенесулы.

Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано и опротестовано в Алма- 

тинский городской суд через Бостандыкский районный суд г. Ал- 
маты в течение 15 дней.

Судья К. О. Сарсенбина



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
. і м|німм і м і і  искового заявления к производству суда и об освобож- 

дспии отуплаты государственной пошлины

1 ’ ф*і|ірлл*і 2009 г. г. Алматы

і > /іі.м Мсдеуского районного суда г. Алматы Елубаев Ш. Р.,
............ . исковое заявление Ибрагимова Болата Ибрагимовича к
ІІі.|пііимиінні Марфуге Сабуровне о признании частично недей-
i імми ні.мі.ім свидетельства о праве на наследство по завещанию и 
М|«М •ммммм ирава собственности на обязательную долю в наслед-

нп ммнм имуществе,

установил:

ІІміш иска составляет 1250000 тенге, размер государственной 
м м м н м і м і . і  12500 тенге. К исковому заявлению приложен доку- 
мнн піі уплате пошлины в сумме 4000 тенге, а также ходатайство 
м і і  \ мічм.мюнии размера подлежащей уплате государственной по- 
ім.ммм.і /(н указанной суммы. Рассмоірев ходатайство, полагаю его
................... і м і щ и м  удовлетворению по следующим основаниям.

II і'П(ігвстствии со ст. 497 и п.12 ст. 591 Налогового кодекса РК 
«м.і. мсходя из статуса положения плательщика, вправе освобо- 

нмн. нг умліігы государственной пошлины.
IIі ііредставленных документов видно, что Ибрагимов Б.И.—

............ 1 группы, имеет возраст 85 лет. Исходя из изложенного

......... . Ибрагимов Б.И. подлежит освобождению от уплаты
пм  ̂ ні|і{ інснной пошлины как инвалид 1 группы.

II' к(тое заявление соответствует требованиям, установленным
ii 110. 151, 152, ГГІК РК, в связи с чем подлежит принятию к про- 
нмиин іну суда.

14 ічинідствуясь ст. 251, 252 ГПК РК, судья

определил:

( Існободить от уплаты государственной пошлины Ибрагимова
І.міпни Ибрагимовича, вернуть уплаченную им пошлину на сумму 
ІІНІО ісмгс. Исковое заявление Ибрагимова Болата Ибрагимовича к 
Нп|имммовой Марфуге Сабуровне о признании частично недей-
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ствительным свидетельства о праве на наследсгво по завещанию 
признании права собственности на обязательную долю в наслед-| 
ственном имуществе принять к производству Медеуского районнс 
го суда.

Судья: Ш. Р. Елубаев

ОШ’ЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в принятии искового заявления

15 мая 2008 г. г. Алматы

Судья Турксибского районного суда г. Алматы Болатбеков Ш. О., 
рассмотрев исковое заявление Шамшиева Арсена Муратовича к 
ОАО «Сельхоз продукты» о признании сделки недействительной,

установил:
Шамшиев А.М., предприниматель РК, обратился в суд с иском 

к акционерному обществу «Сельхоз продукты» о признании сдел- 
ки недействителъной, ссылаясь на то, что эта сделка относится к 
крупным и была совершена с нарушением установленных законом 
правил.

Полагаю, что в принятии искового заявления следует отказать.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 153 ГПК РК судья отказывает в принятии 

искового заявления в случае, если оно не подлежит рассмотрению и 
разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку 
заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.

В соответствии со ст. 30 ГПК (подсудность дел фажданским спе- 
циализированным межрайонным экономическим судам) эти суды рас- 
сматривают гражданские дела по имущественным и неимуществен- | 
ным спорам, сторонами в которых являются граждане, осуществляю- 1 
щие предпринимательскую деятельность без образования юридиче- 
ского лица, а также по карпоративным спорам.

Поскольку дело по заявленному Шамшневым А. М. иску под- 
судно специализированному межрайонному экономическому суду I 
г. Алматы, то оно районному суду общей юрисдикции не подве- 
домственно.

Руководствуясь ст. 153, 251, 252 ГІЖ, судья
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определил:
II іі|інніпніі искового заявления Шамшиева А. М. к ОАО «Сель- 

«ін I І|мні\ і> м.і» о признании еделки недействительной отказать.
II» іні|ісдслсиие может быть подана частная жалоба в город- 

иінн > г м  Алматы через Турксибский районный суд в течение 
нкпіінініин дней.

< удья: Ш.О. Болатбеков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении искового заявления

л> им|к*11я 2007 г. г. Алматы

і уці,іі Медеуского районного суда г. Алматы Каримов 3. Ш., 
І»и імиі| ісһ нсковое заявление Тулебаева Сагындыка Абаевича к Ту- 
. ......... .. і мре Касымовне о разделе совместно нажитого имущества,

установил:

I \ ииГшсв С. А. обратился с иском о разделе общего имущества, 
нйфіі іі іі и им в период совместной жизни в браке с ответчицей. Ис-
• ...... іичішсние подлежит возвращению на основании п. 2 ч. 1 ст.
11 1 I III' І*К, носкольку дело неподсудно данному суду.

II п »(11ветствии со ст. 31 ГПК РК дело о разделе между супру-
..............імсстно нажитого имуіцества независимо от цены иска рас-
нйиірнпін'юі в суде первой инстанции районным судьей по месту 
і ііи щ.і п«іі.

і іітччица Тулебаева Сара Касымовна проживает на террито- 
Iи111 І.п. інпдыкского района г. Алматы, к подсудности которого от-
и.и н н н укнзанное дело.

ІЧководствуясь ст. ст. 153,251,252 ГПК судья

определил:

ІІіииратить исковое заявление Тулебаева Сагындыка Абаевича 
*. I * нгбпсвой Саре Касымовне о разделе совместно нажитого иму- 
іін • і ніі, указав, что заявителю следует обратиться к судье Бостан-
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дыкского районного суда по месту жительства ответчицы, к под 
судности которого отнесено законом данное дело.

На определение может быть подана частная жалоба в Алматин 
ский городской суд через Медеуский районный суд г. Алматы в те 
чение пятнадцати дней.

Судья: 3. Ш. Каримов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении искового заявления без движения

10июня2008 г. г. Талгар

Судья Талгарского районного суда Алматинской области Та- 
натаров А. К., рассмотрев исковое заявление Комекова Батьтра 
Жьшкайдаровича к Комекову Саламату Жылкайдаровичу, Комеко- 
вой Асие Жылкайдаровне о признании права собственности на 
часть жилого дома и выделе доли из общего имущества,

усгановил:

Комеков Б.Ж. обратился в суд с исковым заявлением о призна- 
нии за ним права собственности на половину жилого дома и выделе: 
ее доли из общего имущества. Данное исковое заявление в части 
требования о признании права собственности подлежит оплате го- 
сударственной пошлины как исковое заявление имущественного 
характера. Цена иска определяется исходя из стоимости половины 
спорной постройки, на которую претегщует истица, и равна 50 млн. 
тенге. Размер государственной погилины составляет 500 тыс. тенге.

Истцом государственная пошлина в указанном размере не 
уплачена. Не представлены также в соответствии с требованиями 
ст. 151 ГПК РК копии искового заявления и приложенных к нему 
документов, которые у ответчика отсутствуют.

В силу ст. 154 ГПК РК исковое заявление, поданное в суд без 
соблюдения требований, установленных ст. 150, 151 ГПК РК, под- 
лежит оставлению без движения.

Руководствуясь ст. 155, 251,252 ГПК РК, судья
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определил:

IЬ ічмюе заявление Комекова Б. Ж. к Комекову С. Ж. и Комеко- 
нміі \ I о признании права собственности на половину жилого 
Нпмн іі имдсле доли из общего имущества оставить без движения, 
IIІШ ■ і ііи об тгом Комекова Б. Ж. и предложив ему в срок до 25 
ІІІмнч г. унлатить государственнуто пошлину в размере 500 
ні' і* ін с, представить копии искового заявления и приложенных к 
іі) м \ ііі шументов по числу лиц, участвующих в деле.

111ні исправлеиии в усгановленный срок перечисленных в 
інн ціиіцсм Определении недостатков заявление будет считаться 
ііііцііііііі.ім и день первоначального представления его в суд. В про- 
і і і і і Ц і ім случае заявление будет считаться неподанным и возвраще- 
и" ні нііі11 >лю со всеми приложенными к нему документами.

I Іи інірсделение суда может быть подана частная жалоба в Ал- 
мніііін іііііі областной суд через Талгарский районный суд в течение 
• і и і і і і і і і і . і і и  дней.

Судья: А. К. Танатаров

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств и принятии мер 

по обеспечению иска

I: мирта 2009 г. г. Алматы

( 'удья Медеуского района г. Алматы Башикова А. Б., рассмот- 
|и н мпіиіайство Искендеровой Гулбаршин Ахметовны об истребо- 
інііііііі циказательств и принятии обеспечигельных мер,

установил:

ІІі кспдерова Г. А. обратилась с иском к Искендерову Болату 
I н і.імоничу о разделе совместно нажитого имущества, в состав ко-
......... . ңходит вклад на имя ответчика в Медеуском отделении
• іп рГішіка РК. В исковом заявлении, принятом к производству, из- 
 ....... чодатайства об истребовании в порядке подготовки дела к

59



судебному разбирательству сведений о вкладе и наложении ареста 
на денежные средства по этому вісладу, так как ответчик может ими 
распорядиться, узнав о предьявленном иске.

Нахожу ходатайства обоснованными и подлежащими удовле- 
творению, поскольку Искендерова Г. А. не имеет возможности са- 
мостоятельно получить и представить суду сведения о вкладе на 
имя ответчика, а непринятие мер по обеспечению иска может за- 
труднить исполнение решения суда.

Руководствуясь ст. 47, 150— 152, 158 ГПК РК, судья

определил:

1. Истребовать из Медеуского отделения Сбербанка РК г. Ал- 
маты копию счета по вкладу на имя Искандерова Болата Касымо- 
вича, 20 февраля 1965 г. рождения, проживаюццего по адресу: г. 
Алматы, пос. Горный Гигант, ул. Иванилова, дом 126.

2. Наложить арест на внесенные в указанный вклад денежные 
средства вместе с процентами, запретив расходные операции по 
этому вкладу.

Копию Определения направить курьерской связью для немед- 
ленного исполнения в Медеуское отделение Сбербанка РК, а вто- 
рую копию —- Искандерову Болату Касымовичу почтовым отправ- 
лением.

На Определение может быть подана частная жалоба в город- 
ской суд г. Алматы через Медеуский районный суд в течение 15 
дней со дня, когда лицу, подавшему жалобу, стало известно это 
Определение.

Судья: Башикова А.Б.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении строительно-технической экспертизы

Судья Заводского района г. Актобе Актюбинской области Нур- 
канов Д. А., рассмотрев в предварительном судебном заседании 23 
марта 2009 г. дело по иску Шукратовой Татьяны Ивановны к 
Шукратову Владимиру Павловичу о признании права собственно- 
сти на половину жилого дома и выделе доли дома в натуре,
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у с т а н о в и л :

ІІІукрнтова Т. И. предъявила иск к своему бывшему мужу
III , і>|імншу I). П. о признанни за ней права собственности на поло- 
Иімп ііима, принадлежащему бывшему мужу, расположенному на 
н М' иі.мом участке размером 0,15 га по адресу: Заводской район, г. 
АииіОі', ул. Жубанова, д. 138, о выделе ей в натуре половины дома. 
М иОііииовпние своих требований истица указывает на то, что при- 
■ 11м іПіиі ночведена ею вместе с мужем в период их совместной жиз- 
іін и сірпкс. Ответчик в представленных письменных объяснениях
...........м м і.іс  гребования не признает, ссьшаясь на то, что дом при-
...... .. ему на праве личной собственности и предназначапась
кму р/пдсл в натуре этого дома невозможен.

I Іигиңа заявила ходатайство о назначении по делу строительно- 
і м і і і і ч с ч ж о й  экспертизы для определення возможных вариантов 
риііігпіі дома в натуре. В качестве эксперта она просит назначить 
німч мсрп-строителя Копарова Ш.Т., обладающего специальными 
Нііііінііимми в области строительства и жилищно-коммунального 
«ніиИстіш. Сторонам разъяснено право отвода эксперта, отводов не 
нкііііи ми, (ітветчик против предложенной кандидатуры эксперта не 
Цііірінкнет.

( И ісудив ходатайство, выслушав мнение сторон, судья полагает 
циіможііым назначить строительно-техническую экспертизу, по-
•  ....... для правильного разрешения возникшего спора необходи-
мм |н п.яснение вопросов, требующих специальных познаний в об- 
'іиі ім с гроительства и жилищно-коммунального хозяйства. С уче- 
імм юго, что проведение экспертизы требует значительного време- 
іін мроизводство по делу следует приостановить до получения со- 
ІМ ін' 11 гиующего заключения.

1'уководствуясь ст. 96, 170, 172, 242, ГПК РК, судья

определил:

I Іачначигь по настоящему делу строительно-техническую экс- 
мі | • і и іу, иа разрешение которой поставить следующие вопросы:

I. Какова действительная стоимость жилого дома, находящего- 
і н ію адресу: Заводской район, г. Актобе, ул. Жубанова, д. 138

7. Какова действительная стоимость половины жилого дома А1 
и ііпиую долю от всего жилого дома она составляет.
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3. Возможен ли раздел этого дома на две равные части либо с 
незначительным отступлением от такого равенства. Представить и 
технически обосновать все возможные варианты раздела, обозна- 
чить их на плане, указать стоимость предлагаемых к выделу частей 
дома и каким долям от всего жилого дома они соответствуют.

4. Какие переоборудования необходимо произвести по каждому 
из предложенных вариантов выдела и какова стоимость необходи- 
мых для этого работ и материалов (приложить смету, проектируе- 
мые переоборудования обозначить на плане).

Проведение экспертизы поручить Копарову Шалабаю Темиро-І 
вичу, установив срок для представления экспертноі о заключения 
до 20 апреля 2009 г. Представить в распоряжение эксперта копии 
плана жилого дома, земельного участка, выписки из технического 
паспорта на жилой дом, письменные предложения сторон относи- 
тельно вариантов раздела пристройки. Предупредить эксперта об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения 
по ст. 352 УК РК.

Обязать Шукрагову Т. И. внести денежную сумму, нодлежа- 
щую выплате эксперту, в размере 12 тыс. тенге на банковский счет 
Заводского отдела департамента по судебному администрированию 
г. Актобе.

Производство по делу приостановить до получения экспертно-! 
го заключения.

На определение в части приостановления производства по делу 
может быть подана частная жалоба в городской суд г. Актобе через 
Заводской районный суд в течение пятнадцати дней.

Судья: НуркановД.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения сторон

28 апреля 2009 г. г. Актобе

Заводской районный суд г. Актобе в составе председатель- 
ствующего Нурканова Д. А., при секретаре Ахматовой Г. А., рас- 
смотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Скуратовой Татьяны Ивановны к Скуратову Владимиру Павлови-
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чу о иризнании права собственности на часть жилого дома и выде- 
Пі цоли из общего имущества,

установил:

( 'куратова Т. И. обратилась в суд с иском к своему бывшему 
м\ <ку, Ск)фатову В.П., о признании за ней права собственности на 
іиніоиину жилого дома, принадлежащему супругам на праве общей 
міік гвенности расположенному на земельном участке размером
II, 15 га по адресу: Заводской район, г. Актобе, ул. Жубанова, д. 138, 
м о ныделе ей в натуре половины дома. Свои требования истица мо- 
міиировала тем, что дом был возведен ею вместе с мужем в период 
ін 1'онместной жизни в браке по договоренности, что дом будет 
іі|іниадлежать им обоим на праве общей собствснности.

( /горонами представлено мировое соглашение, выраженное в 
ііиііписанном ими и адресованном суду заявлении в письменной 
•|м.(*мс. Заявление приобщено к делу, на что указано в протоколе 
илобного заседания. ІІо условиям мирового соглашения, которое 
I юроиы просят утвердить, ответчик признает право собственно- 
і іи истицы на часть жилой дома и согласен выделить на долю 
ін мщы в этом доме комнату N 3 площадью 24,0 кв. м, кухню N 5 
пмпіцадью 8,0 кв. м, часть коридора N 6 нлощадью 6,6 кв. м с 
ч іройством отдельного выхода в соответствии с вариаптом N 2 
ікі ін:ртного заюіючения, представленного экспертом ІІІаншарба-

• і н . і м  Сейдалы.
Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с ч. 3 ст. 193, 

і-1 1, ст. 252 ГПК РК при утверждении мирового соглашения од- 
иміі|)сменно прекращается производство по делу; повторное обра- 
мігііие в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете 
и і н і  іем же основаниям не допускается; в соответствии с Законом 
"і мі исполнительном производстве и статусе судебных исполните- 
Мі II» па основании Определения суда может быгь выдан исполни- 
м мыіый лист для применения мер принудительного исполнения в 
і иуніс уклонения от добровольного исполнения условий, утвер- 
і һ иііого судом мирового соглашения.

іаключенное сторонами мировое соглашение не противоречит 
ііікі н іу и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в свя- 
нм чсм подлежит утверждению.

I'уководствуясь ст. 49, 193, ст. 251 ГПКРК, суд
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определил:

Утвердить заключенное Скуратовой Татьяной Ивановной со 
Скуратовым Владимиров Павловичем, согласно которому:

1. Право собственности на жилой дом, расположенный на зе-( 
мельном участке размером 0,15 га по адресу: по адресу: Заводской 
район, г. Актобе, ул. Жубанова, д. 138,

2. Стороны согласны произвести выдел из общего жилого дома 
доли Скуратовой Татьяны Ивановны, в соответствии с которым в ее 

собственность выделяется в натуре в этом доме комната N 3 пло- 
щадью 24,0 кв. м, кухня N 5 площадью 8,0 кв. м, часть коридора N
6 площадью 6,6 кв. м с устройством отдельного выхода в соответ- 
ствии с вариантом N 2 экспертного заключения, представленного 
экспертом Шаншарбаевым Сейдалы (на плане эксперта окрашено в 

синий цвет), стоимостью 700 тыс. тенге, что составляет 1/3 доли от 
всего жилого дома.

Настоящее соглашение является основанием для внесения из- 
менеішй в Единый государственный реестр прав и записи права 
собственности сторон на указанный жилой дом в соответствии с 
установленными долями.

3. В связи с выделом доли производятся следующие переобо- 
рудования: устройство дополнительного выхода с возведением 
тамбура — 70 тыс. тенге, установка перегородок в кухне N 5 —  70 
тыс. тенге и в коридорс N 5 — 70 тыс. тенге, устройство дверного 
проема из кухни К 5 в  коридор N 6 с установкой дверного блока — 
490 тыс. тенге, а всего стоимость работ и материалов по переобо- 
рудованию составляет 700 тыс. тенге (на плане эксперта проекти- 
руемые переоборудования обозначены красным цветом). Расходы 
по переоборудованию возлагаются на Скуратову Т.И.

4. Скуратов Владимир Павлович и Скуратова Татьяна Ивановна 
выплачивают в возмеіцение расходов по государственной пошлине
7 тыс. тенге в срок до 8 мая 2009 года.

Производство по иску Скуратовой Татьяны Ивановны к Скурато- 
ву Владимиру Павловичу о признании права собственности на часть 
жилого дома и выделе доли из общего имущества прекратить.

На Определение может быть подана часгная жалоба в город- 
ской суд г.Актобе через Заводской районный суд в течение 15 дней.

Председательствующий: Д.А. Нурканов
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления об отводе судьи без удовлетворения

10 августа 2010 г. г. Каскелен

Карасайский районный суд Алматинской области в составе 
ирсдседательствующего Нурмашевой Ф.У., при секретаре Ахметовой 
I . А., рассмотрев в открытом судебном заседаіши заявленис Ербосы- 
иова Шамшета Полатовича об отводе судьи Нурмашевой Ф. У.,

установил:
Ербосынов Ш. П. заявил ходатайство об отводе судьи Нурма- 

місвой Ф. У., председательствующего по делу, ссылаясь на то, что 
ісот судья рассматривал другое дело с его участием и вынес, как он 
нолагает, неправильное решение, а по настоящему делу необосно- 
и іііін о  отклонил его ходатайство об истребовании письменных до- 
іиі іательств, отказал в привлечении к участию в деле прокурора для 
шслушивания его мнения по суіцеству спора.

Обсудив ходатайство, суд не находит оснований дпя его удовле- 
шорения, поскольку отвод судьи может быть признан обоснованным 
ниіаь при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 39, 40 ГІЖ 
І’К Такихобстоятельств не имеется, в ходатайстве они не указаны.

Участие судьи в рассмотрепии в суде той же инстанции другого 
дсла по спору между теми же сторонами не являегся обстоятель-
> гиом, препятствующим ему участвовать в рассмотреиии дела. Не 
моіуг служить основанием для отвода распорядительные действия
111 к дседател ьствующего по руководству судебным заседанием, обя- 
чггсльные для всех участников процесса, а равно вынесенные им
> иірсделения об отклонении ходатайств. Возражения кого-либо из 
учлстников процесса относительно действий председательствую- 
цңю заносятся в протокол судебного заседания, а возражения от- 
нос.ителыю определений суда первой инстанции, на которые подача
ч.и тной жалобы не предусмотрена, могут быть включены в апелля- 
ционную жалобу, представление (ст. 332 ГПК РК).

Руководствуясь ст. 251 и 252 ГПК РК, районный суд

определип:
Чаявление Ербосынова Шамшета Полатовича об отводе судьи 

I Іурмашевой Ф. У. оставить без удовлетворения.

I Іредседательствующий: Ф.У. Нурмашева
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения в связи 

с повторной неявкой истца, не сообщившего о перемене 
своего адреса

12 июня 2010 г.

Алмалинский районный суд г. Алматы в составе председатель- 
ствующего Рахимжановой Г.К., при секретаре Калиевой Б.Т., рас- 
смотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Тажибаева Марата Болатовича к Тлеубергенову Базарбаю Искако- 
вичу о взыскании суммы долга,

установил:

Тажибаев М.Б. не явился в судебное заседание по вторичному 
вызову. Судебные повестки, направленные по указанному им адре- 
су, возвращены суду с отметкой о том, что адресат по этому адресу 
не проживает. В силу ст. 129 ГГПС РК судебные извещения, направ- 
ленные по последнему известному суду месту жительства истца, 
считаются доставленными, а истец —  извещенным надлежащим 
образом о месте и времени судебного разбирательства.

В соответствии с п. 7 ст. 249 ГПК РК суд оставляет заявление 
без рассмотрения в случае, если истец, не просивший о разбира- 
тельстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вы- 
зову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

Истец не просил о разбирательстве дела в его отсутствие, не 
явился в суд по вторичному вызову, ответчик не требует разбира- 
тельства дела по существу, что согласно указанной процессуальной 
норме влечет за собой оставление заявления без рассмотрения.

Руководствуясь ст. 251, и 252 ГПК РК, суд

определип:
Исковое заявление Тажибаева Марата Булатовича к Тлеуберге- 

нову Базарбаю Искаковичу о взыскании суммы долга оставить без 
рассмотрения. Настоящее Определение не препятствует Тажиба- 
еву М. Б. вновь обратиться в суд с таким же исковым заявлением в 
общем порядке.
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( )ирсдслсние можст быть отменено по ходатайству Тажиба- 
иш М.Б., если им будут представлены доказательства, подтвер- 
і 'і.ноіцие уважительность причин неявки в судебное заседание и 
іи мо іможности сообщения о них суду.

I Іредседательствующий Рахимжанова Г.К.
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ТЕМА 10. 
Судебное разбирательство (гл.17 ГПК)

Вопросы по теме
1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирателм 

ства среди других стадий продесса.
2. Действие принципов гражданского процессуального права в 

стадии судебного разбирательства (ст. 177 ГПК).
3. Роль председательствующего в судебном заседании. Ме- 

ры, принимаемые к нарушителям (ст. 176, 178,179 ГГІК).
4. Судебное заседание (ст. 175, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 

ГПК).
5. Отложение разбирательства дела (ст. 187, 188, 189 ГПК).
6. Приостановление производства по делу (гл. 19 ГПК). Отли- 

чие отложения от приостановления производства по делу.
7. Окончание дела без вынесения решения:
а) прекращение производства по делу (гл. 20 ГПК ст. 247, 248 

ГПК);
б) оставление иска без рассмотрения (гл. 21, ст. 250, 251 ГПК).
в) отличие прекращения производства по делу от оставления 

иска без рассмотрения.
8. Протокол судебного заседания (гл. 23 , ст. 255, 256, 257 

ГПК). Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол (ст. 
258, 259 ГПК).

Нормативные исгочники
ГПК РК (гл. 17).
ГК РК
Нормативное Постановление Верховного суда от 9 июля 1999 

г. N 9 «О некоторых вопросах применения судами Республики Ка- 
захстан законодательства по возмещению вреда, причиненного 
здоровью»

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11 июля
2003 г. №5 «О судебном решении».

Задачи
№ 1
При рассмотрении дела по иску Коныровой С.Е. к Жаксыба- 

еву Б.П. о выселении после объяснений сторон и допроса свидете-
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н II іі суд сообщили, что у судьи тяжело заболел ребенок. Предсе- 
нпслі.ствующий объявил перерыв на два часа. Во время перерыва 
іні |шссмотрел и разрешил другое несложное гражданское дело. По- 
і иі’ псрерыва судья продолжил исследование доказательств, допро- 
і и іі сще одного свидетеля, исследоваіх письменные доказательства.

I Іосле прений сторон суд удалился в совещательную комнату и 
іин іііиовил решение, которым в иске отказал.

){онуи[ены ли при рассм от рени и  дела  какие-либо наруш ения за- 
ынш ?

.N•2
1'йЙонныи суд, закончив рассмотрение дела по иску Турсуно- 

йнІІ 11 І>. к Шарипову А.Ж. об установлении отцовства и взыскании 
н і і і м і  і і т о в ,  удалился в совещательную комнату. Во время совеща- 
ііин ш.іяснилось, что судья забыл в зале судебного заседания Се-
• і. йммй кодекс РК, а также сборник нормативных иостановлений
и. рміиного Суда РК, которые были нужны для правильного разре- 
нн іііін дела. Судья позвонил секретарю судебного заседания, но его 
ии м«ч те ие оказалось. Тогда судья покинул совещательную комна- 
ц н пошел за книгами в зал судебного заседания, однако книг там
і н  Гі і .Ц і О .

Іигда судья вновь позвонил секретарю судебного заседания, 
мнііросив ее разыскать и принести эти книги в кабинет, где готовил 
цінінчіие. Просьба судьи была выполнена. Это помогло судье пра- 
мі іі ін і рошить дело.

\ Һ и ж и т е ,  имеются ли основания для отмены вынесенного по 
ііг и /к інения?

< игциалист Шапраиггова М.Д. приказом администрации учре- 
« ц н і і і і і  была уволена с работы по сокращению штатов. Считая 
Ннніі.мсііие неправильным, она обратилась в суд с иском о восста- 
ц іціц ммм ма работе. В обоснование своих требований истица указала, 
н ' і імммисірация при ее увольнении не учла, что она имеет пре- 
и' іі мі" і исиное право остаться на работе, поскольку у нее трое детей 
м и і гмі.о нет других работников с самостоятельным заработком.

II оудебном заседании истица заявила отвод судье, пояснив, что
мн ... . ііі работает на том же предприятии, в связи с чем имеются
иммін мии м его объективности.
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Судья, удалившись в совещательную комнату, постановил 
определение, которым отклонил заявление об отводе.

Истица вновь заявила отвод судье, ссылаясь на те же обстоя-1 
тельства. Судья повторно, удаливигись в совещательную комнату, 
постановил определение, которым заявление истицы вновь оставил 
без удовлетворения.

Правильно ли поступш суд?

№ 4
Жалмагамбетова А.Р. обратилась в суд с иском к Батырову С.Б.

о взыскании 1 млн. тенге — стоимости вложенных ею трудовых, 
денежных затрат и материалов в строительство принадлежащего 
ответчику дома.

Выслушав объяснения истца, ответчика и показания свидете- 
лей, суд удалился в совещательную комнату для выяснения реше- 
ния по делу. В совещательной комнате у судьи возник вопрос о 
стоимости 20 куб.м пиломатериалов, 10 тонн цемента, 2 тонн арма- 
туры. Ввиду отсутствия доказательетв, необходимых для решения 
этого вопроса, судья затребовал справку с лесоторговой базы.

Выйдя в зал заседания, председательствующий объявил выне-. 
сенное решение: «Признать за Жалмагамбетовой право на удовле- 
творение иска».

После этого он объявил, что мотивированное решение будет 
составлено в течение пяти дней.

Через день суду была представлена справка лесоторгового 
рынка, из которой видно, что 20 куб.м пиломатериалов стоят 400 
тыс. тенге.

После этого судьей было составлено по делу мотивированное 
решение о присуждении Жалмагамбетовой А.Р. 400 тыс. тенге.

Допущены ли судом оишбки при разрешении дела?

№ 5
Кафе «Эдельвейс» предъявило иск к Карамурзиной Д.А. о взыска- 1 

нии 56 120 тенге в возмещении материального ущерба, причиненного 
недостачей посуды в столовой, где она, работая бригадиром уборщиц, 
заключила договор о полной материальной ответственности.

Районный суд постановил решение, которым иск удовлетворил. 
Это решение было отменено из-за неисследованности сущеетвен- 1 
ных для дела обстоятельств.
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При новом рассмотрении дела ответчица заявила отвод судье 
по тем мотивам, что он при первом рассмотрении дела участвовал в 
качестве секретаря судебного заседания.

Судья удалился в совещательную комнату и, обсудив приведен- 
мые отвегчицей доводы, заявление об отводе отклонил, сославшись 
на то, что в районе всего один судья, а поэтому в случае удовлетво- 
роиия заявления гражданское дело некому будет рассматривать.

Правильны ли доводы истицы об отводе судьи?

№ 6
Орлов С.В. обратился в суд с иском о взыскании с Волкова Д.И. 

185 тыс. тенге в возмещении расходов, понесенных в связи с ре- 
монтом принадлежащей ему автомашины «Хонда», поврежденной 
ири столкновении на трассе Алматы— Ташкент с автомашиной 
" I ойота» по вине ее собственника Волкова Д.И.

1’азбирательство дела три раза откладывалось из-за неявки в 
і удебное заседание ответчика Волкова Д.И, хотя, как видно из ко- 
| и і і ік о в  повесток с расписками ответчика, он всегда извещался о 
Месге и времени слушания дела надлежащим образом. В четвертый 
|нп разбирательство дела было назначено на 10 июня 2009 г., но от- 
шччик вновь не явился. Суд, обсуждая вопрос о возможности рас- 
і мотрсния дела в отсутствие Волкова Д.И., пришел к выводу, что 
ш ио может быть рассмотрено без него. При этом суд указал, что 
рішес ответчик неоднократно не являлся в суд без уважительных 
і і | і і іч и н , а в данном случае, хотя корешка повестки с распиской от- 
ш ічика, подтверждающей его извещение о месте и времени судеб- 
иі но разбирательства, не имеется, его также следует считать изве- 
іиічіным, поскольку ему направлено письмо, в котором предлага- 
мін і. сообщить причины неявки и в конце было указано, что в чет- 
ш |м ііій раз дело будет разбираться 10 июня 2009 г. в 10 часов.

Адвокат, представляющий интересы истца, заявил ходатайство 
н иросил объявить перерыв на один день и доставить ответчика 
нрииодом в зал судебного заседания.

( 'уд постановил определение о рассмотрении дела в отсутствие 
іііііі гчика.

1’ассмотрев дело по существу, суд иск удовлетворил.
Укижите, соответствуют ли закону определение суда и хо- 

Ошіһіііство адвоката? Имеются ли основания для отмены реше- 
і і і і ч '
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Кайтпасов Т.П. обратился в суд с иском о возмещении вреда, 
причиненного здоровью в результате несчастного случая на произ- 
водстве.

Судья, подготовив в соответствии со ст. 166— 173 ГПК дело, 
назначил его к слушанию в судебном заседании.

В назначенный день и число в судебное заседание явились ис- 
тец Кайтпасов Т.П., директор завода Воронков А.И., переводчик, 
поскольку Кайтпасов Т.П. плохо понимал русский язык, привле- 
ченный в качестве третьего лица без самостоятельных требований 
на стороне ответчика зам. начальника цеха Биллялов С.М., по вине 
которого произошла авария на заводе, прокурор, два свидетеля, вы- 
званные по просьбе истца Кайтпасова Т.П., три свидетеля, вызван- 
ные по просьбе директора завода, адвокат, представляющий инте- 
ресы истца.

Определите последовательностъ выступления всех вызванных 
в судебное заседание лиц как при разбирателъстве дела по суще- 
ству, так и в судебных прениях.

№ 8
При рассмотрении гражданского дела по иску Толегеновой Е.Т. 

к супругу Каиржанову Д.Е. о взыскании алиментов на свое содер- 
жание до исполнения ребенку одного года, суд установил, что То- 
легеновой, которая находится в зарегистрированном браке с ответ- 
чиком, исполнилось всего 17 лет.

Суд постановил определение, которым иск оставил без рас- 
смотрения, сославшись на то, что Толегенова Е.Т. не обладает 
гражданской процессуальной дееспособностью.

Допущены ли судом наруиіения процессуалъного закона?

№ 9
КСП "Г." обратился в специализированный межрайонный эко- 

номический суд города Астаны с иском к ТОО "М." о взыскании 
долга. Стороны принимали участие в разрешении спора в судеб- 
ном заседании 1 августа 2006 года. Позже, в связи с отложением 
дела для предоставления дополнительных доказательств, от ответ- 
чика поступило заявление о признании иска и рассмотрении дела 
без его участия.

Какие действия должен произвести суд?

№ 7
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ТЕМА11. 
Решение суда и его виды

Воііроеы по тсме
1. ІТонятие и виды судебных постановлений суда первой 

Нік ганции. Отличие судебного решения от судебного определения 
н с удсбного приказа (ст. 217, 222-228 ГПК).

2. Сущность и значение судебного решения (ст. 217, 218 ГПК).
Т Содержание судебного решения (ст. 321 ГПК).
4. Требования, которьтм должно удовлетворять судебное реше- 

і і ік і  (ст. 219 ГПК).
5. Устранение недостатков судебного решения (ст. 330 ГПК).
6. Решения, подлежащие немедленному исполнению (ст. 237, 

'ІК ГПК).
7. 'іаконная сила судебного решения (ст. 218 ГПК).
8. Правовые последствия вступления решения в законную силу 

(. і 2 18 ГПК).
Поворот исполнения решения (ст. 240-1, 240-2, 240-3, 241

IІІК).
10. Определения суда первой инстанции. Виды определений 

М  251, 252 ГПК).
11. Частные определения, их содержание и назначение (ст. 253, 

,14 ІТЖ).

Нормативные источники
Конституция Республики Казахстан, 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод.—  М, 2000.
ГПК РК 1999 г. (гл. 60)
I 'К РК «Общая часть» 1995 г. и ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Чакон о Браке и семье РК 1998 г. (гл. 10, 12, 19, 20, 21).
I рудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
I Іормативное постановление Верховного Суда РК от 11 апреля 

г. «О подготовке гражданских дел к судебному разбиратель- 
ииу».

I Іормативное постановление Верховного Суда Республики Ка- 
кім пін от 11 июля 2003 года№  5 «О судебном решении».
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Районный суд удовлетворил нск Искакова Ж.Т. к заводу о 
взысканин 124 000 тенге единовременно и 6 700 ежемесячно до пе- 
реосвидетельствования в порядке возмещения вреда, причиненного 
истцу увечьем на производстве (дело рассматривалось по месту 
нахождения ответчика).

До вступления решения в законную силу Искаков Ж.Т. обратился 
в районный суд (по месту иштельства) с заявлением об обращении 
решения к немедленному исполнению, ссылаясь на то, чго является 
теперь инвалидом первой группы, пенсия, назначенная ему, невелика, 
а у него на иждивении находятся четверо детей и бабупіка.

Судья постановил определение, которым заявление оставил без 
удовлетворения, сославшись на то, что решение суда обжаловано 
ответчиком.

1. Допущены ли по делу нарушения закона?
2. Составьте определение суда по фабуле задачи.

№ 2
Какое постановление (решение ши определение) должен выне- 

сти суд в результате рассмотрения по существу следующих заяв- 
лений:

а) заявление ответчика о передаче дела в суд по месту его жи- 
тельства;

б) заявление Калагановой С.Б. о наложении ареста на автома- 
шину «Мерседес» в порядке обеспечения ее иска к бывшему мужу 
Калаганову Б.А. о разделе совместно нажитого имущества;

в) заявление предприятия «Жана талап» к Худайбергенову Е.Х.
о выселении без предоставления другого жилого помещения;

г) заявление Кадырова М.М. об отсрочке исполнения решепия;
д) жалобы фаждан-учредителей ТОО на решение Акимата 

Турксибского района, которым отказано в государственной реги- 
страции ТОО;

е) заявление Мукашева С.С. об освобождении ее имущества от 
ареста, наложенного судебным исполнителем при обращении взыс- 
кания наимущество Мукашева С.С.;

ж) заявление Каргабаева Ш.У. о сложении штрафа в размере 
2300 тенге, наложенного на него судом за нарушение порядка в за- 
ле судебного заседания во время разбирательства дела;

Задачи
№  1
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з) жалобы Кумисбаева Д.И. на незаконное наложение штрафа 
ш бсзбилетный проезд в пригородном поезде;

и) заявление Сызганова с просьбой допустить его к участию в 
нроцессе в качестве третьего лица без самостоятельных требований 
Ші стороне ответчика.

№ 3
В мотивировочной части решения, вынесенного по иску Торго- 

ного предприятия «Жулдыз» к Кожахметовой М.И. о взыскании 44 
/00 тенге, суд пришел к выводу, что с ответчицы следует взыскать 
ііі недостачу товаров 27 000 тенге и за порчу 17 700 тенге, а всего 
'14 700 тенге.

13 резолютивной же части решения суд указал: «Взыскать с 
Іиіжахметовой Макпал Исабековны, 1977 г. рождения, в пользу 
Іпргового предприятия "Жулдыз" 4700 тенге».

Огласив решение, судья заявил, что с ответчицы взыскано не 4 
'00 гснге, а 44 700 тенге. Иосле этого он дописал в резолютивной 
ііи ти решения еще цифру 4 и еще раз расписался в решении.

/. Правилъно ли поступил судъя?
2. Составьте резолютивную частъ решения суда.

№ 4
ІІроверьте, правилъно ли изложены резолютивные части в ре- 

шсниях судов:
1. Взыскивать с Оразбекова К.О. ежемесячные алименты на со- 

моржание дочери Дариги 28 апреля 2001 г. рождения в пользу
• »|игібековой К.О., начиная с 28 апреля 2002 г. до совершеннолетия 
|меГісііка.

2. Взыскать с Балапанова Ш.П., проживающего по адресу: г. 
\ импты, проспект Абая, д. 64, кв. 137, в пользу Балапановой А.А. 
НІ0 000 тенге, полученные в долг на три месяца для приобретения 
іи іриалов на ремонт квартиры.

ТІІросить директора завода «Электроприбор» восстановить
III іамова М.Б. на работе и взыскать в его пользу 75 000 тенге за 

іи щужденный прогул.
4. Разделить совместно нажитое Толеубековами Б.А. и С.К. 

нмущсство стоимостью 1 млн. 300 000 тенге в равных долях, выде- 
мііі Іолеубековой Б.А. стиральную машину, телевизор, холодиль-
.... . іі мебель, а Толеубекову С.К.—  автомашину «Ваз-09», фотоап-
ні!|іііі рабочее кресло.
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5. Прекратить деятельность ередетва массовой информации, 
поскольку редакция газеты «Тас жарган» нарушила законодатель- 
ство о средствах массовой информации.

№ 5
Суд удовлетворил иск Копалова М.М. к Сарыпбекову К.Ж. о 

взыскании 400 000 тенге после того, как решение вступило в закон- 
ную силу, ответчик обратилея в тот же суд с заявлением об отсроч- 
ке исполнения решения ероком на 3 года, ссылаясь на свое тяжелое 
материальное положение.

Суд постановил определение, указав: «Рассрочить уплату при- 
сужденных с Сарыпбекова К.Ж сумм на четыре года, взыскивая с 
него ежемесячно по 10 000 тенге в пользу ответчика».

1. Правилъно ли поступил суд?
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ТЕМА12. 
Заочное производство и заочное решение

Вопросы по теме
1. Понятие заочного производства и заочного решения (гл. 24 

I ІЖ).
2. Основания и значение заочного решения (ст. 260 ГПК).
3. Порядок заочного производства (ст.261—268 ГПК).
4. Отличие заочного решения от полноценного состязательного 

|)сшения.
5. Содержание заочного решения (ст. 265 ГПК).
6. Способы и порядок обжалования заочного решения (ст.264 

I ІІК).
7. Судебные извеіцения и вызовы (гл.11 , ст. 129— 135 ГПК).
8. Порядок вручения судебных повесток, извещений и вызовов 

мицам, участвующим в деле и их представителям (ст.ст. 131, 132 
IIІК).

9. Законная сила заочного решения (ст. 271 ГПК).

Нормагивные нсточники
Конституция Республики Казахстан 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М, 2000.
ГПК РК 1999 г. (гл. 60).
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.).
Закон о Браке и семье РК 1998 г. (гл. 10, 12, 19, 20,21).
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Административный кодекс РК 2001 г.
Конституционный закон «О судебиой системе и статусе судей 

Гітпублики Казахстан 25.12. 2000 г. (с изменениями и дополнени- 
ими Законом РК по состоянию на декабрь 2009 г.).

I Іормативное постановление Верховного Суда РК от 11 апреля 
,'(102 г. «О подготовке гражданских дел к судебному разбиратель- 
і л»у»

Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
I и іііхстан от 20 марта 2003 года № 2 «О применении судами неко- 
иі|)ых норм гражданского процессуального законодательства».

Иормативное постановление Верховного Суда Республики Ка- 
иіч' ган от 11 июля 2003 года № 5 «О судебном решении».
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Нормативное поетановление Верховного Суда Республики Ка- 
захстан № 10 от 25.06.2010 г. О внесении изменений и дополнений в 
нормативное постановление Верховного Суда №1 от 20 июня 2005 
года «О рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе».

Задачи
№  1
Гітичкина П.А. предъявила иск к Сорокину В.В. о расторжении 

договора купли-продажи квартиры. Судебное заседание было 
назначено на 25 июня 2007 г. 23 июня 2007 г. в суд поступило заяв- 
ление от Сорокхша, в котором он указал, что в суд не придет, но с 
иском не согласен. В судебном заседании истица заявила ходатай- 
ство о вынесении заочного решения и предъявила доказательства в 
подтверждение своих требований.

1. Как должен поступитъ суд?

№ 2
Карагусова Л.Д. предъявила иск к Тайлакову Б.Б. о принуди- 

тельном обмене квартиры. Тайлаков Б.Б. в назначенный для рас- 
смотрения день, 25 июля, в суд не явился, хотя был извещен. Суд 
отложил рассмотреіше дела на 4 августа 2007 г. Ответчик вновь в 
суд не явился, потому что находился в больнице. Истица заявила 
ходатайство о вынесении заочного .решения, так как ответчик по- 
вторно отсутствует в суде, но против иска не возражает и никаких 
доказательств не представляет. Истица же наоборот представила 
необходимые доказательства в подтверждение фактов, изложенных 
в исковом заявлении.

1. Может ли суд заочно рассмотретъ дело в датіом случае?

№ 3
Кахарманов А.Д. предъявил иск к Торгаеву М.Б. о возмещении 

ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. 2 
сентября 2007 г. было назначено слушание дела, отвегчик в суд не 
явился, хотя был извещен. Дело бьшо отложено на 12 сентября 2007 
г. Однако ответчик вновь не явился, а от принятия повестки укло- 
нился. Истец заявил ходатайство о рассмотрении дела в упрощен- 
ном порядке и вынесении заочного решения. Суд удовлетворил это 
ходатайство. В процессе рассмотрения дела истец изменил сумму 
возмещения ущерба.

1. Правилъно ли поступич суд?
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Ответчик Шомышпаев, против которого было вынесено заоч- 
ное решение, обратился в суд с заявлением об отмене этого реше- 
ния. Он заявил, что не знал о возможности разрешения спора в его 
отсутствие, а если бы знал о таком правиле, обязательно бы явился 
ніі заседание суда.

1. Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене 
кючного решения?

№ 5
Молдабеков X. Б., против которого было вынесено заочное реше- 

мнс по иску Болатбаева О.Т. о взыскании долга, через пять дней после 
получения копии этого решения обратился в суд первой инстанции с 
іііявлением об отмене заочного решения, направив одновремешю в 
нышестоящий суд апелляционную жалобу на это решение.

I. Проанализируйте сложившуюся ситуацию.

№ 6
Заочным решением Алакольского райсуда от 10 марта 2006 года 

< удовлетворен иск Т. к А. о расторжении брака. В материалах де- 
иіі нмелась телеграмма в адрес ответчика о его вызове в суд, а таюке 
і ообщение службы доставки, что ответчик выехал в командировку.

1. Законным ли является решение суда?

№ 7
Топалова обратилась в Актауский городской суд с исковым за- 

піічением к Дауренову о расторжении брака. Из заявления следова- 
ио, что ответчик осужден и отбывает наказание в местах лишения 
і иободы (в исправительном учреждении, расположенном в г. Ак- 
піу). Суд направил копию иска и извеіцения ответчику с указанием 
мркбыть в суд 21 сентября 2006 года. От ответчика пришло сооб- 
ннчіие от 19 сентября 2006 года, что он не согласен с иском. В свою
> і'м рсдь от Топаловой поступило заявление с просьбой рассмотреть 
тчіо без ее участия в связи с болезнью. Далее, как записано в про- 
кіиоле судебного заседания от 21 сентября 2006 года, суд совер- 
іиил следующие действия: "Истица обратилась с заявлением к от- 
і»'ічику Дауренов Б., проживающему в г. Актау, М-172/1. Дело рас-
і мш рено без ответчика в связи с неявкой в судебное заседание по 
іюуилжительной причине и вьшес по нему решение.

/. Какое реіиение должен принять суд?

№ 4
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Эти требования закона предуемотрены ч. 1 и ч. 3 ст. 260 ГПК.
Так, по иску Кабылова к Багысову о признании сделки купли- 

продажи квартиры действительной, Айыртауским районным судом 
в тексте заочного решения указано, что "суд полагает возможным 
рассмотреть дело в порядке заочного производства". Как усматри- 
вается из протокола судебного заседания, суд не выяснял согласие 
истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства и не 
выносил об этом определения.

1. Какие процессуапьные действия должен совершить суд в 
таких случаях?

№ 9
Так, прокурор района Сарыарка г. Астаны обратился в суд с 

иском к Козлову о взыскании денежной суммы. В ходе досудебной 
подготовки суд подготовил и направил ответчику судебное изве- 
щение о дне и месте судебного заеедания по неверному адресу. Со- 
ответственно, он в указанный день не явился в суд. Алматинский 
районный суд рассмотрел дело в заочном порядке и вынес 15 сен- 
тября 2006 года заочное решение об удовлетворении иска. В тот же 
день стало известно, что 8 августа 2006 года этим же судом выне- 
сено решение о взыскании с К. той же суммы по тому же предмету 
и основанию, но по иску Агентства РК по борьбе с экономической 
и коррупционной преступностью. В связи с этим суд отменил свое 
заочное решение, а в дальнейшем заявление оставил без рассмотре- 
ния ввиду неявки истца.

/. Оцените действия судов.

№ 10
Заочным решением Шуского районного суда от 1 декабря 2006 

года признана состоявшейся сделка купли-продажи дома между 
исгицей Байгуловой и Мажидовой. В исковом заявлении было 
прямо указано, что продавецдома Мажидова в 1998 г. умерла. Этот 
факт подтверждался приложенными к заявлению документами.

1. Правилъно ли поступш суд?

№ 11
Абдрахманов обратился в Каратальский районный суд с иском 

к Кошербаевой о расторжении брака, указав, что он и ответчик

№ 8
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ироживают по одному и тому же адрееу. В дальнейшем иетец обра- 
і ился в еуд е заявлением, в котором проеил расемотреть дело в 
ііорядке заочного производства на том основании, что ответчик вы- 
охал в неизвестном направлении. Других данных, кроме этого за- 
ишіения, в деле не имелось.

1. Может ли суд вынести заочное реіиение в таком случае?

№ 12
Казыбекбийским районным судом 15 августа 2006 года выне- 

гоно заочное решение по иску ТОО "Петров и К." к Трофимову о 
іпимещении материального вреда. 14 августа 2006 года в суд по- 
і іупило заявление от ответчика Трофимова об отложении дела 
ілушанием в связи с его болезнью. К заявлению была приложена 
пыписка из медидинской карты.

/. Оцените действия суда.

№ 13
Жезказганский городской суд в определении от 13 марта 2006 

іода о рассмотрении дела по иску Сабитовой к Жорабекову о рас- 
юржении брака в порядке заочного производства указал, что сторо- 
ііі.і вправе принести частную жалобу на данное определение суда.

1. Подаются ли на определение суда первой инстанции о рас-
i иотрении дела в порядке заочного производства частная жалоба
ii протест?

№ 14
Заочным решением Талдыкорганского городского суда от 9 

иигуста 2006 года удовлетворен иск Борисова к Семенову о высе- 
ікчіии. Но из материалов дела следует, что ответчик на судебном 
'іі< одании присутствовал, иск не признал, дал объяенение по суще- 
і і иу спора. После перерыва он в судебное заседание не явился. При 
інких данных суд вынес заочное решение.

/. ІІравилъно ли поступил суд.

№ 15
Специализированным межрайонным экономическим судом Се- 

і»-|ні-Казахстанской области по иску ТОО "С." к КХ "П." о взыскании 
/ичіга вынесено краткое заочное решение от 30 января 2006 года.

/. Краткое или полное решение должен был вынести суд вука- 
һшііом случае?
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Определеним Западно-Казахстанского специализированного 
межрайонного экономического суда от 10 мая 2006 года по иску 
ТОО "Т." к АО "О." о взыскании долга было вынесено заочное ре- 
шение. Отменяя заочное решение, суд в определении указал, что 
ответчик представил платежное требование об оплате долга и 
нахождение первого руководителя акционерного общества в трудо- 
вом отпуске. Суд пришел к выводу, что в заявлении ответчика при- 
ведена совокупность условий, свидетельствующих об уважитель- 
ности причин неявки ответчика в судебное заседание, и доказатель- 
ства, которые могут повлиять на содержание решения.

1. Дайте оценку действиям суда.

№ 16
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ТЕМА 13. 
Приказное производство (гл. 13 ГПК)

Вопросы по теме
1 .Понятие и признаки приказного производства и судебного 

приказа(ст. 139 ГПК).
2. Основания выдачи судебного приказа (ст. 139 ГПК).
3. Требования, на основании которых выдается судебный при- 

каз (ст. 140 ГПК).
4. Форма и содержание заявления о вынесении судебного при- 

каза(ст. 141, 143, 144 ГПК).
5. Содержание судебного приказа (ст. 146 ГПК).
6. Отмена судебного приказа (ст. 148 ГПК).
7. Последствия отмены судебного приказа и рассмотрение за- 

явленных требований взыскателя в порядке искового производства 
(ст. 143 ГПК).

Нормативные источники
ГПК РК (гл. 13).
ГК РК
Закон РК от 28 апреля 1997 'г. «О вексельном обращении в 

Республике Казахстан».
Закон РК от 14 июля 1997 г.« О нотариате».
Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О нало- 

гах и обязательных платежах в бюджет».
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Ка- 

захстан от 23.12.2005 N 9 "О некоторых вопросах применения су- 
дами законодательства, связанного с взысканием задолженности за 
тепловую и электрическую энергию"

Задачи
№ 1
Алматытеплоэнергосбыт обратилось в Бостандыкский суд с за- 

явлением о вынесении судебного приказа по требованию о взыскании 
задолженности по коммунальным платежам с ряда неплательщиков.

Судья не принял заявления, объяснив, что с такими требовани- 
ями надо обращаться к нотариусу за исполнительной надписью.

Заявитель потребовал, чтобы судья вынес определение об отка- 
зе в принятии заявления о вынесении судебного приказа. Судья от-
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казал в этом требовании, пояснив, что еудебное определение об от- 
казе в выдаче судебного приказа выносится при рассмотрении дела 
по существу, а заявление Алматытеплоэнергосбыт по существу не 
рассматривалоеь.

Тогда представитель Алматытеплоэнергосбыт уточнил, что за- 
явитель хочет обжаповать отказ судьи в приеме им заявления о вы- 
даче судебного приказа. Однако судья пояснил, что в этом нет 
необходимости, так как заявитель может предъявить исковое заяв- 
ление по тому же требованию.

1. Правли судъя ?
2. Проанализируйте ситуаиию.

№ 2
Султанкаир Б.Б. подал в суд заявление с требованием о выдаче 

судебного приказа на взыскание 150 000 тенге по договору займа, 
заключенному с гражданином Кагазбековым О. А.

Судья отказал в выдаче судебного приказа, указав, что срок 
платежа по представленному Кагазбековым О.А. документу еще не 
наступил. Султанкаир Б.Б.потребовал возврата суммы государ- 
ственной пошлины, уплаченной йм при подаче в суд заявления. 
Судья объяснил Султанкаир Б.Б., что внесенная взыекателем по- 
шлина засчитывается в счет подлежащей оплаге государственной 
пошлины при предъявлении им иска.

Султанкаир Б.Б. продолжал настаивать на возврате ему суммы 
государственной пошлины, обосновав это тем, что в ближайшее 
время подавать такой иск, не собирается.

1. Как должен поступитъ судья?
2. Возможен ли возврат государственной поииіины по делам 

приказного производства?

№ 3
К судье поступило требование Ергабыл Д.Б. о вынесении су- 

дебного приказа по требованию о взыскании начисленной, но не вы- 
плаченной ему заработанной платы. Судья отказал Ергабыл Д.Б. в 
принятии заявления о выдаче судебного приказа из-за непредставле- 
ния им документов, подтверждающих заявленное требование.

1. Правилъно ли поступил судъя?
2. Какие действия должен совериіитъ Ергабыл?

84



В суд по истечении 10-дневного срока после выдачи судебного 
ириказа поступили возражения от должника Ерназарова относи- 
ісльно исполнения вынесенного судебного приказа. Должник Ер- 
назаров указал, что он был болен и не имел возможности своевре- 
менно возразить против исполнения судебного приказа.

При рассмотрении судом заявления должника выяснилось, что 
гребование, на основании которого бьш выдан приказ на взыскание 
с него 75 тыс. тенге уже исполнено.

1. Как разрешить дело?
2. Какие сроки предусмотрены пржазным производством?

№ 5
В суд было заявлено требование о вынесении судебного прика-

ііі на взыскание арендной платы с должника, место жительства ко- 
горого в настоящий момент неизвестно.

Судья отказал в приеме такого заявления, указав в определе- 
пии, что вследствие невозможности высылки копии судебного при- 
һ и а  должнику и невозможности выяснения позиции должника по 
ноподу его исполнення, дело должно рассматриваться в исковом 
морядке.

Кредитор обжаловал данное определение. Вышестоящий суд
0 гменил указанное определение как несоответствующее закону.

I. Как можно было разрешить возникшую ситуацию?

№ 6
В Шуский районный суд поступило заявление о вынесении су- 

мсПного приказа от взыскательницы Байбосыновой к должнику 
І.скбосынову о взыскании с должника средств на ее содержание.
1 |>сбования заявительницы являлись спорными и не предусмотре- 
ны ст. 140 ГПК. Суд указанное заявление рассмотрел в порядке за- 
ичного производства и вынес заочное решение от 6 марта 2006 го-
ііі о частичном удовлетворении иска.

1. Оцените действия суда.
2. Подлежат ли рассмотрению в порядке заочного производ-

< тиа дела особого искового производства и особого производства?

№ 4
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ТЕІУЛА 1 4 .

Особо исковое производство. Производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений 

(гл. 25, 26,27, 2) ГПК)

Вопросы по теме
1. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоот- 

ношений.
2. Общая характеристика судопроизводства по делам, возни- 

кающим из публичных правоотношений.
3. Особенности судопроизводства по рассмотрению дел:
а) по заявлениям о защите избирательных прав граждан и об- 

щественных об7>единений, участвующих в выборах, референдумах 
(гл.25, ст. 272-274 ГПК);

б) по делам об оспаривании постановлений органов (долж- 
ностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об администра- 
тивных правонарушениях (гл. 26, ст. 275-277 ГПК);

в) по делам об оспаривании решений и действий (или бездей- 
ствия) органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций, должностных лиц и гос- 
ударственных служаіцих (гл 27ст.278 —  282 ГПК);

г) по делам об оспаривании законности нормативных правовых 
актов (гл.28, ст.283-285 ГПК);

д) обращений прокурора о признании актов и действий органов 
и должностных лиц незаконными (гл.29, ст.286-288 ГПК).

Нормативные иеточпики
Конституция Республики Казахстан, 1995.
Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе су- 

дей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 г. (в ред. от 11 де- 
кабря 2006 г.).

Гражданский процессуальный кодекс РК 1999г. (подразд. 3).
Кодекс РК об административных правонарушениях от 30 янва- 

ря 2001 .
Закон РК «О выборах в РК» 2004 г.
Конституционный закон «О республиканском референдуме» от

2 ноября 1995 г.
Закон РК «О прокуратуре Республики Казахстан» от 21 декаб- 

ря 1995 г.
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Закон РК «О местном самоуправлении», 1995 г.
Закон РК «О порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц» от 12 января 2007 г.
Нормативное постановление Верховного Суда Республики Ка- 

шхстан от 20 марта 2003 года № 2 «О применении судами некото- 
рі.іх норм гражданского процессуального законодательства».

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 26 ноября 
.'004 года № 18 «О некоторых вопросах применения законодатель- 
ства об административных правонарушениях».

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 19 декабря 
2003г. № 10 «О применении судами законодательства об оспарива- 
нии решений и действий (или бездейсгвия) органов государственной 
нласти, местного самоуправления, общественных объединений, ор- 
і анизаций, должностных лиц и государственньгх служащих.

Постановление Верховного суда от 18.07.1997 г. N 9 "О прак- 
іике применения судами законодательства по приватизации граж- 
иаііами жилых помещений".

Задачи
№ 1
Определите, в каком порядке (исковом, особо исковом, особом 

іиш приказном) производстве подлежат рассмотрению заявления, 
исалобы вуказанных ниже случаях:

1. Дело по заявлению Кощановой А.А., в котором она указыва- 
і і, что начальник паспортного стола департамента юстиции Турк-
• ибского района отказал ей в регистрации по месту жительства ее 
умершего мужа Кощанова Б.Б. по тем основаниям, что против это-
іо возражают другие наследники приватизированной Кощановой 
Д.А. незадолго до своей смерти однокомнатной квартиры.

2. Жалоба Омарова С.С. на постановление инспектора главного 
иссничего хозяйства «Тургень» о наложении на него штрафа за 
иирушение правил пожарной безопасности в лесах.

3. Заявления ТОО «Транзит» о признании недействительным 
нос гановление главы области «О применении контрольно-кассовых 
нііііаратов при осуществлении денежных расчетов с пассажирами 
мнршрутных такси городского, пригородного и междугороднего 
і ообщения на территории области» по тем основаниям, что это по- 
і іановление противоречит законодательству РК, создает неблаго- 
нриятные условия для частньгх перевозчиков, в данном случае для
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ТОО «Транзит», по сравнению е перевозчиками на коммунальиом 
транспорте.

5. Заявление Аушевой Л.С., в котором она обжалует приказ 
ректора высшего учебного заведения об исключении ее из числа 
студентов 4 курса за нарушение порядка в учебном корпусе (неод- 
нократное курение в не отведенном для этого меете).

6. Заявление Нусунбекова З.Б. о неправильности наложения на ие- 
го судьей штрафа за нарушение норядка в зале судебного заседания.

7. Заявление Кабылова С.Ж. о невключении его в списки изби- 
рателей по вьгборам в депутаты Парламента РК. К заявлению 
Кабьшова С.Ж. приложена копия его обращения в избирательную 
комиссию, ответ на которое им получен не был в течение 24 часов.

№ 2
1. В связи с недостаточным снабжением населения продуктами 

животноводства и в целях обеспечения населения области этой 
продукции маслихат Шымкентской области принял решение о за- 
прете вывоза продукции животноводства, произведенной в области, 
за ее территорию.

1. Правомерно ли действие маслихата?

№ 3
Сабыров Г.Б., являясь нанимателем жилого помещения в доме 

коммунального жилого фонда, обратился в районный суд с жало- 
бой на отказ местной администрации в приватизации занимаемой 
им квартиры, указывая, что такие действия органа исполнительной 
власти нарушают его права, предусмотренные ст. 13 Закона РК от 
16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях в РК».

При подготовке дела к судебному разбирательству судья вынес 
определение об оставлении заявления без рассмотрения по тем ос- 
нованиям, что в связи с отказом в приватизации занимаемого Са- 
быровым Г.Б. жилого помещения между ним и местной админи- 
страцией имеется спор о праве гражданском, который подлежит 
разрешению по правилам искового производства, а не как заявле- 
ние о неправомерных действиях должностного лица, нарушающих 
права и свободы гражданина. Сабырову Г.Б. было предложено об- 
ратиться в суд с исковым требованием к местной администрации
о бесплатной передаче ему в собственноеть занимаемого жилого 
помещения.

1. Соответствуют ли действия судъи требованиям закона?
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Укажите на недостатки резолютивной части реиіения суда:
1. Удовлетворить заявление прокурора области. Признать 

мротиворечащим закону постановление облаетного маслихата «06 
уиорядочении привагизации жилых помещений, находящихся в 
домах коммунального жилищного фонда».

Обязать областной маслихат на ближайшем заседании отме- 
иить указанное постановление с опубликованием принятого реше- 
иия в средствах массовой информации. Решение окончательное и 
обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.

2. Признать незаконным действия Комиссии по вопросам реги- 
і- ірации граждан поместу пребывания и по месту жительства обла- 
сти по отказу гражданину Сатыбалдину Асхату Махмудовичу в ре- 
г иетрации по его месту жительства.

3. Отменить решение избирательной комиссии города об отказе 
А гаханову Зарипу Бокеновичу в его регистрации в качестве канди- 
дата в депутаты городского маслихата. Обязать данную избира- 
тельную комиссию занести имя Атаханова З.Б. в бюллетень для го- 
лосования в депутаты городского маслихата. На решение суда мо- 
жет быть принесена апелляционная жалоба в течение 15 дней.

№ 4
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ТЕМА15. 
Особое производство (подраздел 4 ГПК)

Вопросы по теме
1.Понятие и признаки особого производства, его отличие от 

искового производства (ст.289, 290 ГІІК).
2. Взаимодействие норм материального и процессуального 

права в особом производстве.
3. Виды категории дел, рассматриваемых судом в порядке осо- 

бого производства (гл.31, 32, 33, 34, 34-1, 35, 36, 36-1,36 -2, 36-3, 37, 
38, 39 ГПК).

4. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел особого 
производства (подведомственность, состав лиц, участвующих в де- 
ле, возбуждени« производства по делу, особенности судебного до- 
казывания, судебное решение и его содержание и т.д., главы 31, 32, 
33, 34, 34-1, 35, 36, 36-1,36 -2, 36-3,37, 38, 39, 39-1 ГПК).

Нормативные источники
Конституция Рсспублигси Казахсган 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М, 2000.
ГПК РК 1999 г. (гл. 60).
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Закон о Браке и семье РК 1998 г. (гл. 10,12,19,20,21).
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Административный кодекс РК 2001 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан 25.12. 2000 г. (с изменениями и дополнени- 
ями Законом РК по состоянию на декабрь 2009г.).

Закон «О прокуратуфе РК» от 21 декабря 1995 г.
Закон РК от 5 декабря 1995 г. «Об адвокатской деятельности».
Закон РК «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж- 

дан при ее оказании» от 16 апреля 1.997 г. № 96.
Закон РК «Об актах гражданского состояния».
Постановление Пленума Верховного Суда РК от 22 декабря 

2000 г. №17 г. «О некоторых вопросах применения судами законо- 
дательства о браке и семье при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей».

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 28.06. 
2002 г. № 13 «О судебной практике по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение».
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Нормативное поетановление Верховного Суда РК от 30.09. 
1971 г. № 7 «О судебной практике по дела об установлении отцов- 
ства и факта гіризнания отцовства».

Нормативное постановление Верховного Суда РК от 25.06.2009 
г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодатель- 
ства о наследовании».

Постановление Верховного Суда РК 25.09.1968 г. № 9 «О су- 
дебной практике по делам о признании гражданина безвестно от- 
сутствующим или объявления гражданина умершим».

Задачи
№ 1
Карагусова Д.С. обратилась в суд с заявлением об установле- 

иии факта нахождения ее на иждивении Карагусова Б.Б. В заявле- 
иии она указала, что более десяти лет состояла с Карагусовым Б.Б. 
и фактических брачных отношениях, не имела собственного зара- 
ботка, размер получаемой ею пенсии не обеспечивает прожиточно- 
го минимума. Судья оставил заявление Карагусовой Д.С. без дви- 
жения.

1. Определите подсудностъ данного дела.
2. Имелисъ ли основания для оставления заявления без движения?
3. После принятия заявления подлежит ли оно удовлетворению?

№ 2
Супруги: гражданка Великобритании Бельсон Элизабет и 

і ражданин Республики Казахсган Бельсон Джон —  обратились в 
ндвокатскую контору «Статус» с просьбой разъяснить им порядок 
усыновления ребенка, являющегося гражданином Республики Ка- 
іахстан, в частности, в какой государственный орган следует обра- 
іцаться, каково содержание заявления об усыновлении, какие доку- 
меиты следует приложнть к заявлению, как будет осуществляться 
і юдготовка дела об усыновлении к судебному разбирагельству и са- 
мо судебное разбирательство, каково содержание решения по делу.

I. Какую консулътацию Вы как адвокат дадите гражданам 
НелъсонД. иЕелъсон Э.?

№ 3
Жаманова С. А. обратилась в Бостандыкский районный суд с 

і.іявлением об объявлении ее мужа Жаманова Б.Б. умершим. В за-
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явлении она указала, что муж выехал на своем автомобиле к род- 
ственникам 21 апреля 2003 г., а на следующий день по радио было 
сообщено о крупной автомобильной аварии на участке шоссейной 
дороги, по которой должен был проезжать ее муж. С момента оть- 
езда мужа она не имеет о нем никаких сведений. В то же время спу- 
стя шесть месяцев их общая знакомая сообщила, что она как будто 
бы видела ее мужа во время отпуска в г. Ташкенте, хотя с ним не 
разговаривала, потому что он быстро скрылся, и она не совсем уве- 
рена, что это был именно он. Объявление Жаманова Б.Б. умершим 
необходимо ей для оформления права наследования на сго иму- 
щество.

1. Как должен постутть суд?

№ 4
Представитель психоневрологического диспансера обратился в 

суд с заявлением об ограничении дееспособности Абрамова М.И. в 
интересах его несовершеннолетнего ребенка. В заявлении было 
указано, что Абрамов М.И. в течение многих лет употребляет 
наркотические средства, тратит средства на их приобретение, со- 
стоит на учете в психоневрологическом диспансере, регулярно 
проходит восстановительный курс лечения в стационаре, после че- 
го снова начинает принимать наркотические средства. В судебном 
заседании жена Абрамова — Мойша А.С. пояснила, что ее муж не 
ставит свою семью в тяжелое материальное положенне, поскольку 
она получает высокую заработную плату, а муж тратит только свои 
деньги. Суд прекратил производство по делу по тому основанию, 
что Мойша А.С. отказалась от требования об ограничении ее мужа 
в дееспособности.

1. ГІравильно ли поступил суд?

№ 5
Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Тилеубер- 

генова А.В. недееспособным, ссылаясь на то, что Тилеубергенов 
А.В. страдает психическим расстройством. От Тилеубергегова А.В. 
поступило в суд заявление, что он не может явиться в судебное за- 
седание, поскольку находится на излечении в больнице специаль- 
ного типа. Суд рассмотрел заявление и принял решение, которым 
заявление прокурора удовлетворил. В основу решения было поло- 
жено определение Турксибского районного суда, согласно которо-
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му Тилеубергенов А.В. был освобожден от уголовной ответствен- 
мости и направлен на принудительное лечение.

1. Укажите, кто вправе возбудитъ производство по данному
делу?

2. Каков состав лиц, которые должны участвоватъ в рас- 
смотрении данного дела?

3. Каковы особенности доказывания по данному делу?
4. Какие ошибки были допущены при рассмотрении дела и вы- 

несении реиіент?

№ 6
У гр. Орловой А.И. было утеряно свидетельство о рождении, 

которое впоследствии было восстановлено органом записи актов 
і ражданского соетояния. При восстановлении свидетельства о рож- 
дении была неправильно указана дата рождения Орловой А.И. — 
иместо даты 8 марта 1971 г. была указана дата — 8 мая 1971 г. Ор- 
лова А.И. обратилась в отдел ЗАГС с просьбой внести исправление 
н свидетельство о рождении и получила отказ. ГІосле этого Орло- 
на А.И. обратилась в суд с заявлением, в котором просила обязать ор- 
і ан ЗАГС исправить в свидегел ьстве о рождении дату ее рождения.

1. Какие действия должны бытъ совершены судом?

№ 7
Алламбергенов К.Т. обратился к нотариусу с просьбой выдать 

сму свидетельство о праве на наследство —  квартиру по ул. Сатпа- 
ена, д. 10. В подтверждение того, что он фактически принял 
наследство, К.Т. Аламбергенов представил нотариусу документы

- квитанции и кассовые чеки, приходные ордера, свидетельству- 
ющие о ремонтных работах, проводимых в квартире. Нотариус от- 
казался выдать свидетельство на наследство, считая, что представ- 
ленных К.Т.Аламбергеновым документов недостаточно для полу- 
чсния свидегельства. К.Т.Аламбергенов обратился в суд с заявле- 
нием, в котором просил обязать нотариуса выдать ему свидетель- 
і і во о праве на наследство.

1. Каков порядок подачи заявления и его рассмотрения?
2. Подлежит лиудовлетворению заявление?
3. Каково содержание решения по данной категории дела?
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Примерные тексты решений и оиределений 
суда первой инстанции 

Судебиое решеиие о признаиии договора займа 
недействительным

20 февраля 2005 г.
Р Е Ш Е Н И Е  

Именем Республнки Казахстан

Бостандыкский районный суд г. Алматы в составе: председа- 
тельствующего — судьи Каракузисвой С.К. с участием адвоката 
Кагазова О.К. при секретаре Жунусовой М.К., рассмотрев в откры- 
том судебном заседании гражданское дело по иску Хачатурова Ра- 
фика Петросовича к Погосяну Тофику Абросимовичу о взыскании 
долга, по встречному иску Погосяна Тофика Абросимовича к Хача- 
турову Рафику Петросовичу о признании договора недействитель- 
ным,

У С Т А Н О В И Л :
Истец обратился с данным иском по тем основаниям, что от- 

ветчик взял у него в долг денежную сумму в размере 1 млн. 200 
тыс. тенге 5 декабря 2005 года, 16 декабря 2005 года дал расписку о 
возврате указанной суммы 5 июня 2005 года, однако деньги не вер- 
нул.

Истец просит взыскать с ответчика сумму, эквивалентную 10 
тыс. долларов США.

Ответчик предъявил встречный иск, указав, что никаких денег 
в 2005 году не получал, расписку в 2005 году дал под влиянием об- 
мана, выручил Хачатурова Р.П., которого давно знал и которому 
нужны были убедительные доказательства того, что у него нет де- 
нег, так как он их дал в долг.

Стороны в судебное заседание явились. Ответчик исковые тре- 
бования не признал, свои исковые требования поддержал. Истец не 
признал встречный иск.

Заслушав объяснения сторон, адвоката, рассмотрев материалы 
дела, суд не находит оснований для удовлетворения первоначаль- 
ного иска, полагая, что удовлетворению подлежит встречный иск.
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Согласно ст. 715 ГК РК по договору займа одна сторона (зай- 
модавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) 
деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а за- 
емщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 
того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с 
момента передачи денег или других вещей.

Согласно ст. 716 ГК РК договор займа между гражданами дол- 
жен быть заключен в письменной форме, если его сумма свыше ста 
месячных расчетных показателей.

Согласно ст. 724 ГК РК, заемщик вправе оспаривать договор зай- 
ма по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в 
дсйствителыюсти не получены им от займодавца или получены в 
мсньшем количестве, чем указано в договоре. Если в процессе оспари- 
илния заемщиком договора займа по его безденежности будет уста- 
иовлено, что деньги или другие веіци в действительности не были по- 
лучены от займодавца, договор займа считается незаключенным.

Истец угверждает, что ответчик взял у него в долг сумму, экви- 
иалентную 10000 долларов СИІА 16 декабря 2005 года. Однако о 
получении денег в указанный период не имеется никаких доказа- 
гельств, тогда как договор на указанную сумму должен заключать- 
ся в письменной форме.

Из расписки, предсгавленной в суд усматривается, что деньги 
ответчиком получены в долг 5 декабря 2005 года, в то время как по 
іаявлению самого истца, дата получения денег другая. Истец про- 
сит взыскать с ответчика сумму, эквивалентную 10000 долларов 
СІІІА, в то время как получение указанной суммы ничем не под-
і иерждается.

Довод истца о том, что ответчик дал обязательство расплатить- 
гя путем выдачи доверенности на дачу долга представляется спор- 
иым: согласно справке городского департамента по регистрации 
недвижимости за гр. Погосяном Т.А. объектов недвижимости не 
числится.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что договор зай- 
ма, заключенный 16.12.2005 года, должен быть признан недействи- 
гельным ввиду его безденежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.715, 716, 724 
I К РК, ст. 217-221 ГПК РК, суд
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Р Е Ш И Л:
В иске Хачатурова Рафика Петросовича к Погосяну Тофику 

Абросимовичу о взыскании долга отказать.
Встречные исковые требования удовлетворить. Признать не- 

действительным договор займа, заключенный 16 декабря 2005 года 
между Хачатуровым Р.П. и Погосяном Т.А.

Решение может быть обжаловано в Алматинский городской суд 
в пятнадцатидневный срок.

Судья — подпись Каракузиева С.К.

Судебное решсние об ограничении дееспособности гражданина

РЕШ ЕНИЕ
Именем Республики Казахстан

16 октября 2006 г. ДелоІЧ 1-127

Ауэзовский районный суд г. Алматы в составе председа- 
тельствующего судьи Алпысбаева Б.Д., с участием прокурора 
Ушкемпирова А.К., при секретаре Тапаловой К.Р., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело N 1-127 по заяв- 
лешпо прокурора Ауэзовского района г. Алматы о признании 
ограничепно дееспособным Жандарбай Батыра Якуповича,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ауэзовского района г. Алматы просит признать 
ограниченно дееспособным Жандарбай Батыра Якуповича по тем 
основаниям, что он на протяжении последних 3 лет злоупотреб- 
ляет спиртными напитками, чем ставит семью в тяжелое мате- 
риальное положение.

Жандарбай Б.Я. в судебное заседание не явился, отказавшись 
от получения повестки. О дне и месте рассмотрения дела извещен.

Привлеченная к участию в деле в качестве заинтересованно- 
го лица Жандарбай Рахима Асылбековна —  жена Жандарбай Б.Я. 
указала, что ее муж последние 3 года злоупотребляет спиртными 
напитками, тратит на это свою заработную плату, стал плохо
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р;іботать, несколько раз увольнялся с работы. Денег в дом не 
приносит, в связи с чем она испытывает значительные материаль- 
иі.іе затруднения.

Суд, проверив материалы дела, выслушав свидетелей —  Бал-
і инбаеву Л.К., Акшалову Г.Ю., считает, что заявление обоснован- 
ио и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.27 ГК РК гражданин, который вследствие 
іпоупотребления спиртными напитками или наркотическими ве- 
ществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособности.

Суд считает, что собранные по делу доказагельства 
свидетельствуют о том, что Жандарбай Б.Я. следует ограничить в 
дееспособности.

Согласно справке психоневрологического диспансера № 1
i Алматы Жандарбай Б.Я. состоит на учете как лицо, злоупо- 
гребляющее спиртными напитками.

Допрошенный в качестве свидетеля участковый инспектор 7- 
го отделения милиции Машарипов Б.Ю. показал, что в течение 3 
лет Жандарбай Б.Я. злоупотребляет спиртными напитками, даже
ii иериод нахождения дела в суде привлекался к административ- 
иой ответственности за пьянство.

Свидетель Балгинбаева Л.К. показала, что ее сосед Жандар- 
бай Б.Я часто пьянствует, учиняет скандалы, несколько раз пред- 
лагал ей купить у него вещи, принадлежащие жене, за бесценок, 
очевидно, с целью приобретения на вырученные деньги спиртных 
маиитков.

Свидетель Акшалова Г.Ю. дала аналогичные показания и пояс- 
иила, что если ранее Жандарбай Б.Я. все же работал постоянно, 
ю теперь из-за пьянства он часто меняет место работы, имеет 
нарскания администрации завода, где работает сейчас.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей. Ука- 
шнные факты свидетельствут о том, что Жандарбай Б.Я система- 
іически злоупотребляет спиртными напитками, что влечет засобой 
шачительные денежные расходы, а это вызывает материальные за- 
іруднения и ставит семью в тяжелое материальное положение.
I Іпличие у других членов семьи заработка само по себе не являет-
і я основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя.

Жена Жандарбай Б.Я. — Жандарбай Р.А. имеет заработную 
плату 39500 тенге, по состоянию здоровья нуждается в лечении
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и отдыхе, что подтверждается справкой участкового врача- 
терапевта, но весь заработок уходит на содержание семьи и мужа.

Руководствуясь ст.217- 221, 289, 307, ГПК РК на основании 
ст.27 ГКРК суд

РЕШИЛ:
Признать ограниченно дееспособным Жандарбай Б.Я, 1953 го- 

да рождения, уроженца г. Жаланаш Кызылординской области, 
проживающего по адресу г. Алматы микрорайон «Аксай -3, дом 28, 
кв 56.

Копшо решения направить в органы опеки и попечительства 
для решения вопроса о назначении Жандарбай Б.Я попечителя.

Решение может быть обжаловано в Алматинский городской 
суд через суд Ауэзовского района в теченис 15 дней.

Судья Подпись Алпысбаев Б.Д.

Судебное решение о защите чести, достоннства 
и деловой ренутации

РЕШ ЕНИЕ
Именем Республики Казахстан

Медеуский районный суд гор. Алматы в составе председатель- 
ствующего судьи Балтабаева М.Б., при секретаре Балиевой Г., с 
участием прокурора Сулейменова С. в гор. Алматы 18-октября
2004 г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 
Толганбай Еркеш к редакции газеты «Аргументы и Факты Казах- 
стан» о неискажении официальных названий и встречный иск То- 
варищества с ограниченной ответственностью «Издательский дом 
«Аргументы и Факты Казахстан» к Толганбай Еркеш о защите че- 
сти, достоинства и деловой репутации, суд

установил:
Толганбай Еркеш обратился в суд с иском к редакции газеты 

«Аргументы и Факты Казахстан» о недопустимости при публика- 
ции искажения официальных названий городов на казахском, моти- 
вируя свои требования тем, что редакция газеты «Аргументы и
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Факты Казахстан» сознательно пишет названия, такие как Алматы 
и др., которые пишутся по-казахски, как Алма-Ата, Чимкент, Джез- 
казган, как в колониальном периоде. Искалсение данной печатью, 
которая издается в Казахстане, официальных названий —  это не 
только выступление против казахских названий, это —  непризна- 
ние казахской государственности, неуважение и пренебрежение ка- 
захами.

В свою очередь, собственник газеты «Аргументы и Факты Ка- 
захстан» — ТОО «ИД «Аргументы и Факты Казахстан» в суде за- 
явил встречный иск к Толганбай Еркеш о защите чести, достоин- 
ства и деловой репутации, мотивировав тем, что в своем исковом 
заявлении истец публично обвинил (обнародовал) ТОО ИД «Аргу- 
менты и Факты Казахстан» как собственника газеты в непризнании 
казахской государственности, неуважении и пренебрежении каза- 
хами, которые стали известны членам нашей редакции, коллектива, 
нереводчикам и правозащитным журналистским организациям, при 
этом данные обвинения считают недостоверными и порочащими их 
честь, достоинство и деловую репутацию, в связи с чем просят при- 
знать вышеуказанные обвинения не соответетвующими действи- 
тельности и обязать Толганбай Еркеш принести извинения газете и 
ТОО ИД «Аргументы и Факты Казахстан» как ее собственнику.

В суде истец Толганбай Еркеш иск поддержал, доводы, изло- 
женные в исковом заявлении, подтвердил, встречный иск не при- 
знал и пояснил, что он ранее предполагал, что газета ошибочно и 
без какого-либо умысла искажает официальные названия таких го- 
родов, как Алматы, Шымкент, Жезказган, указывая их Алма-Ата, 
Чимкент, Джезказган, но после беседы с главным редактором газе- 
ты понял, что это —  политика, за которой стоят большие силы, пы- 
тающиеся вбить клин в общественные отношения межнациональ- 
ного согласия, при этом считает, что такая политика может деста- 
билизировать ситуацию в Казахстане. Узнав, что все Российские 
издания поступают так, пришел к указанному выводу, поскольку не 
хотят эти издания признавать суверенность Казахстана, казахскую 
государственность, пренебрегает казахами. ГІомимо того, созна- 
гельно искажая официальные названия городов, особенно его горо- 
да Алматы, газета задевает его национальные чувства, его гордость, 
поскольку такое название города закреплено законно, что подтвер- 
ждает письмо Министерства информации от 24.09.2004 г., в кото- 
ром уполномоченный орган требует не искажать официальные
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названия городов, но СМИ не реагирует. Поэтому он считает, что 
вправе предъявлять подобного рода иски как гражданин Казахстана 
и требовать СМИ соблюдения закона республики и не искажать 
официальные названия упомянутых городов, при этом его позиция 
и высказывания не направлены на обвинение газеты, а направлены 
на защиту своих гражданских прав.

Выслуілав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд 
приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению, а во 
встречном иске следует отказать по следующим основаниям.

Согласно ст. 19 Закона РК от 11.07.1997 г. «О языках в Респуб- 
лике Казахстан» традиционные, исторически сложившиеся казах- 
ские названия населенных пунктов, улиц, площадей, а также других 
физико-географических объектов на других языках должны вос- 
производиться согласно правилам транслитерации.

В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона РК «06 административно- 
территориальном устройстве Республики Казахстан» и иными нор- 
мативными правовыми актами республики о переименовании от- 
дельных административно-территориальных единиц, осуществлены 
изменения ряда названий административно-территориальных еди- 
ниц (написание транскрипции на русском языке), а именно утвер- 
ждены транскрипции следующих областных административно- 
территориальных единиц: Актау — Актау (Шевченко), Атырау —  
Атырау (Гурьев), Актобе — Актобе (Актюбннск), Жезказган —  
Жезказган (Джезказган), Кокшетау —  Кокшетау (Кокчетав), Коста- 
най —  Костанай (Кустанай), Кызылорда — Кызылорда (Кызыл- 
Орда). Шымкент — Шымкент (Чимкенг), Тараз —  Тараз (Жамбыл
— Джамбул), Талдыкорган — Талдыкорган (Талды-Курган), Алма- 
ты —  Алматы (Алма-Ата), Астана — Астана (Акмола).

Помимо того, Конституцией РК от 28.01.1993 г. законодатель- 
но закреплено название столицы Республики как город Алматы и с 
указанного времени нормативно-правовыми актами РК наименова- 
ние города Алматы не переименовывалось.

Аналогичное положение закреплено и в Конституции РК от 
30.08.1995 г. Указом Президента РК, имеющего силу закона «О 
столице РК» постановлено, что до переезда Парламента и Прави- 
тельства Республики в г. Акмолу столицей РК является город Ал- 
маты.

Законом Республики Казахстан от 1.07.1998 г. «Об особом ста- 
тусе города Алматы установлены правовые основы, определяющие
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особый статус города Алматы, исходя из его особенностей как 
маучного, культурного, исторического, финансового и производ- 
ственного центра, гарантии его дальнейшего развития пугем уста- 
иовления мер финансового, экономического и социального стиму- 
лирования.

Статья 1 названного Закона устанавливает, что именно Алматы, 
« не Алма-Ата является городом республиканского значения и пра- 
повую основу статуса составляют Конституция РК, настоящий За- 
кон и иные нормативные и правовые акты Республики Казахстан.

Доводы представителя отвечика, что газета как составное про- 
изведение и любая статья, вюпоченная в эти газеты, являются объ- 
сктами авторского права и результатом творческой деятельности, 
не состоятельны, поскольку газета публикует не только авторские 
произведения, но и письма читателей, но и сообщения о событиях и 
(|іактах, имеющие информационный характер, где также искажается 
официальное название городов как Алматы и др.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона РК «О средствах массовой 
информации» газета относится к инсфументу периодического и 
публичного распространения массовой информаіщи, и если ст. 20 
Конституции РК гарантирует право журналиста на свободу творче- 
ства, то есть свободу выбора тем, содержания и творческих прие- 
мов публикации, то п. 2 ст. 21 Закона РК «О средствах массовой 
информации обязывает журналиста не распространять информа- 
цию, не соответствующую действительности, а п. 4 названной ста-
і ьи —  уважать законные права и интересы физических и юридиче- 
ских лиц.

Право требования соблюдения отдельных законов принадлежит 
и силу специального уполномочия отдельным уполномоченным
і осударственным органам, и такие правоотношения относятся к 
административно-правовым, как правильно указывает в своем воз- 
ражении к иску представитель ответчика.

Однако, данные правоотношения не лишают граждан права 
оспорить действия юридических лиц, в том числе органа средств 
массовой информации в гражданско-правовом порядке.

Поэтому истец правильно обратился в суд с иском к ответчику 
и порядке ст. 8 ГПК РК в защиту своих конституционных прав,
< побод и охраняемых законом интересов, предусмотренных ст. 13 
Конституции и доводы представителя ответчика о том, что истец не 
ннраве предъявлять подобного рода иски, необоснованны.

101



Встречный иск заявлен ТОО ИД «Аргументы и Факты» не- 
обоснованно, поскольку доводы истца, что газета, сознательно ис- 
кажая официальные названия городов, не признает казахской госу- 
дарственности, проявляет неуважение и пренебрежение казахами, 
хотя и не обоснованны, поскольку такие обстоятельства в ходе су- 
дебного разбирательства не нашли своего подтверждения, а поэто- 
му являются не соответствующими действительности, однако эти 
доводы не могут быть оценены как обвинение, так как эти сведения 
содержат оценочные суждения, не основанные на конкретных фак- 
тах, эти оценки — дело внутреннего убеждения конкретного лица и 
приведены в качестве доводов иска, который заявлен правомерно.

Поэтому данные сведения не порочат честь, достоинство и де- 
ловую репутацию газеты и его собственника и во встречном иске 
необходимо отказать.

Руководствуясь ст. ст. 217-221 ГПК РК, суд

РЕШИЛ:
Иск Толганбай Еркеш удовлетворить.
Обязать редакцию газеты «Аргументы и Факты Казахстан» со- 

блюдать написания наименований городов (их транскрипции) Ал- 
маты, Шымкент, Жезказган и др. и не искажать официальные их 
названия.

Во встречном иске ТОО «Издательский дом «Аргументы и 
Факты Казахстан» к Толганбай Еркеш о защите чести, достоинства 
и деловой репутации отказать.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в Алма- 
тинский городской суд в течение 15 дней.

Решение изготовлено судьей в совещательной комнате на ІВМ.

Судья: Балтабаева М.Б

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отмене заочного решения суда

Талгарский районный суд Алматинской области в составе 
председагельствующего Калаганова Б.К., при секретаре Ахметовой 
Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании от 17 января 2009 
г. заявление Турсынова Марата Касымовича об отмене заочного 
решения суда,
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установил:
Заочным решеннем Талгарского районного суда от 16 декабря 

2008 г. был удовлетворен иск Тулкибаева Болата Сагиновича к 
Гурсынову Марату Касымовичу о взыскании 145 тыс. тенге, пере- 
данных ответчику по договору займа.

Турсынов М.К. обратился с заявлением об отмене этого реше- 
ния суда, указывая на то, что 16 декабря 2008 г. был срочно госпи- 
тализирован в Центральную районную больницу с диагнозом «ост- 
рая сердечная недостаточность —  инфаркт миокарда», о чем не мог 
своевременно сообщить суду в силу тяжелого болезненного состо- 
яния, располагает письмешіыми доказательствами, свидетельству- 
ющими о возврате им болылей части долга.

Тулкибаев Б.С. возражает против заявленной просьбы, считая, 
что ответчик имел возможность сообщить суду о причине своей не- 
явки по телефону канцелярии суда, номер которого ему известен.

Обсудив заявление, проверив представленные ответчиком до- 
кументы, суд полагает заочное решение суда подлежащим отмене 
по следующим основаниям.

Факт помещения Турсынова М.К. 16 декабря 2008 г. в Цен- 
тральную районную больницу г. Талгара, где он находился с диа- 
гнозом «острая сердечная недостаточность —- инфаркт миокарда»,
12 января 2009 г., а таюке тяжесть заболевания подтверждаются 
справкой этой больницы и выпиской из истории болезни. Оценивая 
эти документы, суд приходит к выводу о том, что ответчик не имел 
реальной возможности своевременно сообщить суду, в том числе 
по телефону, об уважительности причин своей неявки, а тем более 
нредставить доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

Ответчиком представлены письменные расписки о получении 
от него Тулкибаевым Б.С. различных денежных сумм в уплату 
долга. Эти письменные доказательства, нуждающиеся в исследова- 
нии, могут повлиять на решение суда, поскольку относятся к обсто- 
я гельствам, имеющим значение для дела.

Заявление об отмене заочного решения суда подано ответчиком 
в установленный ч. 1 ст. 264 ГПК РК пятидневный срок со дня 
ііручения ему копии этого решения.

Руководствуясь ст. 260 —  271 ГПК РК, суд

определил:
Заочное решение Талгарского районного суда от 16 декабря 

2008 г. по делу по иску Тулкибаева Болата Сагиновича к Турсьшо-
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ву Марату Касымовичу о взыскании 145 тыс. тенге отменить, воз- 
обновить рассмотрение дела по существу в том же составе.

Председательствующий: Б.К. Калаганов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о пересмотре вступившего в законную силу решения суда 

по вновь открывшимся обстоятельствам

Турксибский райоігный суд г. Алматы в составе председатель- 
ствующего Башикова А.Б., при секретаре Ахметовой М.Б., рассмот- 
рев в открьпгом судебном заседании от 17 февраля 2009 г. заявление 
Бапанова Махмута Болатовича о пересмотре вступившего в законную 
силу решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам,

установил:
Турксибским районным судом г. Алматы от 18 августа 2008 г. 

удовлетворен иск ТОО «Меркур» к Бапанову М.Б. о возмеіцении 
ущерба, причиненного повреждснием имущества, взыскано с от- 
ветчика в пользу истца 147 542 тенге в возмещение ущерба и 15 350 
тенге в возмещение судебных расходов.

Определением апелляционной судебной коллегии по граждан- 
ским делам г. Алматы от 27 сентября 2008 г. это решение оставлено 
без изменения.

Бапанов М.Б. обратился в суд с заявлением о пересмотре ука- 
занного решения суда, ссылаясь на то, что Постановлением касса- 
ционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского го- 
родского суда от 12 ноября 2008 г. отменен положенный в основу 
этого решения приговор Турксибского районного суда от 14 февра- 
ля 2008 г., которым он был осужден за повреждение по неосторож- 
ности имущества, принадлежащего ТОО «Меркур».

Представитель ТОО «Меркур» не явился, о времени и месте 
судебного заседания извещен, что подтверждается распиской о 
вручении судебной повестки.

Выслушав Бапанова М.Б., проверив представленные им в под- 
тверждение своих доводов документы, суд считает заявление под- 
лежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 404 ГПК РК основанием для пере- 
смотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения, опреде-
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ления суда, вступивших в законную силу, является отмена реше- 
ния, приговора или определения суда либо постановления государ- 
ственного органа или органа местного самоуправления, послужив- 
іиих основанием для принятия решения или определения суда.

Решением Турксибского районного суда от 18 августа 2008 г. 
установлено, что 20 ноября 2007 г. в результате пожара было по- 
вреждено здание, принадлежащееТОО «Меркур», размер причи- 
иенного в связи с этим ущерба составляет 147 тыс. 542 тенге.

Взыскивая указанную сумму с Бапанова М.Б. на основании ст. 
921 ГК РК, суд исходил из того, что его вина установлена вступив- 
іиим в законную силу приговором этого же суда от 14 февраля 2008 
г., которым он осуждеп по ч. 1 ст. 188 УК РК за повреждение иму- 
щества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем.

Из представленных копий судебных акгов, удостоверенных 
надлежащим образом, видно, что Постановлением Кассадионной 
судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского 
суда от 12 ноября 2008 г. обвинительный приговор в отношении 
Кагіанова М.Б.отменен. Постановлением Турксибского районного 
суда от 28 декабря 2008 г. уголовное преследование в отношении 
Ііапанова М.Б. полностью прекращено по п. 1 ч. 1 ст.37 УПК РК в 
связи с его непричастностью к совершению преступления и отка- 
'іом прокурора от обвинения.

Отмена обвинительного приговора, послужившего основанием 
для принятия решения суда от 18 августа 2008 г., и последующее 
Гіостановление о прекращении уголовного преследования являются 
основанием для пересмотра указанного решения суда по вновь от- 
крывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре решения суда 
иодано в предусмотренный ст.407 ГПК РК срок, в связи с чем под- 
лежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 404, 408,409 ГПК, суд

определил:
Решение Турксибского районного суда г. Алматы от 18 августа 

2008 г. по делу по иску ТОО «Меркур» к Бапанову Махмуту Бола- 
ювичу о возмещении ущерба, причиненного повреждением иму- 
щества, отменить.

Председательствующий: А.Б. Башиков
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принудительном исполнении решения третейского суда

7 июня 2009 г.

Турксибский районный суд г. Алматы в составе председатель- 
ствующего Нурканова Д.Н., при секретаре Ахметовой А.Б., с уча- 
стием адвоката Тажмагамбетова М.А., рассмотрев в открытом су- 
дебном заседании заявление Сарыбасовой Амины Тулебековны о 
выдаче исполнитсльного листа на принудительное исполнсние ре- 
шения третейского суда от 24 апреля 2009 г.,

установил:
Решением третейского суда от 24 апреля 2009 г., созданного для 

разрешения конкретного спора в составе третейского судьи Тор- 
гаутова Б.Б., Башарова Г.Г. возложена обязанность передать Сары- 
басовой А.Т. принадлежащий ей автомобиль «Нива» 2003 года вы- 
пуска стоимостыо 700 тыс. тенге. Сарыбасова А.Т. обратилась с за- 
явлением о выдаче исполнительного листа на принудительное ис- 
полнение указанного решения третейского суда, ссылаясь на то, чго 
огветчик Жаманбаев Т.Б., против которого принято решение, добро- 
вольно его в установленные сроки не исполнил. Жаманбаев Т.Б. 
возражает против выдачи исполнительного листа, указывая на то, 
что третейское разбирательство проведено в его отсутствие, выводы 
суда не подтверждены достаточными доказательствами.

Выслушав стороны, проверив представленные материалы, суд 
полагает заявление подлежащим удовлетворению.

Из третейского соглашения, заключенного 24 апреля 2009 г. 
между Сарыбасовой А.Т. и Жаманбаевым Т.Б., видно, что стороны 
договорились передать возникший между ними имущественный 
спор на разрешение третейского суда, созданного ими для разреше- 
ния этого конкретного спора в составе одного третейского судьи, 
которым они избрали Торгаутова Б.Б. Решение принято по спору, 
предусмотренному третейским соглашением, такой спор в силу За- 
кона Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года. N22 -3 «О тре- 
тейских судах» может быть предметом третейского разбиратель- 
ства. Как следует из копии письменного извещения с подписями 
сторон о получении ими его подлинников, Жаманбаев Т.Б. был 
уведомлен о времени и месте заседания третейского суда; уважи-
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тсльных причин, препятствующих ему представить суду свои объ- 
яснения третейскому суду, им не названо.

Ссылка Жаманбаева Т.Б. на необоснованность решения не име- 
ст правового значения, поскольку проверка обоснованности реше- 
ния третейского суда не входит в компетенцто районного суда, 
указанное обстоятельство в силу ч. 8 ст. 241- 1 ГГЖ РК не может 
служить основанием для отказа в выдаче исполнительного листа.

Руководствуясь ст. 241-2 ГПК РК, районный суд

определил:
Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение 

решения третейского суда от 24 апреля 2008 года, принятое третей- 
ским судьей Торгаутовым Б.Б., согласно которому обязать Жаман- 
баева Талгата Болаговича передать Сарыбасовой Айгуль Толеге- 
новне автомашину «Нива» 2003 года выпуска стоимостью 700 тыс. 
тенге.

Определение может быть обжаловано в Алматинский город- 
ской суд через Турксибский районный суд в течение пятнадцати 
дней.

Председательствующий: Нурканов Д.А.

ПРОТОІСОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Бостандыкский районный суд г. Алматы.
В составе: председательствующего судьи Нурканова Д.Н.
При секретаре судебного заседания Ахметовой Г.А.
С участием прокурора Дуйсеновой Г., представителя истца Ку- 

ангалиева А.А. (доверенность от Г1.02.2009 г.), ответчика Ташкаре- 
вой Н.Л., адвоката ответчика Окшаловой А.А.

12.03.2009 года в 11-00 часов провел судебное заседание в по- 
мещении Бостандыкского районного суда г. Алматы —  граждан- 
ское дело по исковому заявлению Тастанбекова Ермека Кенесулы к 
І ашкаревой Наталье Леонидовне о принудительном выселении.

На судебное заседание явились представитель истца Куангали- 
сва А.А. (доверенность от 11.02.2009 г.), ответчик Ташкарева Н.Л., 
адвокат ответчика Окшалова А.А.

Председательствующий удостоверяется в личности сторон:
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Представитель истца —  Куангалиева Айнагуль Ахметовна (до- 
веренность от 11.02.2009 г.).

Ответчик —  Ташкарева Наталья Леонидовна, 25.08.1976 г., № 
013350154 уд. личности.

Адвокат ответчика —  Окшалова Алина Азизхановна, 
28.10.1952 г.р., № 01134953 уд. личности, Ордер № 54.

Председательствующий объявляет состав суда, секретаря су- 
дебного заседания и разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
право заявлять отводы.

Отводов не заявлено.
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в 

деле, их процессуальные права и обязанности, предусмотренные 
ст.ст. 47, 49, 61 ГПК РК: лица, участвующие в деле, имеют право 
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 
копии; заявлять отводы; представлять доказательства и участвовать 
в их исследовании; задавать вопросы другим лицам, участвующим 
в деле, свидетелям, экспертам, специалистам; заявлять ходатайства, 
в том числе об истребовании дополнительных доказательств; да- 
вать устные, письменные пояснения суду; приводить свои доводы 
по всем возникающим в ходе судебного процесса вопросам; возра- 
жать против ходатайств и доводов других лиц, участвуюіцих в де- 
ле; участвовать в судебных прениях; знакомиться с протоколом су- 
дебного заседания и подавать на него письменные замечания; об- 
жаловать решения и определения суда; пользоваться другими про- 
цессуальными правами, предоставленными гражданским законода- 
тельством о гражданском судопроизводстве. Они должны добросо- 
вестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 
правами. Лица, участвующие в деле, несут свои процессуальные 
обязанности, в случае неисполнения которых наступают послед- 
ствия, предусмотренные законодательством о гражданском судо- 
производстве. Истец вправе изменить основание или предмет иска, 
увеличить или уменьшить размер исковых требований, или отка- 
заться от иска до принятия решения судом первой инстанции. От- 
ветчик вправе признать иск. Стороны могут окончить дело миро- 
вым соглашением, которое подписывается и утверждается судом.

На вопрос председательствующего;
Стороны: Права и обязанности ясны.
Председательствуюіций выясняет у сторон о наличии хода- 

тайств по вопросам, связанным с разбирательством дела. Ходатай-
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ство от адвоката ответчика Окшаловой А.А.: «Прошу суд приоб- 
іцить к делу квитанцию на сумму 4 500 000,0 тенге, то, что Тастан- 
бекову Е.К. было перечислено на его счет за квартиру, доверен- 
ность Тастанбекова Е.К на Ташкареву Н.Л. представлять его инте- 
ресы в Центре обслуживания населения по Бостандыкскому району
і . Алматы, РГП «Центр по недвижимости» по вопросу получения 
докуменгов, справок об отсутствии обременений на квартиру, 
Справку с Департамента юстиции г. Алматы, по которым он выра- 
іи л  свое согласие вернуть квартиру Ташкаревой Н.Л.».

Председательствующий обозревает представленные документы 
и выясняет мнение представителя истца по заявленному ходатай- 
ству. Представитель истца: «На усмотрение суда». Прокурор Дуй- 
сенова Г.: «Прошу ходатайство удовлетворить». Выслушав мнения 
адвоката ответчика, суд на месте определил: приобщить к делу кви- 
танцию, доверенность, справку с Департамента юстиции г. Алматы.

На вопрос председательствующего представитель истца: «На 
удовлетворении искового заявления настаиваю».

Пояснения представителя истца Курмангалиевой А.А.: «Межцу 
'Гастанбековым Е.К. и Ташкаревой Н.Л. был заключен договор куп- 
ли-продажи квартиры в мкр-не Орбита-4, д. 27, кв. 47, от 06.10.2008 
года. Согласно устной договоренности обязалась освободить дан- 
ное помещение в течение 30 календарных дней. Добровольно осво- 
бодить квартиру ответчик не желает по неизвестным истцу причи- 
нам, также не возвращает подлинники документов на указанную 
квартиру».

На вопрос председательствующего ответчик Ташкарева Н.Л.: 
«Исковое заявление не признаю, потому что договор фактически 
был фиктивный. Я писала расписку под давлением. Бывший супруг 
Кагисов О. пришел ко мне, ему нужны были деньги, он их нашел и 
просил квартиру оформить на Тастанбекова Е.К. в залог, так как 
она являлась бы гарантом возврата им денег, я согласилась офор- 
мить договор залога, так как материально от него зависела. Мы по- 
шли втроем к нотариусу Сулейменовой на ул. Байзакова, 136, но 
там нам отказались оформлять договор купли-продажи квартиры, 
вместо залога, на таких недостоверных условиях, как низкая цена за 
квартиру и из-за фиктивности договора, и мы пошли к другому но- 
тариусу, но заранее договорились на договор купли-продажи. Я 
оформила квартиру на Тастанбекова Е.К., расписку о получении 
денег писала под давлением. Кагисов О. получил 3 000 000 тенге от
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Тастанбекова Е.К. 6 октября 2008 г. в нотариальной конторе при 
оформлении купли-продажи. Первоначально я сумму не знала, 3 
600 000 тенге или 3 000 000 тенге. Затем деньги за мою квартиру 
возвратил мой бывпшй супруг. Он перечислил на его счет 4 500
000,0 тенге как погашение долга, который он занимал. Но Тастан- 
беов Е.К. отказался переоформлять квартиру на меня обратно из-за 
того, что Кагисова О. не указывали плателыциком в договоре куп- 
ли-продажи квартиры как плателыцика —  третье лицо».

На вопрос председательствующего представитель истца Кур- 
мангалиева А.: «Истец Тастанбеков Е.К. деньги в сумме 4 500 000 
тенге действительно получил от Кагисова О. по займу за квартиру 
Ташкаревой Н.Л., но он ему еще должен был примерно 14 000 000,0 
тенге, бывший супруг ее не возвращает этот долг, поэтому настаи- 
вает на иске. Истец подал в г. Караганде иск на Кагисова О. о воз- 
врате долга».

На вопрос адвоката ответчика Окшаловой А.А.: представитель 
истца Курмангалиева А.: «Истец получал деньги, так как бывший 
супруг ответчика занимал деньги и возвратил деньги за долг».

Вопросов нет.
Председательствуюіций выясняет у сторон о наличии хода- 

тайств по вопросам, связанным с разбирательством дела.
Ходатайство поступило от ответчика Ташкаревой Н.Л.: «Про- 

шу отложить судебное слушание, так как необходимо вызвать Ка- 
гисова О. в качестве третьего лица и истца Тастанбекова Е.К.».

Председательствующий выясняет мнения у представителя ист- 
ца по заявленному ходатайству. Представитель истца: «Не возра- 
жаю». Прокурор Дуйсенова Г.: «Согласна».

Суд на месте определил: удовлетворить ходатайство предста- 
вителя ответчика, вызвать Кагисова О., Тастанбекова Е.К. и отло- 
жить судебное заседание на 18.03.2009г. на 11.00 часов.

Председательствующий в 11-15 часов объявляет судебное засе- 
дание закрытым.

Судья ННурканов Д.А.
Секретарь

ААхметова Г.А.

Протокол судебного заседания изготовлен 12.03.2009 года.
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ОІІРЕДЕЛЕНИЕ

Бостандыкского районного судагорода Алматы от 14 мая 2009 года 
дело № 2-14209. О замечанин на протокол судебного заседания

Бостандыкскнй районный суд г. Алматы в составе председа- 
тельствующего судьи Нурканова Д.Н., при секретаре судебного за- 
седания Ахметовой Г.А., с участием истца Тастанбекова Е.К. и 
представителей истца Бозатай М.Б. по доверенности № 23 от
25.03.2009 г., Ермаковой И.А. по доверенности № 21 от 26.02.2009 
г., рассмотрев в открытом судебном заседанни замечания истца Та- 
станбекова Е.К. на протокол судебного заседання,

УСТАНОВИЛ:
Истец Тастанбеков Е.К. после рассмотрения дела по существу 

после ознакомления с протоколом судебного заседания подал 
письменное замечание с просьбой внести изменения в протоколы 
судебных заседаний от 12.03.2009 г., 25.03.2009 г., 06.04.2009 г.,
08.04.2009 г. и от 10.04.2009 г.

В соответствии с требованиями ст. 259 ч. 1 ГПК РК замечания 
на протокол рассматривает председательствующий, который в слу- 
чае согласия с замечаниями удовлетворяет их правильность.

Изучив представленные замечания на протокол судебного засе- 
дания, суд приходит к выводу, что они подлежат отклонению как 
необоснованные, т.к. протокол судебного заседания полностью со- 
огветствует ходу процесса, в нем в полном объеме отражены все 
чаявления, ходатайства, мнения и пояснения сторон.

Руководствуясь ст. 259 ГПК РК, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Замечания на протокол судебного заседания, поданные истцом 

'Гастанбековым Е.К.,—  отклонить.
Определение обжалованию не подлежит.

Судья Нурканов Д.А.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕКСТЫ РЕЗОЛЮТНВНОЙ ЧАСТИ 
РЕШЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

1. Решение суда по иску об изменении формулировки при- 
чииы увольнения и вьшлате среднего заработка за врсмя вы- 
нужденного ирогула.

РЕШЕІШЕ
Именем Республики Казахстан

Турксибский районный суд г. Алматы в составе председатель- 
ствующего Нуржанова Д.А., при секретаре Ахметовой А.Б., с уча- 
стием адвоката Тажмагамбетова М.А., рассмотрев в открытом су- 
дебном заседании заявление Торебаева Садыка Оразовича об 
увольнении с должности главного специалиста экономического от- 
дела Турксибского акимата г. Алматы

УСТАНОВИЛ:
(Выводы суда)......................................................................................
Руководствуясь ст. 217 —  221 ГПК РК, суд

РЕШИЛ:
«Признать увольнение Торебаева Садыка Оразовича с должно- 

сти главного специалиста экономического отдела Турксибского 
акимата г. Алматы приказом от 22 декабря 2010 года N 23 л/с «За 
прогул без уважительных причин» не соответствующим закону. 
Изменить дату и основание увольнения, считать Торебаева Садыка 
Оразовича уволенным с должности главного специалиста эконо- 
мического отдела Турксибского акимата г. Алматы 22 февраля 
2010 года в связи с истечением срока трудового договора (ч.І 
ст.53Трудового кодекса РК).

Взыскать с Турксибского акимата г. Алматы в пользу Торебае- 
ва Салыка Оразовича средний заработок за время вынужденного 
прогула в сумме 145 (сто сорок пять тыс. тенге, а также государ- 
ственную пошлину в сумме 1450 тенге (указать счет, на когорый 
подлежит зачислению сумма пошлины)».

2. Решение суда по иску о возмещении ущерба, причиненно- 
го рабогником работодатслю.

Руководствуясь ст. 217 —  221 ГПК РК, на основании ст.223 
ГПК суд решил:
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1) Взыскать с Бошарова Амана Искаковича в пользу общества 
с ограниченной ответственностью „Тулпар“ в возмещение причи- 
менного ущерба 75 тыс. тенге и судебные расходы 2150 тенге, а 
нсего 77 тыс. 150 тенге (семьдесят семь тысяч сто пятьдесят тенге.

В остапьной части иска отказать.

3. Решение суда по иску о взыскаиии заработиой платы.
Руководствуясь ст. 217—221 ГПК РК, на основании ст.223, 237 

IТІК суд решил:
1) Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

„Туарег“ в пользу Торешова Сапарбая Торешовича заработную 
плату за период с 1 октября 2009 года по 15 января 2010 года в 
сумме 275 тыс. тенге, всего (двести семьдесят пять тысяч) тенге.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Туа- 
рег“ государственную пошлину в сумме 2750 тенге (две тысячи 
пятьсот) тенге и перечислить на расчетный счет суда в Тураналем 
банке№ 5674839087.

Решение суда в части выплаты заработной платы подлежит нс- 
медленному исполнению».

4. Решение суда но иску об отмене дисциплинарного взыс- 
кания.

Руководствуясь ст. 217 — 221 ГПК РК, на основании ст. 282 
I ГІК суд решил:

1) Отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора, кото- 
рому подвергнут начальник планового отдела Бошаров Аман Ис- 
какович приказом генерального директора открытого акционерного 
общества „Самгау“ N 15-к от 24 февраля 2010 г. „О применении 
дисциплинарного взыскания“

5. Решение суда о восстановлении на работе, взыскании 
среднего заработка за время вынуждсіпюго прогула и о возме- 
іңении денежной компенсации морального вреда.

Руководствуясь ст. 217 —  221 ГПК РК, на основании ст. 232,
237,282 ГПК суд решил:

1) Восстановить Козлова Михаила Алексеевича на работе в от- 
крытом акционерном обществе „Энергетик“ в качестве инженера. 
Взыскать с ОАО „Энергетик“ в пользу Козлова Михаила Алексее- 
ішча средний заработок за все время вынужденного прогула начи-
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ная со дня незаконного увольнения (17 января 2010 г.) по день вос- 
становления на работе в сумме 77000 (семьдесят семь тысяч) тенге 
и денежную компенсацию морального вреда в размере 5000 (пять 
тысяч) тенге, а также государственную пошлину в сумме 2100 (две 
тысячи сто) тенге перечислить на расчетный счет суда № 456789 в 
Банке Тураналем.

Решение в части восстановления на работе подлежит немед- 
ленному исполнению.

6. Рсшсние суда по заявлеиию о призиании нсзаконным от- 
каза регистрирующего органа в регистрации по месту житель- 
ства.

Руководствуясь ст. 217 —  221 ГПК РК, на основании ст.
222,282 ГГІК суд решил:

1) Признать незаконным отказ от 22 марта 2011 г. отдела внут- 
ренних дел г. Каскелена (полное наименование органа регистраци- 
онного учета) в регистрации Нурмакова Сакена Исмаиловича по 
месту жительства по адресу: г. Каскелен, ул. Айтиева, д. 35

Обязать отдел юстиции Каскеленского района (регистрацион- 
ного учета) зарегистрировать Нурмакова Сакена Исмаиловича по 
указанному месту жительства.

7. Решение суда по иску о защите чести, достоинства и де- 
ловой репутации, о взыскании денсжиой компенсации мораль- 
ного вреда.

Руководсгвуясь ст. 217 —  221,227 ГПК РК, суд решил:
1) Гіризнать не соответствующими действительности сведения, 

изложенные в статье „Неправедные миллионы“, опубликованной в 
газете „Время“ от февраля 2010 г. N 7, о том, что „генеральный ди- 
ректор ОАО „Базис“ Козыбаев Махмуд Исабекович, используя не- 
совершенство финансовых механизмов, незаконно присвоил при- 
надлежащие акционерному обществу 12 млн. тенге.

Обязать редакцию газеты „Время“ опубликовать в ближайшем 
планируемом выпуске опровержение указанных сведений. Опро- 
вержение должно быть набрано тем же шрифтом и на том же месте 
полосы, что и порочащая Козыбаева М.И. статья, под заголовком 
Опровержение“.

Взыскать в пользу Козыбаева Махмуда Исабековича денежную 
компенсацию морального вреда с редакции газеты „Время“ в сумме
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180 тыс. тенге (сто восемьдесят тысяч тенге), с Кваятковской Аллы 
Знновьевны (автора статьи) в сумме 27 тыс. (двадцать семь тысяч) 
тенге»

8. Решение суда об устранении ирепягствий в пользовании 
земельиым участком.

Руководствуясь ст. 217—221, 227 П Ж  РК, суд решил:
1) Обязать Ихласова Базарбая Садыковича не чинить Маменову 

Абаю Султановичу препятствий в пользовании принадлежащим 
ему на праве собственности земельным участком, кадастровый но- 
мер 23415, расположенным по адресу: г. Талгар, ул. Зеленая, дом 
47. Обязать Ихласова Базарбая Садыковича убрать с указанного зе- 
мельного участка Камышито-каркасное строение размером 4,0 м х
5,0 м и снести забор, препятствующий подъезду к этому земельно- 
му участку со стороны улицы Зеленой.

9. Решение суда по иску о расторжении договора аренды 
имущества.

Руководствуясь ст. 217 — 221, 227 ГПК РК, суд решил:
1) Расторгнуть заключенный 5 мая 2010 года между ТОО „Тул- 

пар“ и Исмаиловым Сакеном Камаловичем договор аренды автомо- 
биля „Нексия“, цвет желтый, государственный регистрационный 
знак В 578 ДОМ, идентификационный номер 546, год выпуска 
2010, двигатель N23426728, шасси N567342678, кузов N 345675489, 
состоящий на учете в ДДП УВД Алматинской области.

Обязать ТОО „Тулпар“ передать Исмаилову Сакену Камалови- 
чу по акту указанный автомобиль в исправном состоянии, без тех- 
нических повреждений в срок до 21 мая 2010 года».

10. Решеиие суда по иску об истрсбовании имущества из 
чужого незаконпого владения, с определеннем порядка и срока 
исполнения решения суда.

Руководствуясь ст. 217— 221, 222 ГПК РК, суд решил:
1) Обязать отдел внутренних дел Талгарского района возвра- 

тить Оспанову Болату Толегеновичу незаконно изъятый автомо- 
биль „Мазда“, цвет «серый металлик», государственный регистра- 
ционный знак «В 567 ОРС», идентификационный номер 3452675, 
год выпуска 2005, двигатель N 23786980, шасси N 4567382187, ку- 
зов N 6785940837654, принадлежащий Оспанову Болату Толегено-
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вичу на основании свидетельства о регистрации ТС 6785943, вы- 
данного ДВД 15.06.2005, состоящий на учете в ДЦП г. Талдыкор- 
гане, стоимостью 600000 (шестьсот тысяч) тенге.

Автомобиль подлежиг возврату путем передачи по двусторон- 
нему акту Оспанову Б.Т. в срок до 1 июля 2010 года в исправном 
состоянии, соответствующем степени естественного износа при 
пробеге 87 000 км, без технических повреждений. Если при испол- 
нении решения суда присужденное имущество не окажется в нали- 
чии, взыскать с отдела внутренних дел Талгарского района в поль- 
зу Оспанова Болата Аскаровича стоимость автомобиля в сумме 
600000 (шестьсот тысяч) тенге.

Взыскать с отдела внутренних дел Талгарского района в пользу 
Оспанова Болата Толегеновича судебные расходы в общей сумме 
28000 (двадцать восемь тысяч) тенге.

11. Решение суда по иску о призиании брака недействи- 
тельным.

Руководствуясь ст. 217 —  221,225 ГІЖ  РК, суд решил:
Признать недействительным брак, зарегистрированный между 

Искендеровым Маратом Сейдагалиевичем и Искендеровой Даригой 
Назаровной 18 марта 2009 года отделом загса Медеуского района г. 
Алматы по актовой записи N 357903452.

Выписку из решения направить со дня вступления решения в 
законную силу в орган записи акіов гражданского состояния, по 
месту государственной регистрации заключения брака для аннули- 
рования записи акта о заключении брака между Искендеровым Ма- 
ратом Сейдагалиевичем и Искендеровой Даригой Назаровной.

12. Решение суда об определении места жительства ребенка.
Роводствуясь ст. 217 — 221,225 ГПК РК, суд решнл:
I) Признать местом жительства Шаншарбаева Батыра Садвака- 

совича 10 марта 2000 года рождения, место жительства его отца, 
Шаншарбаева Садвакаса Ахметовича, проживающего по адресу: г. 
Алматы, Татарка, ул. Многоводная, дом №258.

Прекратить со дня вступления настоящего решения в законную 
силу взыскание алиментов по решению Медеуского районного су- 
да от 24 апреля 2007 года на сына Шаншарбаева Батыра Садвокасо- 
вича 10 марта 2000 года рождения, с Шашарбая Садвакаса Ахме- 
товича в пользу Шаншарбаевой Марфуги Шагировны.
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13. Решение суда о лишении родительских іірав.
Руководствуясь ст. 217 — 221, 225 ГПК РК, суд решил:
Бозатаева Сапарбая Маметовича, 1980 года рождения, урожен- 

ца г. Костанай, и Бозатаеву Солидат Фуатовну, 1983 года рожде- 
мия, уроженку г. Уфа, лишить родительских прав в отношении их 
сына Бозатаева Магрупа, 16 ноября 2004 года рождения.

Бозатаева Магрупа передать на попечение органов опеки и по- 
иечительства для обеспечения устройства ребенка на воспитание в 
семью (на усыновление) или в соответствующее учреждение для 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Взыскивать с Бозатаева Сапарбая Маметовича, 1980 года рож- 
дения, уроженца г. Костанай, и Бозатаевой Солидат Фуатовны, 
1983 года рождения, уроженки г. Уфа, алименты на сына Бозатаева 
Магрупа, 16 ноября 2004 года рождения, начиная с 1 февраля 2009 
года до совершеннолетия ребенка, с каждого ежемесячно в размере 
одной четверти заработка и (или) иного их дохода, но не менее од- 
мой минимапьной заработной платы, в пользу опекуна (попечителя) 
или приемных родителей, которым ребенок будет передан на вос- 
питание, а в случае помещения в воспитательное, лечебное учре- 
ждение, учреждение социальной защиты населения или другое ана- 
логичное учреждение —  для зачисления на счет соответствующего 
учреждения.

Взыскать государственную пошлину с Бозатаева Сапарбая Ма- 
метовича в сумме 120 тенге, с Бозатаевой Солидат Фуатовны в 
сумме 120 тенге на расчетный счет суда №56748887659 в банке
Тураналем.

На основании абзаца части 1 пункта 1 ст. 237 ГПК РК решение 
суда обратить к немедленному исполнению.

Направить в течение пяти дней со дня вступления в законную 
силу решения суда выписку из этого решения в орган записи актов 
гражданского состояния Бостандыкского района г. Алматы.

14. Решение суда по заявлению о защите избирательных 
прав.

Руководствуясь ст. 217— 221, 273, 274 Г'ПК РК, суд решил:
1) Признать незаконным и отменить решение избирательной 

комиссии Алмалинского района г. Алматы от 17 ноября 2008 г. об 
отказе в регистрации кандидата в депутаты Мажилиса Парламента 
РК по Алмалинскому избирательному участку N 347 Жуматаева
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Раздел III. Производство по пересмотру 
судебны х актов (гл. 40  ГПК)

ТЕМА 16.
Производство в апелляционной инстанции.

Апелляционное обжалование и опротестование 
судебных актов

Вопросы по теме
1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования 

решений суда первой инстанции.
2. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, протесты, 

апелляции (ст. 333 ГПК).
3. Право апелляционного обжалования и опротестования су- 

дебного рсшения, порядок его осуществления (ст. 332, 334, 336 337, 
338, 339 ГПК).

4. Содержание апелляционн: х жалоб и протестов (ст.335 ГПК).
5. Порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции 

(ст. 347 — 357 ГПК).
6. Полномочия суда апелляционной инстанции (ст.358 ГПК).
7. Судебные акты апелляционной инстанции по рассмотрен- 

ным делам (ст. 359, 360 ГПК).
8. Основания к отмене либо изменению решения суда первой 

инстанции в апелляционной инстанции (ст. 364, 365,366, 367 ГПК).
9. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб или протеста, 

поступивших после рассмотрения судом дела в апелляционном по- 
рядке (ст.362 ГПК).

Норматнвные источники
Конституция Республики Казахсган 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М, 2000.
ГПК РК 1999 г. (гл. 60).
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Закон о Бракс и ссмье РК 1998 г. (гл. 10, 12, 19, 20, 21).
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Административный кодекс РК 2001 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан 25.12. 2000 г. (с изменениями и дополнени- 
ями Законом РК по состоянию на декабрь 2009г.).
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Закон «О прокуратуре РК» от 21 декабря 1995 г.
Закон РК от 5 декабря 1995 г. «06 адвокатской деятельности».
Нормативное постановление Верховного Суда РК № 2 от 20 

марта 2003 г. «О применении судами некоторых норм гражданско- 
ю  процессуального законодательства».

Нормативное постановление Верховного Суда РК № 5 от 11 
июля 2003 г. «О судебном решении».

Задачи
№ 1
Адвокат Тыныбаев С., назначенный судом в соответствии со ст. 

59 ГПК представителем ответчика, место жительства которого не- 
известно, подал апелляционную жалобу на решение районного 
судьи. Судья своим опрсделением возвратил эту апелляционную 
жалобу.

1. Что понимается под правом апелляционного обжалования?
2. Каков порядок реализации права на апелляционное обжало- 

вание?
3. Соответствуют ли действия адвоката и судьи закону?

№ 2
Истец Шорманов Р.О., не согласившись с решением судьи по 

дслу по иску о взыскании с Давлетклычева Б.Б. 130 тыс. тенге, об- 
жаловал его в апелляционном порядке. Апелляционную жалобу 
Шорманбаева Р.О. суд адресовал Алматинскому городскому суду. 
Судья апелляционной инстанции возвратил Шорманову Р.О. его 
апелляционную жалобу.

1. Правильно ли поступил суд?
2. Каков порядок подачи апелляционной жалобы и последствия 

его несоблюдения?

№ 3
Решением судьи А.М. Кадырову было отказано в удовлетво- 

рении его требования, предъявленного к Сактаганову Б.А., о воз- 
врате телевизора «Сони». А.М. Кадыров с решением не согласился 
и подал апелляционную жалобу, в которой просил суд апелляцион- 
ной инстанции решение судьи отменить, вынести новое решение, 
которым обязать Сактаганова Б.А. вернуть ему телевизор или его 
стоимость.
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Поскольку судьей рассматривалось требование Кадырова А.М.
о возврате телевизора, а не его стоимости, то судья оставил апел- 
ляционную жалобу без движения. В определении в качестве осно- 
вания оставления апелляционной жалобы без движения судья ука- 
зал на нарушение А.М. Кадыровым требования ст. 334, 335 ГПК об 
отсутствии копий письменных доказательств, о запрете, ссылки 
истца на новые доказательства в апелляционной жалобе, которые 
не были заявлены судье первой инстанции, хотя для этого не было 
никаких препятствий.

1. Какие требованш следует считать новыми?
2. Правтьно ли апелляционная жалоба была оставлена без 

движенш?
3. Составьте постановление суда апелляционной инстанции по 

фабуле задачи.

№ 4
При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции Бара- 

нов А.П. обратился с ходатайством о допросе в качестве свидетелей 
его соседей по дому.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении хода- 
тайства, указав, что в суде апелляционной инстанции проверяется 
решение районного судьи, в связи с чем не представляется возмож- 
ным исследовать доказательства, которые не были предметом ис- 
следования при рассмотрении дела судьей.

1. Как действует на стадии апелляционного обжалования 
принцип состязательности?

2. Вправе ли суд апелляционной инстанции исследовать новые 
доказательства?

3. Составьте апелляционную жалобу по фабуле задачи.

№ 5
Баспаков А.А. подал на решение районного суда апелляцион- 

ную жалобу, в которой указал, что, являясь одним из соответчиков, 
не был надлежащим образом извещен о времени и месте судебного 
заседания.

Судья апелляционной инстанции, считая, что данное наруше- 
ние норм процессуалыюго права, допущенное при рассмотрении 
дела в суде первой инстанции, не может быть исправлено в суде 
апелляционной инстанции, решение районного судьи, и направил 
дело на новое рассмотрение тому же судье.
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1. Каковы основанш для отмены решения судьи в апелляцион- 
ном порядке?

2. Каковы полномочш суда апелляционной инстанции?
3. Как должен поступитъ судья в такой ситуации?

№ 6
По делу по иску Трофимова к Т 0 0  "Ц." о взыскании суммы суд 

принял частную жалобу на определение суда, которым отказано в 
отмене заочного решения. Далее это дело было направлено для 
апелляционного пересмотра. Судом г. Астаны дело было возвраще- 
но в суд первой инстанции, поскольку при вынесении определения 
об отказе в отмсне заочного решсния не был указан срок на обжа- 
лование этого решения.

1. Какой срок дается ответчику на обжалование заочного ре- 
шения в вышестоящий суд?

№ 7
Какие из следуюіиих определений суда первой инстанции мож- 

но обжсиіоватъ:
1) об обеспечении иска;
2) об отказе в принятии искового заявления;
3) об отложении разбирательства дела;
4) об отказе в ходагайстве приобщить к делу доказательства;
5) о прекращении производства по делу;
6) об обеспечении доказательств и отказе в обеспечении дока- 

зательств;
7) о приостановлении производства по делу;
8) об оставлении без удовлетворения заявления об отводе судей;
9) о вынесении частных определений;
10) о восстановлении пропущенного процессуального срока и 

об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока;
11) об отказе в ходатайстве, об освобождении от уплаты гос- 

иошлины по делу;
12) о передаче дела, принятого судом к своему производству, в 

другой суд;
13) об отклонении замечаний на протокол судебного заседания;
14) о привлечении к участию в деле третьих лиц, без самостоя- 

гельных требований на предмет спора.
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Примерные тексты постановлений и определений 
суда апеллнционной (второй) инстанции

В апелляционную судебную коллегию 
по гражданским делам 

Алматинского городского суда 
от Буркитбаева Рашида Садвакасовича 

по гражданскому делу № 29

Апеллиционнан жалоба
на решение Турксибского районного суда г. Алматы 

от 25 сентября 2003 года № 138-Д под председательством 
судьи Сарыкозовой С.А.

Решением Турксибского районного суда г. Алматы № 138-Д от 
25 сентября 2003 года под председательством судьи Сарыкозо- 
вой С.А. отказано в удовлетворении моей жалобы на постановление 
начальника Турксибского ОДП ГАИ № 845 от 20.08.2003 года, по 
которому я был лишен права управления транспортным средством 
на 12 месяцев.

С вынесенным решением не согласен. Полагаю, что безуслов- 
ным основанием к отмене решения является недоказанность обсто- 
ятельств, имеющих значение для дела, которые суд считает уста- 
новленными (ст. 364 ч.І п.2 ГПК РК); также имеют место и другие 
существенные процессуальные нарушения.

В силу прямого указания закона в соответствии с требованиями 
ст. 276 ГПК РК при рассмотрении дела суд обязан проверить пра- 
вильность действий административного органа или должностного 
лица и установить, производится ли взыскание на основании зако- 
на, бьш ли соблюден установленный порядок привлечения лица, к 
которому предъявлено требование, к выполнению возложенной на 
него обязанности; совершил ли подвергнутый административной 
ответственности нарушение, и виновен ли он в совершении этого 
нарушения; учтены ли тяжесть совершенного проступка, личность 
виновного. Все эти требования судом соблюдены не были.

Суд при рассмотрении данного дела не выяснил все имеющие 
юридически значимые обстоятельства, посчитал доказанным факт 
управления мной транспортного средства в состоянии опьянения на 
основе полученных с нарушением закона доказательств в виде акта
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медицинского освидетельствования. Суд вынес решение по делу, 
основываясь на обстоятельствах, которые не были зафиксированы в 
строгом соответствии с процессуальным порядком, предусмотрен- 
мым законом, а следовательно —  не могут считаться доказанными 
и установленными.

20 августа 2003 года инспектором ДПС ГАИ мне было предло- 
жено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Я выра- 
чил свою готовность пройти освидетельствование при условии при- 
сутствия свидетелей. Мои требования были законными, однако в 
парушение п. 10, 11, 12 "Правил направления для освидетельство- 
вания на состояние ашкогольного, наркотического, токсикоманиче- 
ского опьянения (далее опьянения), освидетельствования на состо- 
яние опьянения и оформления его результатов, утвержденных по- 
становлением Правительства РК от 4 июня 2003 года № 528, кото- 
рое устанавливает порядок проведения освидетельствования, в 
проведении освидетельствования в присутствии понятых мне бьшо 
необоснованно отказано. После этого мне предложили проехать на 
медицинское освидетельствование в городской наркологический 
диспансер социальной коррекции, рсположенный по ул. Макатаева,
10. Я полагал, что в условиях медицинского учреждения обследо- 
вание будет проводиться в точном соотвегствии с требованиями 
соответствующей инструкции (Временная иңструкция "О порядке 
медицинского освидетельствования для установления факта упо- 
требления алкоголя и состояния опьянения" (утв. заместителем 
Министра здравоохранения СССР 1 сентября 1988 г. N 06-14/33-
14). Однако в медицинском учреждении освидетельствование в 
полном объеме не проводилось, порядок его проведения был грубо 
нарушен:

—  обязательное повторное исследование не проводилось;
— биологические жидкости не исследовались (никакие анализы 

не брались), что подтверждается протоколом освидетельствования;
—  все исследование было проведено за 4 минуты. Это под-

і верждено протоколом медицинского освидетельствования с 23 ча- 
сов 14 минут до 23 часов 18 минут.

Таким образом, врачом были нарушены требования п.7 указан- 
ной инструкции, в котором прямо предписано: "Лабораторные ис- 
следования (выдыхаемого воздуха, мочи, слюны) при проведении 
освидетельствования являются обязательными". В пункте 11 ин- 
струкции указано: "Результаты медицинского освидетельствования
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для установления факта үпотребления алкоголя и состояния опья- 
пения могут считат*'" і ельными при условии, что они бы-
ли получены в хс/ _кого обследования, выполненного в
соответствни с нас, і  і инструшией, и при проведении лабора- 
торных исследований были использованы только методики и 
устройства, разрешенные Минздравом СССР для применения в це- 
лях освидетельствования".

Обіцеизвестно, что факт нахождения в состоянии алкогольного 
опьянения не может считаться установленным на основании иссле- 
дования одного только выдыхаемого воздуха. Ііоложительная ре- 
акция реагентов может быть обусловлена употреблением кефира, 
кваса или сока, лекарственных препаратов, наличием в окружаю- 
щей среде и последующим вдыханием примесей редуцирующих 
веществ (бензина, выхлопных газов, соединения углерода и т.д.). 
Все это приводит к искаженшо результатов исследования. Именно 
поэтому в Методических указаниях "О медицинском освидетель- 
ствовании для усгановления факта употребления алкоголя и состо- 
яния опьянения" № 06-14/33-14 (Утв. зам. министра здрағ.оохране- 
ния СССР 2 сентября 1988 г.) указано, чго "необходимо исследо- 
вать различные биосреды, применять сочетание двух-трех химиче- 
ских тестов на алкоголь", а состояние опьянения может считаться 
доказанным лишь при "выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе 
не менее, чем двумя различными методами (например, показания 
прибора ППС-І, индикаторных трубок "Контроль трезвости" и тру- 
бок Мохова-Шинкаренко, реакции Рапопорта) при обязателыюм 
двукратном проведении этих проб с интервалом в 20-30 минут"; 
либо "при двукратном проведении одной из индикаторных проб с 
интервалом в 20-30 минут (на приборе ППС-І, с помощью индика- 
торных трубок трезвости и трубок Мохова-Шинкаренко, реакции 
Рапопорта), подтвержденной положительными результатами газо- 
хроматографического определения алкоголя в моче".

Несмотря на то что я не отрицаю факт употребления мною
20.08.2003 г. слабоалкогольного напитка, нельзя считать установ- 
ленным факт нахождения меня 20.08.2003 г. в состоянии алкоголь- 
ного опьянения, а, следовательно, и факт совершения мною адми- 
нистративного правонарушения, поскольку:

—  должностными лицами, проводившими медицинское осви- 
детельствование, был нарушен установленный законом порядок его 
проведения, следовательно, акт освидетельствования не имеет 
юридической силы и не может служить доказательством по делу;
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—  в ішсьменных объяснениях (находятся в материалах ДДПС 
ГАИ) я и Кушербаев Б.А. показали, что после того, как я выпил 3 
или 4 стакана кумыса (слабоалкогольного молочного напитка) в 
баре 20.08.2003 г. в период с 16 до 18 часа, я сел за руль лишь после 
того, как стал трезв несколько часов спустя. Обратного собранными 
по делу доказательствами не установлено. В судебном заседании я 
гакже утверждал, что не находился в состоянии алкогольного опья- 
нения.

В своем решении суд указывает, что я в течение 2000-2002 г.г. 
і ія т ь  раз привлекался к административной ответственности. Одна- 
ко, я ни разу не привлекался к административной ответственности 
за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. При этом суд не учел то обстоятельство, что лишение 
меня права управления автомобилем повлечет за собой невозмож- 
ность исполнения мною служебных обязанностей и, как следствие, 
оставит меня и мою мать без средств к существованию. Суд не учел 
представленное ходатайство с места работы (л.д. 9).

В связи с существенным нарушением норм продессуального 
права, недостаточностью и недостоверностью полученных с нару- 
шением закона доказательств, факт нахождения в состоянии опья- 
нения не может считаться установленным и доказанным, привлече- 
ние к административной ответственности за данное правонаруше- 
ние исключается в п. 1 ст. 604 КоАП РК.

Поскольку в настоящее время исчерпаны все возможности для 
собирания новых доказательств, я полагаю возможным просить су- 
дебную коллегию о вынесении нового решения без передачи дела 
на новое рассмотрение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 344, 358,364, 
ГПК РК,

прошу:
1. Решение Турксибского районного суда г. Алматы от 25 сен- 

тября 2003 года№  138-Д отменить.
2. Вынести новое решение, которым постановление начальни- 

ка Турксибского ОДП ГАИ № 845 от 20.08.2003 года отменить, 
производство об административном правонарушении —  прекра- 
гить.

3. При невозможности вынесения нового решения направить 
дело для нового рассмотрения в тот же суд в ином составе судей.

Буркитбаев Рашид Садвакасович подпись.
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Постановление
Апелляционной оллегни по гражданским делам

Алматннсғ ,го суда от 12 декабря 2010 г.
1; 33-2636\2002

Судья Карасаева Г.А. город Алматы

Судья апелляционной судебной коллегии по гражданским де- 
лам Алматинского городского суда Карасаева Г.А. с участием по- 
мощника прокурора г. Алматы Сабырбай П.З., истца Песковой Г.Л. 
и представителя ответчика Галиаскарова Т.А. рассмоірела в откры- 
том судебном заседании гражданское дело по иску Песковой Г.Л. к 
Комитету по судебному администрированию при Верховном суде 
Республики Казахстан и к судье Турксибского района г. Алматы 
Сарымсаковой М.С. о защите чести, достоинства и взыскании мо- 
рального вреда, поступившее по апелляционной жалобе истца на 
решение Алмалинского районного суда г. Алматы от 1 ноября 2007 
года.

Рассмотрев апелляционную жалобу Лесковой Г.Л., материалы 
дела, заслушав истца и представителя ответчика о существе дела, 
апелляционная судебная коллегия

установила:
Истица Пескова Г.Л. обратилась в суд с иском к Комитету по 

судебному администрированию при Верховном суде Ресублики Ка- 
захстан и судье Турксибского районного суда г. Алматы Сарымса- 
ковой М.С. о защите чести, достоинства и взыскании морального 
вреда, мотивируя тем, что судья Турксибского районного суда 
г. Алматы. Сарымсакова М.С. своим определением от 15.06.1998 
года наложила арест на ее квартиру N 4, расположенную по адресу: 
г. Алматы, ул. Марийская 11, по заявлению истца по частному 
гражданскому делу по иску Сахарова А.М. к Пескову И.А. о защите 
чести и достоинства н возмещении морального вреда. По данному 
делу она не проходила ни ответчиком, ни истцом, а проходил от- 
ветчиком ее брат Лесков И.А., который не имеет никакого отноше- 
ния к ее квартире, поскольку квартира принадлежит ей на праве 
личной собственности, по договору приватизации. Брат Песков 
И.А. был всего лишь прописан в ее квартире. Арест, наложенный 
судьей Сарымсаковой М.С., не позволил ей своевременно осуще-
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ствиггь обмен и переезд в Россию, тогда как в июне-июле 1998 года 
у нее была выгодная возможность произвести тройной обмен квар- 
тиры, владелец же квартиры в России не мог длительное время 
ждать отмены ареста. За многомесячное время стрессов было подо- 
рвано ее здоровье, а она гипертоник с 1972 года, на нервной почве 
сильно развилась катаракта, необходима операция, выпало много 
зубов, появилась стенокардия, гипертрофия левого желудка сердца. 
Эти нервные стрессы укоротили жизнь ее матери. До настоящего 
кремени не может свободно распоряжаться своей квартирой. Про- 
іестом прокурора г. Алматы от 31.12.1998 года за N 8-4-98 опреде- 
ление суда было признано незаконным и опротестовано, но кварти- 
ра до сих пор находится под арестом. Все эти действия считает 
нанесением морального вреда чести и достоинству гражданина 
Республики Казахстан и просит суд снять арест с ее квартиры и 
взыскать с ответчиков 5 000 000 тенге с каждого, а также судебные 
издержки и госпошлину.

Решением Алмалинского районного суда г.Алматы от 1 ноября 
2002 года постановлено: в удовлетворении исковых требований 
ІІесковой Галины Леонидовны к Комитету по судебному админи- 
стрированию при Верховном суде Республики Казахстан и к судье 
Турксибского района г.Алматы Сарымсаковой М.С. о взыскании 
материального и морального вреда за честь и достоинство отказать.

В апелляционной жалобе истица, не соглашаясь с решением 
суда, просит отменить его, мотивируя тем, что судом не выяснен 
круг обстоятельств, имеющих значение для дела, выводы суда не 
соответствуют с фактическими обстоятельствами дела. Также су- 
дом неправильно применены нормы процессуального и материаль- 
ного права.

В апелляционном протесте прокурор просит отменить решение 
суда, мотивируя тем, что истицей было предъявлено требование о 
возмещении материалыюго ущерба, однако судом не выяснено, ка- 
кой материальный ущерб причинен действиями судьи по наложе- 
нию ареста и в какой сумме оценивается этот ущерб. Кроме того, в 
соответствии со ст. 221 ГПК РК в мотивировочной части решения 
должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом, 
доказательства, на которых основаны выводы суда. В нарушение 
данной нормы закона судом не приведены доводы, по которым суд 
отказал в удовлетворении материальных требований.
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Исследовав материалч дсла, обсудив доводы жалобы, выслу- 
шав стороны, заклк ► урора, поддержавшего доводы про-
теста и полагающ: ление суда следует отменнть и дело
направить на новоі :■ ^мотрение, судебная коллегия приходит к 
выводу, что решение суда следует оставить без изменения по сле- 
дуюшим основаниям.

В соответствии со ст. 951 ГК РК моральный вред —  это нару- 
шение, умаление или лишение личных неимущественных благ и 
прав физических и юридических лиц, в том числе нравственные 
или физические страдания, унижение, раздражение, подавленность, 
гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное 
состояние и т.п., испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) 
потерпевшим в результате совершенного против него правонару- 
шения.

Как видно из материалов дела, судом не было установлено 
нарушение прав и благ Песковой Г.А. с нанесением ее чести и до- 
стоинству, поскольку наложение ареста судьей Турксибского рай- 
онного суда г.Алматы Сарымсаковой М.С. на квартиру истицы не 
могло нанести ей моральный вред, так как никто не посягал на ее 
честь и достоинство и не лишал ее права собственности. Истица 
владела и пользовалась своим имуществом и имела право обжало- 
вания определения суда.

Доводы истицы о том, что якобы с наложением ареста на ее 
квартиру в течение 4-х лет она была лишена возможности распоря- 
жаться своей квартирой, в связи с чем нанесен ей моральный вред 
чести, достоинству и здоровью, являются неверными, так как в ма- 
териалах дела отсутствуют данные о том, что она с письменным за- 
явлением обратилась о снятии ареста с ее квартиры. В материалах 
дела имеется несколько заявлений истицы о выдаче копии справки 
БТИ, но в этих заявлениях не содержится требование о снятии аре- 
ста с ее квартиры (л.д.249-251).

Также не состоятельны доводы истицы о том, что до настояще- 
го времени арест с ее квартиры не снят. В материалах дела имеется 
письмо от 30 мая 2007 года Центра недвижимости г. Алматы, где 
указано, что гр. Пескова в Центр по недвижимости по г. Алматы по 
вопросу снятия ареста с квартиры, расположенной по адресу: ул. 
Марийская, д. 11, кв. 4, не обращалась, указанный арест с квартиры 
был снят 15 мая 2007 года на основании постановления кассацион- 
ной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда
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от 21 января 2007 года об отмене определения суда о наложении 
ареста.

Доводы истицы о том, что якобы с наложением ареста на ее 
квартиру не состоялся тройной обмен квартиры с Россией, в связи с 
чем она понесла моральные страдания, также являются неверными, 
так как в материалах дела отсутствуют доказательства, подтвер- 
ждающие доводы истицы.

Судом первой инстанции правильно было отказано в удовле- 
творении требования истицы, так как согласно ст. 65 ГГЖ РК каж- 
дая сторона должна предъявлять те доказательства, на которые 
ссылается как на основания своих требований и возражений.

Как видно из материалов дела, истица в обосновании своих ис- 
ковых требований не смогла представить доказательства.

Таким образом, основания для отмены состоявшегося решения 
суда судебная коллегия не находит, доводы ясалобы являются не 
состоятельными, и они подлежат оставлению без удовлетворения.

Вместе с тем, нри принятии данного судебного акта суд первой 
инстанции вместе с другими требованиями рассмотрел требование 
истца о взыскании материального уіцерба, когда истица отказалась 
от такого требования. ГІоэтому в мотивировочной и резолютивной 
часги решения слова о взыскании материального ущерба следует 
исключить, а протест прокурора удовлетворить частично.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 358 ч. 1 ГПК 
РК, апелляционная судебная коллегия

постановила:
Решение Алмалинского суда г. Алматы от 1 ноября 2007 года 

оставить без изменения, из мотивировочной и резолютивной части 
решения слова "о взыскании материального ущерба" исключить.

Апелляционный прогест прокурора удовлетворить частично, а 
апелляционную жалобу истицы оставить без удовлетворения.

Судья: Карасаева Г.А.
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АПЕЛЛЯЧИОННОЕ РЕШЕНИЕ
об огмене решени' о суда и прннятии нового решения

12 апреля 2009 года

Бостандыкский районный суд г. Алматы в составе председа- 
тельствующего Рахимжановой Г.А., при секретаре Ахметовой Г.А., 
с участием адвоката Башикова А.Б., рассмотрев в открытом судеб- 
ном заседании фажданское дело гю иску Султановой Мадины Бо- 
латовны к Абдукаримову Ахмету Калабаевичу о признании права 
собственности на часть наследственного имущества но апелляцн- 
онной жалобе Султановой М.Б. на решение районного суда Бостан- 
дыкского района г. Алматы от 15 марта 2009 года, которым в удо- 
влетворении иска отказано,

установил:
Султанова М.Б. обратилась в суд с иском к Абдукаримову А.К.

о признании права собственности на свою долю двухкомнатной 
квартиры общей площадыо 41 кв. м, в том числе жилой —  30 кв. м, 
находящейся по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 55, кв. 87. В 
обоснование своих гребований указала на то, что 15 апреля 2006 
года умер ее брат, Султанов С.Б., оставивший завещание на спор- 
ную квартиру, собственником которой он являлся, в пользу ответ- 
чика. Право на обязательную долю в наследстве на основании ст. 
1069 ГК РК имел их нетрудоспособный отец, Султанов Болат Ма- 
метович, проживавший вместе с наследодателем и фактическн при- 
нявший наследство. Однако он не успел получить на эту долю сви- 
детельство о праве на наследство в связи со смертью 8 июня 2008 
года, поэтому она (истица) как его дочь вправе наследовать причи- 
тающееся отцу имущество по обязательной доле.

Решением районного суда от 15 марта 2009 года в удовлетво- 
рении иска отказано. Султанова М.Б. просит это решение отменить 
и удовлетворить ее иск, считая, что судом не правильно применены 
нормы материального права. Ответчик против иска возражает, ссы- 
лаясь на то, что Султанов Б.М. после смерти своего сына, Султано- 
ва С.Б., не обращался с заявлением о принятии наследства, поэтому 
не может быть признан наследником, принявшим наследство.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения сторон, пока- 
зания свидетелей Казанова Л.Н. и Жагалбаевой Т.Х, суд находит
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решение районного суда подлежащим отмене, а иск Султано- 
вой М.Б. — удовлетворению.

Согласно ст. 1072 ГК РК признается, если не доказано иное, 
что наследник принял наследство, если он совершил действия, сви- 
дстельствующие о факгическом принятии наследства, в частности, 
если наследник вступил во владение или в управление наслед- 
сгвенным имуществом.

Из дела видно, что Султанов Б.М., 1929 года рождения, на день 
смерти своего сына являлся нетрудоспособным по возрасту, в связи 
с чем согласно ст. 1069 ГК РК имел право наследовать независимо 
от содержания завещания не менее половины доли, которая бы 
причиталась ему при наследовании по закону. Поскольку он являл- 
ся единственным наследником к имуществу Султанова С.Б., то при 
паследовании по закону вся спорная двухкомнатная квартира при- 
читалась бы ему, следовательно, размер его обязательной доли в 
наследстве составляет половину, то есть 1/2 квартиры.

Свидетели Казанова Л.Н. и Жагалбаева Т.Х. показали, что по- 
сле смерти сына Султанов Б.М. продолжал пользоваться спорной 
квартирой, вносил коммунальные платежи, продал принадлежав- 
ший сыну телевизор и за счет вырученных средств произвел ремонт 
подсобных помещений квартиры. Данные свидетели являлись сосе- 
дями Султанова Б.М., поэтому им с достоверностью известны ука- 
занные обстоятельства. Эти обстоятельства подтверждаются также 
распиской покупателя Кагазова О.К. о покупке у Султанова Б.М.
14 апреля 2008 г. телевизора и получении вырученной от продажи 
суммы (л.д. 113), квитанциями об уплате налога и коммунальных 
платежей (л.д. 114 — 126), чеками и накпадными, выписанными на 
имя Султапова Б.М. в мае 2008 г., о приобретении строительных 
материалов и доставке их по адресу спорной квартиры (л.д. 126—  
132).

Оценивая указанные доказательства в их совокупности, суд 
приходит к выводу о том, что Султанов Б.М.после смерти своего 
сына, Султанова С.Б., вступил во владение наследственным имуще- 
ством, то есть принял наследство одним из установленных законом 
способов. Принятое им наследство в виде двухкомнатной квартиры 
признается принадлежащим ему со дня открытия наследства (п. 4 
ст. 1072 ГК РК). Следовательно, на день смерти Султанова Б.М. (8 
июня 2008 года) открылось наследство на приобретенную им в по- 
рядке наследования долю однокомнатной квартиры. Султанова
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М.Б. -— его дочь, в силу ст. 1061 ГК РК является единствегшым 
наследником по закону в порядке первой очереди, после смерти от- 
ца в установленный шестимесячный срок подала нотарнусу по ме- 
сту открытия наследства заявление о принятии наследства, поэтому 
приобрела наследство, и ей в иске о признании права собственно- 
стн на долю двухкомнатной квартиры не могло быть отказано.

Руководствуясь ч.2. ст. 358 ГПК РК, суд

решил:
Решение районного суда Бостандыкского района г. Алматы от

15 марта 2009 года отменить. Признать за Султановой Мадиной 
Болатовной право собственности на половину двухкомнатной 
квартиры общей площадью 41 кв. м, в том числе жилой — 30 кв. м, 
находящейся по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д.55, кв. 87.

Постановление вступает в законную силу по истечении пятна- 
дцати дней на его обжалование в кассационную инстанцию.

Председательствующий: Г.А. Рахимжанова
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ТЕМА 17.
Производство в кассационной инстанции. 

Обжалование и опротестование постановлений 
и определений суда апелляционной инстанции 

в кассационном порядке (гл. 42-1 ГПК)

Вопросы по теме
1. Сущность и значенне стадии кассационного обжалования, 

опротестования решений и определений районных судов, не всту-
і іивших в законную силу.

2. Суды, рассматривающие кассационные жалобы, протесты, 
апелляции (ст. 383-2 ГПК)

3. Содержание кассационной жалобы или протеста. Содержа- 
ние кассационной жалобы и протеста (ст.383-5, 383-6, 383-7, 383-8, 
383-9, 383-10, 383-11 ГПК) (ст. 383-5 ГПК).

4. Оставление кассационной жалобы или протеста без движе- 
ния (ст. 383-6 ГПК).

5. Действия судьи после получения кассационной жалобы (ст. 
383-7 ГПК).

6. Присоединение к кассационной жалобе (ст. 383-8 Г1ТК).
7. Отзыв на кассационную жалобу или протест (ст. 383-9 ГПК).
8. Отказ от кассационной жалобы и отзыв кассационного про- 

теста(ст. 383-10 ГПК).
9. Отказ от иска и мировое соглашение сторон (ст. 383-11 

ГПК).
10. Право кассационного обжалования (опротестования) и по- 

рядок его осуществления (ст. 383-1 ,383- 3 ГПК ГПК).
11. Процессуальный порядок, предмет, пределы и сроки рас- 

смотрения дел судом кассационной инстанции (ст. 383-12, 383-13, 
383-14,383-15 ГПК).

12. Полномочия суда второй инстанции (383-20 ГПК).
13. Основания к отмене судебных решений (383-21 ГПК).
14. Судебные акты кассационной инстанции (ст. 383-22 ГПК).
15. Законная сила постановления суда кассационной инстанции 

(383-23 ГПК).
16. Порядок рассмотрения кассационной жалобы, поступившей 

после рассмотрения дела в кассационной инстанции (ст. 383-24 
ГПК).
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Нормагивные источники
Конституция Республики Казахстан 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М, 2000.
ГПКРК1999 г. гл. 42-1,42-2.
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Закон о Браке и семье РК 1998 г. (гл. 10, 12, 19, 20, 21).
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Административный кодекс РК 2001 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан 25.12. 2000 г. (с изменениями и дополнени- 
ями Законом РК по состоянию на декабрь 2009г.).

Закон «О прокуратуре РК» от 21 декабря 1995 г.
Закон РК от 5 декабря 1995 г. «Об адвокатской деятельности».
Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11.07.2003 г., 

30.09.1971 г. О судебном решении.

Задачи
№ 1
Районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Коныро- 

ва А.Б. к Сарыбаеву К.Т. о признании права собственности на ав- 
томобиль марки «Тойота — Камри» 2008 года выпуска и иск ча- 
стично удовлетворил.

Решение было постановлено 5 октября. 14 октября истец Ко- 
ныров А.Б. направил в адрес районного суда по почте апелляцион- 
ную жалобу на решение суда, которая поступила 29 октября в об- 
ластной суд. Судья областного суда, получив жалобу, вынес опре- 
деление об отказе в приеме апелляционной жалобы в связи с про- 
пуском истцом срока, установленного законом для подачи обжало- 
вания решений.

Коныров подал кассационную жалобу в областной суд, кото- 
рым просил отменить решение районного суда и определение апел- 
ляционной коллегии, считая, что суд не правильно отказал в при- 
нятии апелляционной жалобы и признать за ним право собствен- 
ности на автомобиль. Судья принял кассационную жалобу, истре- 
бовал материалы дела и назначил дело к рассмотрению.

1. Оцените действия судьи.
2. Как исчисляется срок подачи жалобы и когда процессуаль- 

ный срок считается оконченным?
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На решение районного суда по иску акимага Талгарского райо- 
на к Жоламанову А.М. о выселении из жилого служебного поме- 
іцения помощник прокурора района принес кассационный протест. 
Судья отказал в принятии протеста, сославшись на то, что протест 
должен бьггь подан и подписан прокурором района. Помощник 
прокурора района после этого направил свой протест непосред- 
ственно в Алматинский областной суд. Протест был принят и дело 
назначено к слушанию в областном суде.

1. Правилъны ли действия судъи районного суда, областного 
суда и помощника прокурора района?

№ 3
Районный суд удовлетворил иск Актореевой С.Б. к Акторе- 

еву М.С. о расторжении брака. В мотивировочной части решения 
районный суд указал, что причиной распада семьи являются систе- 
матическое злоупотребление ответчиком спиртными напитками, 
драки и скандалы, устраиваемые им в семье, неуважение к жене. 
Апелляционная судебная коллегия областного суда, рассмотрев де- 
ло по жалобе Актореева М.С., оставила решение районного суда 
без изменения.

Актореев М.С. подал кассационную жалобу на решение рай- 
онного суда и постановление апелляционной коллегии, пояснив, 
что против решения суда о разводе он не возражает, но считает не- 
нравильными мотивы, которыми руководствовался суд, удовлетво- 
ряя иск. К тому же, никаких доказательств, подтверждающих зло- 
употребление им спиртными напитками и неправильное поведение 
в семье, в деле не имеется. Судья кассационной инстанции отказал 
в принятии жалобы, указав в постановлении, что Актореев М.С. 
иротив решения суда о расторжении брака не возражает и по суще- 
ству согласен с решением.

1. Правильно ли решение судъи кассационной инстанции?

№ 4
1 0 0  Казмунайгаз предьявило в суд иск о выселении семьи То- 

гусовых с несовершеннолетними детьми из принадлежащего им на 
праве личной собственности дома в связи с отводом земельного 
участка данной организации. Районный суд иск удовлетворил.

№ 2
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На решение районного суда подала апелляционную жалобу 
мать Тогусова М.С.- Куламанова К.С., ссылаясь на то, что прожи- 
вать в предоставленной в связи со сносом дома квартире совместно 
с женой сына не желает. Кроме того, она указывала, что суд не- 
обоснованно не привлек ее к участию в деле, не вызвал в судебное 
заседание и не выслушал ее возражений по существу спора. Судья 
апелляционной инстанции оставил решение районного суда без из- 
менения, а жалобу Куламановой К.С. без удовлетворения. Кулама- 
нова К.С. подала кассационную жалобу в областной суд. Судья 
кассационной судебной коллегии областного суда принял жалобу 
Куламановой К.С. для рассмотрения.

1. Каког решение должен принятъ суд кассационной инстан- 
ции?

№ 5
Районный суд отказал Абдуллаеву Р.У. в иске к Ходжаше- 

ву К.Т. о взыскании 578 тыс. тенге, сославшись на то, что истец не 
представил письменных доказательств в подтверждение договора 
займа.

На это решение Абдуллаев принес агіелляционную жалобу. Су- 
дья районного суда, принимая жалобу, обратил внимание, что она 
не оплачена госпошлиной. Однако Абдуллаев Р.У. пояснил, что 
госпошлину по апелляционной жалобе он платить не должен, так 
как при подаче иска в районный суд, он внес пошлину в большом 
размере и излишняя сумма полностью покрывает подпежащую 
уплате при подаче жалобы госпошлину.

Убедившись в правильности этих объяснений, судья районного 
суда принял жалобу. Через день выяснилось, что истец не предста- 
вил копии жалобы для ответчика. Тогда судья вызвал ответчика 
Ходжашева К.Т. в суд, ознакомил его с содержанием имеющейся в 
деле апелляционной жалобы, пояснив, что копию ее он может взять 
у истца при рассмотрении дела в областном суде. Здесь же, на при- 
еме, судья известил Ходжашева К.Т. под расписку о месте и вре- 
мени рассмотрения дела в областном суде. Но Ходжашев в засе- 
дание апелляциоішой судебной коллегии не явился. Убедившись, 
что Ходжашев о разбирательстве дела извещен, суд апелляционной 
инстанции приступнл к рассмотрению жалобы. В судебном заседа- 
нии истец Абдуллаев представил судебной коллегии письмо, из ко- 
торого видно, что ответчик долг в сумме 578 тыс. тенге признавал и
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нросил истца иск в суд не подавать, так как в течение одного меся- 
ца он выплатит долг добровольно.

Апелляционная судебная коллегия решение районного суда от- 
менила и вынесла новое решение, которым иск был удовлетворен. 
Ходжашев подал жалобу в кассационную судебную коллегию об- 
ластного суда на постановление апелляционной судебной коллегии.

1. Как должен поступить суд кассационной инстанции?
2. Были ли допущены какие-либо ошибки судебной коллегией 

прирассмотрении апелляционной жалобы?

№ 6
Районный суд при рассмоірении дела о разделе имущества 

между супругами Байтурсыновыми исходил из того, что телевизор 
«Самсунг» приобретен супругами во время брака и поэтому являет- 
ся их общей собственностью. В апелляционную инстанцию была 
предоставлена справка супермаркета «Технодом» от 14 ноября 2008 
г. о том, что магазин принимал деньги за телевизор заранее, т.е. за 
гри месяца до того, как они факгически передавались покупателям.

Телевизор был передан супругам 14 января 2009г., т.е. после 
заключения брака между сторонами, деньги же за холодильник 
Байтурсыновым бьши внесены 14 ноября 2008 г., т.е. до вступления 
его в брак с ответчицей.

Апелляционная судебная коллегия областного суда на основа- 
нии полученной справки сделала вывод, что телевизор приобретен 
1іайт}фсыновым до вступления в брак и в состав имущества, под- 
лежащего разделу, не входит. В связи с этим судебная коллегия 
увеличила компенсацию, взысканную в пользу Байтурсынова, на 
258 тыс. тенге.

Бывшая супруга Байтурсынова Жанат подала кассационную 
жалобу на постановление апелляционной инстанции областного 
суда, прося суд кассационной инстанции огменить постановление 
апелляционной инстанции и оставить решение районного суда в 
силе.

1. Как должен поступить суд кассационной инстанции?
2. Правильно ли постановление суда апелляционной инстанции?

№ 7
Решением районного суда было взыскано с Токмакова Б.О. в 

иользу Жанабергенова М.И. 358 тыс. 900 тенге. материального
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ущерба, причиненного автомашине «Мерседес -240» при столкно- 
вении с автомашиной «Нива», принадлежащего Жанабергенову 
М.И. Жанабергенов обжаловал решение, считая, что суд занизил 
сумму ущерба, действительно причиненного ему. Токмаков также 
передал апелляционную жалобу, в которой утверждал, что взыска- 
ние с него произведено незаконно. Апелляционная судебная колле- 
гия областного суда решение районного суда оставила без измене- 
ния. Истец и ответчик подали кассационные жалобы в кассацион- 
ную судебную коллегию областного суда.

При рассмотрении дела в кассационном порядке судебная кол- 
легия по гражданским делам исследовала новые материалы, пред- 
ставленные Токамаковым Б.О., которые не были предметом рас- 
смотрения суда первой и апелляционной инстанции — письменные 
объяснения трех свидетелей, подтверждающих, что в совершении 
ДТП виновны как ответчик, так и истец, хотя по материалам дела 
виновным признан он.

Кроме того, коллегия рассмотрела акт, представленный Жана- 
бергеновым от независимого эксперта, из которого усматривалось, 
что действительный размер ущерба, причиненного истцу повре- 
ждением автомашины Мерседес, составляет не 358 тыс 900 тенге., а 
498 тыс. 400 тенге.

Изучив материалы дела, в том числе и дополнительно пред- 
ставленные, коллегия областного суда пришла к выводу, что по- 
вреждения автомобилю Жанабергенова нанесены в результате 
обоюдных нарушений правил дорожного движения как ответчиком 
Токмаковым, так и истцом Жанабергеновым. На основании этого 
коллегия постановила решение районного суда отменить и в иске 
Жанабергенова к Токмакову отказать.

1. Правшьно ли поступта кассационная судебная коллегия об- 
ластного суда?

№ 8
Районный суд постановил решение, которым отказал старшему 

преподавателю Кибраеву А.И. в иске к КазНГУ о восстановлении 
на работе.

Кибраев подал на это решение апелляционную жалобу. Суд 
апелляционной инстанции оставил решение районного суда без из- 
менения, а жалобу Кибраева без удовлетворения. Кибраев обратил- 
ся с кассационной жалобой в кассационную коллегию Алматинско-
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го городского суда об отмене решения районного суда и ностанов- 
ления апелляционной судебной коллегии городского суда о вос- 
становлении его на работе в прежней должности. Через пять дней 
он явился в суд и потребовал свою жалобу обратно, заявив, что он 
от жалобы отказывается.

Судья кассационной инстанции возвратил Кибраеву жалобу. Но 
через пятнадцать дней Кибраев вновь обратился в суд с просьбой 
нринять его жалобу, указав, что считает необходимым обжаловать 
решение. Судья вынес определение и отказал в принятии жалобы.

1. Правилъны ли действия судъи?

№ 9
При рассмотрении в кассационном порядке дела по иску Бар- 

макова Т.С. к Бармаковой А.И. о разделе совместно нажитого иму- 
щества выяснилось, что один из членов кассационной судебной 
коллегии по гражданским делам областного суда ранее участвовал 
в рассмотрении этого дела в апелляционной судебной коллегии 
этого суда, а другой —  в суде первой инстанции в качестве предсе- 
дательствующего по делу.

1. Правомочны ли указанные члены суда участвовать в рас- 
смотрении данного дела в кассационном порядке?

№ 10
Решением районного суда с продавца Рахматуллаевой З.И. бы- 

ло взыскано в пользу Супермаркета «Рамстор» за недостачу това- 
ров 257 тыс. тенге. Апелляционная инстанция своим постановлени- 
ем изменила решение районного суда и постановила взыскать с 
Рахметуллаевой 136 тыс. тенге.

В кассационной жалобе ответчица просила снизить размер 
взысканной с нее суммы до 37 тыс. тенге, ссылаясь на свое тяжелое 
материальное положение — муж не работает, инвалид 2 группы, на 
иждивении двое малолетних детей, получает заработную плату в 
размере 47 тыс. тенге.

1. Какое решение может принятъ кассационный суд?

№ 11
Допускается ли обжалование следующих определений район- 

ного суда:
1. 0 6  обеспечении иска.
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2. 0 6  отказе в принятии искового заявления.
3. 0 6  отложении разбирательства дела.
4. 0 6  огказе в ходатайстве приобщить к делу доказательства.
5. О прекращении пронзводства по делу.
6. 0 6  обеснечении доказательств и отказе в обеспечении до- 

казательств.
7. 0  приостановлении производства по делу.
8. 0 6  оставлении без удовлетворения заявления об отводе судей.
9. Частные определения.
10. О восстановлении пропущенного срока и об отказе в вос- 

становлении пропущенного срока.
11. 0 6  отказе в ходатайстве об освобождении от уплаты гос- 

пошлины по делу.
1 2 .0  передаче дела, принятого судом к своему производству, в 

другой суд.
13. 0 6  отклонении замечаний на протокол судебного заседания.
1 4 .0  привлечении и отказе в ходатайстве привлечь к участию в 

деле третьих лиц без самостоятельных требований.

Прнмериые тексты процессуальных актов кассационной 
судебной коллегии

Постановление
об отложении разбирательства дела

г. Талдыкурган, 24 марта 2010 г.

Кассационная судебная коллегия по гражданским делам Алма- 
тинского областного суда в составе председательствующего Нур- 
жанова Д.К., членов коллегии Рахимжановой Г.А. и Байжано- 
вой К.Т. рассмотрела в открытом судебном заседании от 24 марта 
2010 года гражданское дело по иску Аскаровой Сауле Аскаровны к 
Балиевой Зауре Ашимовне об определении порядка пользования 
жилым домом по кассационной жалобе Аскаровой С.А. на решение 
Каскеленского районного суда от 24 января 2010 года, которым в 
иске отказано.

Заслушав судью областного суда Рахимжанову Г.А., мнение 
Аскаровой С.А. о возможности рассмотрения дела в отсутствие Ба- 
лиевой З.А., Судебная коллегия
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установила:
От Балиевой З.А. и представляющей ее интересы адвоката

I ажмагамбетова А. С. поступило ходатайство об отложении судеб- 
пого разбирательства на апрель 2010 года в связи с временной не-
і рудоспособностью ответчицы.

Обсудив ходатайство, судебная коллегия полагает его подле- 
жащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 383-16 ГПК РІ< неявка лиц, участвующих 
в деле и извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не яв- 
ляется препятствием к разбирательству дела. Однако суд и в этих 
случаях вправе отложитъ разбирательство дела.

Из листка временной нетрудоспособности, приложенного к хо- 
датайству, видно, что ответчица не явилась по уважительной при- 
чине —  в связи с болезнью. В своем ходатайстве она указывает на 
то, что намерена принять участие в судебном заседании и высказать 
свои возражения по доводам кассационной жалобы, с которыми она 
пе согласиа.

С учетом этих обстоятельств, руководствуясь ст. 383-16 ГПК 
РК, Судебная коллегия

постановила:
Судебное разбирательство отложить на 12 апреля 2010 года на 

10 час. 30 мин., о чем уведомить Аскарову С.А. под расписку, а Ба- 
лиеву З.А. —  судебной повесткой.

Председательствующий: Д.К. Нуржанов
Члены коллегии: Г.А. Рахимжанова, К.Т.Байжанова

Постановление
о принятии дополнительных доказательств

г. Талдыкурган, 26 марта 2010 г.

Кассационная судебная коллегия по гражданским делам Алма- 
гинского обласгного суда в составе председательствующего Нур- 
жанова Д.К., членов коллегии Рахимжановой Г.А. и Байжано- 
вой К.Т. рассмотрела в открытом судебном заседании ходатайство
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Капарова Амапа Мухгаровича об истребовании и прииятии допол- 
нительных доказательств,

установила:
Капаров А.М. обжалует решение Талгарского районного суда 

от 20 февраля 2010 года, которым удовлетворен иск Шалова Т.Е. к 
нему о признании права собственности на часть жилого дома по 
основанию участия в строительстве. Им заявлено ходатайство об 
истребовании из Талгарского отделения Сбербанка ҒК выписки из 
счета Шалова Толегена Елеуовича в подтверждение доводов касса- 
ционной жалобы о том, что денежные средства в сумме 740 тыс. 
тенге не были израсходованы на строительство жилого дома, как 
установлено в решении суда. Также ответчик просит вызвать и до- 
просить свидетелей Хасанова Б.А. и Турсынова Л.К., приня гь и ис- 
следовать квитанции на приобретение стротельных материалов и 
транспортные накладные на доставку стройматериалов, считая, что 
эти дополнительные доказательства опровергают выводы суда пер- 
вой инстанции.

Обсудив заявленное ходатайство, Судебная коллегия находит 
его подлежащим удовлетворению частично.

В соответствии со ст. 201, 383-18 ГПК РК суд исследует и оце- 
нивает вновь представленные доказательства, если признает, что 
они не могли быть представлены стороной в суд первой инстанции. 
Стороньг вправе заявлять ходатайства о вызове и допросе дополни- 
тельных свидетелей, об истребовании других доказательств, в ис- 
следовании которых им было отказано судом первой инстанции.

Из дела видно, что ответчиком было заявлено ходатайство об 
истребовании из Талгарского отделения Сбербанка РК выписки из 
счета Шалова Т.Е., содержащего сведения об источниках поступле- 
ния суммы 740 тыс. тенге и дате ее расходования. Эти сведения мо- 
гут иметь значение при проверке указанного в обжалованном ре- 
шении суда факта расходования получениого истцом авторского 
гоиорара на строительство спорного дома. Однако судом первой 
инстанции в истребовании этих сведений в порядке ч. 1 ст. 66 ГПК 
РК необоснованно отказаио. С учетом этого ходатайство ответчика 
в этой части является обоснованным.

Ответчик имел возможность своевременно узиать адреса сви- 
детелей Хасанова Б.А., Турсынова Л.К. и заявить ходатайство об их 
вызове, а также представить дополнительно квитанции и транс-
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портные накладные в суд первой инстанции. Обстоятельств, пре- 
пятствующих представлению указанных доказательств, не имелось. 
Поскольку в суд первой инстанции могли быть вызваны названные 
свидетели и представлены имевшиеся у ответчика квитанции и 
накладные, го эти доказательства не могуг исследоваться и оцени- 
вагься судом кассационной инстаиции.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 201 ГПК РК, 
Судебная коллегия

постановила:
Ходатайство Капарова Т.М. удовлетворить частично.
Истребовать из Талгарского отделения Сбербанка РК выписку 

из счета по вкладу Шалова Толегена Елеуовича, 24 ноября 1962 го- 
да рождения, проживающего по адресу: г. Талгар, ул. Речная, д. 77, 
в части, содержащей сведения о дате и источниках поступления на 
этот счет в 2008 году суммы 740 тыс. тенге.

В вызове и допросе свидетелей Хасанова Б.А., Турсынова Л.К., 
а также в исследовании дополнительных квитанций и транспорт- 
ных накладных отказать.

Председательствующий: Д.К. Нуржанов
Члены коллегии: Г.А. Рахимжанова,

К.Т. Байжанова

Постановление
об отмене определения судьи о возвращении 

кассационной жалобы

г. Талдыкурган, 12 апреля 2010 г.

Кассационная судебная коллегия по гражданским делам Алма- 
тинского областного суда в составе председательствующего Нур- 
жанова Д.К., членов коллегии Рахимжановой Г.А. и Байжано- 
вой К.Т. рассмотрела в открытом судебном заседании от 12 апреля 
2010 года гражданское дело по иску Зерендиной Макпал Талгатов- 
ны к Зерендину Сапару Жолдасовичу о взыскании денежной ком- 
пенсации расходов на покупку автомобиля по частной жалобе Зе- 
рендина С. Ж. на Определение судьи Илийского районного суда от
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12 феврапя 2010 года, которым возвращена поданная им кассаци- 
онная жалоба на решение суда от 22 января 2010 года.

Заслушав доютад судьи Алматинского областного суда Байжа- 
новой К. Т., объяснения Зерсндина С.Ж., поддержавшего частную 
жалобу, и возражения Зерендиной М.Т. по доводам жалобы, Су- 
дебная коллегия

установила:
8 февраля 2010 г. Зерендин С.Ж. подал кассационную жалобу 

на решение Илийского районного суда от 22 января 2010 г. Опре- 
делением судьи Илийского районного суда от 12 февраля 2010 г. 
кассационная жалоба возвращена на основании ч. 2 ст. 383-4 ГПК 
РК в связи с истечением срока обжалования.

В частной жалобе Зерендин С.Ж. просит Определение судьи 
отменить и принять поданную им кассационную жалобу к произ- 
водству областного суда.

Обсудив доводы частной жалобы, Судебная коллегия находит 
ее подлежащей удовлетворению.

Определение о возвращении кассационной жалобы мотивиро- 
вано тем, что решение суда в окончательной форме изготовлено 28 
января, кассационная жалоба на это решение подана 8 февраля, то 
есть после истечения установленного ст. 383-4 ГПК РК пятнадца- 
тидневного срока обжалования. Такой вывод сделан без учета про- 
цессуальных норм, регулирующих исчисление процессуальных 
сроков.

Согласно ч. 1 ст. 125 ГПК РК течение процессуального срока, 
исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следую- 
щий день после даты или наступления события, которыми опреде- 
лено его начало. В случае если последний день процессуального 
срока приходится на нерабочнй день, днем окончания срока счита- 
ется следующий за ним рабочий день.

Как видно из протокола судебного заседания от 22 января 2010 
г., при объявлении резолютивной части решения суда председа- 
тельствующим было разъяснено, что мотивированное решение суда 
будет принято 23 января 2010 г., после чего стороны и их предста- 
вители могут ознакомиться с ним. Решение было изготовлено в 
указанный срок.

Следовательно, течение пятнадцатидневного срока обжалова- 
ния решения суда начинается 24 января, то ссть на следующий день
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после изготовления решения в окончательной форме. Последний 
день этого процессуального срока приходится на 7 февраля, кото- 
рый является воскресеньем, то есть нерабочим днем. Поэтому днем 
окончания срока обжалования считается понедельник — 8 февраля, 
кассациоішая жалоба подана в этот день, в связи с чем оснований 
для ее возвращения у судьи не имелось.

Кассационная жалоба соответствует требованиям, предусмот- 
ренным статьями 383-5 ГПК РК, оплачена государственной пошли- 
ной в установленном размере.

С учетом изложенного Определение судьи подлежит отмене с 
разрешением по существу вопроса о принятии кассационной жало- 
бы к производству суда кассационной инстанции.

Руководствуясь абзацем четвертым ст.383-20, 383-22 Г'ПК РК, 
Судебная коллегия по гражданским делам

постановила:
Определение судьи Илийского районного суда от 12 февраля 

2010 года отменить, принять кассационную жалобу Зерендина Са- 
пара Жолдасовича на решение Илийского районного суда от 22 ян- 
варя 2010 г. к производству областного суда, назначив разбирагель- 
ство дела в судебном заседании 23 марта 2010 г. в 10 часов.

Вручить копию кассационной жалобы Зерендиной Макпал Тал- 
гатовны.

Председательствующий: Д.К. Нуржанов
Члены коллегии: Г.А. Рахимжанова,

К.Т. Байжанова

Постановлсиие
об отмене решения районного суда

г. Талдыкурган, 18 апреля 2010 г.

Кассационная судебная коллегия по гражданским делам Алма- 
тинского областного суда в составе председательствующего Нур- 
жанова Д.К., членов коллегии Рахимжановой Г.А. и Байжано- 
вой К.Т. рассмотрела в открытом судебном заседании от 18 апреля 
2010 года гражданское дело по иску Зерендиной Макпал Талгатов-
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об “аннулировании записи акта о расторжении брака /регистрации/ 
и признании его недействительным, срок исковой давности не рас- 
пространяется. Однако, правовое заключение от 17.02.09 года 
находится в противоречии с вышеуказанными судебными актами, а 
также судебными актами Верховного суда РК от 30.07.09 г., кото- 
рые по требованию об аннулировании записи акта о расторжении 
брака применяют срок исковой давности. Противоречивость право- 
вого заключения от 17.02.2009 года и состоявшихся по делу судеб- 
ных актов указывают на нарушение одним из государственных ор- 
ганов ее конституционных прав либо на получение квалифициро- 
ванной юридической помощи, либо на рассмотрение дела с соблю- 
дением всех требований закона компетентным судом. Поскольку 
надзорные коллегии Алматинского городского суда и Верховного 
Суда РК продолжали применять по делу срок исковой давности во- 
преки представленному правовому закпючению от 17.02.09 года, то 
Токалова считает, что НИИ частного права нарушил своё обяза- 
тельство и выдал правовое заключение, не соответствующее зако- 
нодательству КазССР и Республики Казахстан. Просила признать: 
а) правовое заюпочение от 17.02.09 г. по вопросу применения срока 
давности в семейном праве не соответствующим законодательству 
КазССР и Республики Казахстан, б) НИИ частного права Казахско- 
го гуманитарно-юридического университета нарушившим как 
условие договора о законном и обоснованном Правовом заключе- 
нии, так и его конституционного права на получение квалифициро- 
ванной юридической помощи; взыскать с ответчика судебные рас- 
ходы. В последующем во исполнение определения суда от
15.12.2009 года об оставлении искового заявления без движения 
истец заявлением от 23.12.2009 года за № 18145 исключил второе 
требование, указанное в пункте б).

Решением Бостандыкского районного суда города Алматы от
22.04.2010 года исковые требования Токаловой Вероники Ереже- 
повны к НИИ частного права Казахского гуманитарно- 
юридического университета о признании правового заключения от
17.02.2009 года по вопросу применения срока давности в семейном 
праве не соответствующим законодательству РК, Каз ССР, о взыс- 
кании судебных расходов удовлетворены.

Правовое заключение НИИ частного права Казахского гумани- 
тарно-юридического университета от 17.02.2009 года по вопросу
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применения ерока давности в семеииом праве признано не соответ- 
етвующим законодательству РК, КазССР.

Постановлением апелляционной коллегии Алматинекого го- 
родешгө суда 25.05.2010 года решение районного еуда оетавлено 
без изменения.

В кассационной жалобе Токалова В.Е. просит отменить приня- 
гые по делу судебные акты и вынести новое решение, исследовав 
содержание правового заключения от 17.02.2009 года, для установ- 
ленияіфакта его еоответствия или несоответствия законодательству 
РК, КазССР. Суды первой и апелляционной инстанций признали 
правовое заключение не соответетвующим законодательству не в 
результате исследования его содержания, а ссылаясь на доводы, об- 
стоятельства, которые не бьши заявлены сторонами, не исследова- 
цы в еуде и не могли быть исследованы в суде, поскольку не имеют 
отношения к предмету иска.

С кассационным протеетом обратился прокурор г.Алматьі, в 
котором нросит принятые по делу судебные акты (решение и апел- 
ляционное постановление) отменить, производетво по делу прекра- 
тить, указывая, что суды применили закон, не подлежащий приме- 
нению. Оспариваемое правовое заключение ноеит рекомендатель- 
ный характер, им не нарушены какие-либо права, свободы или 
охраняемые законом интересы Токаловой В. Е., поэтому не может 
быть оспорено в судебном порядке.

Заслушав доклад судьи Беделовой А.М., объяснения Токало- 
вой В. Е., поддержавшей доводы кассационной жалобы, заключение 
прокурора Келемесовой М.Ж., полагавшей состоявшиеея по делу 
судебные постановления подлежащими отмене и производство по 
делу подлежащим прекращению, изучив материалы дела, обсудив 
доводы жалобы, кассационная коллегия ечитает решение районного 

>н суда и  апелляционное постановление подлежащими отмене по сле- 
дующим основаниям.

В соответствии со ст. 383-21 ГПК РК основаниями к огмене су- 
дебных актов является нарушение или неправильное применение норм 

, матершльного либо процессуального права. Такие нарушения касса- 
іщонной коллегией при рассмотрении данного дела установлены.

Үдовлетворяя требования Токаловой В. Е., суды первой и апел- 
ляционной инстанций руководствовались нормами ст. 21 ГПК РК 
об обязательности судебных актов для всех без исключения юри- 
дических лиц, должностных лиц и граждан.

1 іи 
|һм
кмі
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Правовое заключение НИИ частного права дано на основе ана- 
лиза законодательства РК и представленных документов, при под- 
готовке правового заключения были исследованы судебные акты, 
вынесенные судами различных инстанций по гражданскому делу 
по иску Токаловой В.Е. об аннулировании актовой заниси о рас- 
торжении брака. Оно (заключение) дано в связи с обращением То- 
каловой В.Е. на основании договора о даче правового заключения 
по конкретному гражданскому делу.

Однако оспариваемое правовое заключение не могло явиться 
основанисм для удовлетворения или для отказа в удовлетворении 
исковых требований, так как научные заключения, толкования не 
обязательны для суда, носят рекомендательный характер. В право- 
вом заключении дано толкование норм права по уяснению и разъ- 
яснению смысла гражданско-правовых норм в целях их наиболее 
правильного применения.

Согласно ст. 8 ГПК РК каждый вправе в порядке, установлен- 
ном настоящим Кодексом, обратиться в суд за защитой нарушен- 
ных прав или оспариваемых конституционных прав, свобод или 
охраняемых законом интересов.

ІІри вынесении решения суд первой инстанции, признавая за- 
явление Токаловой В.Е. обоснованным, руководствовался нормами 
ст. 282 ГПК РК (глава 27 ГПК РК).

Однако указанное правовое закпючение не может быть оспоре- 
но в судебном порядке, так как не нарушает прав Токаловой В.Е., 
не создает ей препятствий и не налагает каких-либо обязанностей.

В соответствии с положениями ст. 279 ГПК РК гражданин мо- 
жет обжаловать решения, действия (бездействия) органов государ- 
ственной власти, местного самоуправления, общественных объеди- 
нений, организации, должностных лиц, государственных служа- 
щих, в результате которых нарушены права, свободы и охраняемые 
законом интересы граждан и юридических лиц, либо созданы пре- 
пягствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, либо 
возложена какая-либо обязанность.

Признанное несоответствующим законодательству РК, КазССР 
правовое заключение НИИ частного права не относится к решени- 
ям, действиям (или бездействиям) вышеназванньпс органов, лиц, 
повлекших указанные последствия.

Следовательно, суды первой и апелляционной инстанций 
нарушили нормы материального права, применив закон, не подле-
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жащий применению, что в соответствии со ст.сг. 364, 382-21 ГГЖ 
РК является основанием для отмены судебного акта.

В то же время доводы кассационного протеста о необходимо- 
сти прекращения производства по делу по основанию, предусмот- 
ренному п. 1 ст. 247 ГГЖ РК, являются ошибочными.

ГІри прекращении производства по делу по данному основанию 
суду следует указать, в какой орган заявителю следует обратиться. 
Как указано выше, правовое заключение не может быть оспорено 
как в судебном, так и любом другом порядке, поскольку в правовом 
заключении отражсно мнение конкретного лица о применении 
норм права.

При таких обстоятельствах решение районного суда и поста- 
новление апелляционной коллегии городского суда по данному де- 
лу в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 383-20 ГГЖ РК, подлежат отмене с 
принятием нового решения об отказе в удовлетворении требований 
Токаловой В.Е., ее кассационная жалоба и кассационный протест 
прокурора— подлежат частичному удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.383-20 ч.І п.5, 383-22 ГПК РК, кассаци- 
онная судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:
Решение Босгандыкского районного суда города Алматы от 22 

апреля 2010 года и постановление апелляционной коллегии Алма- 
тинского городского суда от 25 мая 2010 года по данному граждан- 
скому делу отменить, выпести по делу новое решение об отказе в 
удовлетворении требований Токаловой Вероники Ережеповны о 
признании правового заключения от 17.02.2009 г. по вопросу при- 
менения срока давности в семейном праве не соответствующим за- 
конодательству.

Кассационную жалобу и кассационный протест —  удовлетво- 
рить частично.

Председательствующий: Е. Гарипов
Судьи: Т.Кабиев, А.Беделова
Постановление Кассационной судебной коллегии Алматинско- 

го городского суда вступило в законную силу 1 июля 2010 года
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Постановление
Кассационной коллегии Алматинского городского суда 

от 8 октября 2010 года № 2Н-1384/09 (06  оставлении решения 
суда постановления апелляционной коллегии без изменения)

Судьи кассационной коллегии Алматинского городского суда 
Даракузиев С.А., Кайтимова Г.С., Кабиев Т.Я., с участием 'Гастан- 
бекова Е.К. и его представителя Бозатай М.Б., предварительно рас- 
смотрев кассационную жалобу Тастанбекова Е.К. на решение Бо- 
стандыкского районного суда г. Алматы от 16.04.2009 года и по- 
становление апелляционной коллегии по фажданским делам Алма- 
тинского городского суда от 09.06.2009 года по гражданскому иску 
Тастанбекова Ертая Камаловича к Ташкаревой Наталье Леонидовне 
о принудительном выселении, истребовании документов и взыска- 
нии расходов по оплате помоіци представителя, встречному иску 
Ташкаревой Н.Л. к Тастанбекову Е.К., нотариусу Кабиной М.А., 
Департаменту юстиции г. Алматы, третьему лицу Кагисову О.Г. о 
признании недействительным договора купли-продажи, взыскании 
госпошлипы,

УСТАНОВИЛИ:
Решением Бостандыкского районного суда г. Алматы от

16.04.2009 г., оставленным без изменения постановлением апелляци- 
онной коллегии по гражданским делам Алматинского городского су- 
да от 09.06.2009 года в удовлетворении иска Тастанбекову Е.К. отка- 
зано, встречный иск Ташкаревой Н.Л. удовлетворен, постановлено: 

Признать договор купли-продажи от 06.10.2008 г. квартиры по 
адресу г. Алматы, мкр. «Орбита-4», дом 27, кв. 47, заключенный 
между Ташкаревой Н.Л. и Тастанбековым Е.К., недействительным 
и привести стороны в первоначальное положение. Ііризнать реги- 
страцию права собственности Тастанбекова Е.К. на квартиру 47 по 
адресу: г. Алматы, мкр. «Орбита-4», дом 27 —  недействительной.

Взыскать с Тастанбекова Е.К. в пользу Ташкаревой Н.Л. расхо- 
ды по госпошлине в сумме в 58000 тенге.

Третий абзац резолютивной части решения дополнен словами: 
«Взыскать с Ташкаревой Н.Л. в пользу Тастанбекова Е.К. 5 800 

000 тенге»
Не согласившись с судебными актами, Тастанбеков Е.К. просит 

их отменить, с вынесением по делу нового решения об удовлетво-
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рении его исковых требований в полном объеме и об отказе в удо- 
влетворении встречных исковых требований.

Заслушав Тастанбекова Е.К. и его представителя Бозатай М.Б., 
изучив доводы надзорной жалобы и материалы гражданского дела, 
судьи надзорной коллегии полагают, что по данной жалобе не име- 
ется оснований для возбуждения надзорного производства в силу 
следующего.

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 387 ГПК РК основанием к 
пересмотру в порядке надзора вступившего в законную силу судебного 
акта является существенное нарушение норм материального либо про- 
цессуального права. Указанные нормы закона судами не нарушены.

По делу установлено, что согласно договору купли-продажи от
04.05.2003 г. собственником однокомнатной квартиры, располо- 
женной по адресу: г. Алматы, мкр. «Орбита-4» д. 27, кв. 47, явля- 
лась Ташкарева Н.Л.

По договору купли-продажи от 06.10.2008 г. Ташкарева Н.Л. 
продала вышеуказанную квартиру Тастанбекову Е.К. за 5 800 000 
тенге, о чем свидетельствует расписка Ташкаревой Н.Л. о получе- 
нии денег и отсутствии претензий к покупателю.

07.10.2008 г. Тастанбеков Е.К. зарегистрировал свое право соб- 
ственности на квартиру в Департаменте юстиции.

Отказывая в удовлетворении исковых требований Тастанбекова 
ЕК. о выселении Ташкаревой Н.Л. с детьми и удовлетворяя 
встречный иск Ташкаревой Н.Л. о признании недействигельным 
договора купли-продажи от 06.10.2008 г., судебные инстанции ис- 
ходили из того, что договор между сторонами носил притворный 
характер. Данный вывод судебных инстанций является правиль- 
ным, т.к. он основан на законе и материалах дела.

В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РК, если сделка, совершенная с 
намерением прикрыть другую сделку (притворная), то применяют- 
ся правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действи- 
тельно имели в виду.

При этом судебные инстанции пришли к правильному выводу о 
том, что на самом деле имела место сделка займа денег.

Судебными инстанциями подтверждено, что после заключения 
договора купли продажи Ташкарева Н.Л. спорную квартиру не 
освобождала, а Тастанбеков Е.К. в нее вселиться не пытался.

Факт притворности сделки также подтверждает, что Тастанбе- 
ков Е.К. впоследствии соглашается вернуть квартиру Ташкаревой
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Н.Л., выдав ей доверенность ддя сбора документов, необходимых 
для оформления договора купли-продажи спорной квартиры.

Апелляционная коллегия правильно пришла к выводу, что 
деньги в сумме 5 800 000 тенге по расписке получил не Кагисов
О.Г., а Ташкарева Н.Л., которая на протяжении 10 лет не состоит с 
Кагисовым О.Г. в браке, поэтому правильно дополнила резолютив- 
ную часть решения.

При таких обстоятельствах судебные инстанции правомерно 
признали недействительным договор купли-продажи спорной 
квартиры от 06.10.2008 г., заключенный между Ташкаревой Н.Л. и 
Тастанбековым Е.К. недействительным в связи с его притворно- 
стью, как прикрывающий договор займа, а также отказали в удо- 
влетворении иска Тастанбекова Е.К. о выселении Кашкаревой Н.Л. 
с детьми.

Доводы, изложенные в жалобе, не могут служить основанием 
для пересмотра всгупивших в законную силу судебных актов.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 394 
ГПК, судьи

ПОСТАНОВИЛИ:
Оставить без изменения решение Бостандыкского районного 

суда г. Алматы от 16.04.2009 года и постановление апелляционной 
коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от
09.06.2009 года по данному делу.

Копию постановления направить автору кассационной жалобы.

Судьи: Даракузиев С.А., Кайтимова Г.С., Кабиев Т.Я.
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ТЕМА 18.
Производство в порядке надзора (гл. 43 ГПК)

Вопросы по теме
1. Сущность и значсние стадии проверки в порядке надзора 

вступивших в законнуіо силу судебных постановлений.
2. Судебные акты, подлежащие пересмотру в порядке судебно- 

го надзора (ст.394 ГПК).
3. Лица, имеющие право на подачу ходатайства, принесение 

протеста на судебные атсты, вступившие в законную силу (ст.385 
ГПК).

4. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора (ст.386 
ГПК).

5. Поводы и основания к истребованию дел и пересмотру ак- 
тов, вступивших в законн>то силу (ст. 387 ГПК).

6. Сроки обжалования, опротестования судебных актов, всту- 
пивших в законную силу (ст. 388, 389, 390 ГПК)

7. Содержание ходатайств (жалоб) о принесении надзорного 
протеста и об оспаривании (обжаловании) судебного акта, подавае- 
мого в Верховный Суд РК (ст.391, 392 ГІЖ).

8. Предварительное рассмотрение ходатайств (ст.393 ГГІК).
9. Решения, принимаемые по результатам предварительного 

рассмотрения надзорного ходатайства (ст. 394 ГПК).
10. Пределы рассмотрения дела в суде надзорной инстанции 

(ст. 397 ГПК).
11. Порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции, ре- 

шения суда надзорной инстанции (ст.398,399,400 ГПК).

Нормативные источники
Конституция Республики Казахстан 1995 г.
Конвенция о защите прав челоьека и основных свобод. М, 2000
ГПКРК 1999 г. (гл. 43).
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Закон о Браке и семье РК 1998 г. (гл. 10,12,19,20,21).
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Административный кодекс РК 2001 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан 25.12. 2000 г. (с изменениями и дополнени- 
ями Законом РК по состоянию на декабрь 2009г.).
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Закон «О прокуратуре РК» от 21 декабря 1995 г.
Закон РК от 5 декабря 1995 г. «06 адвокатской деятельности».
Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11.07.2003 

г., 30.09. 1971 г. О судебном решении.
Нормативное постановление Верховного Суда РК № 2 от 20 

марта 2003 г. «О применении судами некоторых норм гражданско- 
го процессуального законодательства».

Нормативное постановление Верховного Суда РК № 5 от 11 
июля 2003 г. «О судебном решении».

Задачи
№1
Решением судьи, оставленным без изменения в апелляционном 

порядке, произведен раздел имущества, нажитого в браке, между 
Коблановым О.К. и Коблановой С.С. Кобланова С.С. подала 
надзорную жалобу на эти судебные постановления.

1. В какой суд должна быть подана надзорная жалоба?
2. Как поступит Кобланова С.С., если ее жалоба будет остав- 

лена безудовлетворения?

№2
Решением районного суда, оставленным без изменения судом 

апелляционной и кассационной инстанций, Шаншарбаеву С.А. от- 
казано в иске к «Ветлечебнице», где он работал ветеринарным вра- 
чом о восстановлении на работе.

1. В какой суд может быть подана надзорная жалоба на при- 
нятые судебные постановления по данному делу?

2. Возможно ли в случае отказа в уведомлении надзор- 
ной жалобы далънейшее обжалование судебных постановлений
и, если возможно, — в какие суды?

№3
Решением суда произведен раздел имущества, нажитого в бра- 

ке, между Жайлаувой Д.Н. и Алиевым Р.Н.
Отец ответчицы —  Жайлауов Н.Б. обратился в суд надзорной 

инстанции с надзорной жалобой, в которой он просил отменить 
решение суда и постановление суда апелляционной инстанции по 
тем основаниям, что оно нарушает права его дочери Жайлаувой 
Д.Н и сына, который оставлен проживать с матерью, поскольку на
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долю дочери выделено менее ценное имущество, чем на долю ее 
бывшего супруга.

1. Вправе ли Жайлауов Д.Н. обжаловать это данное решение в 
порядке надзора?

2. Какое решение должно бытъ принято по этой жалобе в су- 
де надзорной инстанции?

№4
Решением суда, вступившим в законную силу, расторгнут брак 

между Диханбаевым Л.Ж. и Сагатовой С.Е., их сын оставлен про- 
живать с отцом.

Сагатова С.Е. подала надзорную жалобу, в которой просила 
отменить судебные постановления в части определения места жи- 
тельства ребенка и вынести новое решение о передаче сына ей.

Она ссылалась на то, что судебные постановления являются не- 
справедливыми, что суд неосновательно поверил показаниям сви- 
детелей истца, которые оговорили ее, и постановил необоснованное 
решение.

I. Какое решение следует принятъ по этой жалобе в суде 
надзорной инстанции?

№ 5
Решением районного суда Бахматову М.Б. отказано в иске к 

Ахметову Д.С. о возмещении вреда.
Рассмотрев апелляционную жалобу Бахматова М.Б., судебная 

апелляционная коллегия областного суда на основе дополнительно 
представленных им доказательств отменила решение районного су- 
да и вынесла новое решение об удовлетворении иска.

В надзорной жалобе ответчик Ахметов Д.С., просил отменить 
апелляционное постановление, ссылаясь на то, что суд апелляцион- 
ной инстанции незаконно исследовал дополнительные доказатель- 
ства, представленные Бахматовым М.Б.

1. Имеются ли основания для отмены судебного постановле- 
ния?

2. В суд какой инстанции должно бытъ направлено дело в слу- 
чае отмены?
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ТЕМА19.
Производство по пересмотру по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений 
и постановлений, вступивших в законную 

силу (гл. 44 ГПК)

Вопросы но теме
1. Сущность и основания пересмотра судебных постановлений 

по вновь открывшимся обстоятельствам (ст.404 ГПК).
2. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоя- 

тельствам судсбные решения, определения и постановления (ст. 
405 ГПК).

3. Субъекты подачи заявлений по вновь открывшимся обстоя- 
тельствам. Срок подачи заявлений (ст.406, 406-1, 406-2, 406-3, 407 
ГПК).

4. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановле- 
ний по вновь открывшимся обстоятельствам (ст.408 ГПК).

5. Определение суда о пересмотре дела (ст. 409 ГПК).

Нормативные источники
Конституция Республики Казахстан 1995 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М, 2000.
ГПК РК 1999 г(гл. 44).
ГК РК «Общая часть» 1995 г., ГК РК «Особенная часть» 1999 г.
Закон о Браке и семье РК 1998 г. (гл. 10,12,19,20,21).
Трудовой кодекс РК от 15 мая 2007 г.
Административный кодекс РК 2001 г.
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан 25.12. 2000 г. (с изменениями и дополнени- 
ями Законом РК по состоянию на декабрь 2009г.).

Закон «О прокуратуре РК» от 21 декабря 1995 г.
Закон РК от 5 декабря 1995 г. «Об адвокатской деятельности».
Нормативное постановление Верховного Суда РК от 11.07.2003 

г., 30.09.1971 г. О судебном решении.
Нормативное постановление Верховного Суда РК № 2 от 20 

марта 2003 г. «О применении судами некоторых норм гражданско- 
го процессуального законодательства»».

Нормативное постановление Верховного Суда от 25.12.2007 N 
12 "О некоторых вопросах пересмотра судебных актов по граждан- 
ским делам по вновь открывшимся обстоятельствам"
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Нормативное постановление Верховного Суда РК от 30.09. 
1971 г. № 7 «О судебной практике по делам об установлении от- 
цовства и факта признания отцовства».

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Ка- 
захстан № 5 от 29.06.2009 г. «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства о наследовании»

Задачи
№ 1
Забирова С.А. обратилась в суд с заявлением о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решения районного суда о 
разделе совместно нажитого имущества. В обоснование заявления 
она сослалась на то, что указанным решением о разделе совместно 
нажитого в период брака с Назарбековым Т.М. имуіцества, из со- 
става этого имущества была исключена картина известного казах- 
ского художника Урала Тансыкбаева «На джайлау» ввиду его от- 
сутствия в натуре. Впоследствии этот портрет был обнаружен в до- 
ме сестры ответчика Назарбековой А.М. Забирова С.А. считала, 
что половина стоимости картины должна быть взыскана с Назарбе- 
кова Т.М. в ее пользу. В связи с эгим она обратилась в суд с заявле- 
нием о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определением судьи решение суда о разделе совместно нажи- 
того имущества отменено по вновь открывшимся обстоятельствам 
и этим же определением за Забировой С.А. признано право соб- 
ственности на половину картины.

1. Какие ошибки были допущены судом при рассмотрении заяв- 
ления?

№ 2
Решением суда от 18 ноября 2005 г. Балгинбаевой К.Б. было 

отказано в иске об установлении отцовства Кожахметова Б.Б. в от- 
ношении сына Мурата, 7 февраля 2003 г. рождения.

В феврале 2006 г. Балгинбаева К.Б. обратилась в суд с заявле- 
нием о пересмотре решения суда от 18 ноября 2005 г. по вновь от- 
крывшимся обстоятельствам. В обоснование своего заявления она 
указала, что после принятия решения Кожахметов Б.Б. стал прихо- 
дить к ней домой, покупать сыну одежду, игрушки, гулять с ним, 
ходить к соседям и говорить им, что Мурат —  его сын и похож на 
него, однако отцовство он признавать не хочет, поскольку собира-
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ется жениться на своей сослуживице, но сыну и Балгинбаевой К.Б. 
помогать будет.

В заявлении указывалось, что все изложенные обстоятельства 
могут быть подтверждены свидетельскими показаниями соседей, 
подруги Балгинбаевой К.Б., сослуживца Кожахметова Б.Б.

Райониый суд, рассмотрев заявление по вновь открывшимся об- 
стоятельствам, огказал в пересмотре решения от 18 ноября 2005 г.

1. Правилъно ли поступил суд?
2. В каком процессуальном порядке Балгинбаева К.Б. может 

защитить права своего сына?

№ 3
Решением районного суда ог 12 июля 2005 г. между Каражало- 

вой В.М., Каирбековой С.М. и Сагитовой А.М. было разделено 
имущество, которое осталось после смерти их отца Сагитова М.Б. 
15 сентября 2005 г. в районный суд поступило заявление от Саги- 
товой А.М. о пересмотре данного решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам. В заявлении указывалось, что Сагитовой А.М. 
стало известно, что отец неоднократно выражал желание завещать 
все свое имущество ей, так как она постоянно ухаживала за ним до 
самой его смерти, проживала с ним. В бумагах отца после того, как 
было вынесено решение о разделе наследственного имущества 
между всеми дочерьми, Сагитовой А.М. бьшо найдено надлежаще 
удостоверенное завещание отца, в котором все свое имущество 
отец завещал ей. В связи с этим Сагитова А.М. и обратилась в суд.

1. Как должен поступитъ суд?

№ 4
Жандосова С.А. обратилась в Верховный Суд РК с заявлением 

о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановле- 
ния судебной коллегии по гражданским делам областного суда по 
иску о признании сделки купли-продажи квартиры недействитель- 
ной как принятого в результате судебной ошибки.

1. Имеются ли основания для пересмотра по вновъ открыв- 
шимся основаниям в данном случае?

№ 5
Масабаев О.Б. обратился в районный суд с заявлением о пере- 

смотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятель-
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ствам. В заявлении Масабаев указал, что он обращался в Констн- 
туционный Совет РК с заявлением, в котором просил признать не- 
конституционным закон, примененный судом при разрешении его 
дела. Конституционный Совет РК признал не соответствующим 
Конституции РК данный закон. Указанное обстоятельство является, 
по мнению Масабаева А.Б., вновь открывшимся, что является осно- 
ванием для пересмотра в порядке гл. 44 ГІЖ  РК.

1. Как должен поступитъ судья?
2. Имеются ли основания для пересмотра по вновъ открыв- 

шимся основаниям в данном случае?

№ 6
По делу по иску КСК "Базис" к Петрову о взыскании суммы за- 

долженности извещения ответчику о времени и месте заседания су- 
да 18 и 31 октября 2006 года в помещении суда г. Актобе были 
вручены согласно надписи курьера суда на расписках. Однако, в 
них отсутствовали какие-либо данные о личности получателя, что 
нельзя признать доказательством надлежащего извещения ответчи- 
ка по делу. Дело раесмотрено в порядке заочного производства 31 
октября 2006 года.

1. Соблюден ли порядок вручения судебных повесток, извеще- 
ний и вызовов лицам, участвующим в деле?

2. Как должен поступитъ суд в связи со смертью ответчика?

Примсрныс тексты постановлений суда надзорной ннстанции

Постановление
об истребовании дела с приостановлением исполнения решения

20 февраля 2010 года г. Астана

Судья Верховного Суда Республики Казахстан Кожаберге- 
нов М.Р., рассмотрев ходатайство Толегенова Махмута Болатовича 
на решение Сарыаркинского районного суда от 20 февраля 2010 го- 
да и постановление апелляционной судебной коллегии по граждан- 
ским делам городского суда г. Астаны от 25 марта 2009 года по де- 
лу по иску Толегенова Махмута Болатовича к Рахметову Даурену 
Каримовичу о выселении и содержащуюся в этой жалобе просьбу о
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приостановлении исполнения решения, полагает необходимым ис- 
требоватъ гражданское дело для проверки в порядке надзора с уче- 
том имеющихся сомнений в законности обжалуемых судебных по- 
становлений с приостановлением исполнения решения суда.

Руководствуясь ч. 1 ст. 387 ГПК РК, судья

постановил:
Истребовать из Сарыаркинского районного суда дело по иску 

Толегенова Махмута Болатовича к Рахметову Даурену Каримовичу
о выселении, рассмотренное этим судом 20 февраля 2010 года. Ис- 
полнение решения суда по указанному делу приостановить до 
окончания производсгва в суде надзорной инстанции.

Судья Верховного суда: Кожабергенов М.Р.

Постановлсние
об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу 

в суд надзорной инстанции

15 июня 2009 года

Судья Верховного суда Республики Казахстан Агдарбеков Т.А., 
рассмотрев истребованное по надзорной жалобе Жаманова Кайрата 
Мукановича гражданское дело по иску Узбекова Карима Болатови- 
ча к нему о выселении,

установил:
Решением Талгарского районного суда от 21 января 2009 года 

иск удовлетворен, Жаманов К.М. выселен из двухкомнатной квар- 
тиры, расположенной по адрссу: г. Талгар, ул. Речная, дом. 124, без 
предоставления другого жилого помещения. Постановлением 
Апелляционной Судебной коллегии по гражданским делам Алма- 
тинского областного суда от 25 февраля 2009 года это решение 
оставлено без изменения.

В надзорной жалобе, поступившей 15 июня 2009 года, Жама- 
нов К.М. просит отменить указанные судебные постановления и 
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
ссылаясь на то, что суд первой инстанции рассмотрел дело в его от-
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сутствие, а кассаішонная инстанция не обратила внимания на это 
нарушение.

Оснований для передачи дела для рассмотрения по существу в 
суд надзорной инстанции не имеется.

В соответствии с ч.З ст. 387 ГПК РК основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в порядке надзора являют- 
ся существенные нарушения норм материального или процессуаль- 
ного права. Таких нарушений при рассмотрении настоящего дела 
судами первой и второй инстанций не допущено.

В соответствии с ч. 4 ст. 187 ГПК РК суд вправе рассмотреть 
дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте су- 
дебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных при- 
чинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсугствие.

Из дела видно, что судебное разбирательство по делу неодно- 
кратно откладывалось в связи с неявкой ответчика Жаманова К.М., 
который своевременно был извещен о времени и месте каждого су- 
дебного заседания. О судебном заседании, состоявшемся 21 января 
2009 года, Жаманов К.М. извещен судебной повесткой, что под- 
тверждено его распиской от 4 января 2009 г. о вручении ему судеб- 
ной повестки (л.д. 189). При таких обстоятельствах суд в силу ука- 
занной процессуальной нормы вправе был рассмотреть дело в от- 
сутствие ответчика Жаманова К.М., извещенного о времени и месте 
судебного заседания и не сообщившего суду об уважительных при- 
чинах неявки.

Других доводов, указывающих на существенные нарушения за- 
кона, допущенные судом первой инстанции или судом кассацион- 
ной инстанции, в надзорной жалобе не содержится.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 358 ГПК РК, 
судья

ПОСТАНОВИЛ:
В передаче дела по иску Узбекова Карима Болатовича к Жама- 

нову Кайрату Мукановичу о выселении для рассмотрения по суще- 
ству в суд надзорной инстанции отказать. Приостановление испол- 
нения решения суда по указанному делу отменить в связи с окон- 
чанием производства в суде надзорной инстанции.

Судья: Т.А. Агдарбеков
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Председателю Верховного Суда Республики Казахстан
010000, г. Астана, левый берег р. Ишим, ул. Первая, д. 39

Истец: Тастанбеков Ермек Кенесулы 
проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 8, кв. 11.

Представитель истца: ТОО «Специализированный 
Ценгр Коллекторских Услуг» 

В лице Бозатай М.Б.
Адрес: Муратбаева-Виноградова

Оі ветчик: Ташкарева Наталья Леонидовна 
проживающая по адресу: г. Алматы, 

мкр-н. Орбита 4, д. 27, кв. 47.

Надзорная жалоба
на судебные акты, вступившие в законную силу:

1. Решение Бостандыкского районного суда № 2 от 16.04.2009
года;

2. Постановление коллегии по гражданским делам Алматин- 
ского городского суда от «09» 06. 2009 года.

3. Постановление Надзорной коллегии Алматинского городско- 
го суда от «08» 10. 2009 года.

Решением Бостандыкского районного суда № 2 от 16.04.2009 
года в исковых требованиях истца Тастанбекова Е.К. к ответчице 
Ташкаревой Н.Л. «О принудительном выселении с детьми, истре- 
бование документов на квартиру и расходы по оплате услуг пред- 
ставителя» —  отказано. По встречному исковому заявлению Таш- 
каревой Н.Л. к Тастанбекову Е.К. «О признании договора купли 
продажи недействительным» — удовлетворепо.

«09» июня 2009 года Постановлением апелляционной коллегии 
по гражданским делам Алматинского городского суда решение Бо- 
стандыкского районного суда было оставлено без изменения.

Постановлением кассационной коллегии Алматинского город- 
ского суда от 08 октября 2009 года в возбуждении надзорного про- 
изводства по пересмотру решения Бостандыкского районного суда 
№ 2 от 16. 04. 2009 года и Постановления апелляционной коллегии 
по гражданским делам Алматинского городского суда от 09.06.2009 
года —  отказано.

С обжалуемыми судебными актами истец Тастанбеков Е.К. не 
согласен, считает их незаконными, необоснованными и не отвеча-
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ющими критериям справедливости в свяш с тем, что при вынесе- 
пии обжалуемых судебных актов судом существенно нарушены 
нормы процессуалъного и материального права в силу следующе- 
го:

06.10.2008 года между Тастанбековым Е.К. и Ташкаревой Н.Л. 
был заключен договор купли-продажи на квартиру, находящуюся 
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита -4, д. 27, 
кв. 47, сумма договора составляла 5 800 000 (пять миллионов во- 
семьсот тысяч) тенге. Согласно договору купли гіродажи стороны 
договорились о нижеследующем:

• «Продавец» продал, а покупатель купил квартиру, состоя- 
щую из одной жилой комнаты, кухни, коридора, санузлов общей 
площадью -31 кв.м.

• При поднисании настоящего договора стороны под- 
тверждают, что не находятся под влиянием обмана, заблуж- 
дения, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стече- 
ния тяжелых обстоятелъств.

Данная сделка была зарегистрирована в Департаменте юстиции 
г. Алматы от 07.10.2008 года (кадастровый номер 20:313:035:00 
(944:0027:6/68):47. В рамках исполнения договора ответчик Ташка- 
рева Н. при свидетелях (нотариуса Сабиновой М.С., представителя 
нотариуса Черезикова К.С.) получила на руки деньги в размере 5 
800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) тенге наличными и 
написала там же в офисе и в присутствии нотариуса и помощников 
нотариуса собственноручно расписку о получении денег в полном 
объеме, об отсутствии претензий к покупателю и также дала устное 
обещание выселиться из квартиры добровольно в течение месяца.

Учнтывая то, что Ташкаревой Н.Л. не было исполнено устное 
соглашение о выселении представителями Тастанбекова Е.К., ТОО 
«Специализированный центр коллеклорских услуг» за исх. № 
07.02.11 от 19 января 2009 года было направлено Уведомление о 
выселении. На данное уведомление ответчик Ташкарева Н. про- 
игнорировала.

Будучи, по вине продавца, ограниченным в правах пользова- 
ния и владения своим объектом собственности, но имея право 
расноряжения, 20 января 2009 года истец Тастанбеков Е. К. от 
безысходности ситуации вынужденно подал объявление в газету 
«Крыша» (подтверждается выпиской из газеты) о продаже кварти- 
ры. Учитывая то, что истец Тастанбеков Е.К. может продать квар-
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тиру другому человеку, ответчик Ташкарева Н. обратилась сама к 
истцу Тастанбекову Е. о продаже квартиры ей. При этом истец Та- 
станбеков Е.К. в тот момент продавал квартиру не за 5 800 000 тен- 
ге, а за 4 500 000 тенге, так как цены на недвижимость упали и та- 
кая цена позволяла на тот момент быстро найти потенциального 
покупателя и это было выгодно самой ответчице Ташкаревой Н. 
Договорившись о цене продажи квартиры в сумме 4 500 000 тенге, 
истец и ответчица поехали к нотариусу Мусатаевой М. для заклю- 
чения договора купли продажи, но ответчица Ташкарева отказалась 
платить деньги за квартиру. В этот же день на расчетный счет истца 
Тастанбекова Е.К. пос іупила сумма в размере 4 500 000 тенге, но 
данная сумма поступила не от ответчицы Ташкаревой Н.Л., а от Ка- 
гисова О.Г., ее бывшего супруга, который в тот момент имел про- 
сроченные обязательства согласно Договорам займа перед истцом 
Тастанбековым Е.К. в размере 15 400 000 тенге. Истец Тастанбе- 
ков Е., зная об этом, отказался подписывать договор купли- 
продажи, так как договоренность на продажу бьша с ответчицей 
Ташкаревой Н. и она сама взяла на себя обязательства на оплату 
договора.

Данные доводы в ходе судебного следствия и на коллегии Алма- 
тинского городского суда были подтверждены нотариусом Мусатае- 
вой. Нотгариус Мусатаева пояснила, что договор Тастанбеков Е.К. ие 
подписал, так как Ташкарева Н.Л. не произвела оплагу по договору.

Представленные исгцом Тастанбековым Е.К. доказательства в 
суд первой инстанции не были оспорены ответчицей, а именно (сам 
факт подписания договора купли-продажи, расписки, полученне де- 
нег за квартиру) и судом не дана им надлежащая правовая оценка.

Вместе с тем, судом первой инстанции в основу решения были 
положены доказательства встречного искового заявления, не име- 
ющие значение для правильного разрешения дела, а именно:

Ответчица Ташкарева Н. в своем встречном исковом заявлении 
утверждала, что договор купли-продажи является мнимым, при- 
творным и недействительным одновременно и просила суд при- 
знать недействительным, обосновывая свои требования следую- 
щим:

Бывший муж Кагисов О. устно договорился с Тастанбековым 
Е. о том, что Кагисов О. занимает у Тастанбекова Е. деньги в сумме 
3 600 000 тенге под проценты и в залог ставит квартиру своей быв- 
шей жены Ташкаревой Н.
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В свою очередь Кагисов О. умолял ответчицу Ташкареву Н. по- 
ставить квартиру в залог, так как хочет взять деньги в сумме 3 000 
0000 тенге у Тастанбекова Е. Дав свое согласие, Гашкарева Н. по- 
ехала к нотариусу с Кагисовым О. и Тастанбековым Е. Уже у нота- 
риуса Тастанбеков Е. требовал заключить не договор залога, а до- 
говор купли-продажи, на что получил согласие Ташкаревой Н., но с 
одним условием, что после возвращения денег Тастанбеков Е. вер- 
нет ей квартиру, заключив аналогичный договор купли-продажи.

После заключения договора Тастанбеков Е. передал деньги в 
сумме 3 000 000 тенге, а не 5 800 000 тенге.

Далее во исполнение устной договоренности о возврате устно- 
го займа Тастанбекова Е. и квартиры Ташкаревой Н.Л. Кагисов О. 
перечислил на текущий счет Тастанбекова Е.К. сумму 4 500 000 
тенге с учетом вознаграждения, что подтверждается кассовым ор- 
дером № 17 от 20.01.2009 года.

На следующий день, 21.01.2009 года, Тастанбеков Е.К. испол- 
няя взятые на себя обязательства о возврате квартиры Ташкаре- 
вой Н., выдал ей доверенность на получение документов —  справки 
об отсутствии обременения для далыіейшего оформления кварти- 
ры. Затем Тастанбеков Е., Ташкарева Н., Кагисов О. поехали к но- 
тариусу Мусатаевой для заключения договора купли продажи, но в 
момент заключения и подписания договора Тастанбеков Е. якобы 
просил нотариуса Мусатаеву включить Кагисова О. как лицо, опла- 
тившее сумму, но нотариус отказалась, и Тастанбеков Е. отказался 
его подписывать.

Таюке в основу решения были включены пояснения свидетеля 
Тулейменова Айбека, который пояснил в суде следуюіцее:

Что Тастанбеков Е., Кагисов О., Ташкарева Н. действительно 
поехали к нотариусу, которая якобы им отказала заключать договор 
купли-продажи, так как сумма договора не соответствует действи- 
тельности и что она не может включить Кагисова О. как лицо, 
оплагившее сумму.

Также свидетель утверждал, что якобы был спор между Та- 
станбековым Е., Ташкаревой Н. и Кагисовым О. о том, кто будет 
оплачивать сумму договора.

После чего нотариус вывела их из конторы. И они поехали в 
следующую нотариальную контору, где Тастанбеков Е. якобы лич- 
но передал денъги в сумме 3 000 000 тенге Кагисову О. в 3 пачках 
по 10 тысяч. Кроме того, свидетель показал, что он вместе с Та-
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станбековым ездил за получением этих денег в Нурбанк, которые 
затем передал Кагисову О.

В подтверждение этих показаний Тастанбеков Е. якобы под- 
твердил, что за квартиру он заплатил эту сумму 3 600 000 тенге, и 
из его показаний следует, что он с Кагисовым О. договорился, что 
при возвращении денег Кагисовым О. он переоформит квартиру 
вновь на Ташкареву Н.

Из изложенного следует, что между Кагисовым О. и Тастанбе- 
ковым Е. был устный договор займа, а квартира Ташкаревой Н. бы- 
ла обеспечением займа.

Вместе с тем, суд все-таки должен был отнестись критически к 
показаниям свидетеля Тулейманова Айбека в силу следующих об- 
стоятельств дела:

По пояснениям представителя нотариуса Керезиковой К.С., ко- 
торая так же, как и нотариус и еще несколько помощников нотари- 
уса, лично присутствовала, пояснила, что при сделке присутствова- 
ли только Ташкарева Н.Л., Тастанбеков Е.К., Кагисов О. и что 
деньги Тастанбеков Е.К. передал Ташкаревой Н.Л. и что Ташкарева 
лично их пересчитывала и, убедившись в достоверности суммы, 
написала расписку. Более того, Тулейманов Айбек пояснил, что 
был в стороне, когда передавали деньги. Возникает вопрос: как 
возможно утверждать, сколько денег передали по договору, если он 
сам не пересчитывал? Также Тастанбеков Е.К. передал Ташкаре- 
вой Н.Л. 5 800 000 тенге, что подтверждается письменной распис- 
кой, написанной собственноручно Ташкаревой Н.Л. Тулейманов 
Айбек —  заинтересованное лицо, так как является другом родного 
брата Кагисова О., что было свидетелем высказано в ходе заседания 
суда и естественно указано в протоколе заседания суда

Из изложенного следует, что свидетель Тулейманов Айбек дал 
суду специально недостоверные пояснения и является заинтересо- 
ванным лицом.

Дополнительно хотели бы заметить, что нарушена норма п. 1 
ст. 153 ГК РК «сторопы, однако, вправе подтверждать совер- 
шение, содержание или исполнение сделки письмепными или 
иными, кроме свидетельских показаний, доказательствами».

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 ГПК РК обстоятельства 
дела, которые по закону должны быть подтверждены определен- 
ными доказательствами, не могут подтверждаться никакими дру- 
гими доказательствами.
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Суд первой инстанции, еущественно нарушив данную норму 
процессуального права, гюложил в основу недопустимое доказатель- 
ство, обосновав свое решение исключительно на предположении.

В соответствии с пунюгом 11 Нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 5 
«О судебном решении» решение суда не может быть основано на 
предположениях об обстоятельствах дела.

Тогда как обстоятельства дела, которые по закону должны под- 
тверждаться определенными доказательствами, в данном случае 
распиской о займе или договором займа нагльгм образом проигно- 
рированы.

Суд отказался применять эту важную норму материального 
права, что привело к вынесению незаконного решеішя суда.

Суд нарушил нормы процессуапьного закона и отказывал в 
ознакомлении с протоколом. Дал возможность ознакомиться с про- 
токолом аж через 20 дней после вынесения решения суда.

Судом первой инстанции не дана объективная оценка тем об- 
стоятельствам дела, что в ходе судебного заседания представителем 
истца Бозатай М.Б. было заявлено ходатайство о приобщении к де- 
лу заявлеиия Кагисова О. на имя судьи района им. Казыбек би г. 
Караганды Ноговец Ю.Н., в котором Кагисов О. просит суд при- 
нять во внимаиие вышеуказанную оплату в сумме 4 500 000 тенге, 
произведенную в январе 2009 года как частичное погашение про- 
сроченных обязательств Кагисова О. перед Тастанбековым Е., так 
как в тот момент проходил гражданский процесс по иску Тастанбе- 
кова Е. к Кагисову О. «о взыскании 12 900 000 тенге». Решением 
судьи им. Казыбек би г. Караганды данное ходатайство было при- 
нято и было вынесено решение от 27 04 2009 года с учетом 4 500 
000 тенге, которая вступила в законную силу.

Учитывая данное ходатайство, Кагисов О. дал заведомо лож- 
ные показания суду Бостандыкского района и пояснил то, что 4 500 
000 тенге это оплата в счет устного договора займа.

Данное обстоятельство дела также не нашло своего отражения 
в решении суда первой инстанции и апелляционными инстанциями 
не дана надлежащая оценка.

Также суд первой инстанции отказался приобщатъ к материалам 
дела и принимать во внимание копии официапьных документов от су- 
дебных и прочих официальных органов, по которым отражается, чго 
Кагисов проходит по нескольким гражданским и уголовным делам как 
мошенник и злостный неплательщик на общую сумму около 30 млн.т.
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Также суд первой инстанции отказался приобщать к материа- 
лам дела и принимать во внимание копии официальных докумен- 
тов, в которых отражено, что компании, в которых Кагисов являет- 
ся директором и соучредителем, имеют активы на общую сумму не 
менее 200 млн.т., что позволяет последнему безболезненно покрыть 
убытки перед своей бывшей супругой

Более того, судом не дана логическая оценка утверждению 
Ташкаревой Н.Л. о том, что якобы был устный договор займа на 
сумму 3 600 000 тенге, но, как видно из кассового ордера № 17 от
20.01.2009 года, был произведеи платеж на сумму 4 500 000 тенге. 
В связи с этим возникает вопрос, почему Кагисов О. производит 
перечисления в сумме 4 500 000 тенге, а не 3 600 000 тенге?

В соответствии с требованиями статьи 65 ГПК РК каждая сто- 
рона должна доказагь те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основание своих требований и возражений.

Из изложенного и материалов дела следует, что ответчик по 
встречному иску не доказал суду факт устной договоренности Ка- 
гисова О. и Тастанбекова Е. о займе в сумме 3 600 000 тенге. Не 
были предоставлены доказательства, обосновывающие требования 
встречного искового заявления. Также предоставленный кассовый 
ордер № 15 от 21 января 2009 года на сумму 4 500 000 тенге под- 
тверждает оплату в счет погашения письменных договоров займа, 
заключенных в декабре месяце между Тастанбековым Е. и Кагисо- 
вым О., а не Ташкаревой за квартиру. Единственное доказатель- 
ство, которым Ташкарева Н. подтверждала свои требования,—  это 
показания лжесвидетеля 'Гулейманова Айбека, друга родного брата 
Кагисова О.Г. Но как видно из показаний представителя нотариуса 
Керезиковой К.С.:

—  в момент заключения сделки присутствовали только Таш- 
карева Н. как продавец; Тастанбеков Е. как покупатель и Кагисов
О. как третье лицо;

—  она лично видела передачу денег Тастанбековым Е. именно 
Такшкаревой Н.;

—  она видела, как в свою очередь Ташкарева Н. пересчитала 
деньги и, убедившись в полноте указанной суммы, без давления со 
стороны написала расписку о получении денег и об отсутствии пре- 
гензий к покупателю Тасганбекову Е.

— о том, что был якобы разговор о займе и что квартира Таш- 
каревой Н. будет обеспечением какого-то мифического займа пред-
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ставитель нотариуса Керезикова К. ответила, что они хотели за- 
ключить договор купли-продажи, о займе разговора не было. И ес- 
ли бы она, Керезикова К.С., знала бы о том, что данный договор 
купли-продажн на самом деле является договором займа, то она от- 
казала бы в регистрации.

Тем самым суд первой инстанции, вынося обжалуемое реше- 
ние, существенно нарушил норму процессуального права, что при- 
вело к вынесению незаконного решения.

Более того, содержание решения суда полностыо противоречит 
тому, что происходило на судебном заседании. В решении Суда 
указано то,

1) «что представитель нотариуса Сабиной М.А. Березикова 
К.С. показала суду то, что Тастанбеков Е.К. передал деньги в трех 
пачках Кагисову О., и затем деньги пересчитали вдвоем Кагисов О. 
и Ташкарева Н.Л. (стр. 5 реіиения)». На самом деле на судебном 
процессе представитель нотариуса Сабиной М.А. Березикова К.С. 
пояснила, «что деньгн Тастанбеков Е.К. передал Ташкаревой Н.Л. и 
что она не помнит, какая там была сумма».

2) «что Тастанбеков Е.К. подтвердил, что за квартиру он запла- 
тил 3 600 000 тенге и что он вернет квартиру Кагисову О., если тот 
погасит долг». На самом деле на судебном процессе «Тастанбе- 
ков Е.К. отрицал факт о 3 600 000 тенге и утверждал, что он купил 
эту квартиру за 5 800 000 тенге и деньги передал Ташкаревой Н.Л и 
взял с нее расписку».

3) «что представитель Тастанбекова Е.К. Курмангалиева А. по- 
казала, что между Тастанбековым Е.К. и Кагисовым О. был факти- 
чески договор займа». На самом деле на судебном процессе «пред- 
ставитель Курмангалиева А. пояснила, что был договор купли- 
продажи и что она настаивает на выселении Ташкаревой Н.Л.».

Суд незаконно и необоснованпо обязал Тастанбекова Е.К. вы- 
платить государственную пошлину в сумме 58 000 тенге, так как 
согласно ст. 535 Кодекса РК «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и встречному исковому 
заявлению, Ташкарева Н.Л. ставит нематериальные требования, в 
соответствии с которыми она должна была проплатить 637 тенге за 
каждое требование.

Таким образом, бесспорно доказано, что судами первой и апел- 
ляционной инстанций существенно нарушены нормы процессуаль- 
ного и материального права, а доводы суда первой инстанции осно- 
ваны на предположениях, что привело к вынесению необоснован-
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ного, не согласующегося с требованиями закона решения суда и не 
отвечающего критериям справедливости.

На основании изложенного, руководствуясь положением вы- 
шеназванных норм действующего законодательства, а также ст.ст. 
384, 385, 386, 387, 388, 391 ГПК РК

ПРОШУ:
1.Возбудить надзорное производство по пересмотру обжалуе- 

мых судебных актов: Решения Босгандыкского районного суда № 2 
от 16 апреля 2009г., Постановления апелляционной Коллегии по 
гражданским делам Алматинского городского суда от 09 июня 2009 
года и Постановления кассационной коллегии Алматинского го- 
родского суда от 08 октября 2009 года.

2. Рассмотреть настоящую надзорную жалобу в надзорном 
производстве с исгребованием гражданского дела.

3. Решение Бостандыкского районного суда № 2 от 16 апреля 
2009г. в части отказа в удовлетворении исковых требований Та- 
станбекова Е.К. к Ташкаревой Н. о выселении и взыскании госу- 
дарственной пошлины, расходов по оплате услуг представительства
—  отменигь и вынести новое решение, удовлетворить в иске Та- 
станбекова Е. к Ташкаревой Н. о выселении и взыскании государ- 
ственной пошлины и расходов по огшате услуг представительства в 
полном объеме.

4. Решение Бостандыкского районного суда № 2 от 16 апреля 
2009 г. в части удовлетворения встречных исковых требований 
Ташкаревой Н. к Тастанбекову Е. о признании договора купли- 
продажи недействительным —  отказать.

5. Постановление апелляционной коллегии по гражданским де- 
лам Алматинского городского суда № 2а-2118-2009 от 09 июня 
2009г. — отменить.

6. Постановление кассационной коллегии Алматинского город- 
ского суда об отказе в возбуждении надзорного производства № 2н- 
1384/09 от 08 окгября 2009 г.—  отменить.

Представитель истца: ТОО «Специализированный Центр 
коллекторских Услуг» в лице Бозатай М.Б.
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Надзорная коллегия 
Верховного Суда 

Республики Казахстан

ТОО «Тенгизшевройл» обратилось в суд с заявлением об от- 
мене решения Атырауского областного маслихата №131-IV от 12 
ноября 2008 года «О внесении изменений в решение областного 
маслихата №58-ІУ от 8 января 2008 года «06 усгановлении ставок 
платежей за эмиссии в окружающую среду на 2008 год» как приня- 
того в нарушение норм действующего законодательства.

Решением специализированного межрайонного экономическо- 
го суда Атырауской области от 17 февраля 2009 года заявление 
ТОО «Тенгизшевройл» удовлетворено частично. Обжалуемое ре- 
шение маслихата признано недействительным начиная с 12 ноября 
2008 года. С Атырауского областного маслихата в пользу ТОО 
«Тенгизшевройл» взыскана государственная пошлина в сумме 
6 365 тенге.

Постановлением коллегии по гражданским делам Атырауского 
областного суда от 1 апреля 2009 года решение суда отменено в ча- 
сти удовлетворения иска о признании решения маслихата недей- 
ствительным, с вынесением нового решения об оставлении заявле- 
ния ТОО «Тенгизшевройл» без удовлегворения.

Постановлением надзорной коллегии Атырауского областного 
суда от 5 ноября 2009 года постановление апелляционной инстан- 
ции оставлено без изменения.

Постановления апелляционной и надзорной инстанций подле- 
жат отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции 
по следующим основаниям.

Отменяя решение суда, коллегии указывают, что обжалуемое 
решение маслихата не устанавливает какую-либо ответственность, 
как предусматривается в п.З ст.37 Закона РК «О нормативных пра- 
вовых актах», а лишь утверждает ставку платы за эмиссии в окру- 
жающую среду. Решением маслихата предусмотрена обратная сила 
нормативного акта, что не противоречит закону.

Данные выводы судов нижестоящих инстанций являются несо- 
стоятельными и противоречат положениям Закона РК «О норма- 
тивных правовых актах».

ПРОТЕСТ
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Из материапов дела усматривается, что 8 января 2008 года 
Атырауским областным маслихатом принято решение №58-]У «06 
установлении ставок платежей за эмиссии в окружающую среду на 
2008 год», в соответствии с которым установлена ставка платы за 
выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на 
2008 год в размере 2 600 тенге.

8 февраля 2008 года маслихатом в данное решение внесены из- 
менения в связи с принятием постановления Правительства Рес- 
публики Казахстан от 25 января 2008 года №65 «О внесении до- 
полнения в постагювление Правительства №1314 от 28 декабря
2007 года», согласно которому предельная сгавка платы за выбросьг 
загрязняющих веществ была увеличена до 61 134,5 тенге.

В соответствии с внесенньгми изменениями ставка платьг за 
эмиссии в окружаюгцую среду на 2008 год увеличена маслихатом 
до 50 000 тенге.

В п.п.З, 4 решения от 8 февраля 2008 года указано, что оно 
вступает в силу со дня государственной регистрации и вводится в 
действие по исгечении десяти календарных дней после его первого 
официального опубликования. С учетом даты регистрации и опуб- 
ликования решение введено в действие с 1 апреля 2008 года.

В дальнейшем, 12 ноября 2008 года, решением Атьграуского 
областного маслихата внесены изменения в решение от 8 января
2008 года, согласно которым действие новой ставки в размере 
50 000 тенге, введенной в действие с 1 апреля 2008 года, распро- 
странено на эмиссии, осуществленньге ранее —  с 8 февраля 2008 
года. Таким образом, решению придана обратная сила.

Данный нормативный акт является незаконным по следующим 
осгюваниям.

Согласно п.1 ст.37 Закона РК «О нормативных правовьгх актах» 
действие нормативного ггравового акта не распространяегся на от- 
ношения, возникшие до его введения в действие.

Как видно из обстоятельств спора, требование данной нормьг 
при принятии решения от 12 ноября 2008 года маслихатом грубо 
проигнорировано, поскольку решение, введенное в действие 1 ап- 
реля 2008 года, распространено на правоотношения, существовав- 
шие ранее —  с 8 февраля 2008 года.

Пунктом 2 ст. 37 данного Закона предусмотрены исключения 
из правил п.1 той же статьи —  это случаи, когда обратная сила 
нормативного правового акта или его части предусмотрена им са-
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мим или актом о введении в дейетвие нормативного правового ак- 
та, а также когда последний устраняет или смягчает ответствен- 
ность за правонарушение, предусмотренную ранее.

Между тем, ни одного из предусмотренных законом исключи- 
тельных случаев не имеется — в самом решении от 8 февраля 2008 
года не указано о его применении именно с этой даты; также спор- 
ное решение не смягчает и не устраняет ответственность за право- 
нарушение.

ГІри таких обстоятельствах придание решению обратной силы 
путем внесения в него изменений (через значительный промежуток 
времени — по истечении более чем 10 месяцев) является неправо- 
мерным и противоречит нормам законодательства.

Кроме нарушений ст.37 Закона РК «О нормативных правовых 
актах», решение от 12 ноября 2008 года противоречит и ст.28 дан- 
ного Закона. В частности, согласно указанной статье изменение 
нормативного акта может затрагивать только его текст и структуру. 
Возможность придания обрагной силы путем внесения изменений в 
нормативный акт Законом не предусмотрено. То есть в данном слу- 
чае нарушен сам механизм придания обратной силы.

Данному доводу протеста судом нижестоящей надзорной ин- 
станции не дана какая-либо оценка.

Кроме того, следует принять во внимание, что в соответствии с 
п.4 ст.36 Закона РК «О нормативных правовых актах» нормативный 
правовой акт, предусматривающий юридическую ответственность 
за действия, которые ранее не влекли такой ответственности, либо 
устанавливающий более строгую ответственность по сравнению с 
прежней, не может быть введен в действие до истечения десяти- 
дневного срока после официального опубликования этого акга.

Таким образом, указанным требованием закона императивно 
определено, что усиливающая ответственность норма не может 
быть введена в действие до ее официального опубликования.

В нарушение данного положения в результате внесения изме- 
нений в решение маслихата его действие началось фактически до 
его опублжования в официальных средствах массовой информации 
(решение опубликовано 22 марта 2008 года, действие определено с 
8 февраля), что является незаконным и нарушает гірава юридиче- 
ских лиц, в том числе ТОО «Тенгизшевройл».

Применение решения от 8 февраля 2008 года должно было осу- 
іцествляться по общему правилу —  только по истечении 10 дней с
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момента опубликования, как того требует Закон РК «О нормативных 
правовых актах», т.е. в данном случае с 1 апреля 2008 года.

Доводы судебных инстанций о том, что приданием решению 
обратной силы путем введения его в действие с 8 февраля 2008 года 
не нарушены права ТОО «Тенгизшевройл», поскольку ставка в 
61 134,5 тенге была установлена уже с 25 января 2008 года вслед- 
ствие издания соответствующего постановлення Правительства, 
являются несостоятельными.

Согласно ст.462 Налогового кодекса и п.5 ст.6 Закона РК «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Респуб- 
лике Казахстан» ставки платы ежегодно устанавливаются местны- 
ми представителъными органами областей, не ниже базовых и не 
выше предельных ставок, утвержденных Правительством Респуб- 
лики Казахстан.

Таким образом, несмотря на утверждение базовых ставок Пра- 
вительством, их установление в каждом отдельном регионе с уче- 
том социально-экономических и географических особенностей 
входит в компетенцию соответствующего маслихата и уплата за 
эмиссии производится на основании ставок, определенных именно 
местным представительным органом как органом, избираемым 
населением области, выражающим волю населения и определяю- 
щим меры, необходимые для ее реализации.

Статьями 278, 279 ГПК, п.1 Нормативного постановления Вер- 
ховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года №10 
«О применении судами законодательства об оспаривании решений 
и действий (или бездействия) органов государственной власти и 
местного самоуправления» предусмотрено, что гражданин и юри- 
дическое лицо вправе оспорить решение государственного органа, 
органа местного самоуправления, если в результате их принятия 
нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы граждан 
и юридических лиц; созданы препятствия к осуществлению граж- 
данином его прав и свобод, а также юридическим лицом его прав и 
охраняемых законом интересов; на гражданина или юридическое 
лицо незаконно наложена какая-либо обязанность, или они неза- 
конно привлечены к ответственности.

Учитывая, что в результате принятия оспариваемого решения на 
ТОО «Тенгизшевройл» возложена обязанность по дополнительной 
уплате за эмиссии в окружающую среду в сумме 490 198 379 тенге, с 
погашением пени за «несвоевременную» уплату в размере
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128 996 039 тенге, всего на общую сумму 619 194 418 генге, права 
заявителя бесспорно нарушены, н он вправе требовать отмены акта.

Оспариваемые действия маслихата не соответствуют требова- 
ниям ст.4 Закона РК «06 инвестициях», согласно которой инвесто- 
ру предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, 
которая обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 
Республики, а также международными договорами, ратифициро- 
ванными Республикой Казахстан.

Принятие оспариваемого решения противоречит принципу 
обеспечения заіциты прав инвесторов и негативно влияет на статус 
Республики Казахстан как государства, гарантирующего стабиль- 
ный инвестиционный климат.

По делу не требуется собирание новых доказательств, обстоя- 
тельства, имеющие значение для дела, установлены полно, однако 
судами апелляционной и надзорной инстанций им дана неправиль- 
ная юридическая оценка и допущена ошибка в применении норм 
материального права.

Указанные существенные нарушения привели к неправильно- 
му разрешению спора, что в соответствии с ч.З ст.387 ГПК и п.ЗО 
Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казах- 
стан от 20 марта 2003 года №2 «О применении судами некоторых 
норм гражданского процессуального законодательства» является 
основанием к пересмотру в порядке надзора вступивших в закон- 
ную силу судебных актов.

Руководствуясь ст.ст.385-389 ГПК Республики Казахстан,

ПРОШУ:
Постановление коллегии по гражданским делам Атырауского 

областного суда от 1 апреля 2009 года и постановление надзорной 
коллегии Атырауского областного суда от 5 ноября 2009 года по 
данному делу отменить, с оставлением в силе решения специализи- 
рованного межрайонного экономического суда Атырауской обла- 
сти от 17 февраля 2009 года.

Гснеральный Прокурор
Республики Казахстан 14.01.2010 г.
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Надзорная коллегия 
суда города Астаны

Орыстаев А.Д. обратился в суд с иском к Кабдрахмано- 
вой А.С. об осуществлении родительских прав родителем, прожи- 
вающнм отдельно от ребенка, и определении порядка общения с 
сыном Альтаиром, мотивируя требования тем, что состоял с Кабд- 
рахмановой А.С. в зарегистрированном браке с 26 августа 2000 го- 
да, от которого имеют сына Альтаира, 16 июня 2002 года рождения. 
Заочным решением Сарыаркинского районного суда г. Астаны от 
29 мая 2006 года брак Орыстаева А.Д. и Кабдрахмановой А.С. рас- 
торгнут, ребенок Альтаир проживает с матерыо Кабдрахмано- 
вой А.С. по месту ее жительства. На неоднократные попытки Оры- 
стаева А.Д. встретиться с сыном, а также установить время, месго и 
продолжительность общения с ним Кабдрахманова А.С. отказывает.

Кабдрахманова А.С. предъявила встречный иск к Орыстаеву А.Д. 
о лишении родительских прав в отношении сына Альтаира, взыс- 
кании алиментов с 1 июля 2004 года, разделе имущества в виде 
квартиры № 32, расположенной по адресу: г. Астана, ул. Акмолин- 
ская, д.6, указывая, что их семья распалась по вине Орыстаева А.Д., 
который уехал от семьи и ребенка в шоле 2004 года и создал дру- 
гую семью. В настоящее время ребенок находится на полном ижди- 
вении ее родителей и фактически не знает Орыстаева А.Д. как свое- 
го отца, поскольку на прогяжении трех лет нс видел его, считая па- 
пой своего дедушку Кабдрахманова С.А. На ее попытки встретить- 
ся и обсудить вопрос о разделе квартиры Орыстаев А.Д. избегал 
встреч и только в мае 2005 года встретился с ней в г.Алматы, где 
они договоршіись о расторжении брака и решении вопроса по раз- 
делу квартиры. Ни она, ни ее родители не пренятствовали общению 
Орыстаева А.Д. с сыном, оказанию им материальной помощи или 
его участию в воспитании ребенка.

Решением Алматинского районного суда г.Астаны от 1 октября 
2007 года, оставленным без изменения постановлением коллегии 
но гражданским делам суда г.Астаны от 24 декабря 2007 года, в 
удовлетворении иска Орыстаева А.Д. отказано, встречные исковые 
требования Кабдрахмановой А.С. удовлетворены частично.

ПРОТЕСТ
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Постановлено лишить Орыстаева А.Д. родительских нрав в от- 
ношении несовершеннолетнего Орыстаева Альтаира Артуровича, 
12 июня 2002 года рождения, передать его на воспитание и содер- 
жание матери Кабдрахмановой А.С.

Взыскать с Орыстаева А.Д. в пользу Кабдрахмановой А.С. 
алименты в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода, 
начиная с 3 сентября 2007 года до совершеннолетия сына.

Произвести раздел двухкомнатной квартиры №32, располо- 
женной по адресу: г.Астана, ул.Акмолинская, д.6, являющейся об- 
іцей долевой собственностью Орыстаева А.Д. и Кабдрахмановой 
А.С., стоимостью 31.252.750 генге, и кредитной задолженности в 
размере 1.683.000 тенге. Путем взыскания с Орыстаева А.Д. в поль- 
зу Кабдрахмановой А.С. 14 784 875 тенге. Квартиру передать Оры- 
стаеву А.Д. в натуре.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требо- 
ваний Кабдрахмановой А.С. отказано.

Состоявшиеся судебные акты подлежат изменению по следу- 
ющим основаниям.

В соотвегствии со ст.27 Конституции Республики Казахстан 
брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся нод за- 
щитой государства.

Забота о детях и их воспитание являются естественным правом 
и обязанностью родителей.

Согласно ст.62 Закона РК «О браке и семье» родители имеют 
право и обязаны воспитывать своих детей.

В соответствии с п.1 ст.67 Закона РК «О браке и семье» роди- 
тели (один из них) могут быть лишены родительских прав, если 
они уклоняются от выполнения обязанностей родителей.

Согласно п.п.11, 14 постановления Пленума Верховного Суда 
РК «О применении судами законодательства при разрешении спо- 
ров, связанных с воспитанием детей» родители могут быть лишены 
судом родительских прав по основаниям, предусмотренным в ст.67 
Закона, только в случае их виновного поведения.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по вос- 
питанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нрав- 
ственном и физическом развитии, обучении, подготовке к обществен- 
но полезному труду, в злостном уклонении от уплаты алиментов.

Судам следует учитывать, что лииіение родительских прав 
является крайней мерой.
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В исключительных случаях при доказанности виновного пове- 
дения родителя суд с учетом характера его поведения, личности и 
других конкретных обстоятельств, вправе отказать в удовлетворе- 
нии иска о лишении роднтельских прав и предупредить ответчика о 
необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей, 
возложив на орган опеки и попечительства контроль за выполнени- 
ем им родительских обязанностей.

Как видно из обстоятельств дела, Кабдрахмановой А.С. суду не 
представлены достаточные доказательства того факта, что Орыста- 
ев А.Д. умышленно и виновно уклоняется от исполнения своих 
обязанностей по воспитанию сына.

Напротив, материалы дела свидетельствуют о том, что Орыста- 
ев А.Д. предпринимал необходимые меры для установления кон- 
гакта с ребенком, для чего неоднократно письменно обращался в 
Департамент образования г.Астаны в целях оказания содействия в 
организации встреч и передачи подарков ребенку.

Кроме того, из дела усматривается, что Орыстаев А.Д. положи- 
тельно характеризуется по месту работы и жительства, ведет здоро- 
вый образ жизни, имеет семью и ребенка, что свидетельствует о его 
социальной адекватности и устойчивости.

Доводы судебных инстанций о длительной неуплате Орыстае- 
вым А.Д. алиментов, свидетельствующей о его уклонении от ис- 
полнения родительских обязанностей, являются необоснованными, 
поскольку признака злостности в данном случае не усматривается, 
кроме того, вопрос взыскания задолженности по алиментам рас- 
смотрен судом как отдельное исковое требование.

Принимая во внимание, что в соответствии с вышеуказанными 
нормами Закона лишение родительских прав является крайней ме- 
рой, применение ее в данном случае только в связи с неуплатой 
Орыстаевым А.Д. алиментов является незаконным.

По делу не требуется собирания новых доказательств, обстоя- 
тельства, имеющие значение для дела, установлены полно, однако 
им дана неправильная юридическая оценка и допущена ошибка в 
применении норм материального права.

Указанные нарушения привели к неправильному разрешению 
спора, что в соответствии с ч.З ст.387 ГПК РК и п.ЗО Нормативного 
постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20.03.2003г. 
№2 «О применении судами некоторых норм гражданского процессу- 
ального законодагельства» является основанием к пересмотру в по- 
рядке надзора вступивших в законную силу судебных актов.
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В соответствии с ч.І ст.388 надзорные жалоба, протест могут 
быть поданы в течение одного года со дня вступления в законную 
силу решения, определения, постановления суда.

Вместе с тем, в силу п.2 ст.388 ГПК РК сроки опротестования 
не распространяются на случаи пересмотра ущемляющего закреп- 
ленные Конституцией Республики Казахстан права и свободы че- 
ловека и гражданина судебного решения, определения, постановле- 
ния по основанию, предусмотренному частью четвертой статьи 387 
настоящего Кодекса.

Действительно, в данном случае Конституционным Советом 
Республики Казахстан не признавался неконституционным акт, на 
основании которого вынесено оспариваемое решение, вместе с 
тем, налицо факт нарушения конституционных прав Орыстае- 
ва А.Д., который лишен права общения со своим ребенком.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.385-389 ГТІК РК,

ІТРОШУ:
Восстановить сроки для принесения протеста.
Решение Алматинского районного суда г.Астаны от 1 октября 

2007 года и постановление коллегии по гражданским делам суда 
г.Астаны от 24 декабря 2007 года по данному делу изменить, в ча- 
сти удовлетворения встречного иска Кабдрахмановой А.С. о лише- 
нии Орыстаева А.Д. родительских прав отменить, с вынесением в 
э гой части нового решения об отказе в удовлетворении иска.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Заместитель 
Генерального Прокурора 

Республики Казахстан 04.05.2009 г.

Постановление
Надзорной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Казахстан от 5 декабря 2010 года N Эа-348-02

Судья: Таттымбетов Г.К.
Докладчик: Сулебекова У.А.

Коллегия по фажданским делам Верховного Суда Республики 
Казахстан в составе председательствующего Сатыбаева С.И., судей
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Ли В.М., Сулебековой У.А., прокурора Департамента Генеральной 
прокуратуры Реепублики Казахетан Хусаинова А., рассмотрев в от- 
крытом судебном заседании в помещении Верховного Суда Рес- 
публики Казахстан в городе Астане 5 декабря 2010 года частную 
жалобу Гокольского Андрея Владимировича на постановление 
апелляционной судебной коллегии Алматинского областного суда 
от 23 сентября 2010 года о возврате заявления на неправомерное 
бездействие должностного липа

УСТАНОВИЛА:
Гокольский В.В. обратился в Алматинский областной суд с за- 

явлением на неправомерное бездействие должностного лица — 
прокурора Алматинской области в связи с невнесением им протеста 
на предмет отмены решения Карасайского районного суда Алма- 
тинской области от 13 октября 2008 года, указывая, что последнее 
обращение по факту бездействия к прокурору Алматинской обла- 
сти было в конце июля 2009 года.

Постановление судьи Алматинского областного суда от 23 сен- 
тября 2009 года заявление Гокольского А.В. возвращено со всеми 
нриложенными документами в связи с неподсудностыо спора Ал- 
матинскому областному суду. Рекомендовано ему обратиться в 
районный суд гор. Алматы по месту нахождения ответчика.

В частной жалобе Гокольский А.В. просит об отмене постанов- 
ления в связи с тем, что им обжалуется бездействие прокурора об- 
ласти и заявление должно быть рассмотрено областным судом.

Заслушав доклад судьи Сулебековой У.А., заключение проку- 
рора Хусаинова А., полагавшего необходимым определение оста- 
вить без изменения, коллегия считает постановление законным и 
обоснованным, соответствующим требованиям ст.218 ГПК РК по 
следующим основаниям.

Возвращая заявление, суд мотивировал тем, что его требования 
не относятся к категории дел, подлежащих рассмотрению и разреше- 
нию в областном суде и заявитель вправе обратиться в районный суд 
гор. Алматы с соблюдением правил территориальной подсудности.

Коллегия считает, что выводы суда соответствуют требованиям 
ст. 218 ГПК, предусматривающей исчерпывающий перечень кате- 
горий дел, подсудных областному суду.

В соответствии с требованиями ст. 278 ГПК такое заявление 
подается в суд по правилам подсудности, установленной главой 3
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настоящего Кодекса. Заявления, рассмотрение которых отнесено к 
подсудности районных судов, могут быть поданы в суд по месту 
жительства гражданина, либо в суд по месту нахождения государ- 
ственного органа, должностного лица, действия которого оспари- 
ваются.

В связи с тем что заявитель проживает в гор. Алматы, ответчик 
также находился в гор. Алматы, то указание суда об обращении в 
суд гор. Алматы с соблюдением правил территориальной подсуд- 
ности правильно.

Судом правильно обращено внимание заявителя на отсутствие 
его подписи на заявлении, поскольку указанное может служитъ ос- 
нованием для оставления заявления без движения в дальнейшем.

Коллегия считает, что при обращении в суд по подсудности 
спора заявителю необходимо уточнить свои требования, что кон- 
кретно им обжалуется —  бездействие прокурора в связи с невнесе- 
нием протеста, либо бездействие прокурора в связи с отсутствием 
ответа на обращение с жалобой о внесении протеста, поскольку 
указанное влияет на постановления порядка такого обжалования.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 398 ГПК, су- 
дебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:
Постановление Алматинского областного суда от 23 сентября

2009 года оставить без изменения, частную жалобу заявителя 
Гокольского —  без удовлетворения.

Председательствующий: С.И. Сатыбаев
Судьи: В.М.Ли, У.А. Сулебекова

Постановление
Коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Казахстан от 27 мая 2003 г. N За-117-03

Судья: Сайтхожин Е.Ж.
Докладчик: Рахметов Б.К.

Коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Казахстан в составе: председательствующего Каримбаева С.И., су- 
дей Яхонтова Н.И. и Рахметова Б.К., с участием прокурора Жола-
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нова А.А., представителя истңов Шайхиной А.Т., представителей 
ответчика Шевелова А.И. и Кабдулла Ш.К., рассмотрев в открытом 
судебном заседании в помещении Верховного Суда Республики Ка- 
захстан в г. Астане 27 мая 2003 года дело по иску Тулепбекова Е.Е. 
и Аскарова Е.Е. к Агентству финансовой полиции Республики Ка- 
захстан о признании незаконным приказа об увольнении, восста- 
новлении на работе, взыскании заработной платы за время вынуж- 
денного прогула, поступившее по апелляционным жалобам истцов 
на решение суда гор. Астаны от 21 марта 2003 года,

установила:
Тулепбеков Е.Е. и Аскаров Е.Е. обратились в суд с иском к 

Агентству финансовой полиции Республики Казахстан о признании 
незаконным приказа N 43 от 1 июля 2002 года, которым они уволе- 
ны за совершение проступков, дискредитирующих звание сотруд- 
ников финансовой полиции. В частности, за использование ими 
компрометирующего Пака О.Д. материал с целыо вымогательства с 
него 5000 долларов США. Также за нарушение Инструкции по ре- 
гистрации преступления и невыполнение Соглашения по Минской 
Конвенции. Такой вывод ответчика истцы утверждают противоре- 
чащим требованиям действующего законодательства и не соответ- 
ствующим обстоятельствам дела. По этим основаниям просят вос- 
становить их на работе и взыскать заработную плату за время вы- 
нужденного прогула.

Решением суда гор. Астаны от 21 марта 2003 года в удовлетво- 
рении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе истец Тулепбеков Е.Е. по тем же ос- 
нованиям, что приведены им в исковом заявлении, просит решение 
суда отменить и удовлетворить его исковые требования.

Истец Аскаров Е.Е. заявил на заседании коллегии о возможно- 
сти окончания дела мировым соглашением на условиях, предло- 
женных представителями ответчика Агентства финансовой поли- 
ции Республики Казахстан.

Заслушав доклад судьи Ахметова Б.К., выступления истца Ту- 
лепбекова Е.Е., его представителя Шайхиной А.Т., поддержавших 
доводы апелляционной жалобы, объяснение представителей ответ- 
чика Шевелева А.И. и Кабдулла Ш.К. о несогласии с доводами 
апелляционной жалобы Тулепбекова Е.Е, но поддержавших усло- 
вия мирового соглашения с истцом Аскаровым Е.Е., заключение
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прокурора Жакупова А.А., полагавшего судебный акт в отношении 
Тулепбекова Е.Е. оставить в силе, а в отношении истца Аскаро- 
ва Е.Е. решение суда отменить и дело производством прекратигь, в 
связи с заключением мирового соглашения коллегия находит ре- 
шение суда подлежащим оставлению без изменения в части отказа 
в удовлетворении иска Тулепбекова Е.Е., в части оставления иско- 
вого заявления Аскарова Е.Е. без удовлетворения, решение суда 
изменить по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, в производстве старшего ин- 
спектора фипансовой полиции по гор. Алматы Тулепбекова Е.Е. с 4 
февраля 2002 года находился проверочный материал по заявлению 
Белошапкина В.А. о том, что житель гор. Алматы Пак О.Д., нахо- 
дясь 16.01.2001 года в гор. Бишкеке путем мошенничества завладел 
его деньгами в размере 1500 долларов США. Тулепбеков Е. распо- 
лагал также сведениями, что Первомайским РОВД г. Бишкека объ- 
явлен официальный розыск Пака О.Д. и в отношении его избрана 
мера пресечения —  арест. Он имел информацию и по факту мо- 
шеннических действий Пака О.Д. в отношении граждан с Южной 
Кореи, которым занимаются работники РУВД Медеуского и Бо- 
стандыкского районов г. Алматы. Но Тулепбеков Е.Е. никому из 
них не сообщил об объявленном розыске Пака О.Д. в органах фи- 
нансовой полиции.

В связи с этим действия Тулепбекова Е.Е. расценены 
Агентством финансовой полиции как нарушение принципов Мин- 
ской конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам" от 23 января 1993 го- 
да. Кроме того, истцом не выполнены требования ст.17 Закона РК 
"Об оперативно-розыскной деятельности" от 15 сентября 1994 года, 
согласно которому органы, осуществляющие розыскную деятель- 
ность обеспечивают взаимное информирование о ставших извест- 
ными фактах преступных деяний и оказывают взаимную помощь.

Тулепбеков Е.Е. утверждает, что эти обстоятельства не могут 
быть вменены ему как нарушение им служебных обязанностей, по- 
скольку он не имел достаточной информации в отношении Па- 
ка О.Д., официального запроса не было.

Суд эти доводы Тулупбекова Е.Е. правильно признал необос- 
нованными, мотивируя, что он должен был выполнить требования 
указанного Закона РК и Международной Конвенции, т.к. для этого 
имелись все основания. Если у него имелись сомнения в подлинно-
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сти сообщения Первомайского РОВД г. Бишкека о Паке, то он мог 
проверигь этот вопрос, обратившись в Медеуский РОВД г. Алматы, 
но этого он не сделал. Паправляя в Бшнкек запрос о Паке О.Д., не со- 
общил о его месте нахождения. Между тем, согласно ст.6 Минской 
Конвенции договаривающиеся стороны оказьшают друг другу право- 
вую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, в 
том числе розыска и выдачи лиц, совершивших преступления.

Тулепбеков Е. был признан виновным также в том, что он в 
нарушение п.4.6 Инструкции "О порядке приема, регистрации, уче- 
та и рассмотрения заявлений, сообщений, жалоб и иной информа- 
ции о прсступлениях", утвержденного Приказом Генерального про- 
курора РК от 6 июня 2000 года, своевременно не принял процессу- 
альное решение по заявлению Белошапкина В.А. Согласно указан- 
ной Инструкции решение по обращению должно быть принято не 
позднее 3-х суток. В необходимых случаях для получения дополни- 
тельных сведений, истребования документов, производства экспер- 
тизы этот срок может быть продлен до 10-и суток. В исключитель- 
ных случаях срок может быть продлен до одного месяца. Но тако- 
вых обстоятельств по делу не было. Поэтому доводы Тулепбекова 
Е. о продлении им срока проверки до 29 марта 2002 года судом не 
приняты во внимание, что является правильным.

При проверке предприятия ТОО "ОДП-Инженеринг" изъятие 
документов Тулепбековой Е. произведено без составления протоко- 
ла выемки. Заютючением аудитора установлено нарушение в финан- 
совой деятельности ГІак О.Д., но Тулепбековым этот факт не зареги- 
стрирован в журнале учета информации и книге учета заявлений.

Таковое деяние Тулепбекова Е. признано ответчиком наруше- 
нием требований п.п.1.2 и 1.6 Инструкции "О порядке приема, ре- 
гистрации, учета и рассмотрения заявлений, жалоб и иной инфор- 
мации о преступлениях".

Тулепбеков Е., не соглашаясь с указанным нарушением, пояс- 
нил в суде, что при проверке ТОО "ОДП-Инженеринг" документы 
предоставлены для проверки аудитору самим Паком О.Д., поэтому 
протокол выемки не составлялся. Регистрировать акт аудиторской 
проверки в книге учета преступлений не было необходимости, т.к. 
аудиторская проверка проводилась в рамках основного материала 
по проверке заявления Белошапкина В.

Суд эти пояснения Тулепбекова Е. не принял во внимание, мо- 
тивируя, что он в своем объяснении 11 марта 2002 года на имя
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начальника ДКНБ по г. Алматы пояснял, что документы ТОО 
"ОДП-Инженеринг" изъял в отсутствии Пака в офисе. Аскаров под- 
твердил этот факт и пояснил в суде, что он помогал Тулепбекову Е. 
перевести из офиса Пака изъятые бухгалтерские докумеиты, но со- 
ставлял ли при этом Тулепбеков протокол выемки, он не может 
сказать.

Суд также обоснованно пришел к выводу, что акт аудиторской 
проверки следовапо зарегистрировать в книге учетов заявлений, 
поскольку он содержал признаки правонарушения, тем более до- 
пущенное уже на территории Казахстана. А заявление Белошапки- 
на зарегистрировано по факту совсршения престугіления Па- 
ком О.Д. на территории Киргизии, но это никак не исключало заре- 
гистрировать другое преступление, совершенное Паком.

Приказ Агентства финансовой полиции в части указания об ис- 
пользовании Тулепбековым Е.Е. результатов проверки по заявле- 
нию Белошапкина В., заключение аудиторской проверки и сведе- 
ния оперативной информации о Паке О.Д. в целях вымогательства 
денег нашли свои подтверждения обращением последнего с заявле- 
нием в Департамент КНБ, данными аудиозаписи разговора Ту- 
лепбекова Е.Е. с Пак О.Д., из содержания которых видно о требо- 
вании истцом денег взамен на прекращение проверочных действий 
по матсриалу о мошеннических действиях Пака. О состоявшемся 
разговоре с Пак Тулепбеков Е. не отрицал в собственноручно напи- 
санной объяснительной и указал, что это было сделано в целях, 
чтобы Пак не скрылся от следствия. О принадлежности голоса и 
речи на исследуемых фонограммах Тулепбекову Е.Е. подтверждено 
также заключением экспертизы.

Анализ стенограмм аудиозаписи разговоров Тулепбекова Е.Е. с 
Пак О.Д. от 4 и 6 марта 2002 года позволило суду прийти к выводу, 
что основную роль в оказании психологического давления, сопря- 
женного с требованием денег за благоприятный исход решения во- 
проса Пака О.Д., сыграл Тулепбеков Е.Е. Так в разговоре от 6 марта 
2002 года Тулепбеков Е. говорит Паку О.: "По большому счету Вас 
можно хлопнуть, возбудить дело. Я Вас на трое суток закрываю, 
потому что ряд дел возбужден, и у меня есть основания вот по ва- 
шей фирме, по налогам есть проблемы. И что люди заявления 
написали, что подтверждается. Я потому же факту бишкекскому 
могу дело возбудить, и по этому делу, не вас туда, а оттуда матери- 
алы затребовать. И здесь уже как гражданин Казахстана будете по 
этому делу проходить, следствие будет".
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Суд признал, что в указанных словах содержится прямая угроза 
о принятии в отношении Пак О.Д. мер по привлечению его к уго- 
ловной ответственности. Продолжая разговор, Тулепбеков Е. 
утверждает, что может помочь в решении вопроса. Пак О. соглаша- 
ется принести деньги в департамент, но опасается проверки в де- 
журной части. Тулепбеков Е. успокаивает его, предложив Пак О.Д. 
сказать, что деньги личные.

При изложенных обстоятельствах вывод суда о допущении Ту- 
лепбековым Е.Е. дискредитирующего звания сотрудника финансо- 
вой полиции является правильным.

Коллегия, принимая во внимание, что Агентство финансовой 
полиции Республики Казахстан и истец Аскаров Е.Е. заключили 
между собой мировое соглашение, по условиям которого ответчик 
увольняет истца по его собственному желанию. Окончание дела 
мировым соглашением при указанных условнях коллегия полагает 
возможным, поскольку оно не ущемляет их право и охраняемые за- 
коном интерссы. Стороны о порядке и последствиях прскращения 
по мировому соглашению, предусмотренных ст.248 ТПК преду- 
преждены.

Руководствуясь ст.342, подпунктом 1) ст.358 ГПК, коллегия

постановила:
Решение суда гор. Астаны от 21 марта 2003 года изменить:
В части оставления искового заявления Тулепбекова Е.Е. без 

удовлетворения решение суда оставить без изменения, а его апел- 
ляционную жалобу —  без удовлетворения.

В части оставления искового заявления Аскарова Е.Е. без удо- 
влетворения, решение суда отменить, дело производством прекра- 
тить, утвердив следующие условия мирового соглашения.

Истец Аскаров Е.Е. полностью отказывается от исковых требо- 
ваний, предьявленных к Ахентству финансовой полиции Республи- 
ки Казахстан по восстановлению на работе и взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула.

Истец Аскаров Е.Е. обязуется подать рапорт об увольнении по 
собственному желанию с момента подписания мирового соглаше- 
ния. При этом Аскаров не претендует на вьшлату заработной платы 
и иных выплат с 1 июля 2002 года до момента подписания мирово- 
го соглашения.
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Агентство финансовой полиции Республики Казахстан в свою 
очередь обязуется изменить формулировку пункта 2 приказа 
Агентства финансовой полиции N 43-А от 1 июля 2002 года в части 
увольнения Аскарова Е.Е. за совершение проступков, дискредити- 
рующих звание сотрудника финансовой полиции, допущенньгх при 
проверке заявлении в отношении Пака О.Д. на привлечение Аска- 
рова Е.Е. к дисциплинарной ответственности в виде предупрежде- 
ния о неполном служебном соответствии.

Апелляционную жалобу Аскарова Е.Е. оставить без удовлетво- 
рения.

Председательствующий: С.И. Каримбаев
Судьи: Н.И. Яхонтов, Б.К.Рахметов
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ТЕМА 20. 
Исполнение судебного решения

Вопросы по теме
1.Исполнение решения (ст. 236, 237, 238 ГПК).
2.Решение, подлежащее немедпенному исполнению (ст.237 

ГПК).
3. Обеспечение исполнения решения (ст. 239 ГПК).
4,Отсрочка и рассрочка исполнения решения (ст. 240 ГПК).
5.Поворот исполнения решения (ст. 240-1, 240-2,240 -3 ГПК).
б.Обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя

при исполнении судебного решения (ст. 240-5 ГПК).
7.3ащита прав других лиц при исполнении решения (ст. 240-6 

ГПК).

Нормативные источники
Гражданский процессуальпый кодекс РК от 13 июля 1999, гла- 

ва 18 ст. 236 —  241.
Закон РК « Об исполнительном производстве и статусе судеб- 

ных исполнителей от 22 декабря 1998 г. с изменениями и дополне- 
ниями, внесенными Законом РК по декабрь 2010 г.

Закон «О судебных приставах» от 7 июля 1997 г.
Бюджетный кодекс № 145-3 от 31 июля 1998 г., глава 24.1.
Гражданский кодекс РК. Общая часть. 1995 г.
Закон РК «О браке и семье» от 17 декабря 1997 г.
Закон РК «О банкротстве» от 21 января 1997 г.
Нормативное Постановление Верховного суда от 20.06.2005 N2 

"О некоторых вопросах применения судами законодательства об 
исполнительном производстве"

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Ка- 
захсган № 6 от 29.06.2009 г. «О некоторых вопросах исполнения 
судебных актов по гражданским делам».

Задачи
№ 1
Судья районного суда Ауэзовского района г. Алматы вынесла 

судебный приказ о взыскании с Туменбаева С.А. 47 000 руб. в 
пользу Амандыкова Б.Б.
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Амандыков П. Б. обратился в департамент судебных приставов 
по месту своего жительства с требованием произвести принуди- 
тельное исполнение судебного приказа.

Судебный пристав-исполнитель Серкебаев А.А. отказал 
Амандыкову Б.Б. в принятии судебного приказа к исполнению, со- 
славшись на то, что может исполнить только исполнительный лист.

1. Какие ошибки допущены в предъявлении и в принятии испол- 
нителъного документа к исполнению?

2. Какие документы являются исполнительными?

№ 2
Медицинский вытрезвитель УВД г. Павлодара обратился в суд 

с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя Турысбе- 
кова Б.Б., возвратившего без исполнения исполнительные надписи 
нотариуса о взыскании оплаты услуг медвытрезвителя. Судебный 
пристав-исполнитель Турысбеков Б.Б. жалобу не признал, пояснив, 
что исполнительная надпись за услуги медвытрезвителя, удостове- 
ренная нотариусом, не является исполнительным документом.

1. Какое решение должен вынести суд?

№ 3
Должник Омирбаев С.Б. обратился в суд с жалобой на действия 

судебного пристава Дарменова М.С., взыскавшего с него исполни- 
тельский сбор. Жалобу Омирбаев С.Б. мотивировал тем, что испол- 
нил исполнительный документ добровольно по истечении десяти 
дней со дня вынесения постановлений о возбуждении исполни- 
тельного производства.

Суд удовлетворил жалобу Омирбаева С.Б. и признал действия 
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 
сбора незаконными.

1. Правшъное ли решение вынес суд?
2. Какой предусмотрен срок для добровольного исполнения?

№ 4
Должник Теребилов Б.П. обжаловал постановление судебного 

пристава Кадырбекова М.А. о наложении ареста на акции, кото- 
рым Теребилов Б.П. был ограничен в гіравах голосования данны- 
ми акции на общем собрании ОАО «Казтелеком» и получения ди- 
видендов.

195



Суд удовлетворил жалобу Теребилова Б.П. и признал поста- 
новление судебного пристава-исполнителя незаконным.

1. Правилъное ли решение вынес суд?

№ 5
Судебный пристав-исполнитель Тастанбеков О.Х. 18 июля 

2006 г. наложил арест на принадлежащие ОАО «Казмунайгаз» ак- 
ции. 19 июля 2006 г. судебный пристав-исполнитель Тастанбеков
О.Х. самостоятельно оценил арестованные акции и 20 июля 2006 г. 
передал их на продажу.

1. Какие ошибки допущены судебным приставом?
2. Как осуществляется оценка имущества должника и его 

продажа?
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ТЕМА 21. 
Производство по делам с участием иностранных лиц 

(гл. 45, 45-1,46 ГПК).

Вопросы по теме
1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц (ст. 

413 ГПК).
2. Гражданская процессуальная дееспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства (ст. 414 ГПК).
3. Процессуальная правоспособность иностранной междуна- 

родной организации (ст. 415 ГПК).
4. Компетенция судов Республики Казахстан по делам с уча- 

стием иностранных лиц (ст. 416 ГПК).
5. Исключительная компетенция судов РК по гражданским де- 

лам (ст. 417 ГПК).
6. Иски к иностранным государствам и международным орга- 

низациям.
7. Судебный иммунитет международных организаций.
8. Виды подсудности дел с участием иностранных лиц (ст. 418, 

419 ГПК).
9. Порядок исполнения судами Республики Казахстан судеб- 

ных поручений иностранных судов (ст. 423, 424, 426 ГПК).
10. Порядок признания и приведения в исполнение в Республи- 

ке Казахстан решений иностранных судов и иностранных арбитра- 
жей (ст. 425-1, 425-2, ст. 426 ГПК).

11. Отказ в признании и исполнении решения иностранного су- 
да (арбитража) (ст. 425-3, гл. 45-1 ГПК).

Нормативные источники
ГПК РК (раздел V).
ГКРК (3, раздел VII).
Закон РК от 20 декабря 1991 г. «О гражданстве Республики Ка- 

захстан». Закон РК от 19 июня 1995 г. «О правовом положении 
иностранных граждан в Республике Казахстан».

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О признании и 
исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей» от
21 июня 1988 г.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 
1993 г.)
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Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 
2002 г.).

Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 
1954 г.).

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 
официальных документов (Гаага, 5 окгября 1961 г.).

Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 
1965 г.).

Европейская конвенция об информации относительно ино- 
странного законодательства (Лондон, 7 июня 1968 г.).

Конвенция о получении за границей доказательств по граждан- 
ским или торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.).

Конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного ис- 
полнения судебных решений в отношении гражданских и коммер- 
ческих споров (Брюссель, 27 сентября 1968 г.).

Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных 
решений по гражданским и коммерческим делам (Лугано, 16 сен- 
гября 1988 г.).

Задачи
№  1
Определите подсудность следующих категорий дел:
а) по иску гражданина РК к гражданину Франции о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного на тер- 
ритории Республики Казахстан;

б) по иску гражданина Турции к фажданину Республики Ка- 
захстан о признании недействительным договора аренды помеще- 
ния, находящегося по адресу: г. Алматы, проспект Желтоксан, д. 22;

в) по иску Жомартовой Л.Н., проживающей в Узбекистане, о 
расторжении брака.

№ 2
Карач Онур, проживая в Турции и будучи гражданином Тур- 

ции, предъявил иск о расторжеши брака и разделе имущества к 
гражданке РК Птичкиной В.В. в суд большой инстанции в Турции. 
Птичкина В.В. после фактического распада семьи переехала жить в 
Алматы. Спор между супругами возник по поводу квартиры в
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Стамбуле и котгеджа в предместье Алматы, приобретенных за вре- 
мя совместной жизни.

1. Какразреиіитъ возникшие процессуалыте вопросы?

№ 3
В районный суд Турксибского района г. Алматы поступило су- 

дебное поручение от городского суда г. Ашхабада с просьбой до- 
просить гражданина Аннакулиева Б.Д., который являлся свидете- 
лем ДТП, происшедшего в г. Ашхабаде, в связи с которым сейчас 
предъявлен иск в Туркмении. Поручение было составлено на турк- 
менском языке и содержало просьбу произвести допрос свидетеля и 
оформить процессуальные документы в соответствии с процессу- 
альным законодательством Туркменистана. К поручению прилага- 
лись соответствующие статьи ГПК Туркменистана.

1. Как должен поступитъ суд?

№ 4
В суд г. Алматы поступило ходатайство о принудительном ис- 

полнении решения Саратовского городского суда Российкой Феде- 
рации. Указанным решением был удовлетворен иск Потапова С.В. 
о взыскании 375 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, при- 
чиненного имуществу гражданином Казахстана Жарылгаповым 
А.Д. ІІри исследовании приложенных к ходатайству документов 
городской суд Алматы обнаружил, что в документах отсутствуют 
доказательства своевременного и надлежащего извещения ответчи- 
ка о времени и месте рассмотрения дела.

1. Какоерешение должен принятъ судъя?
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