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Обозначения и сокращения

РК — Республика Казахстан

ГПК РК — Гражданский процессуальный кодекс Республики 

                    Казахстан

КС РК — Конституционный Совет Республики Казахстан

ВС РК — Верховный Суд Республики Казахстан
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Введение

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан при-
звано стать эффективным инструментом защиты чести и достоин-
ства граждан, разрешения трудовых конфликтов и иных споров, 
возмещения морального и материального ущерба, обеспечения прав 
и законных интересов всех субъектов гражданско-правовых отно-
шений. для  исполнения судебных актов  должна быть создана эф-
фективно действующая система.  

Реализация этих задач требует профессионализма в работе су-
дей,  прокуроров, адвокатов, нотариусов, юристов. Формированию 
квалифицированного корпуса  судей, понимающих рыночную и де-
мократическую природу  права, современных структур гражданско-
го общества и государства,  способствует  получение студентами 
глубоких знаний в области  гражданского процессуального законо-
дательства Республики Казахстан. 

Учебное пособие «Гражданское процессуальное право Респу-
блики Казахстан» предназначен для усвоения студентами необходи-
мых знаний в области гражданского судопроизводства. 

В курсе содержится двадцать девять тем, в каждой из которых 
определены вопросы, раскрывающие их содержание, тезисный лек-
ционный материал, тестовые задания. Кроме этого имеется список 
рекомендуемой литературы, глоссарий по основным разделам учеб-
ного пособия.  

В данной работе учтены изменения и дополнения, внесенные в 
ГПК РК. 
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ТЕМА 1

Понятие и предмет гражданского 
процессуального права

1. Формы защиты прав, свобод и законных интересов граж-
дан и организации. Конституционное право на судебную защи-
ту. Задачи гражданского судопроизводства в условиях построе-
ния правового государства.

2. Понятие гражданского процессуального права как отрасли 
права. Предмет, метод и система гражданского процессуально-
го права. Соотношение гражданского процессуального права с 
другими отраслями права. 

3. Источники гражданского процессуального права. Законо-
дательство о гражданском судопроизводстве Республики Казах-
стан.

4. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Виды 
производства в суде первой инстанции. Стадии гражданского 
процесса. 

5. Сущность, основные черты и значение гражданской про-
цессуальной формы. 

6. Наука гражданского процессуального права (понятие, пред-
мет и система). 

В случае нарушения прав граждан или организаций со стороны 
других лиц, а также угрозы нарушения права в будущем и при отсут-
ствии добровольного восстановления нарушенного права возникает 
объективная потребность применения определенных мер защиты 
— способов защиты права по отношению к обязанной стороне.

Способ защиты права — категория материального (регулятив-
ного) права. Защита права осуществляется путем признания права;  
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 
и пресечения действий, нарушающих или создающих угрозу его 
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нарушения; признания оспариваемой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности, применения по-
следствий недействительности ничтожной сделки; признания не-
действительным акта государственного органа или органа местного 
самоуправления и т. д.

От понятия «способ защиты права» отличается понятие «форма 
защиты права».

Форма защиты права — категория процессуального характера. 
Под формой защиты права понимается определяемая законом дея-
тельность компетентных органов по защите права, т. е. по установ-
лению фактических обстоятельств, применению норм права, опре-
делению способа защиты права и вынесению решения. Применение 
перечисленных в законе способов защиты права, осуществляется не 
одной, а несколькими формами защиты права.

Многообразие форм защиты права объясняется действием ряда 
факторов — спецификой подлежащих защите или охране прав, 
сложностью или наоборот, простотой познания правоотношений, 
правовыми традициями. Ее осуществляют в соответствии с под-
ведомственностью дел, установленной процессуальным законода-
тельством, суды, арбитражные суды, третейские суды.

Защита гражданских прав в административном порядке осу-
ществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, 
принятое в административном порядке, может быть обжаловано в 
суде. Функции по защите и охране бесспорных прав и охраняемых 
законом интересов выполняют также нотариусы и другие долж-
ностные лица, имеющие право совершать нотариальные действия. 
Так, нотариусы удостоверяют сделки, принимают меры к охране на-
следственного имущества, выдают свидетельства о праве собствен-
ности на долю в имуществе супругов.

Среди различных форм защиты права ведущую роль играет су-
дебная форма, детально регламентированная нормами гражданско-
го процессуального права.

Право на судебную защиту  конституционное право. Каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод — провозглашает 
Конституция. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда.

Судебная власть при защите гражданских прав судами осущест-
вляется посредством гражданского судопроизводства.
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Задачами гражданского судопроизводства являются:
— защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и  ох-

раняемых законом интересов граждан, государства и организации; 
— укрепление законности и правопорядка; 
— предупреждение правонарушений.
Гражданское процессуальное право представляет собой систе-

му норм права, регулирующих гражданское судопроизводство, 
определяющих порядок рассмотрения и разрешения дел в судах. 

Объектом правового регулирования норм гражданского процес-
суального права выступают общественные отношения, складываю-
щиеся при осуществлении судопроизводства в судах по граждан-
ским делам. 

Для каждого из участников процесса по гражданскому делу 
нормами гражданского процессуального права установлены про-
цессуальные права и обязанности. Например, суд имеет право рас-
сматривать и разрешать дела, отнесенные к его ведению. Он не-
сет и обязанности перед государством за качество осуществления 
правосудия. Суд наделен властными полномочиями по отношению 
к другим участникам процесса. В то же время он обязан строго со-
блюдать процессуальные права лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса.

Следует отличать предмет гражданского процесса и предмет 
гражданского процессуального права. 

Если предметом гражданского процесса как деятельности суда 
по осуществлению правосудия, протекающей в определенной про-
цессуальной форме, являются конкретные гражданские дела, то 
предметом гражданского процессуального права как правовой от-
расли является гражданский процесс, т.е. деятельность суда и дру-
гих участников, по рассмотрению и разрешению гражданских дел, а 
также в определенной степени и деятельность органов исполнения 
судебных актов.

Методом гражданского процессуального права как способом воз-
действия на регулируемые данной отраслью отношения выступает 
императивно — диспозитивный метод, проявляемый через право-
вой статус субъектов процессуальных правоотношений.

Императивность метода правового регулирования определяется 
тем, что все гражданские процессуальные отношения являются от-
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ношениями власти и подчинения в силу участия в них суда — ор-
гана государства, уполномоченного на осуществление правосудия 
и наделенного властными полномочиями. Суд обязан точно соблю-
дать предписания закона и требовать того же от всех участников  
гражданского процесса. Предписания суда, закрепленные в судеб-
ных актах, обязательны для всех без исключения юридических и 
физических лиц, которыми они адресованы.

Диспозитивность представляет другой аспект гражданского про-
цессуального права, связанный со свободной реализацией в суде 
своего правового статуса, с возможностью выбора определенного 

поведения в рамках, предоставленных участникам судопроиз-
водства процессуальным законом. Например, истец вправе отка-
заться от предъявленного иска, изменить предмет или основание 
иска, увеличить или уменьшить размер искового требования; ответ-
чик вправе  признать иск, предъявить встречный иск; обе стороны 
вправе передать спор на разрешение третейского суда или заклю-
чить мировое соглашение и т.п.

Система гражданского процессуального права состоит из двух 
частей: общей и особенной.

Общая часть включает основополагающие положения: принци-
пы гражданского процесса, состав участников, подведомственность 
и подсудность, процессуальные сроки, судебные расходы, а также 
доказательства и доказывание.

Особенная часть определяет движение дела по процессуальным 
стадиям судопроизводства от возбуждения до завершения граждан-
ской процессуальной деятельности. В этой части выделяются: при-
казное производство, исковое производство, особо исковое произ-
водство, особое производство, а также производства по пересмотру 
судебных актов в апелляционном, кассационном и надзорном по-
рядке. Самостоятельные разделы особенной части составляют: про-
изводство по делам с участием иностранных лиц, производство по 
делам об обжалований решений арбитражей, производство, связан-
ное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных 
органов.

Гражданское процессуальное право как составная часть систе-
мы всего права нашего государства неизбежно взаимодействует с 
большинством отраслей права, в первую очередь с отраслями ма-
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териального права: гражданским, семейным, жилищным, трудо-
вым, административным. В материальном праве содержатся нормы 
гражданско-процессуального характера, определяющие, например, 
предмет доказывания (наличие или отсутствие правоотношений 
между сторонами и др.), подведомственность дел суду и т.д. Суд, 
вынося решение по делу, применяет нормы материального права.

Взаимосвязь гражданского процессуального права с  админи-
стративным правом проявляется в наличии специального вида 
гражданского процесса — производства по делам, возникающим из 
административно — правовых отношений. 

Связь гражданского процессуального права с конституционным 
правом обусловлена закреплением в Конституции Республики Ка-
захстан принципов организации и деятельности суда. 

Гражданское процессуальное право взаимодействует с уголов-
ным процессуальным правом. Эти отрасли права  объединяет то, что 
они регулируют общественные отношения, связанные с осущест-
влением правосудия в Казахстане. В гражданском процессуальном 
и уголовном процессуальном праве имеются схожие по сущности 
институты и принципы.

Однако, несмотря на столь значительное сходство, гражданское 
процессуальное право и уголовно — процессуальное право имеют 
существенные различия, определяющие их отраслевую самостоя-
тельность. Предметом в гражданском судопроизводстве являются 
гражданские дела. В уголовном процессе предметом рассмотрения 
является преступление. Кроме того, система уголовного процессу-
ального права включает не только деятельность суда, но и деятель-
ность органов предварительного следствия.

Источники гражданского процессуального права как внешняя 
форма выражения права — это нормативные акты различного уров-
ня, содержащие нормы указанной отрасли права.

Прежде всего, источником гражданского процессуального пра-
ва является Конституция Республики Казахстан, будучи основным 
законом государства, определяет основополагающие начала суще-
ствования и развития многих отраслей права.

Большую часть норм содержит ГПК РК, принятый 13 июля 1999 
года.



10

Отдельные нормы гражданского процессуального права могут 
содержаться в международных договорах и соглашениях Республи-
ки Казахстан.

Особое место среди источников гражданского процессуального 
права занимают руководящие разъяснения  постановлений Пленума 
Верховного Суда Республики Казахстан.

Суд должен применять тот процессуальный закон, который дей-
ствует в момент совершения процессуального действия, независимо 
от того, какой закон действовал в момент возникновения процесса. 

Так, дело, рассмотренное в суде первой инстанции по прежнему  
процессуальному закону, должно быть разрешено в кассационной 
или надзорной инстанции по правилам нового процессуального за-
кона, если он вступил в действие.

Это важное правило о распространении новой процессу-
альной нормы на разрешение споров, возникших при действии 
прежней процессуальной нормы, основывается на том, что новая 
процессуальная норма призвана обеспечить лучший порядок рас-
смотрения спора.

1. Гражданское судопроизводство осуществляется в соответ-
ствии с гражданским процессуальным законом,  вступившим в силу 
к моменту выполнения процессуального действия, принятия про-
цессуального решения. 

2. Гражданский процессуальный закон, возлагающий новые обя-
занности, отменяющий или умаляющий принадлежащие  частни-
кам процесса права, ограничивающий их использование   дополни-
тельными условиями, обратной силы не имеет. 

3. Допустимость доказательств определяется в соответствии с 
законом, действовавшим в момент их получения.  

В целом источники гражданского процессуального права харак-
теризует:

— преобладание среди них законов;
— одновременное действие на территории Республики Казах-

стан гражданского процессуального законодательства;
— расширение круга законодательных актов, содержащих нор-

мы гражданского процессуального права.
Гражданское судопроизводство представляет собой совокуп-

ность урегулированных гражданским процессуальным законом 
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процессуальных действий по осуществлению правосудия по граж-
данским делам.

Гражданскому судопроизводству присущи две основные процес-
суальные функции:

— рассмотрение и разрешение дела;
— пересмотр судебных актов.
Эти функции суд должен осуществлять последовательно в  ука-

занном выше порядке. Рассмотрение и разрешение дела обязательно 
в производстве по любому делу, пересмотр же судебных актов будет 
зависеть от конкретных обстоятельств дела, таких как, обжалование 
заинтересованными лицами принятого судом решения или принесе-
нием  протеста прокурором в вышестоящую судебную инстанцию. 

Каждая из перечисленных функций означает направленность 
процессуальной деятельности на решение такой задачи, как разби-
рательство дела по существу, проверка законности, обоснованности 
акта правосудия.

Вид гражданского судопроизводства есть определяемый харак-
тером и спецификой подлежащего защите материального права 

или охраняемого законом интереса процессуальный порядок 
возбуждения, рассмотрения, разрешения определенных групп граж-
данских дел.

Наличие в гражданском процессе четырех видов судопроизвод-
ства объясняется тем, что на рассмотрение суда поступают дела, 
имеющие существенные материально-правовые особенности. По-
скольку гражданское процессуальное право регулирует порядок су-
дебной защиты различных прав и интересов, постольку материаль-
но — правовая природа дел в ряде случаев существенно влияет на 
форму их рассмотрения.

Приказное производство представляет собой самостоятельный и 
упрощенный вид гражданского судопроизводства, в котором защи-
щается субъективное право, основанное на бесспорных документах 
(доказательствах). Задача суда состоит в удовлетворении данного 
права и выдаче исполнительного документа для его принудитель-
ной реализации.

Основным и наиболее распространенным видом судопроизвод-
ства является исковое производство, в порядке которого рассматри-
ваются дела по спорам, возникающим из гражданских, жилищных, 
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семейных, трудовых и иных правоотношений. Правила искового 
производства по существу являются общими правилами граждан-
ского судопроизводства по всем делам. 

Упрощенным подвидом искового производства является заочное 
производство, характеризующееся отсутствием возражений отно-
сительно предмета судебного разбирательства со стороны ответ-
чика и согласием истца на ведение дела в отсутствие извещенного 
надлежащим образом ответчика, не явившегося в судебное заседа-
ние. Основанием для отнесения заочного производства к исковому 
производству является идентичность элементов иска: предмета, ос-
нования, содержания и сторон.

Дела особого искового производства возникают из отношений 
власти и подчинения. Целью разрешения дел особого искового про-
изводства, является  судебный контроль за действиями и актами ис-
полнительной власти. 

Суд также рассматривает дела, в которых нет спора о субъектив-
ном праве. Рассматривая такие дела, суд устанавливает судебным 
решением определенные юридические факты, правовое состояние 
лица или наличие или отсутствие бесспорных прав, для подтверж-
дения которых требуется судебное решение. Эти дела выделены в 
особое производства.

Деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел 
осуществляется в определенной последовательности — по стадиям.

Стадией гражданского процесса называется совокупность про-
цессуальных действий, направленных к одной близлежащей цели: 
принятие заявлений, подготовка дела к судебному разбирательству, 
судебное разбирательство и т. д.

Первая стадия — возбуждение гражданского дела –осуществля-
ется путем подачи — искового заявления, жалобы или просто за-
явления. Дело возбуждается принятием судьей заявления к своему 
производству.

После возбуждения дела следует стадия подготовки дела к судеб-
ному разбирательству. Цель этой стадии заключается в том, чтобы 
обеспечить своевременное и  правильное разрешение дела, как пра-
вило, в  одном судебном заседании.

Третья стадия процесса — разбирательство дела в судебном за-
седании. В этой стадии дело разрешается по существу и, как прави-
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ло, заканчивается вынесением решения. В некоторых случаях дело 
заканчивается без вынесения судебного решения.

Четвертая   стадия — рассмотрения в апелляционном порядке, не 
вступившего в законную силу решения суда, когда вскоре после его 
вынесения суд второй инстанции по жалобе лица, участвующего в 
деле, или по протесту прокурора в ходе пересмотра проверяет его 
законность и обоснованность.

Пятая стадия — рассмотрения в кассационном порядке. Право 
кассационного обжалования и опротестования постановлений и 
определений суда апелляционной инстанции принадлежит сторо-
нам и другим лицам, участвующим в деле. Кассационную жалобу 
вправе подать также лица, не привлеченные к участию в деле, но в 
отношении прав и обязанностей которых суд вынес постановление 
или определение. Право кассационного опротестования постанов-
лений и определений суда апелляционной инстанции принадлежит 
прокурору, участвовавшему в рассмотрении дела в апелляционном 
порядке, Генеральный Прокурор Республики Казахстан и его за-
местители,  прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры 
вправе опротестовать постановления и определения суда апелляци-
онной инстанции независимо от участия в рассмотрении дела.

Однако, если лица, участвующие в деле, считают акты суда по 
тем или иным причинам неправильным и после вступления его в за-
конную силу просят о его проверке и пересмотре, возникает следу-
ющая стадия гражданского процесса пересмотр решений,— опре-
делений и постановлений суда, вступивших в законную силу, в по-
рядке надзора.

Стадия, завершающая производство по делу, связанная с выда-
чей исполнительного документа на принудительное исполнение 
судебных актов и иных органов называется исполнительное произ-
водство.

Гражданская процессуальная форма — это установленный зако-
ном оптимальный порядок (регламент) отправления правосудия по 
гражданским делам, обязательность которого обеспечена санкция-
ми гражданских процессуальных и иных правовых норм.

Характерные черты гражданской процессуальной формы состо-
ят в следующем:
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— законодательная урегулированность (порядок рассмотрения и 
разрешения гражданских дел в суде определяется ГПК РК);

— детальность разработки всей процедуры рассмотрения дела 
в суде;

— универсальность процессуальной формы разрешения споров 
в суде (ГПК РК охватывает всю процедуру рассмотрения и разре-
шения дел во всех видах и на всех стадиях гражданского процесса);

— непререкаемость процессуальной формы (установленный 
ГПК РК порядок рассмотрения дел обязателен для всех участников 
процесса и лиц, присутствующих в зале судебного разбирательства). 

Нарушение установленного порядка рассмотрения дел может 
привести к нежелательным последствиям: отмене судебного реше-
ния, применение мер принуждения на нарушителя порядка и про-
чее.

Значение гражданской процессуальной формы защиты права за-
ключается в том, что она:

— обеспечивает заинтересованным в исходе дела сторонам опре-
деленные правовые гарантии правильности разрешения спора,  ра-
венство процессуальных прав и процессуальных обязанностей;

— обязывает суд рассматривать и разрешать споры о праве и при 
этом строго соблюдать нормы материального и процессуального 
права, выносить в судебном заседании законные и обоснованные 
решения с соблюдением установленных законом или иными норма-
тивными актами процессуальных гарантий для лиц, участвующих 
в деле. 

Наука гражданского процессуального права относится к числу 
фундаментальных правовых наук. Прежде чем приступать к ее из-
учению, необходимо иметь общее представление о понятиях «граж-
данское процессуальное право», «гражданский процесс (граждан-
ское судопроизводство)», «объект науки гражданского процесса».

Наука гражданского процессуального права изучает обществен-
ные отношения, складывающиеся в деятельности судов по рассмо-
трению гражданских дел и выполнению задач, возложенных на суд 
как орган правосудия. Она исследует процессуальные  нормы  в не-
разрывной связи с их применением на практике и анализирует при-
чины возникновения гражданско-правовых споров и дел в судах, 
обобщает судебную практику.
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Объектом науки гражданского процессуального права являются 
гражданское процессуальное право как отрасль права и обществен-
ные отношения, складывающиеся в процессе отправления право-
судия, взятые в их развитии. 

Наука гражданского процессуального права имеет своим пред-
метом вопросы теории и истории гражданского процессуального 
права.

Система науки всегда отражает совокупность правовых норм или 
правовых актов, включаемых в предмет познания, и может состоять 
из общей и особенной частей по аналогии с системой гражданского 
процессуального права.
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Тестовые задания к теме 1. 
Понятие и предмет гражданского 

процессуального права

1. Гражданское процессуальное право это:
A) совокупность правовых норм, регулирующих порядок воз-

буждения, рассмотрения и разрешения судом гражданских дел, а 
также пересмотра судебных решений, т. е. правосудие по граждан-
ским делам, а также порядок принудительного исполнения судеб-
ных постановлений (решений, определений);

B) урегулированная законом деятельность по принудительному 
исполнению судебных актов;

C) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, 
сущности и закономерностях развития гражданского процессуаль-
ного права, практики его применения;

D) отношения между истцом и другими лицами, участвующими 
в деле;

E) совокупность правовых норм, регулирующих способы защи-
ты гражданских прав. 

2. Методом гражданского процессуального права является:
A) диспозитивный;
B) предписания;
C) убеждения;
D) императивно-диспозитивный;
E) императивный.

3. Процессуальная форма — это: 
A) порядок рассмотрения гражданских дел;
B) деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направ-

ленная на рассмотрение и разрешение гражданских дел;
C) последовательный, определенный нормами гражданского 

процессуального права порядок рассмотрения гражданского дела, 
включающий в себя определенную систему гарантий;

D) совокупность реквизитов процессуальных документов;
E) совокупность процессуальных  действий, направленных на 

достижение  определенной  цели. 
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4. Стадия гражданского процесса — это:
A) его определенная часть, объединенная совокупностью про-

цессуальных действий, направленных на достижение самостоятель-
ной (окончательной) цели;

B) составная часть единого гражданского судопроизводства;
C) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением 

судебного постановления;
D) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нор-

мами одного института гражданского процессуального права.
E) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением 

судебного приказа

5. Назовите источник гражданского процессуального права:
A) судебное решение;
B) судебный прецедент;
C) постановление Конституционного Совета РК;
D) решение местного исполнительного органа;
E) распоряжение председательствующего в судебном заседании.

6. Назовите вид гражданского судопроизводства (производ-
ства в суде первой инстанции):

A) кассационное производство;
B) исполнительное производство;
C) особое производство; 
D) административное производство;
E) конституционное производство.

7. Назовите основные черты  гражданской процессуальной 
формы: 

A) императивность, законность, обоснованность; 
B) динамизм, властность, системность;
C) обязательность, императивность; 
D) законодательная урегулированность, универсальность, непре-

рекаемость, детальность;
E) диспозитивность, законность, обязательность.
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ТЕМА 2

Понятие и классификация принципов 
гражданского процессуального права

1. Понятие принципов гражданского процессуального права и 
их значение. Система  принципов гражданского процессуального 
права. Проблема классификации принципов.

2. Организационно-функциональные принципы гражданского 
процессуального права: осуществление правосудия только судом, 
несменяемость судей, назначаемость и выборность судей, неза-
висимость судей и подчинение их только Конституции Респу-
блики Казахстан и закону, равенство граждан и организаций пе-
ред законом и судом, уважение чести и достоинства личности, 
гласность судебного разбирательства, язык судопроизводства. 

3. Функциональные принципы гражданского процессуального 
права:  диспозитивность, состязательность, процессуальное 
равноправие сторон, устность и непосредственность судебного 
разбирательства.

4. Реализация принципа законности в гражданском процессе.

О понятии принципов в науке гражданского процессуального 
права высказаны различные мнения. Понятие «принцип» имеет ла-
тинское происхождение и в переводе на русский язык означает «ос-
нова», «первоначало».

Принципы гражданского процессуального права — это закре-
пленные в нормах Конституции Республики Казахстан и  граждан-
ском процессуальном законодательстве основополагающие идей-
ные начала, определяющие построение процессуальной деятельно-
сти суда, его правовую природу и гарантии справедливого право-
судия по гражданским делам.

Значение принципов гражданского процессуального права за-
ключается в том, что они:
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— содействуют объединению норм и институтов в данную от-
расль права, т.е. являются дополнительно к предмету, методам и за-
дачам правового регулирования общественных отношений, индиви-
дуализирующим признаком соответствующей отрасли права;

— выражая наиболее важные начала гражданского процессуаль-
ного права, служат исходной основой для толкования норм этого 
права, уяснения их смысла и значения;

— закрепляя правовое положение суда и участников судопроиз-
водства, являются надежной гарантией судебной защиты и 

— вынесения законного и обоснованного судебного решения по 
делу;

— характеризуя основные черты гражданского процессуального 
права Республики Казахстан, служат отправными положениями при 
сопоставлении их с гражданским процессуальным правом зарубеж-
ных государств, относящимся к различным правовым системам.

Нарушение принципа гражданского судопроизводства в зависи-
мости от его характера и существенности влечет отмену вынесен-
ных судебных актов.

Главное в характеристике принципов то, что в них сформулиро-
ваны качественные особенности гражданского судопроизводства, 
социально-юридическая направленность отрасли права.

Принципы гражданского процессуального права в их тесной вза-
имосвязи и взаимозависимости образуют стройную систему. 

Полнота осуществления каждого принципа зависит от последо-
вательности соблюдения других одинаково значащих положений. 
Их взаимосвязь определяется единством выраженных в них идей, 
устремленностью к выполнению единой цели.

В единой системе принципов каждый из них играет самостоя-
тельную роль. Только взятые вместе в качестве системы они харак-
теризуют гражданское процессуальное право как фундаментальную 
отрасль права и определяют публичный характер гражданского су-
допроизводства, построенного на началах, прежде всего законно-
сти, состязательности и диспозитивности. Нарушение одного прин-
ципа приводит, как правило, к нарушению другого принципа.

Под классификацией принципов понимается деление их состава 
на отдельные группы по какому-либо признаку, называемому осно-
ванием классификации принципов гражданского процесса.
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Традиционной является классификация принципов: 1) по источ-
никам их нормативного закрепления: конституционные и отрасле-
вые.

В теории процессуальных отраслей права (гражданского) прин-
ципы принято классифицировать по такому основанию, как 2) объ-
ект правового регулирования. По этому признаку весь состав прин-
ципов гражданского процессуального права делится на две большие 
группы: принципы организационно-функциональные, т. е. опреде-
ляющие устройство судов и отправление правосудия 

одновременно, и принципы функциональные, определяющие 
только процессуальную деятельность суда и других участников 
гражданского процесса.

Организационно-функциональные принципы гражданского про-
цессуального права: Принцип осуществления правосудия только су-
дом. Данный принцип имеет конституционное закрепление. 

Принцип осуществления правосудия только судом проявляется 
в том, что суды в системе органов, осуществляющих защиту права, 
занимают особое место. 

Приоритет судебной формы защиты права выражается в том, что: 
— когда спор о праве рассматривается несколькими органами, 

в число которых входит суд, окончательное решение принимается 
судом;  

— на суд возложена обязанность проверки законности в опреде-
ленных пределах решений третейских судов в случае обращения за 
выдачей исполнительного листа на принудительное исполнение его 
решения; 

— решение, принятое в административном порядке, может быть 
обжаловано в суд.

Правосудие по гражданским делам осуществляется только судом 
по правилам, установленным гражданским процессуальным зако-
нодательством. Присвоение властных полномочий суда кем бы то 
ни было влечет ответственность, предусмотренную законом. Ре-
шения чрезвычайных, а также иных незаконно учрежденных судов  
юридической силы не имеют и исполнению не подлежат.

Принцип несменяемости судей, назначаемость и выборность 
судей. Судьи избираются или назначаются на должность в соот-
ветствии с Конституцией Республики Казахстан и Конституцион-
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ным законом Республики Казахстан «О судебной системе  и статусе 
судей  Республики Казахстан» и наделяются полномочиями на по-
стоянной основе. Полномочия судей могут быть прекращены или 
приостановлены не иначе, как по основаниям и в порядке, предус-
мотренным вышеуказанным Конституционным законом.

Изначальный организационный принцип гражданского процесса 
— принцип выборности судей. 

В настоящее время суды формируются иначе и судьи не избира-
ются, а назначаются на должность.

Независимость судей и подчинение их только Конституции Ре-
спублики Казахстан и закону. Независимость судей — важнейшее 
условие правосудия. Этот принцип провозглашен в Конституции 
РК и означает, что при осуществлении правосудия судьи независи-
мы, подчиняются только Конституции Республики Казахстан и за-
кону. Вместе с тем данный принцип рассматривается не как свобо-
да судейского усмотрения, а как условие и следствие абсолютного 
подчинения судей закону при отправлении правосудия. Реализация 
принципа независимости судей и подчинение их только Конститу-
ции Республики Казахстан и закону обеспечивается системой эко-
номических, политических и правовых гарантии. Никто не вправе 
вмешиваться в осуществление правосудия и оказывать какое-либо 
воздействие на судью и присяжных заседателей. Такие действия 
преследуются по закону. Судья не обязан давать каких-либо объяс-
нений по существу рассмотренных или находящихся в производстве 
судебных дел. Тайна совещательной комнаты должна быть обеспе-
чена во всех без исключения случаях. Финансирование судов, мате-
риальное и социальное обеспечение судей, а также предоставление 
им жилья производятся за счет средств республиканского бюджета 
в размерах, достаточных для полного и независимого осуществле-
ния правосудия. 

Независимость судьи обеспечивается: 
— предусмотренной законом процедурой осуществления право-

судия; 
— установлением законом ответственности за осуществление 

вмешательства в деятельность судьи по отправлению им правосу-
дия, а также за проявление неуважения к суду и судьям; 

— неприкосновенностью судьи; 
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— установленным Конституцией и Конституционным законом 
порядком избрания, назначения на должность, прекращения и при-
остановления полномочий судьи, правом судьи на отставку; 

— предоставлением судьям за счет государства материального 
содержания и социального обеспечения, соответствующих их ста-
тусу, а также запретом на его ухудшение. 

Судьи, члены их семей и имущество находятся под защитой го-
сударства. Органы внутренних дел обязаны принимать своевремен-
ные и исчерпывающие меры к обеспечению безопасности судьи 
и членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, 
если от судьи поступит соответствующее обращение.

Судья не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам 
административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 
привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента 
Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего судеб-
ного совета, а в случае, предусмотренном подпунктом 3) статьи 55 
Конституции,  без согласия Сената Парламента Республики Казах-
стан, кроме случаев задержания на месте преступления или совер-
шения тяжкого преступления. Неприкосновенность судьи включает 
в себя неприкосновенность его личности, собственности, занимае-
мых им жилых и служебных помещений, используемых им личных 
и служебных транспортных средств, принадлежащих ему докумен-
тов, багажа и иного имущества. 

Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено толь-
ко Генеральным прокурором Республики Казахстан. Специальные 
оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи могут быть 
проведены только с санкции прокурора. Судье выдается удостовере-
ние в порядке, установленном Президентом Республики Казахстан.

Принцип равенства граждан и организации перед законом и су-
дом. Этот принцип имеет свои начала в конституционном и граж-
данском праве. Равенство участников гражданского оборота перед 
законом и судом есть прежде всего элемент правового статуса граж-
дан в обществе.

Равенство граждан перед законом и судом не зависит от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и дру-
гих обстоятельств.
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Принцип уважение чести и достоинства личности. При  произ-
водстве по гражданскому делу запрещаются решения и действия, 
унижающие честь или умаляющие достоинства лица, участвующе-
го в гражданском процессе.

Моральный вред, причиненный лицу  в ходе гражданского судо-
производства незаконными действиями государственных органов и 
должностных лиц, подлежит возмещению в установленном законом 
порядке.

Принцип гласности. Разбирательство дел во всех судах и во всех 
судебных инстанциях происходит открыто. Открытое разбиратель-
ство оказывает сильное воздействие на судей, участвующих в деле 
лиц, их представителей и положительно влияет на соблюдение ими 
норм гражданского процессуального права. Этот принцип является 
одной из предпосылок вынесения обоснованных и законных судеб-
ных актов.

Под принципом гласности понимается свободный доступ в зал 
судебного заседания всех желающих послушать процесс граждан, а 
также их право на письменные заметки о процессе и фиксацию все-
го происходящего в зале судебного заседания. Лица, участвующие в 
деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, 
имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудио-
записи фиксировать ход судебного разбирательства. Фотосъемка, ви-
деозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению 
допускаются с разрешения суда.

Закон допускает исключение из принципа гласности в интере-
сах сохранения различного рода тайны. Рассмотрение в закрытых 
судебных заседаниях осуществляется при разбирательствах дел, 
содержащих сведения, являющиеся государственными секретами, 
а также при необходимости обеспечения тайны усыновления, со-
хранения личной, семейной, коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны, сведений об интимных сторонах жизни граждан 
либо при иных обстоятельствах, препятствующих открытому раз-
бирательству.

Кроме того, при массовом нарушении порядка присутствующи-
ми при разбирательстве дела гражданами суд может удалить из зала 
судебного заседания всех граждан, не участвующих в деле, и рас-
смотреть дело в закрытом судебном заседании или отложить раз-
бирательство дела.
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Принцип гласности судебного разбирательства тесно взаимос-
вязан с другими принципами, в частности с принципом устности,  
языка судопроизводства.

Принцип языка судопроизводства. Судопроизводство по граж-
данским делам ведется на государственном языке, а при необхо-
димости в судопроизводстве наравне с государственным употре-
бляется русский или другие языки. Участвующим в деле лицам, 
не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором 
ведется производство по делу, разъясняется и обеспечивается пра-
во делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять хо-
датайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами дела, 
выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они 
владеют, бесплатно пользоваться услугами переводчика в поряд-
ке установленном в законе. Участвующим в гражданском судо-
производстве лицам судом бесплатно обеспечивается перевод на 
язык судопроизводства необходимых им  в силу закона материа-
лов дела, изложенных на другом языке. Нарушение установленных 
законом процессуальных гарантий защиты прав лиц, не владеющих 
языком судопроизводства, является безусловным основанием к от-
мене судебного решения. 

Функциональные принципы гражданского процессуального права:
Принцип диспозитивности  данный принцип отличает по харак-

теру гражданский процесс от уголовного. Принцип диспозитивно-
сти заключается в возможности участвующих в деле лиц и в первую 
очередь сторон распоряжаться своими материальными и процес-
суальными правами. Этот принцип определяет движение процес-
са по делу, переход его из одной стадии в другую.  В соответствии 
с принципом диспозитивности возбуждение гражданского дела,  
определение предмета и основания иска зависит от волеизъявления 
истца.  Заключения мирового соглашения определяется волей обеих 
сторон, а признание иска зависит от позиции ответчика. Обжалова-
ние решения зависит от волеизъявления заинтересованного лица, а 
обращение его к исполнению — от воли взыскателя. Стороны сами 
избирают способы защиты.

Начатое в суде дело может быть по желанию сторон прекраще-
но без разрешения его по существу отказом от иска, заключением 
мирового соглашения либо соглашением о передаче дела на рассмо-
трения третейского суда.
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Принцип диспозитивности можно определить, как гарантиро-
ванную процессуальным законом возможность заинтересованного 
лица своим усмотрением определять возбуждение и движение дела 
в суде, распоряжаться объектом процесса (материальными правами) 
и процессуальными правами (процессуальными средствами его за-
щиты) своей волей и в своем интересе.

Свобода распорядительных действий сторон имеет некоторые 
пределы, т.е. ограничения, определяемые в целях обеспечения 
принципа  законности. Суд не принимает, в частности, признания 
иска ответчиком, не утверждает мировое соглашение сторон, если 
эти действия противоречат закону, правовым актам или нарушают 
права и охраняемые законом интересы других лиц.

Принцип состязательности  истоки этого принципа находятся 
в противоположности материально-правовых интересов сторон 
в гражданском процессе. Если принцип диспозитивности опреде-
ляет возможности сторон и других лиц, участвующих в деле, по 
распоряжению объектом спора и движению процесса, то принцип 
состязательности определяет их возможности и обязанности по до-
казыванию оснований заявленных требований и возражений, по от-
стаиванию своей правовой позиции. 

Этот принцип теснейшим образом связан с принципом законно-
сти, диспозитивности. Условием реализации принципа состязатель-
ности выступает процессуальное равноправие сторон, поскольку 
состязаться в отстаивании своих субъективных прав и интересов 
стороны могут лишь в одинаковых правовых условиях с использо-
ванием равных процессуальных средств.

Нагляднее всего действие принципа состязательности проявля-
ется в правилах доказывания, в соответствии с которыми каждое 
лицо, участвующее в деле, доказывает те обстоятельства, на кото-
рые оно ссылается как на основание своих требований и возраже-
ний.

Весь ход судебного заседания имеет состязательную форму. Эта 
форма проявляется в определенной очередности выступлений лиц, 
участвующих в деле, в порядке исследования доказательств и в по-
следовательности разрешения судом заявленных ходатайств.

Принцип процессуального равноправия сторон. В основе этого 
принципа лежат те экономические и правовые начала, которые ста-
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вят участников гражданских отношений в равное положение. Это 
состояние в сфере регулятивных отношений, в свою очередь, поло-
жено в основу равноправия сторон  в  гражданском процессе.

Суть данного принципа выражается в установленных законом 
равных возможностях сторон на защиту своих прав и интересов. 
Он является, таким образом, дополнением принципа равенства всех 
перед законом и судом. Предоставляя одной стороне конкретные 
процессуальные права, закон наделяет аналогичными правами и 
другую сторону. Аналогичность прав не означает их полной тожде-
ственности. Стороны пользуются неодинаковыми процессуальны-
ми правами (если не считать прав лиц, участвующих в деле, кото-
рые у обеих сторон одинаковые), которые, однако, обеспечивают их 
равное положение в процессе. Если истцу предоставляется право 
изменять предмет и основания своих требований, то ответчику, со-
ответственно предоставлено право изменять основания возражений, 
ранее выдвинутых против иска, право признавать иск, предъявлять 
встречный иск. Таким образом, ни одна из сторон не пользуется ка-
ким-либо преимущественным перед другой.

Принцип устности и непосредственности. Традиционно 
преобладающее значение в этом сочетании придается устности, 
хотя известно, что сторонам, суду и другим участникам процесса 
приходится закреплять свои отношения и совершать процессуаль-
ные действия в письменной форме.

В устном судопроизводстве состязание происходит в форме об-
мена устными речами и заявлениями. Действие устности имеет важ-
ное практическое значение. Личное общение сторон между собою 
в процессе и с судом создает наилучшую возможность достижения 
верного знания в процессе, облегчает восприятие доказательств по 
делу и вынесение законного и обоснованного решения. Принцип 
непосредственности определяет способы и методы восприятия су-
дом доказательств по делу. В силу непосредственности суд должен 
устанавливать фактические обстоятельства дела и основывать свое 
решение по делу исключительно на доказательствах, проверенных 
и исследованных в заседании суда. Основной смысл, заложенный в 
непосредственности, состоит в том, чтобы обеспечить вниматель-
ный подход к рассмотрению и разрешению дела. Судья не может, 
рассматривая одно дело, отвлекать свое внимание на рассмотрение 
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других дел. Перерыв в судебном разбирательстве может быть назна-
чен только для отдыха. В случае отложения дела новое разбиратель-
ство производится с самого начала. 

Особое место среди двух групп принципов гражданского про-
цесса занимает принцип законности. Это общеправовой (межотрас-
левой) принцип, характерный для любой отрасли права. Однако в 
гражданском процессе данный принцип имеет свое содержание и 
систему гарантий, что предопределяет необходимость его выделе-
ния из системы принципов и отдельного рассмотрения.

Законность  такое состояние жизни общества, в котором, во-
первых, существует качественное, непротиворечивое законодатель-
ство и, во-вторых, принятые нормы права уважаются, а также ис-
полняются органами власти, должностными лицами, организация-
ми и гражданами.

Гражданский процесс  одна из форм защиты права. Законность в 
деятельности судов означает полное соответствие всех их постанов-
лений и совершаемых процессуальных действий нормам как мате-
риального, так и процессуального права, т. е. закону.

Принцип законности включает в себя требование к судам пра-
вильно применять нормы материального (регулятивного) права и 
совершать процессуальные действия, руководствуясь законом.

Реализация принципа законности обеспечивается целым рядом 
процессуальных гарантий. К их числу относятся, прежде, всего га-
рантии, составляющие содержание других принципов гражданского 
процессуального права, например равенство сторон перед законом 
и судом, состязательность процесса и т. д.

В качестве гарантии принципа законности установлена письмен-
ная форма судебного решения и подробно регламентировано его 
структурное содержание.

Цель гражданского процесса состоит в том, чтобы в результате 
рассмотрения дела были установлены существующие фактические 
обстоятельства дела и к ним должна быть правильно применена 
норма материального права.

Нормы материального права считаются нарушенными или не-
правильно примененными, если:  

— суд не применил закона, подлежащего применению;  
— применил закон, не подлежащий применению; 
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— неправильно истолковал закон. 
Правильному применению закона всегда предшествует процес-

суальная деятельность по установлению оснований возникнове-
ния, изменения или прекращения субъективных прав и обязанно-
стей сторон, т. е. по установлению юридических фактов, и правовая 
оценка установленных судом фактов.

Нельзя считать принцип законности реализованным, если по 
конкретному делу суд не установил полно и верно фактические об-
стоятельства по делу, права и обязанности сторон.

Суд применяет как материальное, так и процессуальное право. 
Нарушение норм права приводит к судебным ошибкам, в результате 
чего наступают соответствующие процессуальные последствия.

Однако принцип законности адресован не только суду, но и всем 
субъектам гражданских процессуальных правоотношений. При на-
рушении ими законодательства также наступают правовые послед-
ствия. Например, свидетели перед дачей показаний предупрежда-
ются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и 
за дачу заведомо ложных показаний. При выявлении лжесвидетель-
ства они привлекаются к уголовной ответственности, решение по 
делу может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятель-
ствам. Даже присутствующие в зале лица обязаны соблюдать закон, 
в противном случае к ним могут быть применены меры ответствен-
ности и т.д.

Таким образом, принцип законности в гражданском судопроиз-
водстве распространяется на всех субъектов гражданских процес-
суальных правоотношений. 
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Тестовые задания к теме 2. 
Принципы гражданского процессуального права

1. Какой из ответов характеризует принцип состязательно-
сти гражданского процессуального права:

A) возможность сторон и лиц, участвующих в деле, по распоря-
жению объектом спора;

B) возможность и обязанность сторон по доказыванию основа-
ний заявленных требований и возражений, по отстаиванию своей 
правовой позиции;

C) равные возможности сторон на защиту своих прав и интере-
сов;

D) рассмотрение и разрешение дел в открытом судебном заседа-
нии;

E) возможность отказа истца от иска.

2. Какой из ответов характеризует принцип законности граж-
данского судопроизводства: 

A) соблюдение норм Конституции, ГПК и международных до-
говоров.

B) соблюдение норм Конституции и ГПК;
C) соблюдение норм материального права;
D) соблюдение норм процессуального права;
E) соблюдение норм материального и процессуального права.

3. Правосудие в РК осуществляется:
A) судом и третейским судом;
B) судом;
C) третейским судом;
D) Конституционным Советом;
E) прокуратурой.

4. При разбирательстве гражданского дела в закрытом судеб-
ном заседании:

A) соблюдаются все правила гражданского судопроизводства;
B) возможно частичное отступление от правил гражданского су-

допроизводства;
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C) действуют особые правила гражданского судопроизводства;
D) соблюдение правил гражданского судопроизводства зависит 

от усмотрения суда; 
E) соблюдаются правила гражданского судопроизводства по ука-

занию председателя суда.

5. Укажите основание, не влекущее разбирательство граж-
данского дела в закрытом судебном заседании: 

A) коммерческая тайна;
B) тайна личной переписки;
C) государственный секрет;
D) семейная тайна;
E) тайна заработной платы.

6. Свобода обжалования процессуальных действий и реше-
ний по гражданским делам характеризует:

A) принцип равенства перед законом и судом;
B) принцип процессуального равноправия сторон;
C) принцип языка гражданского судопроизводства;
D) принцип диспозитивности гражданского судопроизводства;
E) принцип гласности судебного разбирательства.

7. Какой из ответов раскрывает принцип независимости су-
дей при отправлении правосудия по гражданским делам:

A) судья независим и подчиняется только Председателю Верхов-
ного суда РК;  

B) судья независим и подчиняется только Генеральному проку-
рору РК;

C) судья независим и подчиняется только Конституции РК и за-
кону;

D) судья независим и подчиняется только распоряжениям пред-
седателя суда;

E) судья независим и подчиняется только Президенту РК.
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ТЕМА 3 

Гражданские процессуальные 
правоотношения и их субъекты

1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и 
их особенности.

2. Предпосылки гражданских процессуальных правоотноше-
ний: гражданско-процессуальные нормы, гражданская процессу-
альная правоспособность и  дееспособность; юридические факты. 

3. Объект и содержание и гражданских процессуальных пра-
воотношений. 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и 
их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 
процессуальных правоотношений. Лица,  участвующие в деле 
(понятие, признаки и состав). Права и обязанности лиц, уча-
ствующих в деле. Другие лица,  участвующие в деле.

При рассмотрении и разрешении гражданских дел между судом 
и другими участниками процесса возникают общественные отно-
шения. Эти отношения урегулированы нормами гражданского про-
цессуального права и являются гражданскими процессуальными 
отношениями. 

Гражданское судопроизводство  специфическая сфера обще-
ственной деятельности, поэтому и возникающие в ней правовые от-
ношения имеют свои особенности.

Гражданские процессуальные правоотношения возникают на 
основе норм гражданского процессуального права, содержащихся 
в различных источниках, и существуют только между двумя субъек-
тами — судом, рассматривающим дело, и любым другим участни-
ком процесса (суд-истец, суд-ответчик, суд-свидетель и т.д.).

Главной особенностью гражданских процессуальных правоот-
ношений является то, что суд является обязательным участником 
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этих правоотношений. Стороны, третьи лица, прокурор, государ-
ственные органы между собой в процессуальных правоотношениях 
не состоят. Эти отношения не могут возникать помимо суда. 

Данная особенность объясняется тем, что законом суду отведена 
главная роль в выполнении задач, поставленных перед гражданским 
судопроизводством. Суд является  органом государства. Именно на 
него закон возложил обязанность рассматривать и разрешать дела 
по существу. Поэтому суду отведена решающая роль в процессе. Он 
привлекает граждан  и организации к участию в деле, направляет 
действия всех участников процесса, обеспечивает выполнение ими 
своих процессуальных прав и обязанностей, разрешает вопросы, 
возникающие при рассмотрении дела, выносит постановления. По-
скольку суд — орган власти, то и полномочия его по отношению  к 
другим участникам процесса носят властный характер. 

Следующая особенность гражданских процессуальных правоот-
ношений заключается в том, что  они возможны лишь в правовой 
форме. В отличие от материальных отношений они не могут  суще-
ствовать как фактические, т.е. не урегулированные нормами граж-
данского процессуального права. 

Специфической особенностью гражданских процессуальных 
правоотношений является и то, что они образуют систему тесно 
взаимосвязанных и взаимообусловленных, последовательно разви-
вающихся и сменяющих друг друга отношений.  Данная система 
состоит из совокупности относительно самостоятельных  правоот-
ношений. 

Гражданские процессуальные правоотношения могут возник-
нуть, если имеются следующие предпосылки: 

— нормы гражданского процессуального права;
— правосубъектность участников процесса; 
— юридические факты. 
Для возникновения гражданских процессуальных правоотноше-

ний, прежде всего, необходимо наличие норм гражданского процес-
суального права. Эти нормы служат юридической базой для про-
цессуальных правоотношений. Без процессуальных норм не может 
быть и правоотношения.

Гражданские процессуальные нормы, выступающие в качестве 
предпосылки возникновения гражданских процессуальных право-
отношений, имеют следующие признаки: 
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— являются общеобязательными;
— устанавливаются только государством;
— имеют общий характер;
— регулируют общественные отношения лишь в области осу-

ществления  правосудия по гражданским делам;
— обеспечиваются возможностью применения государствен-

ного принуждения и процессуальных мер, не связанных с государ-
ственным принуждением; 

— имеют своей задачей обеспечение правильного и своевремен-
ного рассмотрения и разрешения гражданских дел.

Для возникновения гражданских процессуальных отношений 
необходимо, чтобы его субъекты обладали гражданской процессу-
альной правоспособностью, т.е. способностью иметь гражданские 
процессуальные права и обязанности. Быть участниками процесса 
могут только правоспособные лица.

От гражданской процессуальной правоспособности следует от-
личать гражданскую процессуальную дееспособность.

Гражданская процессуальная дееспособность — это способ-
ность лично осуществлять свои права в суде и поручать ведение 
дела представителю.

Предпосылкой возникновения процессуальных отношений явля-
ются юридические факты, т.е. факты, с наличием или отсутствием 
которых правовая норма связывает возникновение, изменение или 
прекращение процессуальных прав и обязанностей.

Факты в гражданском процессуальном праве имеют определен-
ную специфику.

Юридические последствия влекут не все факты, а только дей-
ствия или бездействия суда и других участников процесса. Факты  
события непосредственно не могут порождать возникновение или 
прекращение процессуальных правоотношений, они служат лишь 
основанием для совершения действий, которые непосредственно и 
влекут возникновение или прекращение правоотношений. Напри-
мер, факт смерти истца сам по себе не приводит к процессуальному 
правопреемству. Для возникновения процессуальных отношений 
между судом и правопреемником необходимо, чтобы суд совершил 
процессуальное действие — допустил замену выбывшей стороны 
правопреемником. 
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Особенностью юридических процессуальных фактов является 
и то, что процессуальные отношения возникают, как правило, при 
наличии определенной совокупности юридических фактов — юри-
дического состава.

Для гражданских процессуальных отношений характерны такие 
юридические составы, в которых факты должны накапливаться по-
следовательно, в строго определенном порядке. Например, экспер-
тиза не может быть назначена и проведена ранее возбуждения граж-
данского дела. Если же она была проведена с нарушением закона, то 
заключение эксперта не может быть использовано судом в качестве 
судебного доказательства по делу. 

В юридических составах с последовательным накоплением фак-
тов, последним, «завершающим» фактом всегда является факт  дей-
ствие. Это — особенность юридических составов в гражданских 
процессуальных правоотношениях.

Определение объекта процессуальных правоотношений имеет 
не только теоретическое, но и практическое значение. Оно помогает 
правильно установить: 

— пределы допустимого изменения предмета иска или предмета 
заявления;

— предмет доказывания;
— соотношение предмета иска или заявления по делу особого 

производства с предметом решения.
Объектом гражданских процессуальных правоотношений явля-

ется то, на что направлено это правоотношение. 
Следует различать общий объект процессуальных правоотноше-

ний по каждому конкретному гражданскому делу и специальные 
объекты каждого правоотношения, взятого в отдельности. 

Общим объектом является лежащий за пределами процессуаль-
ных правоотношений спор о праве между участниками материаль-
но-правового отношения, который необходимо разрешить суду в 
исковом производстве, а также требование об установлении  юри-
дического факта или иных обстоятельств по делам особого произ-
водства, и заявления лиц по делам особого искового производства. 

Специальный объект — это те «блага», на достижение которых 
направлено всякое правоотношений. Каждое отдельное правоотно-
шение, а также их группы (например, суд  стороны, суд  судебные 
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представители, суд  свидетели) имеют свой специальный объект. 
Например, специальным объектом процессуальных правоотноше-
ний между судом и судебным представителем являются права и 
охраняемые законом интересы представляемого, которые призван 
защищать представитель. Объектом отношений между судом и сви-
детелем будет информация о фактах, имеющих существенное зна-
чение.

Вопрос о содержании гражданских процессуальных правоотно-
шений — один из сложных вопросов теории гражданского процес-
суального права.

Некоторые авторы считают, что содержанием процессуальных 
правоотношений являются права  и обязанности суда и других 
участников процесса. 

По мнению же других, содержание гражданских процессуаль-
ных отношений составляют процессуальные действия его субъек-
тов, совершаемые в соответствии с их правами и обязанностями.

Более правильной представляется позиция тех авторов, которые 
считают, что содержание данных правоотношений — это не только 
права и обязанности субъектов, но и их процессуальные действия.

Субъектами или участниками гражданских процессуальных пра-
воотношений являются граждане, организаций, обладающие права-
ми юридического лица. Наряду с ними в гражданских процессуаль-
ных правоотношениях могут участвовать иностранные граждане и 
лица без гражданства, а также иностранные юридические лица.

Всех участников процесса принято классифицировать на опреде-
ленные группы в зависимости от отношения к делу, находящемуся 
на рассмотрении, и той процессуальной роли, которая законом при-
знается за ними в этом деле.

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений можно 
разделить на три основные группы:

— суд ;
— лица, участвующие в деле;
— другие лица участвующие в деле. 
Суд является главным участником процесса, от которого зависит 

движение гражданского дела. Все остальные участники граждан-
ского судопроизводства совершают действия под контролем суда. 
Суд организует и направляет их деятельность и содействует им в ре-



36

ализации своих прав и обязанностей. Он рассматривает и разрешает 
гражданское дело по существу.

Субъектами процессуальных правоотношений являются не толь-
ко  суды первой инстанции, но и суды второй инстанции, а также 
суды, пересматривающие гражданские дела в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Гражданское процессуальное право детально регламентирует 
деятельность суда во всех стадиях процесса. И, предоставляя суду 
права, вместе с тем возлагает на него обязанности перед участника-
ми процесса.

Сообразно правовому статусу лиц, участвующих в деле, с уче-
том их заинтересованности в исходе дела в гражданском процессу-
альном законодательстве закреплен широкий круг их правомочий. 
Лица, участвующие в деле: имеют право знакомиться с материала-
ми дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, 
представлять доказательства и участвовать в их исследовании, зада-
вать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатай-
ства, в том числе об истребовании доказательств, давать объяснения 
суду в устной и письменной форме, приводить свои доводы по всем 
возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возра-
жать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих 
в деле, обжаловать судебные постановления и использовать предо-
ставленные законодательством о гражданском судопроизводстве 
другие процессуальные права. Вместе с тем лица, участвующие в 
деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими 
им процессуальными правами.

Кроме того, лица, участвующие в деле, несут процессуальные 
обязанности. При неисполнении процессуальных обязанностей на-
ступают последствия, предусмотренные законодательством о граж-
данском судопроизводстве. Например, на них лежит обязанность 
сообщения суду о перемене своего адреса во время производства по 
делу, а также ряд других процессуальных обязанностей.

Помимо общих процессуальных прав и обязанностей, которыми 
наделены все лица, участвующие в деле, некоторые из них  сторо-
ны, третьи лица, заявляющие либо не заявляющие самостоятель-
ные требования относительно предмета спора, лица, участвующие 
в делах особого производства, и другие лица, участвующие в деле 
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наделяются рядом специальных процессуальных прав и обязанно-
стей, характерных только для них. Например, только ответчик име-
ет право признания иска и только стороны могут решить вопрос о 
заключении мирового соглашения.

Лица, участвующие в деле, представляют собой сложную по 
составу группу субъектов гражданского процессуального права. 
При общих чертах у них немало и различий. Существует ряд клас-
сификаций состава лиц, участвующих в деле. Прежде всего, они 
подразделяются на субъектов, защищающих свои личные матери-
ально-правовые интересы, например истец, ответчик, и субъектов, 
защищающих в процессе (конечно, с известной долей условности) 
«чужие» интересы, например прокурор, государственные органы, 
органы местного самоуправления и иные лица, указанные в граж-
данском процессуальном кодексе.

Лиц, участвующих в деле, можно классифицировать также по 
возможности участия во всех видах судопроизводства. Некоторые 
лица, участвующие в деле, могут быть субъектами только опреде-
ленных видов гражданского судопроизводства. Например, истец, 
ответчик, третьи лица характерны только для искового производ-
ства, а заявители и заинтересованные лица  для отдельных катего-
рий дел особого производства и дел, особо искового производства.

Лица, участвующие в деле, подразделяются и по признаку их 
процессуальной роли в судопроизводстве. В первую очередь выде-
ляются стороны  истец и ответчик, выступающие в качестве основ-
ных участников процесса по конкретному делу. В связи со спором 
между ними возникает гражданский процесс, и перед судом стоит 
задача разрешить его. Стороны полностью равноправны в своем 
правовом положении, их интересы одинаково защищаются граж-
данским процессуальным законодательством.

Третьи лица  это такие лица, участвующие в деле, которые всту-
пают в уже начатый процесс. В зависимости от характера заинте-
ресованности, связи со спорным материальным правоотношением 
и сторонами они делятся на две группы  третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования относительно предмета спора, и тре-
тьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 

Особое место в гражданском процессе занимает прокурор. Он 
вправе участвовать в гражданском процессе путем подачи заявле-
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ния,  возбуждая дело либо вступая в уже начатый процесс. Свое-
образие процессуального положения субъектов ст. 56 и 57 в ГПК 
РК, как и прокурора, заключается в защите ими в суде интересов 
не собственных, а других лиц, неопределенного круга лиц либо пу-
бличных образований. Судебные представители защищают в граж-
данском процессе интересы представляемых ими лиц.

Имеет отличительные признаки и процессуальное положение в 
гражданском процессе лиц, участвующих в делах особого произ-
водства и особого искового производства. 

К третьей группе относятся другие лица, участвующие в деле, 
т.е., свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые и 
другие лица, которые не заинтересованы лично в исходе дела. Эти 
лица являются субъектами гражданских процессуальных правоот-
ношений, наделяются  определенными процессуальными правами 
и обязанностями, но в отличие от лиц, участвующих в деле, юриди-
ческой заинтересованности в исходе дела не имеют.

Они привлекаются в гражданский процесс по инициативе суда 
или лиц, участвующих в деле, для выполнения обязанностей по 
сообщению доказательственной информации, по осуществлению 
иных обязанностей в гражданском процессе, необходимых для 
успешного разрешения спора и выполнения судом своих функций. 

Какими-либо существенными правами другие лица, участвую-
щие в деле не наделены. В первую очередь их правовой статус в 
гражданском процессе определяется выполнением возложенных 
на них процессуальных обязанностей. Например, свидетель обязан 
правдиво сообщить суду известную ему информацию по вопросам, 
имеющим значение для дела. Эксперт обязан подготовить эксперт-
ное заключение на основании круга вопросов, поставленных перед 
ним судом. Переводчик обязан обеспечить достоверный и точный 
перевод всего сказанного для субъектов гражданского процесса, не 
владеющих языком, на котором ведется судопроизводство. Отдель-
ные лица, участвующие в деле, имеют и определенные процессу-
альные права, наделение которыми связано с созданием условий 
для более успешного выполнения возложенных на них обязанно-
стей. Так, эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, 
имеет право знакомиться с материалами дела, участвовать в судеб-
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ном разбирательстве дела, просить суд о предоставлении ему до-
полнительных материалов.

Такова основная классификация субъектов гражданского про-
цессуального права. Вместе с тем можно говорить и о выделении 
четвертой группы субъектов гражданского процессуального права, 
в которую входят иные лица, не указанные выше. Так, в некоторых 
случаях участниками гражданских процессуальных отношений мо-
гут стать должностные лица и граждане, которые обязаны предо-
ставить суду имеющиеся у них доказательства. При неисполнении 
требований суда они подвергаются штрафу, накладываемому судом. 
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Тестовые задания к теме 3. 
Гражданские процессуальные правоотношения 

и их субъекты

1. Назовите предпосылки  гражданских  процессуальных 
правоотношений:

A) процессуальные права и обязанности;
B) наличие возбужденного в суде дела;
C) юридические факты, гражданская процессуальная правосубъ-

ектность, гражданская процессуальная норма;
D) наличие юридической заинтересованности в исходе дела;
E) уплата государственной пошлины истцом.

2. Назовите особенность гражданских процессуальных отно-
шений:

A) существуют только в правовой форме;
B) существуют в правовой и неправовой форме;
C) существуют в свободной форме;  
D) существуют в форме волеизъявления;
E) существуют в форме предписаний суда. 

3. Содержание гражданско-процессуальных правоотноше-
ний  составляют: 

A) процессуальные права и обязанности сторон; 
B) деятельность участников процесса;
C) материально-правовой  спор;
D) действия лиц, участвующих в деле;
E) процессуальные права и обязанности суда и других участни-

ков процесса. 

4.Назовите обязательного субъекта гражданских процессу-
альных правоотношений:

A) прокурор;
B) суд;
C) истец;
D) ответчик;
E) свидетель.
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5. Кто из указанных субъектов не относится к группе лиц, 
участвующих в деле:

A) судья;
B) прокурор;
C) стороны;
D) третьи лица;
E) заявители по делам особого производства.

6. Укажите признак, характеризующий лиц, участвующих в 
деле:

A) вступают в процесс в защиту интересов других лиц;
B) несут судебные расходы по делу;
C) юридическая заинтересованность в исходе дела;
D) вступают в процесс для защиты своих интересов;
E) вступают в процесс для защиты общих интересов. 
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ТЕМА  4 

Стороны в гражданском процессе

1. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные 
права и обязанности сторон.

2. Процессуальное соучастие (понятие, цели, основания и 
виды соучастия). Процессуальные права и обязанности соучаст-
ников.

3. Понятие ненадлежащего ответчика. Условия, порядок и 
последствия замены ненадлежащего ответчика. 

4. Процессуальное правопреемство (понятие, основания). По-
рядок вступления (привлечения) в процесс правопреемника и его 
правовое положение. 

В законе стороны названы первыми среди лиц, участвующих в 
деле. Стороны относятся к тем лицам, участвующим в деле, для ко-
торых характерны следующие признаки:

— они имеют как материально-правовую, так и процессуально-
правовую заинтересованность в исходе дела;

— выступают в процессе от своего имени и в защиту своих ин-
тересов.

Стороны  основные участники гражданского процесса. Им при-
сущи следующие специфические признаки, характеризующие сто-
рон (истца и ответчика) в процессе:

— наличие противоположных материально-правовых и процес-
суальных интересов; 

— распространение в полном объеме последствий судебного ре-
шения, вступившего в законную силу;

— несение судебных расходов по делу.
Лицо, которое обращается в суд за защитой спорного права путем 

предъявления, называется истцом, а лицо привлекаемое к ответу, к 
которому истец предъявляет свое исковое требование, именуется 
ответчиком. Сторонами участники конкретного спора становятся с 
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момента возбуждения гражданского дела. Без сторон не может быть 
искового производства, в порядке которого разрешается большин-
ство споров.

Следовательно, только суд может дать окончательный ответ на 
вопрос, принадлежит ли истцу спорное право и нарушено ли оно от-
ветчиком. Итак, как истец, так и ответчик — предполагаемые субъ-
екты спорного материального правоотношения. 

Истец — это лицо, которое предположительно является облада-
телем спорного права или охраняемого  законом интереса и которое 
обращается в суд за защитой, поскольку считает, что его право не-
основательно нарушено или оспорено ответчиком.

Ответчик — лицо, которое по заявлению истца либо нарушитель 
его прав и интересов, либо неосновательно, по мнению истца, оспа-
ривает его права и которое вследствие этого привлекается к ответу 
по иску и против которого поэтому возбуждается дело.

Объединяет стороны то обстоятельство, что именно их спор о 
праве гражданском суд рассматривает и разрешает по существу.

Стороны пользуются равными процессуальными правами и не-
сут равные процессуальные обязанности, что вытекает из принципа 
равноправия сторон в гражданском судопроизводстве.

Стороны в гражданском процессе наделяются целым комплек-
сом процессуальных прав и обязанностей, позволяющих им защи-
щать свои интересы в суде, равно как дающих возможность суду 
воздействовать на их процессуальную деятельность.

Права и обязанности сторон делятся на: общие и специальные.
Общие  это такие процессуальные права сторон, которыми наде-

лены все лица, участвующие в деле, включая стороны. Общие права 
указаны в ст. 47 и ряде других статей ГПК РК, и о них уже шла речь 
ранее при характеристике субъектов гражданского процессуального 
права.

Истец обладает следующими специальными правами: изменить 
основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер ис-
ковых требований либо отказаться от иска. Истец также дает согла-
сие на замену ненадлежащего ответчика надлежащим, рассмотре-
ние дела в порядке заочного производства. Ответчик вправе при-
знать иск полностью или в части, а также предъявить встречный 
иск. Специальными правами сторон, которые они осуществляют по 
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взаимному согласию, являются: заключение мирового соглашения; 
изменение подведомственности  либо подсудности дела.

Суд контролирует осуществление ряда специальных полномо-
чий сторон. В частности, суд не принимает отказ истца от иска, при-
знание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сто-
рон, если это противоречит закону или нарушает права и законные 
интересы других лиц.

Стороны в гражданском процессе не только наделены процессу-
альными правами, но и несут определенные процессуальные обя-
занности, которые также подразделяются на общие и специальные.

Общие процессуальные обязанности сторон в основном сводят-
ся к следующему. Стороны обязаны добросовестно пользоваться 
всеми принадлежащими им процессуальными правами; соблюдать 
в судебном заседании установленный порядок, соблюдать ряд дру-
гих правил, в том числе носящих ритуальный характер, например, 
давать свои показания и объяснения стоя.

Специальные процессуальные обязанности сторон различны и 
зависят от характера конкретных процессуальных действий, стадии 
гражданского процесса. Так, истец должен указать ряд обязатель-
ных сведений в исковом заявлении, истец обязан приложить к иско-
вому заявлению необходимые документы. Ст.65 ГПК РК указывает, 
что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основание своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено законом и т.д. 

Процессуальное соучастие — это участие в одном и том же про-
цессе нескольких истцов или нескольких ответчиков, требования 
или обязанности которых не исключают друг друга.

Важный признак процессуального соучастия — возможность со-
существования материально-правовых требований (или обязанно-
стей) нескольких истцов (или ответчиков). В этом и состоит отличие 
соучастников от третьих лиц, заявляющих самостоятельные требо-
вания относительно предмета спора. Процессуальное соучастие мо-
жет иметь место,  как по инициативе сторон, так и по воле суда.

Практическое значение института соучастие — экономия време-
ни суда и сторон. 

Предъявления иска несколькими соистцами к одному ответчику 
называется активным соучастием, а предъявление иска одним ист-
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цом к нескольким ответчикам называется пассивным соучастием. 
При этом в процессе всегда будут оставаться две стороны: истцовая 
и ответная.

Предъявление иска несколькими соистцами к нескольким соот-
ветчикам именуется смешанным соучастием.

Соучастие бывает обязательным и факультативным. 
Обязательное соучастие имеет место в том случае, когда харак-

тер спорного материального правоотношения не позволяет решить 
вопрос о правах или обязанностях одного из участников процесса 
без привлечения остальных субъектов материального правоотноше-
ния в процесс для участия по конкретному делу. При обязательном 
соучастии предметом спора являются общие права или обязанности 
нескольких истцов и ответчиков. 

Факультативное соучастие означает, что вопрос о праве или обя-
занности одной из сторон можно разрешить отдельно в самостоя-
тельном процессе и независимо от разрешения вопроса о правах и 
обязанностях другого участника. При факультативном соучастии 
предметом спора являются однородные права и обязанности.

Соучастники пользуются правами и несут обязанности сторон в 
процессе. 

Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе про-
исходит в случае, когда выясняется,  что то лицо, к которому предъ-
явлен иск не может быть носителем спорной обязанности. 

Правильное определение круга надлежащих ответчиков по кон-
кретному делу  имеет важное значение для вынесения законного и 
обоснованного решения суда. 

Замена ненадлежащего ответчика возможна только с согласия 
истца. Без согласия истца такая замена недопустима, ибо это про-
тиворечило бы принципу диспозитивности гражданского процессу-
ального права. К тому же закон предусматривает, что замена ненад-
лежащего ответчика производится по ходатайству истца.

Замена ненадлежащего ответчика надлежащим оформляется 
определением судьи (суда), и к участию в деле вместо выбывше-
го ненадлежащего ответчика привлекается надлежащий ответчик. 
Действия, совершенные ненадлежащим ответчиком, не имеют юри-
дического значения для надлежащего ответчика. 
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Процессуальное правопреемство — особый случай замены в 
гражданском процессе стороны или третьего лица. Если выбывает 
одна из сторон в спорном или установленном судебным решением 
правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридическо-
го лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи пере-
мены лицу в обязательствах), суд допускает замену этой стороны 
ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии 
процесса.

Замена стороны или третьего лица происходит, как правило, в 
результате правопреемства, имевшего место в материальном праве, 
т.е. в спорном материальном правоотношении. Основания процес-
суального правопреемства аналогичны основаниям правопреемства 
в материальном правоотношении.

Замена судом стороны или третьего лица  правопреемником про-
исходит, как правило, в случаях перемены субъекта права или обя-
занности в правоотношении, когда новый субъект права полностью 
или частично принимает на себя права или обязанности своего пра-
вопредшественника, т.е. в случаях универсального или сингулярно-
го правопреемства в материальном праве.

Универсальное правопреемство, т.е. переход всех правомочий 
и обязанностей к другому лицу, имеет место в таких случаях, как 
смерть гражданина и переход его имущества по закону или по заве-
щанию к его наследникам; реорганизация  юридического лица или 
его ликвидация; переход предприятия, входящего в состав произ-
водственного объединения, на положение производственной едини-
цы и т.д.

Сингулярное (единичное) правопреемство, т.е. правопреемство в 
отдельном материальном правоотношении, влечет за собой процес-
суальное правопреемство тогда, когда по закону допускается пере-
ход отдельных субъективных прав. Это может иметь место в случае 
перехода права собственности, уступки требования, перевода долга.

Правопреемство в гражданском процессе допускается не всегда. 
Существуют такие права и обязанности, личнодоверительный ха-
рактер которых не допускает возможности перехода прав и обязан-
ностей к другому лицу. Например, не допускается правопреемство 
по делам, связанным с восстановлением на работе уволенного ра-
ботника.
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Процессуальное правопреемство может иметь место только в 
том случае, если процесс по конкретному делу уже возник. Процес-
суальный порядок осуществления правопреемства состоит в следу-
ющем:

— при наступлении обстоятельств, служащих основанием для 
универсального правопреемства в материальном праве, в силу за-
кона производство по делу подлежит обязательному приостановле-
нию;

— в случае сингулярного (единичного) правопреемства вступле-
ние в процесс правопреемника не требует приостановления произ-
водства по делу.

Правопреемство отличается от замены ненадлежащего ответчи-
ка тем, что вступление в процесс правопреемника не означает нача-
ло нового процесса. Процесс по делу продолжается  с того момента, 
с которого он был приостановлен. 
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Тестовые задания к теме 4. 
Стороны в гражданском процессе

1. Укажите признак, характеризующий сторон в граждан-
ском деле:

A) вступают в процесс в защиту «чужих» прав;
B) ведут процесс от имени представляемого;
C) выступают в процессе от своего имени и в защиту собствен-

ных интересов; 
D) вступают в процесс в защиту общественных интересов;
E) выступают в процессе в интересах представляемых лиц.

2. Какое право отсутствует у сторон в гражданском деле:
A) право на заключение мирового соглашения;
B) право на возражение против ходатайств, доводов и соображе-

ний другой стороны;
C) право на дачу заключения по существу дела;
D) право присутствовать при действиях судебного исполнителя 

по исполнению решения; 
E) право заявлять отводы.

3. В какой стадии гражданского процесса допускается заклю-
чение между сторонами мирового соглашения:

A) в любой стадии процесса;
B) в ходе судебного разбирательства;
C) при подготовке дела к судебному разбирательству;
D) до начала судебного заседания суда апелляционной инстан-

ции;
E) в стадии исполнения судебного решения.

4. В какой стадии гражданского процесса допускается про-
цессуальное правопреемство:

A) в любой стадии процесса;
B) до постановления судом решения;
C) до начала судебного заседания;
D) до начала рассмотрения дела по существу;
E) до обжалования судебного решения в апелляционном порядке.
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5. Укажите виды соучастия:
A) основное и дополнительное;
B) единое и множественное;
C) надлежащее и ненадлежащее; 
D) универсальное и единичное;
E) обязательное и необязательное. 

6. Замена ненадлежащего ответчика в гражданском процессе 
допускается с согласия:

A) ненадлежащего ответчика;
B) надлежащего и ненадлежащего ответчиков;
C) надлежащего ответчика;
D) истца и надлежащего ответчика;
E) истца. 
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ТЕМА 5

Третьи лица  в гражданском процессе

1. Участие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 
2. Третьи лица,  заявляющие самостоятельные требования 

на предмет спора. 
3. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 
4. Процессуальные права и обязанности третьих  лиц, заявля-

ющих самостоятельные требования на предмет спора. 
5.Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

на предмет спора. 
6. Основания и процессуальный порядок вступления или при-

влечения их к участию в деле. 
7. Процессуальные права и обязанности третьих  лиц, не за-

являющих самостоятельные требования на предмет спора. 

Ст. 44 ГПК РК среди лиц, участвующих в деле, называет третьих 
лиц. Третьи лица участвуют в гражданском процессе наравне со 
сторонами. Третьи лица подразделяются на два вида (ст. 52, 53 ГПК 
РК), а именно: третьи лица, заявляющие самостоятельные требова-
ния на предмет спора, и третьи лица, не заявляющие самостоятель-
ных требований на предмет спора. Каждый вид третьих лиц имеет 
как собственные особенности, так и общие черты.

Рассмотрим общие черты третьих лиц. Во-первых, третьи лица 
отнесены к лицам, участвующим в деле, в силу их юридической за-
интересованности в исходе дела, хотя степень заинтересованности 
различна у каждого вида третьих лиц. Так, третьи лица, заявляю-
щие самостоятельные требования относительно предмета спора, 
имеют собственные притязания на предмет спора. Третьи лица, не 
заявляющие требований относительно предмета спора, не являются 
участниками спорного материального правоотношения, их заинте-
ресованность в исходе дела обусловлена тем, что в дальнейшем воз-
можно, например, предъявление регрессного иска. Отсюда и реше-
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ние суда имеет для третьих лиц значение, но в разной степени. Суд 
разрешает требование третьего лица, заявившего самостоятельные 
требования относительно предмета спора. Решение суда имеет пре-
юдициальное значение для третьего лица, не заявившего самостоя-
тельных требований относительно предмета спора.

Во-вторых, третьи лица всегда вступают в начатый гражданский 
процесс. В силу принципа диспозитивности третьи лица, заявля-
ющие самостоятельные требования относительно предмета спора, 
могут вступать в начатый гражданский процесс только по собствен-
ной инициативе. Невозможно привлечение этих лиц в процесс по-
мимо их воли. И наоборот, третьи лица, не заявляющие самостоя-
тельных требований относительно предмета спора, могут вступить 
в процесс и могут привлекаться в начатый процесс.

Таким образом, третьи лица  это такие лица, участвующие в деле, 
которые вступают в начатый гражданский процесс, имеют опреде-
ленную юридическую заинтересованность в исходе дела в силу вли-
яния судебного решения на их права и обязанности.

Значение участия третьих лиц в гражданском процессе обуслов-
лено рядом обстоятельств.

Во-первых, это путь к правильному и обоснованному разреше-
нию дела, так как позволяет установить все обстоятельства по делу, 
собрать воедино и исследовать все имеющиеся доказательства.

Во-вторых, это средство процессуальной экономии, поскольку 
при рассмотрении, например, регрессных исков нет необходимости 
вновь устанавливать факты, отраженные в решении по первона-
чальному иску.

Лицо может вступить в процесс, возникший между другими 
субъектами для защиты своего права. Такое лицо называется тре-
тьим лицом, заявляющим самостоятельные требования на предмет 
спора и пользуются всеми правами и несут все обязанности истца.

Вступление в процесс третьего лица, заявляющего самостоя-
тельные требования, происходит на основании определения суда. 
В случае признания его третьим лицом, заявляющим самостоятель-
ные требования на предмет спора, оно приобретает право на предъ-
явления иска, т.е. должно обладать всеми предпосылками права на 
предъявления иска. Вместе с тем должен быть соблюден порядок 
осуществления права на предъявления иска.
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Если третье лицо, заявляющие самостоятельные требования на 
предмет спора не реализует своего права на вступление в процесс 
с самостоятельными требованиями, судья не может привлечь его к 
участию в деле. В этом случае третье лицо может требовать защиты 
своего нарушенного права путем предъявления самостоятельного 
иска к той стороне процесса, в пользу которой было вынесено ре-
шение суда.

Процессуальное положение третьего лица с самостоятельными 
требованиями очень похоже на процессуальное положение соистца, 
поэтому важно определить их отличительные признаки, такие как: 

— третье лицо всегда вступает в уже начавшийся процесс;
— самостоятельный характер требований третьего лица, кото-

рые вытекают из иных или аналогичных оснований, но не таких же, 
как у истца, и всегда полностью или в части исключает требование 
последнего.

Права и обязанности третьего лица, заявляющего самостоятель-
ные требования на предмет спора, соответствуют правам сторон. В 
связи с этим на них распространяются все общие права, предусмо-
тренные ст. 47 ГПК РК, а также специальные права, указанные в ст. 
49 ГПК РК. Так, к третьему лицу, заявляющему самостоятельные 
требования относительно предмета спора, может быть предъявлен 
встречный иск, это лицо может заключить мировое соглашение, 
урегулировать спор в порядке медиации, изменить основание иска, 
увеличить или уменьшить размер исковых требований и проч.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчи-
ка до принятия судом первой инстанции судебного постановления 
по делу, если оно может повлиять на их права и обязанности по от-
ношению к одной из сторон.

Основные цели участия третьих лиц, не заявляющих самосто-
ятельные требования в процессе, состоит в том,  чтобы защитить 
свой собственный интересы, поскольку решение суда, вынесенное 
по основному спору между истцом и ответчиком, может повлиять 
на его собственные права по отношению к одной из сторон.

Рассмотрим черты третьих лиц, не заявляющих самостоятель-
ных требований на предмет спора.



53

Во-первых, третьи лица, не заявляющие самостоятельных тре-
бований на предмет спора, не являются субъектами спорного ма-
териального правоотношения. Между третьим лицом и стороной 
иной характер отношений. Между ответчиком, на чьей стороне вы-
ступает третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 
относительно предмета спора, и самим третьим лицом  трудовые 
правоотношения. 

Во-вторых, между третьим лицом, не заявляющим самостоя-
тельных требований на предмет спора, и противоположной сторо-
ной (т.е. иной стороной, не на которой участвует в процессе третье 
лицо) нет материально-правовых отношений. 

В-третьих, основание участия в деле третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований на предмет спора,  юридическая за-
интересованность в исходе дела. Юридическая заинтересованность 
предполагает влияние решения суда на права и обязанности третье-
го лица. Как правило, это возможность предъявления регрессного 
иска, но может быть и иной характер юридической заинтересован-
ности. Например, по делам о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка третьими лицами, не заявляющими 
самостоятельных требований относительно предмета спора, при-
влекаются те, кому ответчик уже выплачивает алименты. В этом 
случае юридическая заинтересованность третьего лица заключает-
ся в сохранении того размера алиментов, который он уже получает 
(на этот размер способно повлиять решение суда об удовлетворении 
заявленного иска). Вынесенное решение по спору между истцом и 
ответчиком при условии привлечения в процесс третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предме-
та спора, имеет преюдициальное значение. Это означает, что при 
разрешении регрессного иска в суде не подлежат доказыванию по-
вторно те факты, которые были установлены в решении по перво-
начальному иску.

При этом особо следует подчеркнуть, что регрессный иск заявля-
ется и разрешается в новом процессе, т.е. отдельно от рассмотрения 
первоначального спора.

В-четвертых, третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований на предмет спора, выступают на стороне истца или от-
ветчика. Чаще всего третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
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требований на предмет спора, участвуют на стороне ответчика. Од-
нако не исключены случаи участия третьих лиц и на стороне истца. 
Например, при уступке требований новый кредитор предъявляет 
иск к должнику. На стороне истца может быть привлечен старый 
кредитор.

В-пятых, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требова-
ний на предмет спора, вступают в процесс путем подачи заявления 
либо привлекаются к участию в деле по определению судьи (суда). 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на пред-
мет спора, могут привлекаться к процессу по ходатайству лиц, уча-
ствующих в деле, и по инициативе суда. 

Таким образом, третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований на предмет спора,  это такие участвующие в деле лица, 
которые привлекаются или вступают в процесс на стороне истца 
или ответчика и имеют юридическую заинтересованность в исходе 
дела, но при отсутствии материально-правовых отношений с проти-
воположной стороной.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора, отличаются от соучастников (соистцов и соучаст-
ников) по ряду оснований. Третьи лица не связаны материально-
правовыми отношениями с противоположной стороной в отличие 
от соучастников. Третьи лица находятся в материально-правовой 
связи только с тем лицом, на стороне которого они участвуют.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора, пользуются правами и несут обязанности сторон, 
за исключением права на изменение основания и предмета иска, 
увеличения или уменьшения размера исковых требований, а также 
права на отказ от иска, признание иска или заключение мирового 
соглашения, требование принудительного исполнения судебного 
решения. Иными словами, третьи лица, не заявляющие самосто-
ятельных требований относительно предмета спора, пользуются 
правами. Поскольку третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора, не являются субъектами 
спорного материального правоотношения, то к ним не может быть 
предъявлен встречный иск. Они также не могут предъявлять встреч-
ный иск.
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Тестовые задания к теме 5. 
Третьи лица  в гражданском процессе

1. Укажите признак, характерный для третьих лиц в граж-
данском процессе: 

A) вступают (привлекаются) в начавшийся между сторонами процесс;
B) права требования или обязанности отвечать по иску не ис-

ключают друг друга;
C) выступают в процессе от имени представляемого и в защиту   

интересов представляемого;
D) вступают в процесс в защиту чужих интересов;
E) возбуждают гражданский процесс.

2. Назовите отличие третьего лица, заявляющего самостоятель-
ные требования на предмет спора, от истца в гражданском процессе:

A) нет отличия;
B) на третье лицо не возлагается обязанность по несению судеб-

ных расходов;
C) третье лицо позже вступает в процесс;
D) третье лицо не вправе обжаловать судебное решение;
E) третье лицо не имеет материально-правовой заинтересован-

ности в исходе дела.

3. Назовите основание участия в гражданском процессе тре-
тьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на 
предмет спора:

A) возможное право регресса;
B) полное совпадение предметов исков истца и третьего лица;
C) частичное совпадение предметов исков истца и третьего лица;
D) идентичность предметов исков истца и третьего лица;
E) иск третьего лица и иск истца направлены на один и тот же 

объект спора о праве. 

4. Какое право отсутствует у третьих лиц, не заявляющих са-
мостоятельных требований на предмет спора:

A) представлять доказательства;
B) знакомиться с протоколом судебного заседания;
C) требовать принудительного исполнения решения суда;
D) заявлять ходатайства;
E) участвовать в судебных прениях.
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ТЕМА  6

Участие прокурора в гражданском процессе

1. Основания и формы участия прокурора в гражданском про-
цессе. Правовое положение прокурора. 

2. Участие прокурора в суде первой инстанции. Процессуаль-
ные права и обязанности прокурора в суде первой инстанции.

3. Участие прокурора в судах апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях.

Среди различных функций прокуратуры особое место занима-
ет ее участие в рассмотрении судами гражданских, уголовных и 
административных дел. Своеобразие этой функции заключается 
в том, что прокуратура не осуществляет надзора за судебной дея-
тельностью и, не покушаясь на самостоятельность, независимость 
судебной власти, обращается к ней как к инструменту защиты прав 
и интересов тех лиц, которые по мнению прокуратуры, в этом нуж-
даются.

Прокурор вправе как начать гражданское дело, так и вступить 
в дело на любой стадии процесса, если этого требует охрана госу-
дарственных или общественных интересов или прав и охраняемых 
законом интересов граждан. Указанные правомочия прокурором 
осуществляются как путем предъявления иска или подачи заявле-
ния, так и путем вступления в начатый процесс. Он опротестовыва-
ет незаконные и необоснованные судебные акты, проверяет закон-
ность их обращения к исполнению, опротестовывает незаконные 
действия судебного исполнителя. 

Вступление прокурора в начатое гражданское дело возможно 
по инициативе суда, прокурора или в силу закона. Признав участие 
прокурора в деле обязательным, суд выносит определение с указа-
нием дела, времени и места его  рассмотрения и направляет опреде-
ление прокурору. Если же участие прокурора в деле обязательно в 
силу закона, прокурору направляется извещение.
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В отличие от прокурора, предъявившего иск, прокурор, всту-
пивший в начатое дело, осуществляет надзор за законностью путем 
дачи заключения по любому вопросу, а также по существу дела в 
целом.

Заключение прокурора должно быть содержательным и обо-
снованным. В нем дается политическая оценка разрешаемого спо-
ра, если дело имеет общественный интерес. В заключении указы-
ваются: собранные доказательства и их оценка; установленные по 
делу фактические обстоятельства; нормы материального права, 
подлежащие применению; вывод о правоотношении сторон; в чем 
выразилось нарушение ответчиком прав истца и обоснованность 
требований последнего; каково должно быть содержание судебного 
решения. 

Участие прокурора в гражданском процессе осуществляется в 
двух формах: 

— возбуждение гражданского дела путем предъявления иска или 
подачи заявления по делам неискового производства;

— вступление в процесс, начавшийся по инициативе других лиц.
Предъявляя иск или заявление в интересах других лиц, прокурор 

обязан указать в нем обстоятельства, на которых он основывает свое 
требование, и доказательства, подтверждающие их, а также закон, 
регулирующий спорное правоотношение. В судебном заседании по 
разбирательству дела прокурор  в этом случае выступает первым 
и должен обосновать свое требование, а лицо, в защиту интересов 
которого предъявлен иск, выступает после прокурора.

В связи с тем, что процессуальное положение прокурора, предъ-
явившего иск, во многом аналогично положению истца в процессе, 
и наряду с этим он одновременно осуществляет и функцию надзора 
за законностью. 

Вместе с тем положение прокурора нельзя отождествлять с по-
ложением стороны, так как прокурор участвует в процессе не для 
защиты собственных интересов, а для защиты прав и интересов 
других лиц или государства в целом.

Кроме того, процессуальные права и обязанности прокурора не 
совпадают с правами и обязанностями стороны. В одних случаях 
эти права шире прав стороны (например, право опротестовывать су-
дебные акты независимо от участия в деле). Вместе с тем они уже 
прав стороны (отсутствия права заключения мирового  соглашения).
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Материально-правовые последствия судебного решения на про-
курора не распространяются.

Право принесение апелляционного протеста принадлежит про-
курору, участвовавшему в рассмотрении дела. Генеральный проку-
рор Республики Казахстан и его заместители, прокуроры областей и 
приравненные к ним прокуроры и их заместители, прокуроры райо-
нов и приравненные к ним прокуроры и их заместители в пределах 
своей компетенции праве опротестовывать судебное решение неза-
висимо от участия в рассмотрении дела.

Право кассационного опротестования постановлений и опре-
делений суда апелляционной инстанции принадлежит прокурору, 
участвовавшему в рассмотрении дела в апелляционном порядке. 
Генеральный прокурор Республики Казахстан и его заместители, 
прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры вправе опро-
тестовывать постановления и определения суда апелляционной ин-
станции независимо от участия в рассмотрении дела.

Протест на вступивший в законную силу судебный акт Генераль-
ный Прокурор Республики Казахстан вправе приносить в Верхов-
ный Суд Республики Казахстан.



59

Тестовые задания к теме 6. 
Участие прокурора в гражданском процессе

1. Каким правом не обладает прокурор, участвующий в граж-
данском деле:

A) правом на отказ от заявления, поданного в защиту интересов 
другого лица;

B) правом на заключение мирового соглашения;
C) правом на дачу заключения по существу дела в целом;
D) правом заявлять ходатайства;
E) правом изменить основание иска.

2. Назовите основание участия прокурора в гражданском 
деле:

A) юридическая заинтересованность в исходе дела;
B) по личным мотивам;
C) неспособность лица защищать свои права;
D) участие прокурора предусмотрено законом;  
E) по ходатайству лиц, участвующих в деле. 

3. Укажите процессуальное положение прокурора, предъ-
явившего иск: 

A) сторона в процессе;
B) лицо, участвующее в деле;
C) «процессуальный» истец;
D) лицо, содействующее осуществлению правосудия;
E) правозащитник. 

4. Назовите формы участия прокурора в гражданском про-
цессе: 

A) предъявление иска и возбуждение гражданского дела;
B) вступление в начатый процесс и дача заключения по делу; 
C) дача заключения по существу дела в целом и отдельным во-

просам;
D) возбуждение производства по делу и вступление в начатый 

процесс;
E) форм участия множество.
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ТЕМА  7 

Участие государственных органов и органов 
местного самоуправления, организации 
и отдельных граждан в гражданском 

процессе, в целях защиты прав, свобод 
и охраняемых законом интересов других лиц

1. Основания, цели и формы участия в гражданском процес-
се государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и отдельных граждан, защищающих права других 
лиц.

2. Обращение в суд государственных органов, органов местно-
го самоуправления, организации и отдельных граждан в защиту 
прав других лиц, общественных и государственных интересов. 
Их процессуальные права и обязанности.

3. Участие в процессе государственных органов и органов 
местного самоуправления для дачи заключения по делу. Их про-
цессуальные права и обязанности. 

В случаях, предусмотренных законом, государственные органы 
и органы местного самоуправления,  организации или отдельные 
граждане могут обращаться в суд с иском в защиту прав, свобод и 
охраняемых законом интересов других лиц по их просьбе, а равно 
общественных или государственных интересов. 

Иск в защиту интересов недееспособного гражданина может 
быть предъявлен, независимо от просьбы заинтересованного лица. 

Однако указанные лица могут участвовать в процессе не только с 
целью защиты собственных прав и законных интересов, но и для за-
щиты прав, свобод и законных интересов других лиц,  являющихся 
субъектами спорного материального правоотношения.

Лица, в защиту прав, свобод и законных интересов которых 
выступают государственные органы, органы местного самоуправ-
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ления, отдельные организации и граждане, являются сторонами 
в деле. Сами же государственные органы, органы местного само-
управления, организации и граждане, по иску или заявлению кото-
рых возбуждено дело, не являются субъектами спорного материаль-
ного правоотношения (спора о праве), поэтому они могут занимать 
в процессе положение истца (стороны в деле).

В статьях 56 и 57 ГПК РК закрепляются две формы участия лиц 
в процессе:

— обращение в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых 
законом интересов других лиц по их просьбе или неопределенно-
го круга лиц. Иск в защиту интересов недееспособного лица может 
быть предъявлен независимо от просьбы заинтересованного лица;

— государственные органы и органы местного самоуправления 
могут вступить в процесс по своей инициативе или по инициативе 
участвующих в деле лиц, а также для дачи заключения по делу в 
целях осуществления возложенных на них обязанностей. 

Основная цель их участия в обоих формах состоит в защите прав 
и законных интересов граждан, организаций, выполнении обязанно-
стей, порученных им государством по охране этих прав и интересов 
путем оказания содействия суду. Участвуя в гражданском процессе, 
государственные органы защищают не только права непосредствен-
ных их носителей, но и интересы государства и общества в целом, 
т.е. правопорядок. 

Первая форма участия  это возбуждение гражданского дела. Го-
сударственные  органы и органы местного самоуправления, предъ-
являя иск в защиту чужих интересов, не являются стороной в ма-
териальном смысле. Лица, подавшие заявление в защиту законных 
интересов других лиц, пользуются всеми процессуальными права-
ми и несут все процессуальные обязанности истца, предусмотрен-
ные ст.47 ГПК РК.

Процессуальные истцы должны обосновывать и поддерживать в 
судебном заседании требования, с которыми они обратились в суд, 
совершать все действия и в таком же порядке, как и истец — субъ-
ект спорного материального правоотношения, т.е. сторона в матери-
альном смысле.

Заинтересованное же лицо, в чьих интересах предъявлен иск, 
извещается о слушании дела и участвует в нем в качестве истца. 
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В случае отказа государственных органов, органов местного само-
управления, организации или  граждан поддерживать требования, 
заявленные ими в интересах другого лица, рассмотрение дела по 
существу продолжается, если лицо, в чьих интересах заявлено тре-
бование, или его представитель не заявит об отказе от иска.

Второй формой участия в гражданском процессе государствен-
ных органов и органов местного самоуправления является всту-
пление в дело для дачи заключения. В случаях, предусмотренных 
законом, государственные органы, органы местного самоуправле-
ния до принятия решения судом первой инстанции вступают в дело 
по своей инициативе, по инициативе лиц, участвующих в деле или 
для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных 
на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов 
других лиц. Заключение указанных органов дается в письменной 
форме и оглашается в судебном заседаний. Представители государ-
ственных органов выступают в судебных прениях после сторон и 
третьих лиц, им предоставлено также право реплики. Если государ-
ственный орган привлекается к участию в деле, то его участие в 
деле является не только правом, но и обязанностью.

Заключение государственного органа имеет важное значение для 
правильного разрешения спора, однако суд не связан доводами и вы-
водами, содержащимися в заключении, и может вынести решение, 
противоположное мнению, высказанному в заключении. Однако, в 
этом случае требуются аргументированные  доводы суда несогла-
сий с выводами, содержащимися в заключении.

Заключение государственного органа, органа местного само-
управления следует отличать от заключения эксперта. Эксперт — 
лицо, которое не заинтересовано в исходе дела и отвечает лишь на 
вопросы, поставленные в определении суда о назначении эксперти-
зы и касающиеся фактов, но не права. 

Государственный орган, орган местного самоуправления вправе 
давать заключение по делу только в предусмотренных законом слу-
чаях. Большинство таких случаев нашло свое закрепление в нормах 
материального права. Чаще всего для дачи заключения в процессе 
участвуют органы опеки и попечительства, на которые возлагается 
обязанность по защите прав и законных интересов детей (несовер-
шеннолетних). 
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Тестовые задания к теме 7. 
Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, 
организаций и отдельных граждан, 
защищающих права других лиц

1. Дача заключения государственным органом по граждан-
скому делу возможна:

A) по указанию руководителя государственного органа;
B) в случаях, предусмотренных законом;
C) по указанию прокурора;
D) по инициативе государственного органа;
E) в случаях, предопределенных обстоятельствами дела.
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ТЕМА  8

Представительство в суде

1. Понятие представительства в суде и судебного предста-
вителя. 

2. Лица, которые не могут быть представителями.
3. Основания и виды представительства.  
4. Полномочия представителя в суде (объем и оформление).

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через пред-
ставителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 
иметь по этому делу представителя. Дела недееспособных или не 
обладающих полной дееспособностью граждан ведут их законные 
представители, дела организации  их органы, действующие в преде-
лах полномочий, предоставленных им законом, иными нормативны-
ми правовыми актами или учредительными документами, а также 
их представители, наделенные соответствующими полномочиями. 
Орган юридического лица может участвовать в деле наряду с дру-
гим представителем, наделенным соответствующим полномочием.

Представительство в суде  самостоятельный институт граждан-
ского процессуального права, который регулирует отношения меж-
ду судом и представителем, а также между представляемым лицом 
и представителем, возникающие в связи с рассмотрением и разре-
шением дела.

Судебное представительство возможно по всем категориям граж-
данских дел и во всех судебных инстанциях. 

Институт судебного представительства существенно отличается 
от представительства в гражданском праве. Их различают по ряду 
признаков: по целям и характеру отношений между представителем 
и представляемым; по субъективному составу; по основаниям воз-
никновения; по правовым последствиям, которые влечет выдача по-
ручения на совершение юридических действий.
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Судебные представители — физические лица, которые на осно-
вании полномочий выступают в суде от имени доверителя с  целью 
добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для 
оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвраще-
ния их нарушения в процессе и оказания суду содействия в отправ-
лении правосудия по гражданским делам. 

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, име-
ющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 
дела.

Для выполнения поставленных задач представитель вступает в 
правоотношения с судом. Эти отношения регулируются нормами 
гражданского процессуального права и имеют процессуальный ха-
рактер.

Отношения же представителя и представляемого регулируют-
ся нормами материального права и являются по своему характеру 
материально-правовыми отношениями, например, отношения, вы-
текающие из договора поручения, отношения между родителями и 
детьми.

Участие в процессе судебного представителя  не устраняет из 
дела представляемое лицо. Оно может участвовать наряду со своим 
представителем.

Определенные запреты на осуществление судебного предста-
вительства установлены законом. Следующие лица не могут быть 
представителями в суде:

— судьи, следователи, прокуроры и депутаты представительных 
органов не могут быть представителями в суде, кроме случаев уча-
стия их в процессе в качестве уполномоченных соответствующих 
организаций или законных представителей;

— адвокаты, принявшие поручение об оказании юридической 
помощи с нарушением требований законодательства Республики 
Казахстан об адвокатской деятельности;

— если лицо по данному делу оказывает или ранее оказывало 
юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат ин-
тересам представляемого, или участвовало в качестве судьи, проку-
рора, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или понятого, 
а также если оно состоит в родственных отношениях с должност-
ным лицом, принимающим участие в рассмотрении дела.
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В зависимости от оснований классификации можно выделить 
различные виды судебного представительства. В одном случае 
представительство может возникнуть только при наличии волеизъ-
явления представляемых, в других — для возникновения предста-
вительства волеизъявления представляемых не требуется.

В зависимости от юридической значимости  волеизъявления 
представляемых лиц для возникновения судебного представитель-
ства можно выделить: 

— добровольное представительство, которое может возникнуть 
только при наличии на это волеизъявления представляемого; 

— обязательное представительство, для возникновения  которо-
го не требуется согласия представляемого лица.

Добровольное представительство в зависимости от характера от-
ношений между представляемым и представителем можно подраз-
делить на:

— договорное (представительство по поручению);
— общественное.
Договорное  (представительство по поручению) возникает на 

основании гражданско-правового договора поручения. Договор-
ное представительство может быть основано и на трудовых право-
отношениях.  Основанием возникновения общественного пред-
ставительства является факт членства гражданина в той или иной 
общественной организации, которая в силу устава обязана оказы-
вать правовую помощь своим членам (например, Союз художников, 
Союз писателей и т.д.).

Обязательное представительство в свою очередь делится на:
— законное;
— уставное.
Законное представительство осуществляется в защиту прав и ин-

тересов недееспособных граждан, граждан не обладающих полной 
дееспособностью, и граждан признанных ограниченно дееспособ-
ными. Основаниями этого вида представительства являются: факт 
происхождения детей от соответствующих родителей, удостоверен-
ный в установленном законом порядке; факт усыновления детей;  
административный акт о назначении опеки или попечительства.

Уставное представительство, как и законное, может возникнуть 
при отсутствии волеизъявления представляемого лица (например, 
вышестоящая организация в силу устава). 
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Полномочия не ведение дела в суде дают представителю право 
на совершение от имени представляемого всех процессуальных 
действий, кроме  подписания искового заявления, передачи дела в 
третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требо-
ваний и признания иска, изменения предмета или основания иска, 
заключения мирового соглашения, передачи полномочий другому 
лицу, обжалования судебных актов, требования принудительного 
исполнения судебного акта, получения присужденных имущества 
или денег.

Полномочия представителя на совершение каждого из указанных 
действий должны быть специально предусмотрены в доверенности, 
выданной представляемым. Доверенность от имени юридическо-
го лица выдается руководителем соответствующего юридического 
лица или иным уполномоченным лицом.

Уполномоченные профессиональных союзов, уполномоченные 
организаций, которым законом, уставом ли положением представ-
лено право защищать права и интересы членов этих организации, 
уполномоченные организаций, которым законом, уставом или поло-
жением представлено право защищать права и интересы других лиц 
должны представить суду документы, удостоверяющие поручение 
на осуществление представительства по данному делу.

Полномочия одного из соучастников по поручению других со-
участников, других лиц, допущенных судом по просьбе лиц, уча-
ствующих в деле могут быть выражены в доверенности или же в 
устном заявлении доверителя на суде, занесенном в протокол судеб-
ного заседания. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела 
удостоверяются ордером, выдаваемой юридической консультацией  
или адвокатской конторой, а при ведении им своей деятельности 
индивидуально — договором, заключенным адвокатом с клиентом.



68

Тестовые задания к теме  8.  
Представительство в суде

1. Кто из названных субъектов гражданского процесса впра-
ве поручить ведение дела  судебному представителю:

A) эксперт; 
B) третье лицо;
C) свидетель;
D) прокурор;
E) переводчик.

2. На какой стадии гражданского процесса допускается су-
дебный представитель:

A) на любой стадии процесса;
B) до вынесения судом решения;
C) до начала судебного заседания;
D) при подготовке дела к судебному разбирательству;
E) при разбирательстве гражданского дела.

3. Какое действие представитель по гражданскому делу не 
может совершать без специального указания в доверенности:

A) заявлять ходатайства;
B) знакомиться с материалами дела;
C) передавать полномочие другому лицу (передоверие);
D) возражать против ходатайств и доводов лиц, участвующих в 

деле;
E) представлять доказательства, участвовать в их исследовании.

4. К какому виду представительства относится ведение граж-
данского дела через адвоката:

A) правозащитному;
B) законному;
C) общественному;
D) договорному;
E) квалифицированному.
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5. Полномочия представителя оформляются: 
A) в удостоверении личности;
B) в трудовом договоре;
C) в контракте;
D) в доверенности;
E) в расписке. 

6. Виды судебного представительства по ГПК РК: 
A) уставное, договорное;
B) общественное, законное;
C) договорное, обязательное;
D) общественное, по поручению;
E) законное, по поручению.
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ТЕМА 9

Процессуальные сроки

1. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды про-
цессуальных сроков. 

2. Исчисление процессуальных сроков. Приостановление про-
цессуальных сроков. Порядок продления и восстановления про-
пущенного процессуального срока. 

Лицам, участвующим в деле, важен не только сам факт защиты 
своих прав и охраняемых законом интересов, но и своевременность 
этой защиты.

Своевременность защиты прав и законных интересов участвую-
щих в деле лиц является одним из важных факторов, определяющих 
эффективность осуществления правосудия. 

Оперативность процессуальных действий обеспечивается уста-
новлением специальных сроков, обязательных как для суда, так и 
для остальных участников гражданского судопроизводства. 

Процессуальный срок — это промежуток времени, в течение 
которого должны быть совершены определенные процессуальные 
действия.

Можно выделить следующие виды процессуальных сроков: 
 — установленные законом;
 — назначенные судом.
Сроки первого вида носят императивный характер, они не могут 

быть изменены по соглашению сторон или судом. Эти сроки уста-
навливаются для совершения действий судом (судьей), секретарем 
судебного заседания, судебным исполнителем, а также лицами, 
участвующими в процессе и не привлеченными к участию в деле. 
Пропущенные по уважительным причинам сроки, установленные 
законом, могут быть восстановлены судом.

 Сроки второго вида при необходимости могут быть изменены 
или продлены в случае их истечения самим судом. Эти сроки могут 
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быть назначены судом для действий лиц, участвующих в деле, а так-
же лиц, не являющихся участниками процесса. В качестве примеров 
можно привести такие сроки, как: представления должностным или 
иным лицом доказательства по запросу суда; исправления истцом 
недостатков искового заявления; представления ответчиком отзы-
ва, возражения на исковое заявление и доказательств в обоснование 
своего отзыва, возражения.  

Для правильного определения процессуальных сроков важно 
знать, как именно они исчисляются, что служит начальной точкой 
отсчета, завершает течение срока. Сроки для совершения процессу-
альных действий определяются точной календарной датой,  указа-
нием на событие, которое должно неизбежно наступить или перио-
дом времени, который исчисляется годами, месяцами или днями. В 
последнем случае действие может быть совершено в течение всего 
периода. Течение процессуального срока, определяемого периодом, 
начинается на следующий день после календарной даты или на-
ступления события, которыми определено его начало. Определение 
срока точной календарной датой необходимо, например, при отло-
жении дело слушанием. Судья при этом обязан указать дату следу-
ющего судебного заседания и заблаговременно известить об этом 
лиц, участвующих в деле (лица, присутствующие в зале судебного 
заседания уведомляются немедленно, о чем делается запись в  про-
токоле судебного заседания). В отличие от того срок для исправле-
ния недостатков заявления может быть определен только периодом 
времени.

Если срок исчисляется годами, то он истекает в соответствую-
щие месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый меся-
цами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. 
Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой ме-
сяц, который соответствующего числа не имеет, то срок истекает в 
последний день этого месяца. Если последний день срока попадает 
на не нерабочий день, днем окончания срока считается следующий 
за ним рабочий день. Во всех остальных случаях ни выходные, ни 
праздничные дни во внимание не принимаются, срок течет непре-
рывно.

Течение всех не истекших процессуальных сроков приостанав-
ливается с приостановлением производства по делу. 
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Приостановление сроков начинается со времени возникновения 
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления 
производства.

Со дня возобновления производства течение процессуальных 
сроков продолжается.

Сроки, назначенные судом могут быть продлены судом. 
Сроки, установленные законом, могут быть восстановлены су-

дом, если они пропущены по причинам, признанным судом уважи-
тельными. 

Срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен 
судом при условии, если заявление о восстановлении срока подано 
не позднее трех месяцев со дня принятия решения.
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Тестовые задания к теме 9. 
Процессуальные сроки

1. Назовите общий срок рассмотрения гражданских дел:
A) до 1-го месяца со дня окончания подготовки;
B) до 2-х месяцев с момента поступления заявления в суд;
C) до 20-ти дней со дня поступления заявления в суд;
D) до 15-ти дней со дня поступления заявления в суд;
E) до 10-ти дней со дня поступления заявления в суд.

2. Какие гражданско-процессуальные сроки подлежат вос-
становлению:

A) процессуальные сроки, назначенные судом;
B) пропущенные процессуальные сроки восстановлению не под-

лежат;
C) процессуальные сроки, установленные законом;
D) любой пропущенный процессуальный срок подлежит восста-

новлению;
E) процессуальные сроки восстанавливаются частично.

3. При пропуске гражданско-процессуальных сроков, назна-
ченных судом, по уважительным причинам, эти сроки:

A) восстанавливаются;
B) продлеваются;
C) прекращаются;
D) приостанавливаются;
E) возвращаются. 

4. Течение всех не истекших процессуальных сроков при-
останавливается:

A) с прекращением производства по гражданскому делу;
B) с оставлением искового заявления без рассмотрения;
C) с приостановлением производства по гражданскому делу;
D) с оставлением искового заявления без движения;
E) с отложение разбирательства по гражданскому делу.
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ТЕМА 10

Судебные расходы

1. Понятие и виды судебных  расходов в гражданском процессе.
2. Государственная пошлина. 
3. Издержки, связанные с производством по делу.
4. Освобождение от уплаты судебных расходов. Распределе-

ние судебных расходов.

Осуществление правосудия  это деятельность, которая требует 
значительного государственного финансирования. Для возмещения 
государству расходов, понесенных на содержание судебной систе-
мы и обеспечение ее деятельности законом, определенные расхо-
ды возлагаются на тех, кто обращается в суд за защитой. При этом 
финансирование судов не находится в зависимости от уплаченной 
государственной пошлины.

Гражданский процессуальный кодекс не дает определения су-
дебных расходов, указывая лишь, что судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с производством 
по делу.

Судебные расходы можно определить как денежную сумму, вы-
плачиваемую указанными в законе лицами в связи с производством 
по гражданскому делу в суде.

Введение судебных расходов не случайно и преследует несколько 
целей. Получаемые средства от государственной пошлины в очень 
незначительной степени, но все-таки способствуют покрытию тех 
расходов, которые сопровождают судебную деятельность. Иными 
словами, это компенсационная цель введения государственной по-
шлины.

Одновременно наличие государственной пошлины призвано 
дисциплинировать граждан, юридических лиц, предотвращая не-
обоснованное заявление требований. Сравнительно высокие ставки 
государственной пошлины должны стимулировать добровольное 
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исполнение обязанностей (под страхом уплаты судебных расходов). 
Можно сказать, что это превентивная цель введения государствен-
ной пошлины. Однако государственная пошлина, ее размер должны 
позволять каждому гражданину обратиться к суду за защитой. По 
этой причине гражданский процессуальный механизм обладает спе-
циальными институтами, гарантирующими защищенность граждан 
(отсрочка уплаты государственной пошлины и проч.), в противном 
случае нарушался бы принцип доступности судебной защиты.

Введение судебных издержек как составляющего элемента су-
дебных расходов призвано обеспечить нормальное осуществление 
правосудия, позволяющее вызывать свидетелей, проводить экспер-
тизу, объявлять розыск ответчика и т.д. Такую цель введения судеб-
ных издержек можно назвать обеспечительной.

Итак, судебные расходы слагаются из:
— государственной пошлины;
— издержек, связанных с производством по делу.
Государственная пошлина представляет собой установленный 

законом  обязательный и действующий на всей территории Респу-
блики Казахстан платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий либо выдачу документов, в том числе за дей-
ствия, совершаемые судом по рассмотрению, разрешению, пере-
смотру гражданских дел, за выдачу копий документов.

Государственная пошлина делится на простую и пропорциональ-
ную.

Простой называется пошлина, взыскиваемая в твердых ставках.
Пропорциональной называется госпошлина, взыскиваемая в 

процентном отношении к цене иска.
Цель взимания государственной пошлины в сфере судопроиз-

водства — частичное возмещение государству затрат, связанных с 
обеспечением деятельности судов.

Порядок уплаты и размер государственной пошлины определя-
ется Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Издержки, связанные с производством по делу — это денежные 
суммы, подлежащие взысканию при рассмотрении конкретного 
дела для выплаты их лицам, оказывающим содействие в осущест-
влении правосудия, возмещения затрат суду по совершению пере-
численных в законе отдельных процессуальных действий.
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В отличие от государственной пошлины размер издержек опре-
деляется, исходя из фактических понесенных затрат при рассмотре-
нии и разрешении конкретного гражданского дела.

Суммы, причитающиеся свидетелям, экспертам и специалистам 
выплачиваются судом со счета, открытого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Республики Казахстан, по выполнению ими 
своих обязанностей.

Выплата причитающихся сумм переводчикам производится за 
счет республиканского бюджета. Размер вознаграждения определя-
ется судом, исходя из действующих норм оплаты соответствующего 
труда.

Судебный штраф — денежное взыскание за уклонение участни-
ков процесса или других лиц от выполнения процессуальных обя-
занностей или поручения суда, а также за нарушение порядка в зале 
судебного заседания, проявления неуважение к суду. Особое значе-
ние имеют штрафы, направленные на обеспечение своевременного 
получения судом средств доказывания.

Судебные штрафы налагаются только по определению суда.
Освобождение от уплаты государственной пошлины осущест-

вляется по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Ре-
спублики Казахстан.

Стороне,  в пользу которой состоялось решение, суд присуждает 
с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, хотя 
бы эта сторона и была освобождена от уплаты судебных расходов. 

Если иск удовлетворен частично, то издержки присуждаются 
истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований, а ответчику — пропорционально той части исковых 
требований, в которой истцу отказано.

Если суд вышестоящей инстанции изменит состоявшееся или 
вынесет новое решение, не передавая дела на новое рассмотрение, 
он соответственно изменяет и распределение судебных расходов.
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Тестовые задания к теме 10. 
Судебные расходы

1. Укажите понятие государственной пошлины:
A) затраты, возникающие в связи с рассмотрением гражданского 

дела;
B) суммы, подлежащие выплате лицам,  содействующим в от-

правлении правосудия;
C) обязательный платеж, взимаемый в доход государства за со-

вершение юридически значимых действий в суде;
D) суммы, подлежащие выплате свидетелям, переводчикам и 

экспертам;
E) все затраты, понесенные при рассмотрении гражданского 

дела.

2. Государственная пошлина уплачивается до возбуждения 
гражданского дела:

A) истцом;
B) ответчиком;
C) прокурором;
D) третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований; 
E) судебным представителем.

3. Какие затраты не относятся к издержкам, связанным с 
производством по гражданскому делу: 

A) расходы по розыску ответчика;
B) суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам;
C) суммы, подлежащие оплате переводчикам;
D) расходы, связанные с производством осмотра на месте;
E) расходы, связанные с исполнением решения суда.

4. При отказе истца от иска понесенные им судебные расходы: 
A) возмещаются полностью ответчиком;
B) возмещаются частично;
C) вопрос разрешается соглашением сторон;
D) по усмотрению суда;
E) не возмещаются. 
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5. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату 
в случае:

A) отказа истца от иска;
B) передачи дела в третейский суд;
C) окончания дела мировым соглашением сторон;
D) уменьшением истцом своих требований;
E) увеличения истцом своих требований. 

6. При увеличении размера исковых требований государ-
ственная пошлина:

A) остается без изменения;
B) истец освобождается от уплаты;
C) происходит довзыскание пошлины;
D) доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска;
E) суд вправе освободить лицо от уплаты пошлины. 

7. Выплата причитающихся сумм переводчику, участвовав-
шему в гражданском процессе, производится:

A) истцом;
B) ответчиком;
C) сторонами поровну;
D) за счет республиканского бюджета;
E) за счет местного бюджета.
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ТЕМА 11

Меры принуждения и ответственности

1. Основания применения мер принуждения и ответственно-
сти. 

2. Меры принуждения и ответственности. 
3. Порядок применения мер принуждения. 

Основанием применения мер принуждения и ответственности 
является проявление лицом неуважения к суду.

Целью применения судом мер принуждения  и ответственности 
к лицам, участвующим в деле и другим участникам процесса явля-
ется реализация конституционного принципа равенства всех перед 
судом и задач правосудия. 

За совершенное противозаконное действие может применяться 
только одна мера принуждения  и один вид ответственности.

Субъектами, к которым применяются меры принуждения и от-
ветственности, за совершение указанных выше противозаконных 
действий, являются:

— лица, участвующие в деле;
— судебные представители;
— другие лица, участвующие в деле;
— граждане, присутствующие в зале судебного заседания и не 

являющиеся участниками процесса.
Мерами принуждения признаются привод и удаление из зала су-

дебного заседания.
Меры принуждения  это санкции, предусмотренные нормами 

гражданского процессуального права, налагаемые на участников 
процесса и других лиц за противоправные действия.  

Привод  это принудительная доставка в суд ответчика, свидетеля 
эксперта, специалиста и переводчика за уклонение от явки в суд без 
уважительных причин. 
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Привод осуществляется по определению суда судебными при-
ставами или органами внутренних дел.

Лицу, нарушающему порядок во время разбирательства дела, 
председательствующий от имени суда делает предупреждение.

При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в деле, 
может быть удалено из зала судебного заседания по определению 
суда на все время судебного разбирательства или на часть его. В 
последнем случае председательствующий знакомит лицо, вновь до-
пущенное в зал заседания, с процессуальными  действиями, совер-
шенными в его отсутствие.

Граждане, не участвующие в деле и присутствующие при разби-
рательстве дела, за повторное нарушения порядка удаляются из зала 
заседания по распоряжению председательствующего.

При массовом нарушении порядка присутствующими при раз-
бирательстве дела гражданами суд может удалить из зала судебного 
заседания всех граждан, не участвующих в деле, и рассмотреть дело 
в закрытом заседании или отложить разбирательство дела. 

Нарушение гражданско-процессуальных обязанностей влечет 
за собой применение к нарушителю меры определенного вида от-
ветственности. За совершение действий (бездействия), предусмо-
тренных статьей 513 Кодекса Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях, виновные в этом лица привлекаются к 
административной ответственности.

Если в действиях нарушителя порядка в судебном заседании 
имеются признаки преступления, суд направляет материалы про-
курору для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в от-
ношении нарушителя.
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Тестовые задания к теме 11. 
Меры принуждения и ответственности

1. Какие меры принуждения суд вправе применить в граж-
данском судопроизводстве:

A) прослушивание телефонных и иных переговоров, залог;
B) привод, удаление из зала суда;
C) задержание лица, нарушившего порядок судебного заседания;
D) привод, денежное взыскание;
E) арест, удаление из зала суда, задержание.

2. Какого субъекта гражданского процесса нельзя подвер-
гнуть приводу:

A) переводчика;
B) истца;
C) ответчика;
D) эксперта;
E) специалиста.
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ТЕМА 12 

Подведомственность гражданских дел

1. Понятие подведомственности. Виды подведомственности. 
2. Подведомственность судам исковых дел, дел особого иско-

вого производства и дел особого производства. 
3. Подведомственность дел третейским судам. Приоритет 

судебной подведомственности. 

Правила подведомственности позволяют определить круг дел, 
рассматриваемых тем или иным органом. Поэтому подведомствен-
ность принято рассматривать в основном как синоним предметной 
компетенции.

Существование в одно и то же время нескольких форм защиты 
прав и разрешения юридических конфликтов актуализирует задачу 
определения подведомственности и соответственно распределения 
дел между различными органами.

Подведомственность  это отнесение спора о праве или иного 
юридического дела к компетенции определенного органа.

Судебная форма защиты является универсальной, и поэтому, ка-
залось бы, задача должна упрощаться: даже если допущена ошибка 
в определении органа, ведающего рассмотрением данного дела, все 
равно можно будет обратиться в суд, который обязан его рассмо-
треть. 

Вместе с тем подведомственность как правовой институт опре-
деляется также свойствами юридических дел, в силу которых их 
относят к ведению того или иного органа. При определении под-
ведомственности дел юрисдикционным органам учитываются ха-
рактер материально-правовых отношений, являющихся предметом 
рассмотрения и разрешения, наличие или отсутствие спора о праве, 
сложность юридических дел, субъектный состав правоотношения.

Классификация подведомственности конкретных гражданских 
дел различает следующие виды подведомственности: 
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— единичная (или  исключительная);
— договорная;
— императивная;
— альтернативная;
— подведомственность по связи дел (исковых требований).
Единичная (или исключительная) подведомственность означает 

установление единственного органа, компетентного рассматривать 
и разрешать данное гражданское дело. В исключительном ведении 
судебной юрисдикции находятся дела о лишении родительских 
прав, об установлении усыновления, споры о признании авторства 
на художественное произведение, о восстановлении на работе, о 
признании договора передачи квартиры в собственность гражданам 
недействительным и другие. 

Договорная подведомственность означает, что закон предостав-
ляет спорящим субъектам самим определить путем заключения 
соглашения орган, в который они будут обращаться за разрешени-
ем возникшего (могущего возникнуть) между ними спора о праве. 
Примером таких соглашений являются соглашения о передаче дела 
на рассмотрение третейского суда.

Императивной называется подведомственность, при которой 
дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в 
определенной последовательности. Поскольку судебная защита на-
ходится в конце этой цепочки, с точки зрения подведомственности 
дел суду такая подведомственность будет условной: обращению к 
суду должно обязательно предшествовать внесудебное рассмотре-
ние дела. Таковой является подведомственность трудовых  споров, 
споров о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, 
споров с органами транспорта и связи. 

Альтернативная подведомственность  это подведомственность 
по выбору заинтересованного лица. Право выбора должно быть 
предоставлено законом. Если же условием его возникновения явля-
ется соглашение заинтересованных лиц, то мы имеем дело с особой 
разновидностью альтернативной подведомственности — договор-
ной подведомственностью.

Альтернативной подведомственностью обладают дела по заявле-
ниям о защите избирательных прав или права на участие в рефе-
рендуме. Решения и действия избирательных комиссий могут быть 
обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию или в суд.
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При объединении нескольких связанных между собой исковых 
требований, из которых одни подведомственны суду, а другие  не-
судебным органам, все они подлежат рассмотрению в суде. 

Закон устанавливает подведомственность суду гражданских дел 
соответственно четырем видам производства: приказного, искового, 
особо искового  и особого производства.

Метод определения подведомственности в названных  производ-
ствах не одинаков. Подведомственность суду приказного производ-
ства, особо искового и особого производства определена законом в 
виде исчерпывающего перечня.

В отличие от этого по делам искового производства указываются 
лишь основные признаки, позволяющие достаточно четко опреде-
лить границы судебной подведомственности.  К ним относятся:

— наличие спора о праве;
— характер спорных правоотношений;
— субъекты спора.
Суды в порядке гражданского судопроизводства рассматривают 

дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охра-
няемых законом интересов.

Суды рассматривают иски по спорам, вытекающим из граждан-
ских (включая корпоративные споры), семейных, трудовых, жи-
лищных, административных, финансовых, хозяйственных, земель-
ных правоотношений, отношений по использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды.

Подведомственный суду имущественный спор по соглашению 
сторон может быть передан на рассмотрение третейского суда, ког-
да это не запрещено законодательными актами, в порядке подготов-
ки дела к судебному разбирательству судья разъясняет сторонам их 
право обратиться за разрешением спора в третейский суд и послед-
ствия такого действия. Кроме того, в начале рассмотрения дела по 
существу председательствующий выясняет вопрос о желании сто-
рон передачи дело на рассмотрение третейского суда.

При объединении нескольких связанных между собой требова-
ний, из которых одни подведомственны суду, а другие — несудеб-
ным органам, все требования подлежат рассмотрению в суде.

При наличии сомнения или коллизии действующих законода-
тельных актов относительно подведомственности конкретного спо-
ра он рассматривается судом.
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Тестовые задания к теме 12. 
Подведомственность гражданских дел

1. Подведомственность, при которой дело рассматривается 
несколькими органами в определенной законом последователь-
ности, называется:

A) исключительная подведомственность;
B) альтернативная подведомственность;
C) императивная подведомственность;
D) территориальная подведомственность;
E) договорная подведомственность.

2. В порядке  досудебного урегулирования спора стороны об-
ращаются друг к другу с:

A) заявлением;
B) жалобой;
C) исковым заявлением;
D) претензией;
E) распоряжением. 
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ТЕМА 13

Подсудность гражданских дел

1. Понятие подсудности. Виды подсудности.
2. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее 

разновидности.
3. Основания и порядок передачи дела из производства одного 

суда в другой.
4. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.

Понятия подсудность необходимо отличать от понятия подве-
домственности. Нормы о подсудности определяют компетенцию 
конкретных судов внутри судебной системы по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел.

При возбуждении гражданских дел важно определить как под-
ведомственность дела, так и его подсудность. Условием возникно-
вения гражданского процесса по конкретному спору является реше-
ние судьей двусторонней задачи:

— относится ли разрешение конкретного спора к ведению суда; 
— какой конкретно суд обязан рассматривать данное дело.
Таким образом, подсудность  это институт, регулирующий отно-

симость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда 
судебной системы для рассмотрения по первой инстанции.

Подсудность может определяться по роду дела, предмету спора 
и сторонам. Это позволяет определить, какому именно звену судеб-
ной системы подсудно данное дело. Поскольку основу этой подсуд-
ности составляет род дела, предмет спора, то она называется родо-
вой, или предметной. 

В качестве второго признака определения подсудности закон 
указывает территорию, на которой действует данный суд. Именно 
этот признак позволяет определить, какому из однородных судов 
подсудно данное дело. Данная подсудность и называется террито-
риальной.
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Общее правило родовой подсудности состоит в том, что боль-
шинство гражданских дел рассматривается и разрешается район-
ными (городскими) и приравненными судами, за исключением дел, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 59 и пунктом 3 статьи 66 Кон-
ституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Респу-
блике Казахстан», а также пунктом 5 статьи 13 Конституционного 
закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме». 

Специализированные межрайонные экономические суды рас-
сматривают гражданские дела по имущественным спорам, сторона-
ми в которых являются граждане, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, юри-
дические лица, а также по корпоративным спорам.

Специализированные районные и приравненные к ним админи-
стративные суды рассматривают дела об оспаривании постановле-
ний органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях.

Военные суды рассматривают гражданские дела об обжаловании 
военнослужащими Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, гражданами, проходящими военные сборы, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц и органов военного управ-
ления. Военные суды вправе рассматривать и другие гражданские 
дела, если одной из сторон являются военнослужащий, органы во-
енного управления, воинская часть.

Специализированные межрайонные суды по делам несовершен-
нолетних рассматривают гражданские дела по спорам об определе-
нии места жительства ребенка; о лишении (ограничении) и восста-
новлении родительских прав; об усыновлении (удочерении) ребен-
ка; по спорам, возникающим из опеки и попечительства (патроната) 
над несовершеннолетними в соответствии с брачно-семейным за-
конодательством Республики Казахстан.

Если на территории соответствующей административно-терри-
ториальной единицы не образован специализированный межрайон-
ный суд по делам несовершеннолетних, отнесенные к его подсуд-
ности дела вправе рассматривать районный (городской) суд.

Специализированный финансовый суд рассматривает граждан-
ские дела об обжаловании участниками регионального финансо-
вого центра города Алматы действий (бездействия) должностных 
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лиц и органов регионального финансового центра города Алматы, 
другие гражданские дела, если одной из сторон является участник 
регионального финансового центра города Алматы.

Правила о родовой подсудности носят императивный характер. 
Это означает,  что они не могут быть изменены ни по соглашению 
лиц, участвующих в деле, ни по усмотрению суда.

В качестве признака определения подсудности, кроме рода дела, 
выступает также территория, на которой функционирует конкрет-
ный суд. Признак территории функционирования суда позволяет 
определять, какому из однородных судов подсудно данное дело.

Этот вид подсудности называется территориальной подсудно-
стью. Правила территориальной подсудности позволяют распре-
делять гражданские дела для рассмотрения по первой инстанции 
между однородными судами.

В теории гражданского процессуального права территориаль-
ную подсудность разделяют на следующие подвиды:

— общая территориальная подсудность;
— подсудность по выбору истца;
— исключительная подсудность;
— договорная подсудность;
— подсудность нескольких связанных между собой дел.
Общее правило территориальной подсудности закреплено в за-

коне. Согласно этому правилу иск предъявляется в суде по месту 
жительства ответчика. Иск к юридическому лицу предъявляется по 
месту нахождения органа юридического лица.

Местом жительства признается место, где гражданин постоян-
но или преимущественно проживает. Местом жительства несовер-
шеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под 
опекой, признается место жительства их законных представителей 
— родителей, усыновителей или опекунов. При наличии у гражда-
нина нескольких мест пребывания, в которых он проживает, судом 
традиционно принимаются во внимание правила регистрации.

Место нахождения юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации.

Исключительная подсудность является территориальной под-
судностью ограниченного  круга дел, отнесенных к ведению стро-
го определенного суда. Она называется так потому, что во-первых, 
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представляет собой исключение из общего правила территориаль-
ной подсудности (подсудность по выбору истца, т.е. альтернативная 
подсудность  не всегда может так характеризоваться), во-вторых, 
потому, что устанавливаемые ею правила не допускают никаких ис-
ключений (в том числе и по соглашению сторон).

Договорная подсудность буквально означает подсудность, уста-
навливаемую по соглашению сторон. Стороны могут по соглаше-
нию между собой могут изменять территориальную подсудность 
для определенного дела, т.е. вправе сами  определить суд, которому 
подсудно дело. Однако они могут изменить только общую и альтер-
нативную подсудность. Исключительная подсудность, как и родо-
вая, не может изменяться соглашением сторон.

Подсудность нескольких связанных между собой дел имеет ме-
сто в том случае, когда между ними существует такая объективная 
связь, которая позволяет рассмотреть все заявленные требования в 
одном процессе.

Существование подсудности нескольких связанных между собой 
дел вызывается необходимостью своевременного и правильного 
рассмотрения в одном деле нескольких требований, заявленных к 
различным ответчикам.

От альтернативной подсудности, подсудность нескольких свя-
занных между собой дел отличается тем, что истцу здесь принад-
лежит выбор суда только по месту жительства одного из ответчиков.

Передача гражданского дела из одного суда в другой — явление 
исключительное.  Дело, принятое судом к производству с соблюде-
нием правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, 
хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.

Суд передает дело на рассмотрение другого суда, если:
— ответчик, место жительства которого не было ранее известно, 

заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства;
— после отвода одного или нескольких судей, а также по другим 

заслуживающим внимания обстоятельствам замена судей или рас-
смотрение дела в данном суде становится невозможным;

— при рассмотрении дела в данном суде выяснилось, что оно 
было принято к производству с нарушением правил подсудности;

— предъявлен иск к суду.
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Различные процессуальные последствия несоблюдения правил о 
подсудности связаны с определением выявления момента неподсуд-
ности дела. Если неподсудность выявляется при принятии искового 
заявления, то судья обязан отказать в принятии искового заявления. 
Если же неподсудность дела данному суду будет установлена в ста-
дии подготовки или в стадии судебного разбирательства, но до того 
как было вынесено решение по делу, суд обязан разрешить вопрос 
о передаче дела в соответствующий суд, соблюдая все правила под-
судности. 
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Тестовые задания к теме 13. 
Подсудность гражданских дел

1. Как именуется подсудность дел судам, относящимся к раз-
личным звеньям судебной системы:

A) альтернативная подсудность;
B) договорная подсудность; 
C) территориальная подсудность;
D) исключительная подсудность;
E) родовая подсудность.

2. Подсудность, определяемая по месту жительства ответчи-
ка, называется: 

A) альтернативная;
B) родовая;
C) исключительная;
D) императивная;
E) общая территориальная. 

3. Можно ли изменить подсудность гражданского дела, уста-
новленную законом, без согласия сторон:

A) может изменить Председатель Верховного суда РК;
B) можно изменить по инициативе прокурора;
C) может изменить председатель суда;
D) может изменить вышестоящий суд;
E) нельзя изменить.

4. Специализированным межрайонным судам подсудны:
А) дела, с участием иностранной организации;
B) дела о признании гражданина недееспособным;
C) дела об оспаривании нормативных правовых актов Прави-

тельства РК;
D) дела об усыновлении (удочерении) ребенка;
E) дела по имущественным и неимущественным спорам, сторо-

нами в которых являются   юридические  лица и индивидуальные 
предприниматели. 
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5. Альтернативная подсудность — это подсудность, опреде-
ляемая:

A) соглашением сторон в гражданском деле;
B) по выбору истца;
C) по месту жительства истца;
D) по месту нахождения ответчика;
E) по месту жительства ответчика.

6. В какой суд подается встречный иск:
A) по месту жительства ответчика, подающего встречный иск;
B) по месту рассмотрения первоначального иска (иска, предъ-

явленного истцом);
C) по соглашению сторон;
D) по месту нахождения оспариваемого имущества;
E) по месту жительства истца.

7. Каким судам подсудны дела о признании гражданина не-
дееспособным:

A) областным и приравненным к ним судам;
B) районным (городским) судам;
C) третейским судам;
D) Верховному суду РК;
E) суду, рассматривающему дело по вновь открывшимся обсто-

ятельствам.

8. Исключительная подсудность предусмотрена в отношении дел:
A) об усыновлении (удочерении); 
B) о возмещении вреда источником повышенной опасности;
C) по искам о правах на земельные участки;
D) о взыскании алиментов;
E) о взыскании авторского вознаграждения.

9. Заявление об усыновлении (удочерении) ребенка  подается в суд:
А) по месту жительства родителей ребенка;
B) по месту нахождения органов опеки и попечительства;
C) по месту жительства усыновителей (усыновителя);
D) по месту жительства (нахождения) ребенка;
E) по выбору сторон.
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ТЕМА 14

Доказательства и доказывание

1. Понятие и цель судебного доказывания. Субъекты судебно-
го доказывания.

2. Понятие судебных доказательств. 
3. Понятие предмета доказывания. Основания освобождения 

от доказывания. Доказательственные факты.
4. Обязанность сторон по доказыванию. Значение доказа-

тельственных презумпций в процессе доказывания. Представле-
ния доказательств. Истребование судом доказательств по хода-
тайству сторон и других лиц, участвующих в деле. Обеспечение 
доказательств как способ собирания доказательств. Судебные 
поручения. 

5. Исследование доказательств. Осмотр на месте. Протокол 
осмотра.

6. Применение научно-технических средств в процессе дока-
зывания.

7. Оценка доказательств. Относимость и допустимость до-
казательств. Достоверность и достаточность доказательств.

8. Классификация доказательств.
9. Объяснение сторон и третьих лиц.
10. Свидетельские показания. Порядок допроса свидетеля. 

Обязанности и права свидетеля.
11. Письменные доказательства. Виды письменных доказа-

тельств. Порядок представления и собирания письменных до-
казательств.

12. Вещественные доказательства. Порядок их представле-
ния и хранения. Осмотр вещественных доказательств.

13. Заключение эксперта (понятие и содержание). Процес-
суальные права и обязанности эксперта. Порядок назначения и 
производства экспертизы. Виды экспертиз.

14. Консультации (пояснения) специалиста и их значение. 
Права и обязанности специалиста.
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Важнейшей составной частью правосудия по гражданским де-
лам является доказывание. Для того чтобы правильно и своевремен-
но рассмотреть и разрешить гражданское дело, защитить нарушен-
ные либо оспариваемые права, свободы и законные интересы, суду 
необходимо: 

 — во-первых, установить обстоятельства дела, т. е. получить до-
стоверные знания об этих обстоятельствах в результате проведен-
ного процесса;

 — во-вторых, правильно квалифицировать эти обстоятельства 
(определить нормы права, которые подлежат применению); 

  — в-третьих, правильно применить нормы материального права 
к установленным обстоятельствам.

Доказыванием по смыслу закона является установление обсто-
ятельств, обосновывающих требования или возражения сторон, и 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмо-
трения и разрешения дела.

Доказывание по своему содержанию представляет собой про-
цесс, в котором необходимо различать внутреннюю (логическую, 
мыслительную, логическую и психологическую) и внешнюю (прак-
тическую, процессуальную) стороны. 

Целью доказывания в суде является установление обстоятельств 
(фактов), имеющих существенное значение для разрешения граж-
данского дела.

 Доказывание является единственным путем для судебного уста-
новления фактов. 

 Субъектами доказывания или лицами, осуществляющими в суде 
установление обстоятельств дела, являются  стороны, а также лица, 
участвующие в деле и их представители.

Для сторон и лиц, участвующих в деле, доказывание есть дея-
тельность по обоснованию обстоятельств дела с целью убедить суд 
в их истинности. 

Судебные доказательства обладают следующими характеристи-
ками: 

— содержанием (информация об искомых фактах); 
— процессуальной формой (средства доказывания);
— регламентированным законом порядком получения и  иссле-

дования доказательственной информации и средств доказывания.
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Эти три признака и характеризуют правовую природу судебных 
доказательств.

Предметом  доказывания по гражданскому делу является не еди-
ничный факт, а фактический состав  совокупность фактов (обстоя-
тельств), имеющих значение для разрешения и рассмотрения граж-
данского дела.

Определение предмета доказывания по гражданскому делу явля-
ется частью процесса доказывания. 

К предмету доказывания по гражданскому делу относятся фак-
ты материально-правового характера, определяющие материально-
правовые взаимоотношения участников юридического конфликта, 
разрешаемого судом. 

Два вида обстоятельств не включаются в предмет доказывания, 
и хотя и не могут быть непосредственно восприняты участниками 
процесса, но тем не менее не требуют никаких действий по обосно-
ванию достоверности и могут быть положены в основание решения 
суда по делу. К ним относятся: 

— факты, признанные судом общеизвестными;
— факты преюдициальные (предрешенные), установленные 

вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу. 

Общеизвестные факты. Общеизвестность факта понимается как 
осведомленность о нем неопределенного круга лиц. Первый при-
знак такого рода факта предполагает доступность и распростра-
ненность информации, претендующей на статус общеизвестной, 
включая обладание ею судьей. Второй признак — признание такой 
информации общеизвестной судом, освобождающим от ее доказы-
вания.  

Преюдициальность — это обязательность установленных всту-
пившим в законную силу решением суда выводов о фактах для всех 
других судебных органов и иных организаций при установлении 
данных фактов. Отсюда преюдициальными называются обстоятель-
ства, установленные вступившим в законную силу судебным поста-
новлением по ранее рассмотренному делу. Когда такие факты попа-
дают в сферу судебного разбирательства по гражданскому делу, то 
их вторичное доказывание не осуществляется и они принимаются 
как установленные, истинные положения. Факты преюдициальные, 
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в отличие от общеизвестных не нуждаются в признании суда и не 
просто не нуждаются в доказывании — их запрещено оспаривать 
при рассмотрении другого дела. Однако преюдициальная сила та-
ких обстоятельств распространяется только на тех же самых лиц, 
которые участвовали в том деле, решением по которому были уста-
новлены данные факты. 

Доказательственные факты являются информацией, устанавли-
ваемой в суде с помощью доказательств и позволяющей логиче-
ским путем сделать вывод о факте, входящем в предмет доказыва-
ния. Обычно это отрицательный факт, опровергающий утверждение 
противной стороны (опровержение отцовства с помощью доказыва-
ния факта длительного отсутствия в месте проживания ответчицы).

Одним из самых ярких проявлений состязательного начала в 
гражданском судопроизводстве являются правила о распределении 
обязанностей по доказыванию.

Состязательный процесс выглядит в виде спора двух юридически 
равных сторон, каждая из которых представляет аргументы в свою 
пользу. Поэтому основные обязанности доказывания возлагаются в 
нем на стороны. Самым древним и самым общим принципом, лежа-
щим в основе распределения обязанностей по доказыванию, являет-
ся положение о том, что каждое лицо, выдвигающее требование или 
возражение против требования, обязано его обосновать.

 Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих требований и возражений. 
Обязанность, или бремя, доказывания (onusprobandi) включает в 
себя обязанность представления, исследования и оценки доказа-
тельств. Истец обязан доказывать факты основания иска (actori 
incumbit probatio), а ответчик  факты, обосновывающие возражения 
против иска (reus excipiendo fi t actor).

Презумпция — это предположение о существовании факта или 
его отсутствия, пока не доказано иной.

Наибольшее число презумпции содержится в нормах граждан-
ского права и наиболее распространенными являются:

— презумпция вины причинителя вреда;  
— презумпция вины лица, не исполнившего обязательство или 

исполнившего его ненадлежащим образом.
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Существование доказательственных презумпции  не меняет 
смысла правил распределения обязанностей по доказыванию, име-
ющих в своей основе диспозитивное и состязательное начало.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше-
ния дела, определяется судом на оснований требований и возраже-
ний сторон, других лиц, участвующих в деле, с учетом подлежащих 
применению норм материального и процессуального права.

Суд вправе предложить сторонам и  другим лицам, участвующим 
в деле, представить необходимые для правильного разрешения дела 
дополнительные доказательства. В случае, когда представление до-
казательств для сторон и других лиц, участвующих в деле, затруд-
нительно, суд по их ходатайству оказывает им содействие в истре-
бовании доказательств.

Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что 
представление необходимых для них доказательств сделается впо-
следствии невозможным или затруднительным, могут просить суд 
об обеспечении этих доказательств.

Суд, рассматривающий дело, в случае удовлетворения ходатай-
ства лица, участвующего в деле, о необходимости собирания дока-
зательств в другом городе  или районе, поручает соответствующему 
суду произвести определенные процессуальные действия. При не-
обходимости собирания доказательств в другом государстве, с ко-
торыми Республика Казахстан имеет договор об оказании правовой 
помощи, направляет судебное поручение в соответствии с положе-
ниями этого договора.

Исследование доказательств есть деятельность суда, а также лиц, 
участвующих в деле, по непосредственному восприятию и проверке 
доказательств. Способ и порядок восприятия доказательств зависят 
от вида средства доказывания: стороны и другие лица, участвую-
щие в деле, дают объяснения; свидетели и эксперты допрашива-
ются; письменные доказательства оглашаются и предъявляются 
для ознакомления; вещественные доказательства осматриваются и 
предъявляются для ознакомления и.т.д.

При затруднительности представления в суд письменных доказа-
тельств суд может потребовать представления надлежащим образом 
засвидетельствованных копий и выписок или произвести осмотр и 
исследование письменных доказательств в месте их хранения.
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Предметы, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся в 
месте их нахождения. Они должны быть осмотрены судом, подроб-
но описаны в протоколе, а в случае необходимости сфотографиро-
ваны и опечатаны. Протокол осмотра вещественных доказательств 
приобщается к делу.

Лицо, участвующее в деле, в целях собирания доказательств, а 
также суд в целях их исследования и оценки вправе использовать 
научно-технические средства.

Использование научно-технических средств фиксируется прото-
колом соответствующего процессуального действия, проводимого 
судом, с указанием данных научно-технических средств, условий 
и порядок их применения, объектов, к которым эти средства были 
применены, и результатов их использования.

Оценка доказательств является важнейшей стадией доказатель-
ственного процесса, поскольку результаты оценки образуют основу 
принимаемого судом решения по делу. Это важнейший и заключи-
тельный этап процесса доказывания. Без оценки немыслим весь 
процесс принятия, собирания, исследования доказательств и вы-
несения правильного решения. Содержание оценки доказательств 
представляет собой определение свойств доказательств — относи-
мости, допустимости, достоверности, юридической или доказатель-
ственной силы, взаимной связи и достаточности.

Доказательство признается судом относящимися к делу, если оно 
представляет собой фактические данные, которыми подтверждают-
ся, опровергаются либо ставятся под сомнение выводы о существо-
вании обстоятельств, имеющих значение для дела.

Правила относимости требует, чтобы суд определил, во-первых, 
какие факты подлежат установлению по делу (предмет доказыва-
ния); во-вторых, какие доказательства необходимы для установле-
ния каждого факта в отдельности и всех, вместе взятых. 

Допустимость доказательств относится к их процессуальной 
форме. Общее требование процессуальной формы к доказатель-
ствам касается допустимости использования только законных 
средств доказывания. Доказательства, полученные из любых других 
источников, не могут быть использованы в суде для установления 
фактов. Соблюдение данного требования — необходимое условие 
законности правосудия.
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Достоверность доказательств рассматривается как соответствие 
их действительности. Достоверность представляет собой свойство 
доказательств, устанавливаемое судом в результате их исследования 
и оценки. Вывод суда о достоверности доказательства содержится в 
мотивировочной части решения по делу и подтверждается матери-
алами дела: протоколом судебного заседания; письменными заявле-
ниями и ходатайствами лиц, участвующих в деле; письменными и 
вещественными доказательствами; заключениями экспертов; аудио 
и видеозаписями. Суд не может положить в основу своего решения 
доказательства, достоверность которых вызывает сомнения. Суд, 
отвергая доказательства вследствие их недостоверности, обязан по-
яснить, почему он считает их недостоверными.

Достаточность доказательств понимается как некоторая взаимос-
вязь совокупности доказательств, позволяющая суду сделать досто-
верный вывод о существовании факта, в подтверждение которого 
они собраны. Совокупность доказательств признается достаточной 
для разрешения гражданского дела, если собраны относящиеся к 
делу допустимые и достоверные доказательства, неоспоримо уста-
навливающие истину о всех и каждом из обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, либо не опровергнутые стороной.

Классификация судебных доказательств — логическая операция 
деления их на виды и отдельных видов доказательств  на подвиды.

Доказательства принято классифицировать:
1. По характеру связи содержания доказательств с доказываемым 

фактом они делятся на прямые и косвенные.
Прямое доказательство связано с устанавливаемым фактом 

однозначно трактуемой связью. Прямое доказательство позволяет 
сделать только один вывод о наличии либо отсутствии устанавли-
ваемого факта и поэтому обычно не нуждается в сопоставлении 
его с другими доказательствами, подтверждающими такой же вы-
вод (например, свидетельство о государственной регистрации право 
собственности на недвижимое имущество является прямым дока-
зательством, подтверждающим наличие право собственности лица 
на это имущество и не требует каких-либо дополнительных доказа-
тельств).

Косвенное доказательство в противоположность прямому содер-
жит с устанавливаемым фактом многозначную связь, для установ-



100

ления которой потребуется сопоставление данного доказательства 
с другими доказательствами, имеющиеся в деле. Косвенное дока-
зательство само по себе является ориентиром для направления до-
казывания, для построения версий и последующей их проверки в 
процессе исследования и оценки доказательств.

2. По процессу формирования сведений о фактах доказательства 
делятся на первоначальные и производные.

Первоначальным доказательством считается доказательство, 
формируемое в результате непосредственного воздействия искомо-
го факта на носитель информации (показания очевидца, подлинник 
документа).

Производным называется доказательство, содержание которого 
воспроизводит сведения, полученные из других источников. По-
скольку производное доказательство воспроизводит устанавливае-
мый факт опосредованно, а каждое промежуточное звено увеличи-
вает вероятность утраты либо искажения информации, то его досто-
верность нуждается в особой проверке.

3. По источнику доказательств различают личные и веществен-
ные доказательства.

К личным доказательствам относят объяснения сторон, третьих 
лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, поскольку носи-
телем их является человек.

К вещественным — письменные и вещественные доказатель-
ства, так как источником их является материальный объект.

Объяснения в суде даются самыми заинтересованными лицами, 
которые одновременно лучше всех иных осведомлены о сути спо-
ра. Законодательство не предусматривает предупреждение сторон 
и третьих лиц об уголовной ответственности за отказ от дачи объ-
яснения или за дачу заведомо ложного показания. Гражданский про-
цессуальный кодекс вводит специальное требование о необходимо-
сти проверки и оценки объяснений, данных сторонами и третьими 
лицами, наряду с другими собранными доказательствами по делу. 
При проверке достоверности сведений, сообщенных названными 
лицами, должна учитываться их заинтересованность в исходе дела.

Гражданский процессуальный кодекс называет в качестве сред-
ства доказывания объяснения только сторон и третьих лиц, но это 
средство доказывания (как и все остальные средства доказывания) 
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существует в исковом, особом производстве и производстве, возни-
кающем из публичных правоотношений.

Разновидностями объяснений сторон и третьих лиц являются ут-
верждения и признания.

Утверждение как разновидность объяснения сторон и третьих 
лиц  это такое объяснение стороны или третьего лица, которое со-
держит сведение о фактах, лежащих в основании требований и воз-
ражений и подлежащих установлению в суде.

Стороны и третьи лица утверждают те обстоятельства, которые 
являются основанием их требований и возражений, соответственно 
доказывая их.

Например, по делу о виндикации вещи истец заявляет, что она 
похищена у него, ответчик, возражая против иска, утверждает, что 
вещь принадлежит ему на законном основании, ибо он приобрел ее 
в магазине. Сведения о спорной вещи, сообщенные истцом и ответ-
чиком, являются утверждениями, так как касаются фактов, с помо-
щью которых один из участников спора стремится обосновать свои 
требования, а другой  возражения.

Судебная практика выработала правило, согласно которому ут-
верждения сторон и третьих лиц только тогда могут быть положены 
в основу решения, когда они подкреплены другими объективными 
доказательствами, вследствие чего каждое утверждение должно 
быть тщательно проверено судом, и, если оно не подтверждается 
имеющимися доказательствами, вывод об этом должен быть убеди-
тельно мотивирован в вынесенном по делу решении.

Гражданский процессуальный кодекс РК от 13 июля 1999 года 
ввел важное правило: если сторона, обязанная доказывать свои 
требования или возражения, удерживает находящиеся у нее дока-
зательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои 
выводы объяснениями другой стороны.

Признание факта или согласие с фактом, на котором другая сто-
рона основывает свои требования или возражения, связано с рас-
пределением обязанности доказывания, в соответствии с которым 
каждая сторона доказывает определенные факты.

Признанный стороной факт, на котором другая сторона основы-
вает свои требования или возражения, освобождает последнюю от 
необходимости доказывания этого факта. Однако признание сторо-
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ной фактов не является обязательным для суда. Суд может не при-
нять признание обстоятельства, если у него есть сомнения в том, 
что признание сделано с целью скрыть действительные обстоятель-
ства дела или совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
добросовестного заблуждения, о чем выносится определение. В 
этом случае данные обстоятельства дела подлежат доказыванию на 
общих основаниях.

Объектом признания являются юридические и доказательствен-
ные факты. Признание может быть сделано как в устной, так и в 
письменной форме. Письменное признание приобщается к делу. 
Устное признание заносится в протокол судебного заседания.

Признание может быть сделано в суде (судебное признание) или 
вне суда (внесудебное признание). Судебное признание совершает-
ся во время судебного разбирательства, когда суд решает, принимать 
его или нет. Внесудебное признание, сделанное вне судебного при-
сутствия, является лишь доказательственным фактом, следователь-
но, подлежит доказыванию.

Признание может быть полным, когда признаются все факты, до-
казываемые противоположной стороной, или частичным  при при-
знании лишь некоторых фактов.

Выделяются также признания простые и квалифицированные. 
Простое признание содержит признание факта без каких-то оговорок.

Например, ответчик соглашается, что пешеход двигался по пе-
шеходному переходу.

Квалифицированное признание содержит оговорку: «Да, пеше-
ход шел по переходу, но уже загорелся для него красный свет све-
тофора».

В этом случае истец остается обязанным доказывать те обстоя-
тельства, на которые ссылается (горел зеленый свет светофора), а 
ответчик доказывает сделанную оговорку (горел красный свет све-
тофора для потерпевшего).

Молчание, неоспаривание обстоятельств, утверждаемых одной 
из сторон или третьим лицом, не может считаться признанием. При-
знание должно быть надлежащим образом выражено и процессу-
ально оформлено.

Свидетель  лицо, которому могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, относящиеся к делу, а показания свидетелей  это све-
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дения, сообщенные лицами, которым могут быть известны какие-то 
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения 
дела. 

Не являются доказательствами сведения, сообщенные свидете-
лем, если он не может указать источник своей осведомленности.

Свидетелем   является   юридически   незаинтересованное   лицо,   
не являющееся   субъектом спорного материального правоотноше-
ния. Вместе с тем не исключается иная заинтересованность свиде-
теля, поскольку по большинству дел свидетелями выступают дру-
зья, коллеги сторон и т.д., поэтому в процедуру допроса свидетеля 
включается выяснение его отношений со сторонами, что позволяет 
оценить достоверность показаний.

Законодательство не устанавливает возрастных ограничений для 
свидетелей, но вводит некоторые процессуальные особенности в 
осуществлении допроса несовершеннолетних.

Закон определяет случаи, когда лица не подлежат допросу в каче-
стве свидетеля и когда они вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний. В зарубежном гражданском процессе такие случаи полу-
чили название «привилегии», т.е. освобождение от дачи свидетель-
ских показаний. При этом принято выделять абсолютные привиле-
гии и относительные. При абсолютных привилегиях лица не под-
лежат допросу в качестве свидетелей в силу предписания правовых 
норм, при относительных  право лица давать показания в качестве 
свидетеля или отказаться от этого.

Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в 
назначенное время и дать правдивые показания. Свидетель может 
быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он вслед-
ствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных 
причин не в состоянии явиться по вызову суда.

За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний 
по мотивам, не предусмотренным законом, свидетель несет ответ-
ственность.

Все свидетели наделены процессуальными правами:
— давать показания на родном языке;
— требовать допроса в закрытом судебном заседании, если это 

необходимо в целях охраны государственной тайны, тайны усынов-
ления (удочерения), а также по другим делам, если законом предус-
мотрено рассмотрение дела в закрытом судебном заседании;
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— пользоваться при даче показаний письменными материалами  
в случаях, когда показания связаны с какими-либо цифровыми или 
другими данными, которые трудно удержать в памяти; 

— просить о допросе в месте своего пребывания, если  вслед-
ствие болезни, старости, инвалидности или других важных причин 
они не в состоянии явиться по вызову суда;

— имеют право на возмещение расходов, связанных с вызовом в 
суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей вре-
мени и т.д.

Письменные доказательства  это сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (акты, до-
говоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и ма-
териалы), выполненные в форме цифровой, графической записи, в 
том числе полученные посредством факсимильной, электронной 
или другой связи либо иным позволяющим установить достовер-
ность документа способом.

К письменным доказательствам относятся приговоры и решения 
суда, иные судебные постановления, протоколы совершения про-
цессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложе-
ния к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, 
карты, планы, чертежи).

Приведенное определение письменных доказательств тем не ме-
нее не отграничивает их от вещественных доказательств. Вместе с 
тем акты, договоры, справки могут быть не только письменными, 
но и вещественными доказательствами. Если сведения об обстоя-
тельствах, имеющих значение для дела, получены из содержания 
документа, то такой документ относится к письменному доказа-
тельству. Наоборот, получение сведений исходя из свойства матери-
ала документа свидетельствует о том, что речь идет о вещественном 
доказательстве. Изложенные в письменной форме показания свиде-
телей, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов 
относятся не к письменным, а к личным доказательствам.

Можно выделить основные общие черты письменных доказа-
тельств:

— отражение в предметах сведений, имеющих значение для 
дела, при помощи определенных знаков, доступных для их воспри-
ятия человеком;
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— получение сведений о фактах в письменном доказательстве 
исходит от лиц, не занимающих еще процессуального положения 
стороны, других лиц, участвующих в деле, эксперта. Это признак 
более частного характера, отграничивающий письменные доказа-
тельства от письменных объяснений сторон и третьих лиц, заклю-
чений эксперта; 

— преимущественное возникновение письменных доказательств 
до возбуждения гражданского процесса, вне связи с ним.

Письменные доказательства по разным основаниям подразделя-
ются на виды.

По содержанию письменные доказательства подразделяются на 
распорядительные и справочно-информационные. Для распоряди-
тельных документов характерен властно-волевой характер (приказы 
об увольнении, переводе на другую работу и проч.). Среди распоря-
дительных документов особенно распространены акты, издаваемые 
органами государственной власти и управления при выполнении 
ими своих функций (приказы, распоряжения и проч.).

Справочно-информационные доказательства носят осведоми-
тельный характер о каких-то обстоятельствах (акты, отчеты, про-
токолы, письма и проч.).

По субъекту, от которого исходит документ, письменные доказа-
тельства делятся на официальные и частные (неофициальные).

Официальные документы обладают определенными признака-
ми. Они исходят от органов государства, общественных организа-
ций, должностных лиц и т.п., т.е. от тех, кто правомочен их изда-
вать. Вследствие этого официальные документы должны обладать 
определенными реквизитами, соответствовать компетенции органа, 
их издавшего, а также требованиям, установленным законом для со-
вершения тех или иных юридических действий.

К неофициальным документам принято относить те, которые 
исходят от частных лиц или не связаны с выполнением каких-то 
полномочий.

По способу создания документы могут быть подлинными или 
копиями. Оригинал договора  подлинное доказательство, его ксеро-
копия является соответственно копией. Письменные доказательства 
представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом за-
веренной копии. Подлинные документы представляются тогда, ког-
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да обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным 
правовым актам подлежат подтверждению только такими докумен-
тами, когда дело невозможно разрешить без подлинных докумен-
тов или когда представлены копии документа, различные по своему 
содержанию. Суд не может считать доказанными обстоятельства, 
подтверждаемые только копией документа или иного письменного 
доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал докумен-
та, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого до-
кумента не тождественны между собой, и невозможно установить 
подлинное содержание оригинала документа с помощью других до-
казательств.

По форме письменные доказательства подразделяются на про-
стые письменные и нотариально удостоверенные, подлинность по-
следних должна быть удостоверена или засвидетельствована нота-
риусом или иным лицом, уполномоченным выполнять нотариаль-
ные функции.

В качестве особого вида письменных доказательств можно на-
звать документы, полученные с помощью электронно-вычислитель-
ной техники.

Классификация письменных доказательств имеет практическое 
значение, так как обращает внимание судей на особенности содер-
жания, формы документа и субъекта, от которого они исходят. Это 
содействует правильному подходу к оценке их достоверности и до-
статочности.

Заинтересованные лица могут оспаривать письменные доказа-
тельства путем:

— заявления о их недействительности;
— опровержения содержащихся в них сведений по существу;
— заявления спора о подлоге (подделке) документа.
Оспаривание действительности документа состоит в доказыва-

нии ненадлежащего его оформления. Такие документы недействи-
тельны, и сведения, содержащиеся в них, не могут служить осно-
ванием для признания существующими фактов, в подтверждение 
которых они представлены. Основанием для признания докумен-
та недействительным может служить выдача его некомпетентным 
органом или лицом, отсутствие подписи, оттиска печати, удосто-
верительной надписи нотариуса и некоторые другие недостатки в 
оформлении документа.
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Оспаривание документа по существу состоит в доказывании не-
соответствия его содержания действительности. Так, потерпевший 
(истец) вправе доказывать, что несчастный случай произошел с ним 
не в результате его неосторожности, как это сказано в акте, а по 
вине администрации предприятия.

Спор о подлоге может быть заявлен, когда есть основания по-
лагать, что документ, представленный суду, является подложным 
(например, составлен не тем лицом, от имени которого он исходит; 
расписка от имени ответчика, хотя последний в действительности 
денег в долг не брал и расписки не составлял, и т.д.) или поддель-
ным (с помощью подчисток, приписок, исправлений и иных подоб-
ных действий изменен первоначальный текст документа; кредито-
ру дана расписка на одну сумму, а он путем приписки значительно 
увеличил эту сумму). Спор о подлоге может быть заявлен в любом 
положении дела.

Вещественные доказательства  это предметы, которые по своему 
внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным призна-
кам могут служить средством установления обстоятельств, имею-
щих значение для рассмотрения и разрешения дела.

Вещественные доказательства в гражданском процессе могут 
быть собственно доказательствами, например пломбы на контей-
нерах и проч. Нередко вещественные доказательства одновременно 
выступают объектом материально-правового спора. К примеру, по 
делу о признании права собственности на дом объектом материаль-
но-правового спора и в то же время вещественным доказательством 
является строение.

На исследование вещественного доказательства влияют его раз-
меры, свойства и многое другое. Так, одни доказательства могут 
быть доставлены в суд и там проводится их исследование. Дру-
гие вещественные доказательства (земельные участки, строения и 
проч.) по понятным причинам не могут быть представлены в суд, и 
их осмотр осуществляется на месте. При этом может проводиться 
фотографирование, видеосъемка. В том случае, если вещественное 
доказательство подвергается быстрой порче, то оно осматривается 
и исследуется в месте его нахождения.

Вещественные доказательства представляются лицами, участву-
ющими в деле. В том случае, если участвующие в деле лица не могут 
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самостоятельно получить необходимое вещественное доказатель-
ство, они вправе обратиться в суд с ходатайством об истребовании 
доказательства. В ходатайстве должна быть описана вещь, указаны 
причины, препятствующие самостоятельному ее получению, и ос-
нования, по которым лицо считает, что вещь находится у данного 
лица или организации. При невозможности или затруднительности 
доставки доказательства в суд проводится осмотр и исследование 
доказательств в месте их нахождения.

По общему правилу вещественные доказательства, подлежащие 
представлению в суд, хранятся в суде. Некрупные вещественные до-
казательства, бумаги хранятся в досье дела. Для хранения крупных 
вещей принято использовать камеру хранения. Все вещи в этом слу-
чае описываются, оригинал описи находится в материалах дела.

Вещественные доказательства, которые не могут быть доставле-
ны в суд, хранятся в месте их нахождения или в ином определенном 
судом месте. Они должны быть осмотрены судом, подробно описа-
ны, при необходимости  сфотографированы и опечатаны.

После вступления решения суда в законную силу вещественные 
доказательства возвращаются тем лицам, от которых они были по-
лучены, либо передаются тем, за кем признано право на эти предме-
ты, или реализуются в порядке, определенном судом. Если же пред-
меты не могут находиться в обладании граждан, то они передаются 
соответствующим организациям. Вещественные доказательства по-
сле их осмотра и исследования судом могут быть до окончания про-
изводства по делу возвращены лицам, от которых они были полу-
чены, если последние об этом ходатайствуют и удовлетворение та-
кого ходатайства не будет препятствовать правильному разрешению 
дела. По вопросам распоряжения вещественными доказательствами 
суд выносит определение, на которое может быть подана частная 
жалоба.

Для  разъяснения  возникающих при  рассмотрении дела  вопро-
сов, требующих специальных познаний в различных областях на-
уки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Отсюда 
заключения экспертов представляют собой выводы сведущих лиц 
(экспертов) по вопросам, требующим специальных познаний в ука-
занных областях.
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В гражданском судопроизводстве наиболее частыми являются 
почерковедческие, товароведческие, строительно-технические, су-
дебно-медицинские, судебно-психиатрические, психологические 
экспертизы. 

Проведение экспертизы могут инициировать как лица, участву-
ющие в деле, так и суд. При назначении экспертизы участвующие в 
деле лица вправе (но не обязаны) представить суду вопросы, кото-
рые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Заклю-
чение экспертов не может затрагивать правовых вопросов, так как 
экспертиза назначается при необходимости специальных познаний, 
но не в области правовых знаний. При этом окончательно круг во-
просов для экспертного исследования формирует суд.

Суд вправе:
— без каких-либо объяснений мотивированно отклонить вопро-

сы, предложенные сторонами;
— вносить редакционные уточнения, не изменяющие смысл во-

просов участвующих в деле лиц; 
— самостоятельно поставить вопросы перед экспертом.
Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право:
— просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном 

судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному экс-
перту;

— заявлять отвод эксперту;
— формулировать вопросы для эксперта;
— знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и 

сформулированными в нем вопросами;
— знакомиться с заключением эксперта;
— ходатайствовать перед судом о назначении повторной, допол-

нительной, комплексной или комиссионной экспертизы.
В то же время лица, участвующие в деле, несут определенные 

обязанности, при несоблюдении которых могут наступить неблаго-
желательные последствия. Так, при уклонении стороны от участия 
в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов 
и документов для исследования и в иных случаях, если по обсто-
ятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести 
невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется 
от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе 
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признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, 
установленным или опровергнутым.

О назначении экспертизы суд (судья) выносит определение, в ко-
тором указываются:

—  наименование суда;
— дата назначения экспертизы;
— наименования сторон по рассматриваемому делу;
— наименование экспертизы;
—  факты, для подтверждения или опровержения которых на-

значается экспертиза;
— вопросы, поставленные перед экспертом;
— фамилия, имя и отчество эксперта либо наименование эксперт-

ного учреждения, которому поручается проведение экспертизы;
— представленные эксперту материалы и документы для сравни-

тельного исследования;
— особые условия обращения сними при исследовании, если 

они необходимы;
— наименование стороны, которая производит оплату экспертизы. 
Также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения 

эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экс-
пертного учреждения, если экспертиза проводится специалистом 
этого учреждения, об ответственности.

Определение о назначении экспертизы направляется либо кон-
кретному специалисту, либо в адрес экспертного учреждения, либо 
группе экспертов. Если определение о назначении экспертизы на-
правлено в адрес судебно-экспертного учреждения, то руководитель 
учреждения назначает экспертов, предупреждает их об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выполня-
ет иные контрольные функции. При направлении определения суда 
в адрес конкретного эксперта (группы экспертов) он (они) также 
предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения. Эксперт может отказаться от дачи заключе-
ния, если представленные ему материалы недостаточны или если он 
не обладает знаниями, необходимыми для выполнения возложенной 
на него обязанности.

Эксперту может быть заявлен отвод. Экспертное исследование 
может проводиться в зале суда или вне суда. Вне заседания экспер-
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тиза проводится, если это необходимо по характеру исследований 
либо при невозможности или затруднении доставить материалы 
или документы для исследования в заседании. Лица, участвующие 
в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, за ис-
ключением случаев, если такое присутствие может помешать иссле-
дованию, совещанию экспертов и составлению заключения.

Эксперт принимает к производству порученную ему судом экс-
пертизу.

Эксперт обязан:
— провести полное исследование представленных материалов и 

документов;
— дать обоснованное  и  объективное  заключение по  постав-

ленным  перед  ним  вопросам  и направить его в суд, назначивший 
экспертизу;

— явиться по вызову суда для личного участия в судебном засе-
дании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследова-
нием и данным им заключением.

В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы спе-
циальных знаний эксперта либо материалы и документы непри-
годны или недостаточны для проведения исследований и дачи за-
ключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, 
мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности 
дать заключение.

Эксперт не вправе:
— самостоятельно собирать материалы для проведения экспер-

тизы;
— вступать в личные контакты с участниками процесса, если это 

ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;
— разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

проведением экспертизы, или сообщать кому-либо о результатах 
экспертизы, за исключением суда, ее назначившего.

Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет 
право:

— знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету 
экспертизы;

— просить   суд   о   предоставлении   ему   дополнительных   ма-
териалов   и   документов   для исследования;
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— задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим 
в деле, и свидетелям;

— ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы 
других экспертов.

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для ис-
следования материалов и документов и возвращает их в суд вместе 
с заключением или сообщением о невозможности дать заключение.

Заключение эксперта должно быть составлено в письменной 
форме. Заключение эксперта должно содержать подробное описа-
ние проведенного исследования, сделанные в результате его выводы 
и ответы на поставленные судом вопросы. В случае, если эксперт 
при проведении экспертизы установит имеющие значение для рас-
смотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых 
ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об 
этих обстоятельствах в свое заключение.

Заключение эксперта оценивается судом. Несогласие суда с за-
ключением должно быть мотивировано в решении или определении 
суда.

По вызову суда эксперт обязан явиться в суд. В суде он может 
быть допрошен в процессуальном порядке.

Возможно назначение дополнительной или повторной экспер-
тизы. Различие в проведении названных экспертиз заключается в 
следующем.

Во-первых, дополнительная экспертиза назначается при  недо-
статочной ясности или неполноте заключения эксперта. Повторная 
экспертиза назначается в случае возникшего сомнения в правиль-
ности или обоснованности заключения, наличия противоречий в за-
ключениях нескольких экспертов.

Во-вторых, проведение дополнительной экспертизы может быть 
поручено тем же самым или другим экспертам. Осуществление по-
вторной экспертизы поручается другому эксперту (другим экспер-
там).

Комплексная экспертиза назначается судом, если установление 
обстоятельств по делу требует одновременного проведения иссле-
дований с использованием различных областей знания или с ис-
пользованием различных научных направлений в пределах одной 
области знания. К таким экспертизам можно отнести, например, 
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психолого-лингвистическую экспертизу, где участвуют специали-
сты двух сфер знаний (психологи и лингвисты). Медицинская экс-
пертиза может носить комплексный характер, поскольку затрагива-
ет зачастую разные направления в пределах одной области знания 
(медицины). Так, по делам о компенсации морального вреда может 
быть проведена медицинская экспертиза экспертами в области пси-
хиатрии, терапии и проч.

Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По 
результатам проведенных исследований эксперты формулируют 
общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, ко-
торое подписывается всеми экспертами. Эксперты, которые не уча-
ствовали в формулировании общего вывода или не согласны с ним, 
подписывают только свою исследовательскую часть заключения.

Комиссионная экспертиза назначается судом для установления 
обстоятельств двумя или более экспертами в одной области знания. 
Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, фор-
мулируют его и подписывают заключение. Эксперт, не согласный с 
другим экспертом или другими экспертами, вправе дать отдельное 
заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разно-
гласия.

Для участия в судебном заседании  или процессуальных действи-
ях в целях оказания содействия в собирании, исследовании и оценке 
доказательств путем дачи консультации (пояснений)  и помощи в 
применении научно-технических средств судом в качестве  специ-
алиста может быть привлечено не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, обладающее специальными знаниями.

Суд вправе привлекать специалистов и по ходатайству стороны. 
Лица, участвующие в деле, могут просить суд о привлечении в ка-
честве специалиста конкретного лица, обладающего специальными 
знаниями.
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Тестовые задания к теме 14.  
Доказательства и доказывание

1. Целью судебного доказывания является:
A) определение предмета иска;
B) установление фактов, имеющих существенное значение для дела;
C) собирание и исследование доказательств;
D) оценка доказательств;
E) определение взаимосвязи между основным и встречным иском.

2. Назовите этапы (части) судебного доказывания в граждан-
ском процессе:

A) ознакомление с материалами дела;
B) пересмотр судебных актов в установленном законом порядке;
C) заслушивание объяснений лиц, участвующих в деле;
D) представление, собирание, исследование и оценка доказа-

тельств;
E) дача объяснений сторонами.

3. Доказательствами по гражданскому делу являются:
A) фактические данные, подтверждающие обстоятельства дела;
B) доказательственные факты;
C) искомые факты;
D) допускаемые законом юридические факты;
E) искомые и доказательственные факты.

4. Обязанность доказывания в гражданском процессе возла-
гается на:

A) истца;
B) ответчика;
C) судебного представителя;
D) сторон (истца и ответчика);
E) эксперта.

5. Какие факты могут быть положены в основу судебного ре-
шения по гражданскому делу  без доказывания:

A) доказательственные факты;
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B) искомые факты;
C) общеизвестные факты;
D) факты основания иска;
E) факты возражений против иска.

6. Судебное поручение по гражданскому делу выполняется:
A) судом по месту нахождения доказательства;
B) нотариальным органом по месту нахождения доказательства;
C) судом по месту жительства истца;
D) судом по месту жительства ответчика; 
E) прокуратурой по месту нахождения доказательства.

7. Что из указанного не является правом свидетеля:
A) требовать возмещения понесенных расходов;
B) просить суд допросить в месте его пребывания;
C) пользоваться письменными материалами;
D) явиться в судебное заседание;
E) давать показания на родном языке.

8. Срок выполнения судебного поручения:
A) в пятидневный срок с момента получения определения;
B) в десятидневный срок с момента получения определения;
C) в пятнадцатидневный срок с момента получения определения;
D) в двадцатидневный срок с момента вынесения определения;
E) в месячный срок с момента вынесения определения. 

9. К какому виду доказательств по гражданскому делу отно-
сится видеозапись: 

A) выступает как самостоятельный вид доказательства;
B) относится к вещественным доказательствам;
C) относится к письменным доказательствам;
D) доказательством не является;
E) относится к смешанным доказательствам.

10. Какие факты не освобождаются от доказывания: 
A) общеизвестные факты;
B) доказательственные факты;
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C) преюдициальные факты;
D) бесспорные факты;
E) презюмируемые факты. 

11. Обеспечение доказательств по гражданскому делу произ-
водится:

A) судом и прокуратурой;
B) судом и ответчиком;
C) судом и истцом;
D) судом и нотариальными органами;
E) судом и органами милиции.

12. Повторная экспертиза назначается: 
A) при  недостаточной ясности заключения эксперта; 
B) при неполноте заключения эксперта;
C) при возникновении новых вопросов;
D) при возникновении сомнения в правильности проведенной 

экспертизы;
E) при сложности экспертизы.
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ТЕМА 15

Иск

1. Понятие и сущность искового производства. Значение пра-
вил искового производства.

2. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Тождество 
иска (исков).

3. Право на обращение в суд.
4. Соединение и разъединения исков.
5. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение.
6. Обеспечение иска.
7. Защита интересов ответчика. Возражения против иска. 

Встречный иск.

Основное количество гражданских дел в судах рассматривается в 
порядке искового производства  это дела, возникающие из граждан-
ских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 
и иных правоотношений. В исковом производстве суд разрешает 
самые различные споры о праве гражданском (в широком смысле).

Таким образом, исковое производство  основной вид граждан-
ского судопроизводства, устанавливающий наиболее общие прави-
ла судебного разбирательства. Предъявление иска в исковом про-
изводстве, как и обращение в суд с заявлением в неисковых произ-
водствах, является составным элементом более широкого конститу-
ционного права — права на обращение в суд за судебной защитой, 
закрепленного Конституции Республики Казахстан.

В соответствии со ст. 8 ГПК РК заинтересованное лицо вправе в 
порядке, установленном законодательством о гражданском судопро-
изводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод или законных интересов. Отказ от права на обра-
щение в суд недействителен. Таким образом, иск  одно из основных 
средств возбуждения гражданского процесса по конкретному делу, 
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в данном случае  искового производства, приводящий в действие 
механизм судебной деятельности и осуществления правосудия.

Исковое производство является универсальным по своей юри-
дической природе. Процессуальный регламент рассмотрения дел 
искового производства применим не только к делам, отнесенным к 
данному виду производства, но и к делам, рассматриваемым в  осо-
бо исковом производстве, в особом производстве, в определенной 
степени  в других производствах. Поэтому изучение искового про-
изводства позволяет одновременно получить информацию и понять 
основные правила рассмотрения практически всех дел, подведом-
ственных судам.

При изучении искового производства важно уяснить и понять 
основные ключевые категории данной темы: понятие иска, его вну-
треннюю структуру, виды исков, понятие права на предъявление 
иска, понять особенности фактических составов, определяющих 
возникновение и реализацию права на предъявление иска, способы 
распоряжения исковыми средствами защиты и способы защиты от-
ветчика против иска. Серьезные научные дискуссии, которые имели 
и до сих пор имеют место по ключевым понятиям данной темы, на-
кладывают отпечаток на правовое регулирование и судебную прак-
тику в сфере исковой защиты прав. Тема иска является одной из 
ключевых в теории гражданского процессуального права, отражая 
взаимосвязи материального и процессуального права.

Наиболее общее определение заключается в том, что под иском 
понимается требование истца к ответчику о защите его права или 
охраняемого законом интереса, обращенное через суд первой ин-
станции. Иск  процессуальное средство защиты интересов истца, 
иск возбуждает исковое производство, спор тем самым передается 
на рассмотрение суда.

Можно говорить о нескольких основных концепциях понятия 
иска.

Во-первых, выделение права на иск в материально-правовом и 
процессуально-правовом смысле. Иск в процессуальном смысле  
обращенное в суд первой инстанции требование о защите своих 
прав и интересов. В этом аспекте иск есть средство возбуждения 
гражданского процесса.
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Иск в материальном смысле  право на удовлетворение своих ис-
ковых требований. Именно в этом плане в гражданском кодексе ис-
пользуется понятие права на иск и исковая давность. В гражданском 
кодексе понятие иска употребляется в смысле способности матери-
ального субъективного права к принудительному осуществлению 
через суд. Пропуск срока исковой давности (этот материально-пра-
вовой срок является юридическим фактом гражданского права) вле-
чет за собой утрату права на иск в материально-правовом смысле. 
Истечение срока исковой давности, о применении которого заявле-
но стороной в споре, является основанием к вынесению решения 
судом об отказе в иске. Таким образом, право на иск в материально-
правовом смысле  это само спорное субъективное право, которое 
может быть принудительно осуществлено.

Во-вторых, ряд специалистов рассматривали иск в качестве еди-
ного понятия, состоящего из двух сторон: материально-правовой 
и процессуально-правовой. Процессуально-правовая сторона иска  
это требование истца к суду о защите его права. Материально-пра-
вовая сторона иска  это требование о защите материального права 
или интереса.

Иск является понятием и институтом гражданского процес-
суального права, поэтому он не может быть таким двойственным 
материально-процессуальным институтом. Поэтому точнее харак-
теризовать иск как обращенное в суд первой инстанции требование 
истца к ответчику о защите своего права или охраняемого законом 
интереса. Иск  процессуальное средство защиты интересов истца, 
иск возбуждает исковое производство, тем самым передавая спор на 
рассмотрение суда. Условия предъявления иска и сама возможность 
возбуждения дела в суде в порядке искового производства обуслов-
лены обстоятельствами только процессуально-правового порядка, в 
связи с чем иск более точно характеризовать как категорию исклю-
чительно гражданского процессуального права.

Проблема иска сложна и многогранна, как никакая другая про-
блема в науке гражданского процесса. Понятие иска по-разному 
толкуется в юридической литературе. Однако почти все ученые-
процессуалисты единодушны в главном: иск, во-первых, является 
средством (способом) защиты нарушенного (оспариваемого) субъ-
ективного права и, во-вторых, средством (способом) возбуждения 
деятельности соответствующего судебного органа.
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Изучение действующего законодательства позволяет сделать вы-
вод о том, что иск  это «предъявленное для принудительного осу-
ществления материально-правовое требование», причем такое тре-
бование, которое вытекает из спора о праве. Иск определяется и как 
обращение с просьбой (или с требованием) о защите нарушенного 
(или оспариваемого) субъективного права.

Для того, чтобы начать процесс, требовалось бы уже на стадии 
предъявления иска убедиться в наличии субъективного права, т. е. 
спора о праве, являющегося необходимой предпосылкой возникно-
вения процесса, или допустить беспредметность судебного процес-
са. Однако это невозможно сделать без рассмотрения дела по суще-
ству. 

Для того чтобы признать наличие спора по поводу конкретного 
правоотношения и принять меры к его ликвидации, т. е. привести в 
действие механизм охранительного правоотношения или отказать в 
иске, вполне достаточно утверждений истца о факте правонаруше-
ния.

Материально-правовое требование направлено к ответчику, про-
цессуально-правовое — к суду. 

Спорное правоотношение возникает с момента обращения в суд 
одного из участников правоохранительного отношения. Иск, таким 
образом, предстает перед нами в виде обращенного к суду требова-
ния о защите отношений юридически равных лиц путем разреше-
ния спора о праве на основе применения одного из правовосстано-
вительных способов защиты.

Иск является структурно сложным правовым образованием, в 
связи с чем законодательство позволяет выделить в нем ряд элемен-
тов. Под элементами иска понимаются его внутренние части, отра-
жающие структуру иска. Общепризнано выделение двух элементов 
иска: предмета и основания иска.

Под предметом иска понимается определенное требование истца 
к ответчику, например о признании права авторства, о восстановле-
нии на работе, о возмещении ущерба и т.д.

Истец должен указать в исковом заявлении свое требование. 
Предмет иска не следует смешивать с определенным вещественным 
предметом (объектом) спора, т.е. денежными средствами, вещами, 
квартирой и т.д.
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По каждому одному объекту спора могут быть предъявлены иски 
самого разного характера, например в связи с таким недвижимым 
имуществом, как жилой дом. Иски могут быть о признании права 
на жилой дом, о вселении, о выселении, о разделе, о сносе и т.д. Та-
ким образом, вещественный предмет (объект) иска и предмет иска  
различные понятия. В случае оспаривания нормативного или иного 
правового акта истец должен также указать, в чем заключается на-
рушение или угроза нарушения прав, свобод или законных интере-
сов истца.

Право определения предмета иска принадлежит только истцу, 
который, например, по спору из гражданских правоотношений дол-
жен сам выбрать надлежащий способ защиты гражданских прав: 
признание права, присуждение к исполнению обязанностей в нату-
ре, возмещение убытков, взыскание неустойки.

Так, по одному из конкретных дел истец заявил требование не 
чинить препятствий в пользовании садовым участком и обязать от-
ветчика перенести построенное строение. Иск был удовлетворен, 
но решение суда отменено президиумом областного суда в связи с 
тем, что районный суд не определил адекватность таких требований 
истца последствиям нарушения ответчиком норм застройки, тогда 
как истец мог использовать и такой способ защиты гражданских 
прав, как возмещение убытков. 

Правильное определение предмета иска определяет и будущее 
исполнение судебного акта, поскольку ограниченно сформулиро-
ванные требования истцом могут в дальнейшем не позволить его 
принудительно исполнить. Например, истец предъявил иск только 
с требованием о признании сделки недействительной, не заявляя 
требования, связанные с правовыми последствиями удовлетворения 
иска судом. В этом случае суд вынесет решение о признании сделки 
недействительной, но для того, чтобы наступили последствия не-
действительности сделки, в решении суда в соответствии с требова-
ниями истца должны быть определены и дальнейшие действия  воз-
врат имущества, денежных средств, совершение иных определен-
ных действий сторонами сделки, к которым ответчик может быть 
принужден судом. В таком случае истец будет вправе потребовать 
принудительного исполнения судебного решения в исполнитель-
ном производстве. Если же решение суда будет вынесено только в 
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отношении заявленного требования, например о признании сделки 
недействительной, то принудительное исполнение такого решения 
будет невозможным.

Под основанием иска понимаются обстоятельства, из которых 
вытекает право требования истца, на которых истец их основывает.

Истец должен указывать в исковом заявлении не просто обстоя-
тельства, а привести юридические факты, т.е. такие обстоятельства, 
с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений. Эти факты подлежат затем доказыванию 
истцом в гражданском процессе.

Обычно субъективное право основывается не на одном юриди-
ческом факте, а на их совокупности, т.е. в основании иска должен 
приводится определенный фактический состав. Поэтому истец с 
точки зрения духа современного гражданского процесса  состяза-
тельного по своей форме и содержанию, должен привести самые 
разнообразные юридические факты, которые будут доказывать обо-
снованность его требований. Особую сложность представляет при-
ведение в основании иска юридических фактов, исходя из норм с 
относительно определенными и неопределенными элементами, ког-
да участникам гражданского оборота и суду дается право определе-
ния юридической значимости самых разнообразных обстоятельств, 
например если в основании иска приводятся юридические факты, 
свидетельствующие о злоупотреблении правом другой стороной 
договора, о недобросовестности участников гражданских правоот-
ношений.

Основание иска также можно подразделить на фактическое и 
правовое. Фактическое основание иска  это совокупность юридиче-
ских фактов, а правовое  указание на конкретную норму права, на 
которых основывается требование истца. Хотя закон возлагает обя-
занность указывать в основании искового заявления на нормы права 
только на прокурора, делать в настоящее время это необходимо для 
всех истцов в силу бремени доказывания.

Поэтому точка зрения о необходимости выделения правового ос-
нования иска вполне резонна и обоснованна. Если же истец не в 
состоянии определить правовые основания иска, то он усложняет 
деятельность суда, а также защиту своих прав, поскольку не ясно, 
чего же хочет добиться истец. Сам же суд не должен в этом помогать 
истцу.
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Необходимо определить конкретные правовые основания иска. 
Ряд ученых выделяют и третий элемент иска  содержание иска, 

т.е. вид истребуемой истцом судебной защиты  признание, присуж-
дение или прекращение, изменение, осуществление в иной форме 
преобразовательных полномочий суда. С данной точкой зрения 
в принципе можно согласиться, но лучше всего включать вид ис-
требуемой судебной защиты непосредственно в содержание такого 
элемента иска, как его предмет. Ведь предмет иска включает требо-
вание истца к ответчику о присуждении, признании права и т.д. 

Установление тождества исков является основанием для отказа 
в принятии искового заявления, прекращения производства по делу 
либо оставления заявления без рассмотрения. 

Предмет и основание иска определяют границы предмета дока-
зывания, пределы судебного разбирательства. Право на их измене-
ние принадлежит только истцу. 

Предмет иска является основанием для классификации исков по 
процессуально-правовому признаку. 

Иск является сложной юридической категорией как в научном, 
так и в прикладном аспекте. Поэтому с целью получения более пол-
ной информации об иске имеется ряд классификаций, позволяющих 
определить особенности отдельных видов иска.

Иски возможно классифицировать по трем основаниям:
по предмету иска  процессуально-правовая классификация ис-

ков;
по объекту защиты  материально-правовая классификация исков;
по характеру защищаемого интереса.
Первые две классификации исков являются бесспорными и ши-

роко используются в юридической литературе и судебной практике. 
Последняя классификация исков  по характеру защищаемых инте-
ресов  появилась сравнительно недавно, но встретила поддержку со 
стороны ряда специалистов.

При процессуально-правовой классификации исков выделяются 
иски о признании, о присуждении и преобразовательные иски.

Иск о признании имеет целью защитить интересы истца, пола-
гающего, что у него есть определенное субъективное право, но оно 
оспаривается другим лицом, например иск о праве на жилое поме-
щение.
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Иски о признании подразделяются на два вида  положительные 
(позитивные) и отрицательные (негативные).

Положительный иск о признании заключается в том, что истец 
обосновывает требование о признании за ним определенного права, 
например о признании права собственности на жилое помещение.

По отрицательному иску о признании истец отвергает существо-
вание определенного права, истец утверждает, что на нем нет опре-
деленной обязанности, например по иску об оспаривании права 
собственности на объект недвижимости либо об оспаривании акто-
вой записи об отцовстве.

Таким образом, общее, характеризующее иски о признании, за-
ключается в том, что истец не просит суд что-либо присудить ему, 
он требует признания субъективного права, интереса либо отрицает 
их существование.

Иск о присуждении характеризуется тем, что истец просит при-
знать за ним определенное субъективное право, обязать ответчика 
соответственно этому признанному праву совершить определенные 
действия  передать денежные средства, имущество, освободить по-
мещение, земельный участок и т.д. 

Как видно, иск о присуждении по своей юридической характе-
ристике гораздо шире, поскольку истец просит суд как признать за 
ним определенное право, так и совершить определенные действия 
по его принудительному осуществлению, таков, например, иск о 
взыскании денежных сумм, о возмещении ущерба, изъятии имуще-
ства и т.д.

Нередко исковые требования о признании и о присуждении мо-
гут сочетаться в одном исковом заявлении, например о признании 
сделки купли-продажи жилого помещения недействительной и вы-
селении из него прежних собственников.

Преобразовательные иски также имеют свои особые характери-
стики.

Под преобразовательными исками понимаются иски о прекра-
щении, изменении, а в ряде случаев и о возникновении нового мате-
риального правоотношения.

Судебное решение в подобном случае выступает в качестве юри-
дического факта материального права, которое изменяет структуру 
материального правоотношения, например, иск о признании брака 
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недействительным прекращает соответствующие брачно-семейные 
правоотношения, иск о выделении доли права собственности пре-
вращает совместную в долевую собственность. 

В зависимости от характера спорного материального правоотно-
шения, по отраслям и институтам гражданского, трудового и других 
отраслей права выделяются иски, возникающие из гражданских, 
трудовых, брачно-семейных, земельных и иных правоотношений.

Затем каждый вид иска, например из гражданских правоотноше-
ний, подразделяется на иски из обязательственных правоотноше-
ний, из причинения внедоговорного вреда, из авторского, изобрета-
тельского, наследственного права и т.д. Иски из обязательственных 
правоотношений, в свою очередь, подразделяются на иски из до-
говоров купли-продажи, дарения, мены, ренты, хранения и т.д. Как 
видно, классификация исков по материально-правовому признаку 
может быть достаточно детальной и углубленной.

Термин «иск» происходит от слова «искать» удовлетворения сво-
их требований, защиты своего права. В соответствии со ст. 8   ГПК 
РК заинтересованное лицо   вправе в порядке, установленном за-
конодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд 
за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов. Таким образом, реализация права на обращение в суд за 
судебной защитой в форме подачи искового заявления возможна в 
порядке, установленном законом. Право на предъявление иска яв-
ляется в этом плане формой реализации права на обращение в суд.

Понимание права на обращение в суд различалось в зависимости 
от эпохи развития гражданского процессуального права. Традици-
онно право на обращение в суд за судебной защитой связывалось с 
наличием целого ряда предпосылок. 

К числу общих юридических условий, определяющих возникно-
вение права на обращение в суд, относятся процессуальная право-
способность и подведомственность. Иные предпосылки, фактиче-
ские условия, относимые к числу правообразующих при обращении 
в суд, таких функций не выполняют. Они либо носят специальный 
характер, либо играют роль правопрекращающих юридических 
фактов. Процессуальная правоспособность и подведомственность 
отличаются тем, что носят характер наиболее общих юридических 
условий для возникновения права на обращение в суд по любому 
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гражданскому делу. Право на обращение в суд может быть только 
у лица, наделенного процессуальной правоспособностью. Лицо не-
правоспособное такой возможности лишено, и поэтому говорить 
о праве на обращение в суд неправоспособных субъектов вряд ли 
стоит.

Подведомственность является также необходимым юридиче-
ским условием возникновения права на обращение в суд. Подведом-
ственность очерчивает общие рамки, границы существования права 
на обращение в суд. Правоспособность без подведомственности не 
может привести к возникновению данного права. Однако только с 
подведомственностью связывать право на обращение в суд за судеб-
ной защитой вряд ли возможно.

Только два указанных юридических условия в комплексе харак-
теризуют право на обращение в суд за судебной защитой. Если пра-
воспособность определяет субъекта  носителя права на обращение 
в суд, то подведомственность очерчивает границы, пределы осу-
ществления данного права между различными органами судебной 
власти.

В пользу изложенного понимания условий возникновения права 
на обращение в суд говорит и анализ оснований к отказу в принятии 
заявления. Прежде всего, судья вправе отказать в принятии заявле-
ния ввиду отсутствия у заявителя правоспособности. Вторая группа 
оснований отказа в принятии заявления сводится к полной не подве-
домственности дела суду, когда заявление подлежит рассмотрению 
в ином судебном порядке. 

Третья группа оснований к отказу в принятии заявления связана 
со свойством исключительности вступивших в законную силу су-
дебных актов. Механизм судебной защиты соответствующим лицом 
по конкретному делу может быть использован только один раз. Реа-
лизованное право на обращение в суд по общему правилу не может 
быть осуществлено вновь, за исключением случаев окончания дела 
на основании фактических обстоятельств. 

Истец вправе соединить в одном заявлении несколько исковых 
требований, связанных между собой. Такое соединение нескольких 
требований позволяет из соображений процессуальной экономии 
более быстро и эффективно рассмотреть несколько гражданских 
дел, по которым совпадают стороны, имеются общие доказатель-
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ства. Все это экономит время как судей, так и лиц, участвующих в 
деле, а также лиц, содействующих правосудию, например свидете-
лей.

Связанность понимается в судебной практике довольно широко, 
например, взаимосвязаны денежные требования. По жилищным 
делам нередко взаимосвязано сразу несколько требований  о при-
знании ордера недействительным и о выселении. Вместе с тем не-
допустимы связи, которые мешают рассмотрению дела.

При решении вопросов о соединении и разъединении исковых 
требований высока степень судейского усмотрения. В частности, 
судья выделяет одно или несколько соединенных исковых требова-
ний в отдельное производство, если признает, что раздельное рас-
смотрение требований будет целесообразно.

Кроме того, при предъявлении исковых требований несколькими 
истцами или к нескольким ответчикам судья вправе выделить одно 
или несколько требований в отдельное производство, если призна-
ет, что раздельное рассмотрение требований будет способствовать 
правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела.

Судья, установив, что в производстве данного суда имеется не-
сколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, 
либо несколько дел по искам одного истца к различным ответчикам 
или различных истцов к одному ответчику, с учетом мнения сторон 
вправе объединить эти дела в одно производство для совместного 
рассмотрения и разрешения, если признает, что такое объединение 
будет способствовать правильному и своевременному рассмотре-
нию и разрешению дела. Таким образом, главным при соединении и 
разъединении исковых требований являются соображения процес-
суальной экономии.

Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить 
или уменьшить размер исковых требований. Недопустимым являет-
ся одновременное изменение предмета и основания иска, поскольку 
в этом случае истец предъявляет новый иск, что следует произво-
дить по общим правилам предъявления исков. Изменение предмета 
иска может производиться, например, в случае, когда вместо перво-
начального требования о признании сделки недействительной как 
оспоримой заявляется требование о применении последствий ни-
чтожности сделки.



128

Изменение основания иска также может производиться только 
при неизменном требовании истца, отраженном в предмете иска. 
Например, требование о признании оспоримой сделки недействи-
тельной может быть заявлено по самым различным основаниям, 
первоначально истец мог указать в качестве основания иска то об-
стоятельство, что сделка, о признании недействительной которой 
заявлен иск в суд, была заключена под влиянием заблуждения, а за-
тем  в связи со стечением тяжелых обстоятельств.

Таким же образом совершаются действия истца по изменению 
размера исковых требований, когда истец вправе увеличить или 
уменьшить их размер. Чаще всего истцы прибегают к увеличению 
размера исковых требований, когда первоначально иск заявляется 
только о взыскании части суммы долга и неустойки, а затем, по-
сле того как правота истца становится очевидной в ходе судебного 
разбирательства, истец увеличивает размер своих требований. По-
рядок реализации указанных правомочий истца подчиняется общим 
правилам процессуального регламента. Все указанные действия не 
подлежат контролю со стороны суда и осуществляются на основа-
нии свободного волеизъявления истца. В частности, соответствую-
щие действия истца по изменению предмета или основания иска, 
увеличению или уменьшению размера исковых требований должны 
быть зафиксированы в письменной форме  путем подачи в суд от-
дельного документа либо устного заявления истца, которое подле-
жит занесению в протокол судебного заседания. При увеличении ис-
ковых требований во время рассмотрения дела недостающая сумма 
пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска. 
На истце лежит бремя доказывания юридических фактов нового 
основания иска, обоснования правомерности изменения предмета 
иска, например в плане его соответствия установленным способам 
защиты гражданских прав.

Истец вправе отказаться от иска. Отказ от иска представляет со-
бой действие истца, направленное на прекращение производства по 
делу. Отказ от иска является распорядительным действием, подле-
жащим контролю со стороны суда. Суд вправе не принять отказ от 
иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные 
интересы других лиц. На суде лежит обязанность разъяснить истцу 
последствия отказа истца от иска.
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Истец при этом вправе отказаться как от части исковых требова-
ний (например, только от требования о взыскании неустойки), так и 
от всех заявленных им требований к ответчику. Отказ от иска может 
быть зафиксирован различным образом. Во-первых, отказ от иска 
может быть зафиксирован в отдельном документе, который подает-
ся истцом в суд и приобщается к материалам дела, о чем указывает-
ся в протоколе судебного заседания. Во-вторых, отказ от иска может 
быть заявлен устно в судебном заседании, вносится в протокол су-
дебного заседания и подписывается истцом.

Во всех случаях отказ истца от иска оформляется путем вынесе-
ния судебного определения, которое прекращает производство по 
делу полностью либо в части. В дальнейшем такое определение де-
лает невозможным вторичное обращение к суду с тождественным 
требованием со стороны истца. Для ответчика такое определение о 
прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска 
не является правопрепятствующим юридическим фактом.

Признание иска заключается в подтверждении ответчиком фак-
тов и обстоятельств, обосновываемых истцом, в частности фактов, 
приводимых истцом в основании иска, в признании правомерности 
требования истца. Признание иска возможно полное (всех требова-
ний истца) либо частичное (ряда требований).

Наряду с признанием иска законодательство допускает в граж-
данском процессе и признание фактов. Признание стороной обсто-
ятельств, на которых другая сторона основывает свои требования 
или возражения, освобождает последнюю от необходимости даль-
нейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в 
протокол судебного заседания, а изложенное в письменном виде 
прилагается к протоколу судебного заседания. Если у суда имеют-
ся основания полагать, что признание совершено в целях сокрытия 
действительных обстоятельств дела либо под влиянием обмана, 
насилия, угрозы, добросовестного заблуждения, суд не принимает 
признания. В этом случае данные факты подлежат доказыванию 
на общих основаниях. Таким образом, признание как фактов, так и 
иска ответчиком подлежит контролю со стороны суда.

Признание иска фиксируется либо на отдельном документе, ко-
торый приобщается к делу, о чем делается отметка в протоколе су-
дебного заседания, либо заносится в протокол. При признании иска 
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ответчиком и принятии его судом выносится решение об удовлет-
ворении заявленных требований. В этом случае в мотивировочной 
части решения суда может быть указано только на признание иска и 
принятие его судом.

В случае непринятия судом признания иска ответчиком суд вы-
носит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по су-
ществу.

Мировое соглашение представляет собой сложную правовую ка-
тегорию. Многие специалисты подчеркивали процессуальную при-
роду мирового соглашения.

Мировое соглашение представляет собой гражданско-правовой 
договор, заключаемый сторонами спора на взаимосогласованных 
ими условиях и подлежащий обязательному утверждению судом.

Мировое соглашение подлежит контролю со стороны суда, ко-
торый должен проверить, не противоречит ли оно закону или не 
нарушает ли оно права и законные интересы других лиц. Мировое 
соглашение прекращает производство по делу, в связи с чем вто-
ричное обращение в суд будет недопустимым. Мировое соглашение 
обладает исполнительной силой, в связи с чем по нему выдается ис-
полнительный лист. В случае отказа одной из сторон от его выпол-
нения мировое соглашение по инициативе другой стороны может 
быть принудительно исполнено.

Поскольку факт предъявления иска становится известным ответ-
чику, то он может принять меры к тому, чтобы решение не было 
исполнено, может скрыть свое имущество, денежные средства, про-
дать недвижимость и иное имущество, подлежащее регистрации, 
передать что-либо на хранение другим лицам и т.д. Институт обе-
спечения иска является средством, гарантирующим исполнение бу-
дущего судебного решения. Обеспечение иска состоит в принятии 
мер, с помощью которых гарантируется в дальнейшем исполнение 
судебных решений. Применение обеспечительных мер только в от-
ношении уже поданного иска в суд. 

Меры обеспечения иска носят срочный и временный характер. 
Срочность означает безотлагательность разрешения заявления об 
обеспечительных мерах, а также процедурную упрощенность раз-
решения данного вопроса. Временный характер мер заключается в 
ограниченности их действия определенным периодом, в зависимо-
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сти от того, в какой момент заявлено соответствующее ходатайство, 
удовлетворен иск либо нет.

Поскольку речь идет об обеспечении иска, то ее правила распро-
страняются на исковое производство. Кроме того, обеспечение иска 
возможно в «любом положении дела», т.е. соответствующее заявле-
ние может быть подано как в момент возбуждения дела, одновре-
менно с исковым заявлением, так и при его подготовке, судебном 
разбирательстве. 

Вопрос о принятии мер к обеспечению иска могут поставить 
лица, участвующие в деле. Прокурор также относится к числу лиц, 
участвующих в деле, в связи с чем он вправе обратиться с заявлени-
ем об обеспечении поданного им иска. 

Заявление об обеспечении иска рассматривается в тот же день 
судом или судьей единолично без вызова ответчика. Допустимо при 
этом применение как одной, так и нескольких мер обеспечения иска 
в зависимости от конкретной ситуации.

Закон наделяет истца и ответчика равными возможностями по 
защите их прав в ходе судебного разбирательства. Поэтому соответ-
ственно закон предоставляет ответчику возможности защиты про-
тив иска. Защита ответчика против иска может происходить путем 
использования материально-правовых и процессуально-правовых 
средств защиты, а также путем предъявления встречного иска.

Прежде всего, ответчик вправе выдвинуть возражения против 
иска. Указанные возражения классифицируются по своей отрасле-
вой характеристике и содержанию на материально-правовые и про-
цессуально-правовые. Право и возможность для ответчика выдви-
гать подобные возражения вытекают из состязательного характера 
гражданского процесса.

Материально-правовая защита ответчика против иска происхо-
дит в плане материального права, с тем чтобы опровергнуть данный 
иск по существу. Так, ответчик может утверждать и доказывать, что 
нет закона или иного нормативного правового акта, на котором ос-
новывается требование истца, что данный закон либо нормативный 
акт утратили силу по самым различным причинам, либо норматив-
ный акт имеется, но не распространяется на данные правовые от-
ношения. 

В последнее время в связи со сложностью законодательства и его 
взаимной противоречивостью одним из основных способов матери-
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ально-правовой защиты является ссылка на неправильное примене-
ние соответствующего нормативного акта в связи с его неправиль-
ным толкованием. 

Ответчик также вправе ссылаться на отсутствие всех или отдель-
ных оснований иска, которые предусмотрены нормой материаль-
ного права, на пропуск срока исковой давности, на неправильную 
правовую оценку фактических обстоятельств дела и иные матери-
ально-правовые юридические факты. Суд будет сопоставлять нор-
мы материального права с фактическими обстоятельствами дела и 
может установить, что отсутствуют те юридические факты, на кото-
рые ссылается истец.

Таким образом, главная цель и смысл материально-правовых 
возражений против иска  это приведение доводов о том, что в силу 
самых различных причин отсутствует субъективное материальное 
право, о защите которого просит истец. Последствием успешной 
материально-правовой защиты против иска будет отказ истцу в 
удовлетворении его требований, суд вынесет решение об отказе в 
иске.

Процессуально-правовые возражения против иска  это доводы 
ответчика, которыми он стремится доказать неправомерность дан-
ного судебного процесса. Встречный иск —  иск, предъявленный 
ответчиком истцу для совместного рассмотрения в основном про-
цессе.

Такой иск может быть заявлен ответчиком после возбуждения 
дела истцом и до вынесения судебного решения, в частности в ста-
дии подготовки дела к судебному разбирательству, на различных 
этапах судебного разбирательства вплоть до принятия решения су-
дом.

Встречный иск должен соответствовать всем требованиям, кото-
рым должен отвечать и иск истца.

В случае заявления встречного иска на стадии судебного разби-
рательства возможно отложение разбирательства дела с целью пре-
доставления другой стороне (первоначальному истцу) возможности 
для защиты. По результатам совместного рассмотрения основного 
и встречного иска в судебном решении должен быть дан ответ по 
всем заявленным требованиям, которые содержались в обоих исках.
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Тестовые задания к теме 15. 
Иск

1. Укажите предмет иска:
A) материально-правовое требование истца к ответчику, обра-

щенное через суд; 
B) юридические факты, обосновывающие требование истца;
C) доказательства, подтверждающие изложенные истцом обсто-

ятельства;
D) наименование суда, в который подается заявление;
E) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.

2. Назовите  признаки искового производства:
A) отсутствие спора о праве, наличие сторон,  подача заявления;
B) наличие спора о праве, отсутствие сторон, подача жалобы;
C) наличие спора о праве, наличие сторон, подача искового за-

явления;
D) отсутствие спора о праве, отсутствие сторон, подача заявле-

ния;
E) наличие спора о праве, наличие заявителей, подача жалобы. 

3. Назовите  предпосылку права на предъявление иска: 
A) дееспособность лица; 
B) подсудность дела данному суду;
C) отсутствие вступившего в законную силу решения, вынесен-

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

D) наличие полномочий на ведение дела; 
E) соблюдение письменной формы искового заявления. 

4. Укажите вид иска (в теории гражданского процессуально-
го права):

A) иски о взыскании авторского гонорара;
B) иски о взыскании алиментов;
C) иски о признании;
D) иски о восстановлении на работе;
E) иски о возврате имущества.
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5. Изменение иска означает: 
A) изменение предмета и основания иска; 
B) изменение предмета или основания иска;
C) изменение предмета и содержание иска; 
D) увеличение размера исковых  требований; 
E) увеличение или уменьшение размера исковых требований. 

6. Когда может быть предъявлен встречный иск:
A) до возбуждения гражданского дела в суде;
B) до постановления судом решения по гражданскому делу;
C) при подготовке гражданского дела к судебному разбиратель-

ству;
D) в любой стадии гражданского процесса;
E) после вынесения судебного решения по гражданскому делу.

7. Обеспечение иска происходит по инициативе: 
A) суда;
B) законного представителя; 
C) свидетеля; 
D) эксперта; 
E) судебного исполнителя. 
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ТЕМА 16

Приказное производство и судебный приказ

1. Понятие приказного производства и судебного приказа.
2. Требования, по которым выносится судебный приказ.
3. Порядок и срок вынесения судебного приказа.
4. Содержание судебного приказа.
5. Отмена судебного приказа.
6. Выдача судебного приказа взыскателю.

Необходимость в установлении правил разрешения отдельных 
категорий гражданских дел с отступлением от некоторых требова-
ний строгой процессуальной формы диктовались несколькими при-
чинами:

— во-первых, в производстве суда периодически появлялись, 
дела, рассмотрение которых по всем правилам искового производ-
ства с самого начала представлялось данью процессуальной форме 
(например, требования о взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей, родившихся в зарегистрированном браке); 

— во-вторых, необходимостью повышения контроля за взыска-
нием по бесспорным требованиям либо требованиям, бесспорность 
которых представляется очевидной (например, требования о взы-
скании начисленной, но не выплаченной заработной платы);

— в-третьих, соображениями уменьшения нагрузки на суды. 
Приказное производство представляет собой упрощенную фор-

му защиты прав и интересов взыскателя, чьи требования к должнику 
основаны на бесспорных документах. Главное условие рассмотре-
ния дела по этой упрощенной процессуальной форме  отсутствие 
спора со стороны ответчика, что сближает данный вид гражданско-
го судопроизводства с особым производством. Кроме того, возбуж-
дение приказного производства зависит от взыскателя, который мо-
жет по своему выбору вместо этого обратиться к должнику с иском, 
который будет рассматриваться в порядке искового производства.
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Статья 139 ГПК РК содержит определение приказа, под кото-
рым понимается судебный акт, вынесенный по заявлению взыска-
теля о взыскании денежных сумм или истребовании имущества 
от должника по бесспорным требованиям без вызова должника и 
взыскателя для заслушивания их объяснений и без судебного разби-
рательства. Причем судебный приказ одновременно является и ис-
полнительным документом, т.е. взыскателю не нужно получать еще 
и исполнительный лист. Если в установленный срок от должника 
не поступит в суд возражение, судья выдает взыскателю судебный 
приказ, заверенный печатью, для предъявления его к исполнению. 
По просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен для 
исполнения непосредственно судом. Копия выданного взыскателю 
судебного приказа  остается в производстве суда (ст. 149 ГПК РК).

По своему значению, последствиям, юридической силе приказ 
сходен с обычным решением суда. Это правоприменительный акт 
органа государственной власти, предписывающий заинтересован-
ным лицам совершить определенные действия, а всем другим субъ-
ектам считаться с таким предписанием. По содержанию при каз не-
сколько отличается от судебного решения.

Требования, которые допустимо реализовывать путем получения 
судебных приказов (ст.140 ГПК РК):

— если требование основано на нотариально удостоверенной 
сделке; 

— если требование основано на письменной сделке и признано 
ответчиком;

— если требование основано на протесте векселя в неплатеже, 
неакцепте и недатировании акцепта, совершенном нотариусом; 

— если заявлено требование о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства или 
необходимостью привлечения третьих лиц;

— если заявлено требование о взыскании с граждан  и юридиче-
ских  лиц недоимки по налогам и другим обязательным платежам;

— если заявлено требование о взыскании начисленных, но не 
выплаченных работнику заработной платы  и иных платежей;

— если заявлено требование органом внутренних дел или фи-
нансовой полицией о взыскании расходов по розыску ответчика или 
должника; 
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— если заявлено требование о бесспорном требовании предме-
та лизинга в соответствии с законодательными актами Республики 
Казахстан;

— если заявлено требование ломбарда к должнику-залогодателю 
об обращении взыскания на предмет залога.

Практическое значение имеет вопрос о том, есть ли у лица, счи-
тающего свои права нарушенными возможность выбора альтер-
нативного варианта, а именно, путем подачи обычного искового за-
явления. К числу вероят ных мотивов следует, по-видимому, отнести 
опасность аннулиро вания судебного приказа простым отрицанием 
должника (ст. ст. 147, 148 ГПК РК), что недопустимо применитель-
но к актам правосудия в других видах производств. Бесспорность 
требований, перечисленных в ст. 140 ГПК РК, вовсе не означает, что 
юридические факты и от ношения, из которых они вытекают, про-
сты по содержанию и не нуждаются в тщательной проверке.

Приказное производство состоит из этапов возбуждения произ-
водства (подачи заявления), выдачи приказа, отмены приказа.

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по об-
щим правилам подсудности (ст. 141 ГПК РК). 

Согласно принципу диспозитивности производство начинается 
по инициативе заинтересованного лица  взыскателя. Должник — 
это лицо, к которому адресовано требование взыскателя.

Заявление должно быть письменным, подписанным взыскателем 
или его управомоченным представителем. Требования к содержа-
нию заявления в ст. 141 ГПК РК. В целом они не отличаются от 
требований, предъявляемых к исковому заявлению, если иметь в 
виду элементы общего информационного характера: наименование 
суда, куда заявление подается, информацию о сторонах с указанием 
их адресов, перечень прилагаемых документов. Главная часть за-
явления  требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно 
основано, а также документы, подтверждающие обоснованность 
этого требования. В случае истребования движимого имущества в 
заявлении должна быть указана стоимость.

В принятии заявления может быть отказано по правилам ст. 143 
ГПК РК. 

Если же недостатков не обнаружено, заявление рассматривается 
единолично судьей в течение трех дней со дня поступления в суд. 
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Упрощенный порядок рассмотрения заявления состоит в том, что 
судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызо-
ва сторон для заслушивания их объяснений (ч.1 ст. 139, ст.145 ГПК 
РК).

Закон достаточно подробно регламентирует содержание судеб-
ного приказа (ст. 146 ГПК РК). В судебном приказе должно быть 
указано следующее: 

— номер производства и дата вынесения приказа; 
— наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего 

приказ;
— сведения о  взыскателе;
— сведения о должнике;
— закон, на основании которого удовлетворено требование;
— размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозна-

чение движимого имущества, подлежащие востребованию, с указа-
нием его стоимости; 

— размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено законом 
или договором; суммы государственной пошлины, подлежащая 
взысканию с должника в пользу взыскателя  или в местный бюджет;

— срок и порядок обжалования судебного приказа;
— в судебном приказе о взыскании  алиментов также указывают-

ся сведения о должнике, о каждом ребенке, размер платежей и срок 
их взыскания.

Вынесенный судебный приказ должен стать известным должни-
ку, поэтому копия его высылается должнику, и он в течение десяти 
дней со дня ее получения, имеет право представить возражения от-
носительно его исполнения. 

Отменить судебный приказ может суд, который его вынес. Это 
происходит при поступлении от должника возражений относитель-
но его исполнения. В определении об отмене судебного приказа су-
дья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может 
быть предъявлено в порядке искового производства. Копии опреде-
ления суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не 
позднее трех дней после его вынесения. ГПК РК не конкретизирует 
оснований, которые может выдвинуть должник, возражая против 
исполнения судебного приказа, поэтому можно сделать вывод, что 
должник может никаких серьезных оснований не выдвигать, а про-
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сто в письменной форме выразить несогласие с исполнением судеб-
ного приказа. Безусловно, это повод у должника затянуть процесс, 
так как в этом случае истец должен будет инициировать исковое 
производство. Одновременно это и дополнительная защита у долж-
ника против недобросовестных взыскателей.
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Тестовые задания к теме 16. 
Приказное производство и судебный приказ

1. Приказное производство возбуждается путем подачи:
A) заявления;
B) иска;
C) жалобы;
D) ходатайства;
E) протеста.

2. Судебный приказ  это:
A) акт судьи, которым спор о гражданском праве разрешается по 

существу;
B) акт судьи, вынесенный по спору о праве между взыскателем 

и должником;
C) акт судьи, вынесенный по бесспорным требованиям без вы-

зова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений;
D) акт судьи, которым спор о праве не разрешается по существу;
E) акт должностного лица, которым разрешаются организацион-

ные вопросы внутри судебной системы.

3. Укажите признак приказного производства:
А) средство возбуждения  является жалоба;
B) наличие спора о праве;
C) наличие сторон (истца, ответчика);
D) неравноправие субъектов правоотношений;
E) бесспорность рассматриваемых  требований.

4. В какой срок приносятся возражения на судебный приказ:
А) в пятидневный срок;
B) в семидневный срок;
C) в десятидневный срок;
D) в пятнадцатидневный срок;
E) в двадцатидневный срок. 

5. Судебный приказ выносится судом в течении:
А) 3-х дней; 
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B) 5-ти дней;
C) 7-ми дней;
D) 10-ти дней;
E) 15-ти дней.

6. Кто вправе принести возражения на судебный приказ:
А) взыскатель;
B) должник;
C) прокурор;
D) третьи лица;
E) суд.
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ТЕМА 17

Возбуждение гражданского дела в суде

1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его рекви-
зиты.

2. Оставление искового заявления без движения.
3. Порядок исправления недостатков искового заявления.
4. Отказ в принятии искового заявления.
5. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.

Возбуждение дела в суде  самостоятельная стадия гражданского 
процесса. Для того чтобы иск сыграл роль процессуального сред-
ства защиты права, он должен быть предъявлен соответствующе-
му компетентному органу для рассмотрения и разрешения в строго 
определенном процессуальном порядке. 

Судья совершает все действия, связанные с принятием исково-
го заявления единолично (ст. 152 ГПК РК). От того, насколько пра-
вильны и последовательны его действия в стадии возбуждения дела, 
зависит, будет ли реализовано право на судебную защиту заинтере-
сованного лица. 

Судья обязан в 5дневный срок со дня поступления искового за-
явления, решить вопрос о его принятии к производству суд а. Судья 
выносит определени     е, которым возбуждается гражданское дело в 
суде первой инстанции (ст. 152 ГПК РК). 

Возбуждение дел искового производства происходит путем пода-
чи искового заявления. Что касается неисковых производств, то эти 
 дела возбуждаются в суде путем подачи заявления или жалобы. Воз-
буждение гражданского дела в суде  акт реализации такого важного 
конституционного права, как право на обращение в суд за судебной 
защито й. Каждому гарантируется судебная защита его прав и св о-
бод (ст. 13 Конституции РК). 

Форма и содержание искового заявления  должна соответство-
вать ст. 150 ГПК РК.
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 Исковое заявление подается в суд в письменной форме либо в 
форме электронного документа.

 В заявлении должны быть указаны: 
— наименование суда, в который подается заявление; 
— наименование истца, его дата рождения, место жительства, 

сведения о регистрации по месту жительства или, если истцом яв-
ляется организация, ее место нахождения, идентификационный но-
мер и банковские реквизиты, а также наименование представителя 
и его адрес, если заявление подается представителем, кроме того, 
сведения об абонентском номере сотовой связи и электронном адре-
се истца и представителя, если они имеются; 

— фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удо-
стоверяющем личность), дата рождения ответчика, его место жи-
тельства или нахождения, абонентский номер сотовой связи и 
электронный адрес (если они имеются), а если ответчиком является 
юридическое лицо, то его наименование, местонахождение, а так-
же дополнительно идентификационный номер, электронный адрес, 
если эти данные известны истцу;

— суть нарушения или угрозы нарушения прав, свобод или за-
конных интересов истца и его исковые требования; 

— обстоятельства, на которых истец основывает свои требова-
ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

 — це на иска, если иск подлежит оценке; 
 — пер ечень прилагаемых к заявлению документов. 
В заявл ении могут быть указаны и иные сведения, имеющие зна-

чение для разрешения спора, а также изложены ходат айства истца. 
В  заявл ении, предъявляем ом прокурором в государственных или 

 общественных интересах, должно содержаться обоснование того, 
в чем  заключается государственный или общественный интерес, 
какое право нарушено, а также ссылка на закон или иной норма-
тивный правовой акт. В случае обращения прокурора в интере сах 
гражданина в исковом заявлении должно содержаться обоснование 
причин невозможности предъявления иска самим гражданином; к 
заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий со-
гласие гражданина на обращение с иском в суд, кроме случаев по-
дачи заявления в интересах недееспособного лица. 
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Заявлен ие подписывается истцом или его представителем при 
наличии полномочия на подписание и предъявление искового  заяв-
ления.

При подаче заявления в форме элект ронного документа оно удо-
стоверяется электронной цифровой подписью истца. При наличии 
полномочия исковое заявление удостоверяется электронной цифро-
вой подписью представителя.

 Если заинтересованное лицо обладает правом на предъявление 
иска, судья должен проверить, соблюдены ли условия осуществле-
ния этого права. В теории гражданского процессуального права их 
принято называть условиями осуществления (реализации) права 
на предъявление иска. Судья обязан проверить их наличие, если 
он придет к выводу, что у лица, которое обращается в суд, имеет-
ся право на предъявление иска, то он должен проверить, насколько 
правильно осуществляется это право, соблюдены ли установленные 
процессуальным законом условия его реализации.

Судья в случае несоответствия искового заявления требованиям 
ст. 150 и п.п. 1, 3 ст. 151 ГПК РК выносит определение об оставле-
нии заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее ис-
ковое заявление, и предоставляет ему срок для исправления недо-
статков. 

Если истец в соответствии с указаниями судьи и в установлен-
ный им срок выполнит перечисленные в определении требования, 
исковое заявление считается поданным в день первоначального 
представления его в суд. В противном случае заявление считается 
не поданным и определением судьи возвращается истцу со всеми 
приложенными к нему документами. 

Возвращение заявления не препятствует повторному обращению 
истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем 
же основаниям, если им будет устранено допущенное нарушение. 

На определение судьи о возвращении заявления могут быть по-
даны частная жалоба, протест. 

Основанием для возвращения заявления, поданного заинтересо-
ванным лицом в суд, являются условия, содержащиеся в ст. 154 ГПК 
РК. Судья возвращает исковое заявление, если: 

— данной категории дел порядок предварительного досудебно-
го разрешения спора и возможность применения этого порядка не 
утрачена;  
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— дело не подсудно данному суду; 
— заявление подано недееспособным лицом; 
— заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его 

подписание; 
— в производстве этого же или другого суда имеется дело по 

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

— орган, управомоченный управлять коммунальным имуще-
ством, обратился в суд о признании права коммунальной собствен-
ности на недвижимую вещь до истечения одного года со дня приня-
тия этой вещи на учет органом, осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое имущество, за исключением 
случая, указанного в ч. 2 п. 3. ст. 242 ГК РК; 

— об этом заявил истец. 
О возвращении з аявления судья выносит мотивированное опре-

деление, в котором указывает, в какой суд следует обратиться за-
явителю, если дело не подсудно данному суду, либо как устранить 
обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение 
о возвращении искового заявления должно быть вынесено в пятид-
невный срок с момента его поступления в суд и вручено или направ-
лено заявителю со всеми приложенными к заявлению документами. 

Возвращение зая вления не препятствует повторному обращению 
истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем 
же основаниям, если им будет устранено допущенное нарушение. 

На определение  судьи о возвращении заявления могут быть по-
даны частная жалоба, протест.

На основании ст . 153 ГПК РК судья отказывае т в принятии ис-
кового заявления, если: 

— заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в поряд-
ке гражданского судопроизводства;

— имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение суда или определение суда о прекращении произ-
водства по делу в связи с отказом истца от иска или об утверждении 
мирового соглашения сторон или соглашение об урегулировании 
спора в порядке медиации. 
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Об отказе в приня тии заявления судья выносит мотивированное 
определение, в котором указывает, в какой орган следует обратиться 
истцу, если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в поряд-
ке гражданского судопроизводства. 

Определение об от казе в принятии заявления должно быть выне-
сено в пятидневный срок с момента его поступления в суд и вруче-
но или направлено заявителю со всеми приложенными к заявлению 
документами. 

Отказ в принятии  заявления препятствует повторному обраще-
нию заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете 
и по тем же основаниям. 

На определение су дьи об отказе в принятии заявления могут 
быть поданы частная жалоба, протест.

Правовые последствия предъявления иска делятся на на матери-
ально-правовые и процессуально-правовые.

К материально-правовым относятся:
— перерыв срока исковой давности;
— обязанность добросовестного владельца чужого имущества 

возместить собственнику все доходы, полученные с момента предъ-
явления ему иска о возврате имущества;

— присуждение алиментов за будущее время с момента обраще-
ния с иском (со дня подачи заявления);

— присуждение сумм в возмещение вреда, причиненного тру-
довым увечьем или смертью кормильца, на будущее время со дня 
подачи заявления.

К процессуально-правовым относятся:
— возникновение процесса по конкретному гражданскому делу;
— утрата заинтересованным лицом права на  выбор места рас-

смотрения дела при альтернативной и договорной подсудности.
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Тестовые задания к теме 17. 
Возбуждение гражданского дела 

1. По какому из указанных оснований судья отказывает в 
принятии искового заявления:

A) заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданско-
го судопроизводства;

B) не соблюдены требования, предъявляемые к форме искового 
заявления;

C) в производстве этого суда имеется тождественное дело;
D) в производстве другого суда имеется тождественное дело;
E) не подписано исковое заявление.

2. Суд выносит определение об оставлении искового заявле-
ния без движения, если:

A) заявление не подлежит рассмотрению в судах;
B) заявление подано недееспособным лицом;
C) заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не 

имеющим полномочий на ведение дела;
D) заявление не оплачено государственной пошлиной;
E) в производстве суда имеется дело по спору между теми же 

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

3. Возращение искового заявления не предусматривается за-
коном в случае:

A) поступления просьбы истца о возврате заявления; 
B) подписания заявления неполномочным лицом;
C) несоблюдения предварительного досудебного разрешения спора;
D) неподсудности дела данному суду; 
E) наличия вступившего в законную силу решения суда по тож-

дественному иску.

4. При предъявлении искового заявления недееспособным 
лицом выносится определение:

A) об отказе в принятии заявления; 
B) об оставлении заявления без движения;
C) о приостановлении производства по делу;
D) об оставлении заявления без рассмотрения;
Е) о  возвращении искового заявления. 
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ТЕМА 18

Подготовка дела к судебному 
разбирательству

1. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.
2. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству.
3. Назначение дела к разбирательству.
4. Судебные извещения и вызовы.
5. Содержание повестки и порядок ее вручения.

Цель гражданского процесса в целом — восстановление нару-
шенного права, т. е. вынесение законного и обоснованного су-
дебного решения и его реализация (исполнение). Данную цель 
процесса суд не может достичь, не пройдя определенные этапы 
— стадии развития процесса.

Стадией принято называть совокупность процессуальных дей-
ствий, охватываемых не конечной, а какой-либо близлежащей це-
лью процесса, необходимостью правильного возбуждения граж-
данского дела, его подготовки к судебному разбирательству, проведе-
ния судебного разбирательства, обжалования судебного решения, 
действий по его исполнению.

Цель стадии подготовки дел к судебному разбирательству — обе-
спечение его правильного и своевременного рассмотрения и разре-
шения желательно в первом судебном заседании.

Несмотря на ясность цели подготовки дел к судебному разби-
рательству, на практике нередки случаи, когда судьи не проводят над-
лежащей подготовки дел, что влечет за собой нарушение принципа 
законности в гражданском процессе, судебную волокиту судебный 
бюро кратизм. Подготовка дел к судебному раз бира тельству являет-
ся той стадией процесс а, в которой закладывается основа правильно-
го разрешения дела любого вида судопроизвод ства.
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Подготовка дел к судебному разбирательству независимо от объ-
ема и сложности совершаемых процессуальных действий яв ляется 
обязательной стадией процесса. За коном установлено, что к подго-
товке дела судья приступает после принятия заявления. Подготовка 
дела как стадия процесса начи нается с момента вынесения судьей 
соответствующего определе ния (ст. 168 ГПК РК) и продолжается 
до вынесения определения о назначении дела к разбирательству 
в судебном заседании (ст. 173 ГПК РК). 

Пос ле принятия заявления и возбуждения гражданского дела 
судья производит подготовку дела к судебному разбирательству с 
целью обеспечения своевременного и правильного его разрешения. 

Пер ечень процессуальных действий выступает в качестве га-
рантии выполнения задач подготовки дела к судебному разбира-
тельству.

На основании ст. 166 ГПК РК задачами подготовки дела, обяза-
тельно й по каждому делу, являются: 

— уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильно-
го разрешения дела; 

— определение правоотношений сторон и закона, которым сле-
дует рук оводствоваться; 

— разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле и дру-
гих уч астниках процесса; 

— опр еделение доказательств, которые каждая сторона должна 
представить в обо снование своих утверждений. 

Под готовка дела к судебному разбирательству может иметь ме сто 
только после возбужд ения гражданского дела, т.е. после  при нятия 
заявления.

В развитие принципа состязательности в качестве одной из в аж-
нейших задач под готовки дел к судебно му разбирательству высту-
пает представле ние необходимых доказательств сторонами и други-
ми лицами, участвующими в деле.

Функции судьи по руководству состязательным процессом сво-
дятся к тому, чтобы разъяснять сторонам, другим заинтересо ванным 
лицам, какими доказательствами они могут подтвердить основания 
своих требований и возражений, выяснить, могут ли стороны пред-
ставить необходимые доказательства, имеются ли у них затруднения 
в получении доказательств. В случае заявления ходатайств об истре-
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бовании доказательств судья обязан оказать содействие в истребо-
вании доказательств.

Примирение сторон — проявление принципа диспозитивности и 
желаемое действие сторон на любой стадии процесса, особенно в 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Объем подготовительных процессуальных действий по кон-
кретным категориям гражданских дел и методика подготовки от-
дельных дел имеют свою специфику, определяемую характером 
спорного правоотношения, сложностью дела, трудностями дока-
зывания, степенью спорности аргументов каждой стороны, другими 
обстоятельствами. 

Закон (ст. 170 ГПК РК) содержит перечень подготовительных 
действий, которые могут быть совершены для подготовки дела к 
судебному разбирательству:

— опрашивает истца по существу заявленных им требований, 
выясняет у него возможные со стороны ответчика возражения, 
предлагает, если это необходимо, представить дополнительные до-
казательства, разъясняет истцу его процессуальные права и обязан-
ности; 

— в необходимых случаях вызывает ответчика, опрашивает его 
по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения про-
тив иска и какими доказательствами эти возражения могут быть 
подтверждены; по особо сложным делам предлагает ответчику 
представить письменные объяснения по делу, разъясняет ответчику 
его процессуальные права и обязанности; 

— разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков 
и третьих лиц без самостоятельных требований, а также решает во-
прос о замене ненадлежащего ответчика; 

— разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спо-
ра в третейский суд и последствия такого действия либо разрешить 
спор дела заинтересованных в его исходе граждан или организации; 

— разрешает вопрос о вызове свидетелей в судебное заседание; 
— по ходатайству сторон или по собственной инициативе назна-

чает экспертизу, а также разрешает вопрос о привлечении к участию 
в деле специалиста, переводчика; 

— по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан 
доказательства; 
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— в случаях, не терпящих отлагательства, производит, с изве-
щением лиц, участвующих в деле, осмотр на месте письменных и 
вещественных доказательств; 

— направляет судебные поручения; 
— разрешает вопрос об обеспечении иска; 
— по просьбе истца выносит определение о возвращении подан-

ного им заявления; 
— совершает иные необходимые процессуальные действия.
Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 

назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает 
стороны и других участников процесса о месте и времени рассмо-
трения дела (ст. 173 ГПК РК).

Извещение лиц, участвующих в деле,— необходимое условие су-
дебного заседания. Рассмотрение дел в отсут ствие кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного 
заседания, служит безусловным осно ванием к отмене решения суда.

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о на-
значении его к разбирательству в судебном заседании, извещает сто-
роны и других участников процесса о времени и месте рассмот рения 
дела. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса — действие, имеющее исключитель ное значе-
ние для реализации принципа законности и влекущее за собой важ-
нейшие процессуальные последствия. Например, только надлежащее 
извещение ответчика дает суду право на заочное про изводство (гл. 24 
ГПК РК).

Судьи обязаны назначать дела для судебного разбирательства 
с таким расчетом, чтобы лица, участвующие в деле, получили су-
дебные извещения и имели достаточный срок для подготовки к ве-
дению дела и своевременной явки в суд. Лица, участвующие в деле, 
вправе просить суд об отложении времени рассмотрения дела, 
если судебная повестка вручена им несвоевременно и это лишает 
лиц (их представителей) возможности подготовиться к судебному 
разбирательству.

Употребляются два юридических термина как средства инфор-
мации: судебные «извещения» и «вызовы».

Термин судебное «извещение» используется применительно к 
лицам, участвующим в деле (представителям), а термин судебные 
вызовы» — к свидетелям, экспертам, специалистам, переводчи кам.
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Одной из форм судебных «извещений» и «вызовов» является су-
дебная повестка. 

Лица, участвующие в дел е, их представители, а также свидетели, 
эксперты, специалисты и переводчики извещаются о времени и ме-
сте судебного заседания или совершения отдельных процессуаль-
ных действий и вызываются в суд судебными повестками. 

В необходимых случаях л ица, участвующие в деле, а также сви-
детели, эксперты, специалисты и переводчики могут быть извеще-
ны или вызваны заказным письмом с уведомлением о его вручении, 
телефонограммой или телеграммой, коротким текстовым сообще-
нием по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному 
адресу, а также с использованием иных средств связи, обеспечива-
ющих фиксирование извещения или вызова.

Извещения и вызовы долж ны быть направлены с таким расче-
том, чтобы извещаемый или вызываемый имел достаточный срок 
для своевременной явки в суд и подготовки к делу. 

Извещение или вызов нап равляются извещаемому или вызы-
ваемому лицу по адресу, абонентскому номеру сотовой связи или 
электронному адресу, указанному стороной или другим лицом, уча-
ствующим в деле. Если по сообщенному суду адресу гражданин 
фактически не проживает, извещение или вызов могут быть направ-
лены по месту его работы. Извещение или вызов, адресованные ор-
ганизации, направляются по месту ее нахождения. 

  Повестка или иное изве  щение, вызов должны содержать (ст.130 
ГПК РК): 

— указание лица, извещ аемого или вызываемого в суд (фамилия, 
имя, отчество и место жительства лица, которому они адресуются, 
либо наименование организации и ее место нахождения); 

— наименование и точный  адрес суда; 
— указание места и време ни явки; 
— наименование дела, по к оторому производится извещение или 

вызов адресата; 
— указание, в качестве ког о извещается или вызывается адресат; 
— предложение лицам, участв ующим в деле, представить все 

имеющиеся у них доказательства по делу; 
— указание на обязанность ли ца, принявшего повестку или иное 

извещение, вызов в связи с отсутствием адресата, при первой воз-
можности вручить ее адресату; 
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 — указание на последствия нея вки в суд извещаемого или вызы-
ваемого лица и на его обязанность сообщить суду причины неявки; 

 подпись лица, направившего пов естку или иное извещение, вы-
зов. Лицо, передавшее телефонограмму об извещении или вызове, 
должно удостоверить ее своей подписью и указанием, кому и когда 
она передана. 

Одновременно с повесткой судья  направляет ответчику копию 
искового заявления и копии приложенных к заявлению документов. 
Вместе с повесткой, адресованной истцу, судья направляет копии 
письменных объяснений ответчика и копии прилагаемых к ним до-
кументов, если они поступили в суд.

Сообщение, направляемое по абон ентскому номеру сотовой свя-
зи или электронному адресу, должно содержать:

— указание лица, извещаемого или вызываемого в суд (фамилия, 
имя, отчество лица, которому оно адресуется, либо наименование 
организации);

— наименование и точный адрес суда;
— указание места и времени явки;
— краткое наименование дела, по которому производится изве-

щение или вызов адресата;
— указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат;
— фамилия и имя лица, направившего сообщение.
Документ, подтверждающий отправку сообщения, приобщается 

к материалам дела.
Повестки доставляются по почте заказн  ым письмом с уведом-

лением или лицами, которым судья это поручает. Время вручения 
повестки адресату отмечается на корешке повестки, подлежащем 
возврату в суд. 

Судья может с согласия лица, участвую щего в деле, выдать ему 
на руки повестку для вручения другому извещаемому или вызывае-
мому по делу лицу. 

Лицо, которому поручено доставить пов естку, обязано возвра-
тить в суд корешок повестки с указанием даты ее вручения и рас-
пиской адресата в получении повестки.

Повестка вручается гражданину, которо  му она адресована, лично 
под расписку на подлежащем возвращению в суд корешке повест-
ки. Повестка, адресованная организации, вручается ее представи-
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телю или соответствующему лицу, выполняющему управленческие 
функции, которое расписывается на корешке повестки о ее получе-
нии с указанием своей должности, фамилии и инициалов. 

Если лицо, доставившее повестку, не з астанет гражданина, из-
вещаемого или вызываемого по делу в месте его жительства или 
работы, то повестка вручается кому-нибудь из совместно с ним про-
живающих взрослых членов семьи с их согласия, а при их отсут-
ствии  жилищно-эксплуатационной организации, органу местного 
самоуправления или соответствующему исполнительному органу 
по месту жительства адресата или администрации по месту его ра-
боты. В этих случаях лицо, принявшее повестку, обязано на корешке 
повестки указать свою фамилию, имя, отчество, а также отношение 
к адресату или занимаемую должность. Лицо, принявшее повестку, 
обязано при первой возможности без промедления вручить ее адре-
сату. 

При временном отсутствии адресата лиц о, доставившее повест-
ку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожи-
дается его возвращение. Эти сведения должны быть подтверждены 
и удостоверены жилищно-эксплуатационной организацией, орга-
ном местного самоуправления или соответствующим исполнитель-
ным органом по месту жительства адресата или администрацией по 
месту его работы, а при отсутствии у них этих сведений  кем-либо 
из совместно с ним проживающих взрослых членов семьи.

При отказе адресата принять повестку   или иное извещение, вы-
зов лицо, доставляющее или вручающее их, делает соответству-
ющую отметку на повестке или извещении, вызове, которые воз-
вращаются в суд. Отметка об отказе адресата принять повестку или 
иное извещение, вызов удостоверяется жилищно-эксплуатационной 
организацией, органом местного самоуправления или соответству-
ющим исполнительным органом по месту жительства адресата или 
администрацией по месту его работы. 

Отказ адресата от принятия повестки и ли иного извещения, вы-
зова не является препятствием к рассмотрению дела или соверше-
нию отдельных процессуальных действий.

Лица, участвующие в деле, и их предст авители обязаны сооб-
щить суду о перемене своего адреса, абонентского номера сотовой 
связи, электронного адреса во время производства по делу. При от-
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сутствии такого сообщения повестка или иное извещение, вызов 
посылаются по последнему известному суду адресу, абонентскому 
номеру сотовой связи или электронному адресу и считаются достав-
ленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает и ли 
не находится, не использует этот абонентский номер сотовой связи 
или электронный адрес.

При неизвестности фактического места   пребывания ответчи-
ка суд приступает к рассмотрению дела по поступлении в суд по-
вестки или иного извещения, вызова с надписью, удостоверяющей 
их получение жилищно-эксплуатационной организацией, органом 
местного самоуправления или соответствующим исполнительным 
органом по последнему известному месту жительства ответчика 
или администрацией по последнему известному месту его работы. 

При неизвестности места пребывания от ветчика по искам, предъ-
явленным в интересах государства, а также о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждени-
ем здоровья или смертью кормильца, суд обязан объявить розыск 
ответчика через органы внутренних дел или финансовой полиции. 
Объявление судом розыска ответчика не является препятствием к 
рассмотрению дела. 

При установлении места нахождения ответчика в ходе розыск-
ных мероприятий ему вручается судебная повестка о вызове в суд. 

Взыскание расходов по розыску ответчи ка производится по заяв-
лению органа внутренних дел или финансовой полиции путем вы-
дачи судебного приказа.
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Тестовые задания к теме 18. 
Подготовка дела к судебному разбирательству

1. В каких случаях проводится подготовка гражданского дела 
к судебному разбирательству:

A) по усмотрению судьи;
B) по требованию сторон;
C) подготовка дела обязательна по каждому делу;
D) по требованию прокурора;
E) по указанию председателя суда.

2. Какое действие нельзя совершать при подготовке граждан-
ского дела к судебному разбирательству:

A) представлять дополнительные доказательства;
B) разрешать вопрос о вызове свидетелей в судебное заседание;
C) отложить разбирательство дела;
D) опросить истца по существу заявленных им требований;
E) назначить экспертизу по делу.

3. Общий срок подготовки гражданских дел к судебному раз-
бирательству составляет:

A) 3-х дневный срок со дня принятия заявления;
B) 7-ми дневный срок со дня принятия заявления;
C) 10-ти дневный срок со дня принятия заявления;
D) 5-ти дневный срок со дня принятия заявления;
E) 15-ти дневный срок со дня принятия заявления.

4. Каким действием заканчивается подготовка гражданского 
дела к судебному разбирательству:

A) направлением судебного поручения;
B) производством осмотра на месте;
C) установлением круга лиц, участвующих в деле;
D) вынесением определения о назначении дела к судебному раз-

бирательству;
E) разрешением вопроса о вызове свидетелей в судебное заседа-

ние.
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5. Кто из указанных субъектов гражданского процесса изве-
щается о времени и месте судебного заседания, а не вызывается:

A) свидетели;
B) эксперты;
C) лица, участвующие в деле;
D) переводчики;
E) понятые.
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ТЕМА 19

Судебное разбирательство

1. Судебное разбирательство (понятие и значение).
2. Части судебного разбирательства. 
3. Подготовительная часть судебного заседания. 
4. Рассмотрение дела по существу. 
5. Судебные прения. Реплика.
6. Заключение прокурора по существу дела. 
7. Вынесение решения и оглашение судебного решения. 
8. Отложение разбирательства по делу. 
9. Приостановление производство по делу. 
10. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекра-

щение производства по делу, оставление заявление без рассмо-
трения. 

11. Протокол судебного заседания. Право лиц, участвующих в 
деле на ознакомление с протоколом судебного заседания и право 
подачи замечаний.

Стадия судебного разбирательства занимает центральное место 
среди других стадий гражданского процесса, поскольку именно в 
этой стадии осуществляются общие для гражданского судопроиз-
водства цели и задачи.

Судебное разбирательство предназначено для рассмотрения и 
разрешения гражданского дела по существу. Рассматривая дело, 
суд первой инстанции должен четко уяснить суть требований ист-
ца и возражений ответчика, непосредственно исследовать дока-
зательства, установить фактические обстоятельства дела, выяс нить 
права и обязанности сторон, охраняемые законом интересы заяви-
телей. Стадия судебного разбирательства завершается, как правило, 
вынесением решения от имени Республики Казахстан. Разрешая 
дело, суд обязан вынести законное и обоснованное судебное ре-
шение, защищающее права и охраняемые законом интересы граж-
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дан, юридических лиц. Судебное разбирательство — главная стадия 
процесса. В ней наиболее ярко проявляются все принципы граждан-
ского процесса, как организационно — функциональные, так и 
функциональные. 

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются в срок до 
двух месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному раз-
бирательству. Дела о восстановлении на работе, о взыскании али-
ментов и об оспаривании решений, действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных служащих рассматриваются и разрешаются в 
срок до одного месяца. 

Д ля отдельных категорий гражданских дел законом могут быть 
установлены иные сроки.

Судебное заседание, в котором происходит разбирательство 
гражданского дела, состоит из следующих пяти частей:

—  подготовительная часть;
— рассмотрение дела по существу;
—  судебные прения;
— заключения прокурора
 постановление и оглашение решения.
Каждая часть имеет специфическую задачу, содержание, место 

в судебном разбирательстве и предназначена для разрешения толь ко 
определенного круга вопросов.

Все они, имея определенную самостоятельность, тесно связа ны 
друг с другом и последовательно сменяют одна другую.

Подготовительная часть судебного заседания: в этой части пе ред 
судом стоит задача выяснить, имеются ли необходимые усло вия для 
рассмотрения дела по существу в данном судебном засе дании. Для 
этого суд должен решить три основных вопроса:

— возможно ли разбирательство дела при данном составе суда;
 — возможно ли слушание дела, если в судебное заседание 

не явился кто-либо из лиц,  участвующих в деле;
— возможно ли рассмотрение дела при имеющихся доказатель-

ствах.
Процессуальные действия по разрешению этих вопросов про-

водятся в следующем порядке.
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Разбирательство гражданского дела происходит в судебном за-
седании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле.

Обязанно  сти председательствующего выполняет судья. Предсе-
дательствующий руководит ходом заседания, обеспечивая полное, 
всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств дела, 
соблюдение последовательности и порядка совершения процессу-
альных действий, осуществление участниками процесса их про-
цессуальных прав и выполнение ими обязанностей, воспитательное 
воздействие процесса, устраняет из судебного разбирательства все, 
не имеющее отношения к рассматриваемому делу. 

В случае  возражения кого-либо из участников процесса против 
действий председательствующего эти возражения заносятся в про-
токол судебного заседания. Председательствующий дает разъясне-
ния относительно своих действий. 

Председа тельствующий принимает необходимые меры к обеспе-
чению надлежащего порядка в судебном заседании. Его распоряже-
ния обязательны для всех участников процесса, а также для граж-
дан, присутствующих в зале заседания суда.

В назначенное для разбирательства дела время председатель-
ствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое граж-
данское дело подлежит рассмотрению.

При испо льзовании судом средств аудио, видеозаписи председа-
тельствующий объявляет об этом.

Секретар ь судебного заседания докладывает суду, кто из вызван-
ных по данному делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и 
какие имеются сведения о причинах их отсутствия. 

Председа тельствующий устанавливает личность явившихся, а 
также проверяет полномочия должностных лиц и представителей.

Председа  тельствующий разъясняет переводчику его обязанность 
переводить объяснения, показания, заяв ления лиц, не владеющих 
языком, на котором ведется судопроизводство, а этим лицам  содер-
жание объяснений, показаний, заявлений участвующих в деле лиц и 
свидетелей, оглашаемых и имеющихся в деле документов, звукоза-
писей, заключений экспертов, консультаций специалистов, а также 
распоряжений судьи, постановлений и решения суда. 

Председа тельствующий предупреждает переводчика об ответ-
ственности, предусмотренной уголовным законодательством за 
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заведомо неправильный перевод. Подписка переводчика об этом 
приобщается к протоколу судебного заседания. В случае уклонения 
переводчика от явки в суд или от исполнения своих обязанностей 
на него может быть наложено административное взыскание в соот-
ветствии с законодательством об административных правонаруше-
ниях.

Явившиес я свидетели удаляются из зала судебного заседания. 
Председательствующий принимает меры к тому, чтобы допрошен-
ные свидетели не общались с не допрошенными свидетелями.

Председа  тельствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 
участвует в качестве прокурора, эксперта, специалиста, секретаря 
судебного заседания, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
право заявлять отводы. 

Основани я для отводов, порядок разрешения заявленного отво-
да и последствия удовлетворения таких заявлений определяются 
ст.ст.40-43 ГПК РК.  

Председа тельствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, 
и представителям их процессуальные права и обязанности, в том 
числе сторонам их право обратиться за разрешением спора в тре-
тейский суд либо разрешить спор в порядке медиации и послед-
ствия такого действия.

Ходатайс тва лиц, участвующих в деле, и представителей по во-
просам, связанным с разбирательством дела, разрешаются опреде-
лениями суда после заслушивания мнений других лиц, участвую-
щих в деле.

Лица, уч  аствующие в деле, обязаны известить суд о причинах 
неявки и представить доказательства уважительности этих причин. 

В случае  неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участву-
ющих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их из-
вещении, разбирательство дела откладывается. 

Если лиц а, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о 
времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбиратель-
ство дела в случае признания причин их неявки уважительными. 

Суд впра ве рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени 
и месте судебного заседания, если признает причины их неявки неу-
важительными. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчи-
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ка, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного 
заседания, в порядке заочного производства, если сведения о при-
чинах неявки отсутствуют, либо суд признает причины его неявки 
неуважительными, либо признает, что ответчик умышленно затяги-
вает производство по делу. 

Стороны  вправе в письменной форме просить суд о рассмотре-
нии дела в их отсутствие и направлении им копии решения. Суд мо-
жет признать обязательным участие сторон в судебном заседании, 
если это необходимо по обстоятельствам дела. 

Неявка п редставителя лица, участвующего в деле, извещенного 
о времени и месте судебного заседания, не является препятствием 
к рассмотрению дела. Суд может отложить разбирательство дела по 
ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой его пред-
ставителя по уважительной причине.

В случае  неявки в судебное заседание свидетеля, эксперта или 
специалиста суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, о 
возможности рассмотрения дела в их отсутствие и выносит опреде-
ление о продолжении судебного разбирательства или о его отложе-
нии. 

В случае  неявки в судебное заседание переводчика суд выносит 
определение об отложении разбирательства дела, если замена пере-
водчика представляется невозможной. 

Если выз ванный свидетель, эксперт, специалист или переводчик 
не явился в судебное заседание по причинам, признанным судом не-
уважительными, они могут быть подвергнуты административному 
взысканию в соответствии с законодательством об административ-
ных правонарушениях. Они могут быть подвергнуты также прину-
дительному приводу в соответствии со ст. 119 ГПК РК. 

За отказ  или уклонение от дачи показаний в суде свидетель не-
сет уголовную ответственность в соответствии со ст. 353 УК  РК за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 17 ГПК РК, а именно:

— никто не обязан давать показания против себя самого, супруга 
(супруги) и своих близких родственников, круг которых определен 
законом; 

— священнослужители не обязаны свидетельствовать против 
доверившихся им на исповеди.
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Отложение    разбирательства дела допускается в случаях, пред-
усмотренных ГПК РК, а также если суд сочтет невозможным рас-
смотрение дела в этом судебном заседании вследствие неявки ко-
го-либо из участников процесса, предъявления встречного иска, 
необходимости представления или истребования дополнительных 
доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, необхо-
димости совершения каких-либо иных процессуальных действий. 

При отложе нии дела назначается день нового судебного заседа-
ния с учетом времени, позволяющего обеспечить разрешение дела 
в новом судебном заседании, о чем явившимся лицам объявляется 
под расписку. Не явившимся и вновь привлеченным к участию в 
процессе лицам направляются повестки (извещения) о времени и 
месте нового судебного заседания.

При отложе нии разбирательства дела суд вправе допросить явив-
шихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют сторо-
ны. Вторичный вызов этих свидетелей в новое судебное заседание 
допускается лишь в случаях необходимости.

Председате льствующий разъясняет эксперту и специалисту их 
права и обязанности, предупреждает эксперта об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем у эксперта 
отбирается подписка. Подписка приобщается к протоколу судебно-
го заседания. 

Рассмотрен ие дела по существу: рассмотрение дела по суще-
ству начинается с выяснения председательствующим вопросов о 
том, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик 
требования истца и не желают ли стороны окончить дело мировым 
соглашением или передать дело на рассмотрение в третейский суд 
либо разрешить спор в порядке медиации.

Четко изложенный доклад дела не только дает нужное направ-
ление в исследовании фактических обстоятельств, но и помогает ли-
цам, присутствующим в зале судебного заседания, лучше по нять 
все происходящее здесь.

Все распорядительные действия, совершенные сторонами в 
зале судебного заседания, должны быть четко зафиксированы. За-
явление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком или 
условия мирового соглашения сторон должны быть занесены в 
протокол судебного заседания и подписаны соответственно ист-
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цом, ответчиком или обеими сторонами. Если названные распо-
рядительные действия выражены в адресованных суду письменных 
заявлениях, то эти заявления должны быть приобщены к делу, о 
чем указывается в протоколе судебного заседания.

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком 
или условия мирового соглашения сторон либо условия соглашения 
об урегулировании спора в порядке медиации заносятся в прото-
кол судебного заседания и подписываются соответственно истцом, 
ответчиком или обеими сторонами. Если отказ от иска, признание 
иска ответчиком, мировое соглашение сторон или соглашение об 
урегулировании спора в порядке медиации выражены в адресован-
ных суду письменных заявлениях, эти заявления приобщаются к 
делу, о чем указывается в протоколе судебного заседания. 

До приняти я отказа от иска либо признания иска или утвержде-
ния мирового соглашения сторон, соглашения об урегулировании 
спора в порядке медиации суд разъясняет истцу, ответчику или сто-
ронам последствия соответствующих процессуальных действий. 

О принятии  отказа от иска, утверждении мирового соглашения 
сторон или соглашения об урегулировании спора в порядке медиа-
ции суд выносит определение, которым одновременно прекращает 
производство по делу. В определении должны быть указаны усло-
вия утверждаемого судом мирового соглашения сторон или согла-
шения об урегулировании спора в порядке медиации. 

При призна нии ответчиком иска и принятии его судом  выносит-
ся решение об удовлетворении заявленных требований. 

В случае н епринятия судом отказа истца от иска, признания 
иска, не утверждения мирового соглашения или соглашения сторон 
об урегулировании спора в порядке медиации суд выносит об этом 
определение и продолжает рассмотрение дела по существу.

Суд заслуш  ивает объяснения истца и участвующего на его сторо-
не третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего 
лица, а также других лиц, участвующих в деле. Прокурор, предста-
вители государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и 
интересов других лиц, дают объяснения первыми. Лица, участвую-
щие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. 



165

Письменные  объяснения лиц, участвующих в деле, а также объ-
яснения, полученные судом в порядке, судебного поручения и обе-
спечения доказательств, оглашаются председательствующим.

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и с уче-
том их мнений устанавливает порядок исследования иных доказа-
тельств.

Этот вопрос суд решает, пред варительно выслушав мнение при-
сутствующих в зале судебного заседания лиц, участвующих в деле.

Чаще всего суд начинает исследование доказательств с допроса 
свидетелей. 

До допроса свидетеля председательствующий устанавливает 
личность свидетеля, разъясняет его обязанности и права и преду-
преждает его об уголовной ответственности за отказ от дачи показа-
ний и за дачу заведомо ложных показаний. Свидетелю разъясняется 
также, что он вправе отказаться от дачи показаний против самого 
себя, его супруги (супруга) и близких родственников, а священнос-
лужители — от дачи показаний также против доверившихся им на 
исповеди. 

Свидетель приносит клятву следующего содержания: «Я клянусь 
суду рассказать все известное мне по делу, говорить только правду, 
всю правду и ничего, кроме правды». У свидетеля отбирается под-
писка о том, что ему разъяснены его обязанности и ответственность. 
Подписка приобщается к протоколу судебного заседания.

Свидетелю,  не достигшему шестнадцатилетнего возраста, судья 
разъясняет обязанность правдиво рассказать все известное ему по 
делу, но он не предупреждается об уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Каждый свид  етель допрашивается отдельно. Свидетели, еще не 
давшие показаний, не могут находиться в зале судебного заседания 
во время разбирательства дела. 

Председател ьствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, 
участвующим в деле, и предлагает свидетелю сообщить суду все, 
что ему лично известно по делу. 

После этого  свидетелю могут быть заданы вопросы. Первым за-
дает вопросы лицо, по заявлению которого вызван свидетель, и его 
представитель, а затем другие лица, участвующие в деле, и предста-
вители. Судья вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент 
его допроса. 
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В случае не обходимости суд может вторично допросить свидете-
ля в том же или следующем заседании, а также произвести очную 
ставку между свидетелями для выяснения противоречий в их по-
казаниях. 

Допрошенный  свидетель остается в зале судебного заседания, до 
окончания разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалить-
ся раньше.

Свидетель п ри даче показаний может пользоваться письменны-
ми материалами в тех случаях, когда показания связаны с какими-
либо цифровыми или другими данными, которые трудно удержать в 
памяти. Эти материалы предъявляются суду и лицам, участвующим 
в деле, и могут быть приобщены к делу по определению суда. 

Свидетелю р азрешается прочтение имеющихся у него докумен-
тов, относящихся к его показаниям. Эти документы предъявляются 
суду и по его определению могут быть приобщены к делу.

Допрос свид етеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотре-
нию суда и допрос свидетеля в возрасте от четырнадцати до шест-
надцати лет производится с участием педагога, который вызывается 
в суд. В случае необходимости вызываются также законные пред-
ставители несовершеннолетнего свидетеля. Указанные лица могут 
с разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы, 
а также высказывать свое мнение относительно личности свидетеля 
и содержания данных им показаний. 

В исключите льных случаях, когда это необходимо для установ-
ления обстоятельств дела, на время допроса несовершеннолетнего 
свидетеля из зала судебного заседания по определению суда может 
быть удалено то или иное лицо, участвующее  в деле. После возвра-
щения этого лица в зал заседания ему должно быть сообщено содер-
жание показаний несовершеннолетнего свидетеля и предоставлена 
возможность задать свидетелю вопросы. 

Свидетель,  не достигший шестнадцати лет, по окончании его до-
проса удаляется из зала судебного заседания, кроме случаев, когда 
суд признает необходимым присутствие этого свидетеля в зале су-
дебного заседания.

Показания с видетелей, собранные в порядке, судебного поруче-
ния, обеспечения доказательств, допроса свидетеля при отложении 
разбирательства дела, оглашаются в судебном заседании, после чего 
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лица, участвующие в деле, вправе высказать свое отношение к этим 
показаниям и дать по ним объяснения.

Документы и ли протоколы их осмотра, составленные в поряд-
ке судебного поручения, обеспечения доказательств, оглашаются  в 
судебном заседании и предъявляются лицам, участвующим в деле, 
представителям, а в необходимых случаях экспертам, специалистам 
и свидетелям. После этого лица, участвующие в деле, могут дать 
объяснения.

В целях охр аны тайны личной переписки и личных телеграфных 
сообщений граждан переписка и телеграфные сообщения могут 
быть оглашены и исследованы в открытом судебном заседании толь-
ко с согласия лиц, между которыми они происходили. Без согласия 
этих лиц их личная переписка и личные телеграфные сообщения 
оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. После 
этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения.

Вещественны е доказательства осматриваются судом и предъяв-
ляются лицам, участвующим в деле, представителям, а в необхо-
димых случаях  экспертам, специалистам и свидетелям. Лица, ко-
торым предъявлены вещественные доказательства, могут обращать 
внимание суда на те или иные обстоятельства, связанные с осмо-
тром. Эти заявления заносятся в протокол судебного заседания. 

Протоколы о смотра вещественных доказательств, составлен-
ные в порядке, судебного поручения, обеспечения доказательств, 
осмотра вещественных доказательств, подвергающихся быстрой 
порче, распоряжения вещественными доказательствами, в случаях, 
не терпящих отлагательства, производит, с извещением лиц, уча-
ствующих в деле, осмотра на месте письменных и вещественных 
доказательств, оглашаются в судебном заседании, после чего лица, 
участвующие в деле, могут дать объяснения.

Документы и   вещественные доказательства, которые затрудни-
тельно представить или они не могут быть доставлены в суд, осма-
триваются и исследуются по месту их нахождения. О производстве 
осмотра на месте суд выносит определение. 

О времени и  месте осмотра извещаются лица, участвующие в 
деле, их представители, однако их неявка не препятствует производ-
ству осмотра. В необходимых случаях также вызываются эксперты, 
специалисты и свидетели. 
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Результаты  осмотра заносятся в протокол судебного заседания. 
К протоколу прилагаются составленные или проверенные при ос-
мотре планы, схемы, чертежи, расчеты, копии документов, а также 
сделанные во время осмотра фотоснимки документов и веществен-
ных доказательств, видеозаписи и киноматериалы.

При воспрои  зведении звукозаписи, демонстрации видеозаписи, 
киноматериалов, носящих личный характер, а также при их иссле-
довании в целях охраны тайны личной переписки и личных теле-
графных сообщений граждан переписка и телеграфные сообщения 
могут быть оглашены и исследованы в открытом судебном заседа-
нии только с согласия лиц, между которыми они происходили. Без 
согласия этих лиц их личная переписка и личные телеграфные со-
общения оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседа-
нии. После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения.

Воспроизведение звукозаписи, демонстрация видеозаписи, ки-
номатериалов производятся в зале судебного заседания либо в 
ином, специально оборудованном для этой цели помещении, с отра-
жением в протоколе судебного заседания отличительных признаков 
материала и указанием времени демонстрации. После этого суд за-
слушивает объяснения лиц, участвующих в деле. 

При необход имости воспроизведение звукозаписи и демонстра-
ция видеозаписи, киноматериалов могут быть повторены полно-
стью или в какой-либо их части. 

В целях выя снения содержащихся в звуко- и видеозаписях, ки-
номатериалах сведений судом может быть привлечен специалист, а 
также назначена экспертиза.

Заключение  эксперта оглашается в судебном заседании. В целях 
разъяснения и дополнения заключения эксперту могут быть заданы 
вопросы. 

Первым зада ет вопросы лицо, по заявлению которого назначена 
экспертиза, и его представитель, а затем другие лица, участвующие 
в деле, и представители. Эксперту, которому было поручено произ-
водство экспертизы, назначенной судом, первыми задают вопросы 
истец и его представитель. Суд вправе задавать вопросы эксперту в 
любой момент его допроса. 

В случаях,  предусмотренных законом, суд может назначить до-
полнительную, повторную экспертизу. 
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В случаях,   не требующих проведения специальных исследова-
ний, специалист дает суду консультацию (пояснения) в устной или 
письменной форме.

Консультация специалиста, данная в письменной форме, фикси-
руется в виде приложения к протоколу судебного заседания (соот-
ветствующего процессуального действия) и оглашается в судебном 
заседании. Устная консультация заносится непосредственно в про-
токол судебного заседания (процессуального действия).

В целях раз ъяснения и дополнения консультации специалисту 
могут быть заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по за-
явлению которого был привлечен специалист, и его представитель, 
а затем другие лица, участвующие в деле, и представители. Специ-
алисту, привлеченному судом, первым задает вопросы истец и его 
представитель. Суд вправе задавать вопросы специалисту в любой 
момент.

В случае за явления о том, что имеющееся в деле доказательство 
является подложным, лицо, представившее это доказательство, мо-
жет просить суд исключить его из числа доказательств и разрешить 
дело на основании иных доказательств. 

Для проверк и заявления о подложности доказательства суд мо-
жет назначить экспертизу, а также предложить сторонам предста-
вить иные доказательства. 

Если в дейс твиях лица, представившего доказательство, при-
знанное подложным, имеются признаки преступления, судья на-
правляет материалы для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела соответствующему органу дознания или предварительного 
следствия с уведомлением об этом прокурора.

Заключения  государственных органов и органов местного само-
управления, допущенных судом к участию в деле, оглашаются в су-
дебном заседании. Суд, а также лица, участвующие в деле, и пред-
ставители могут задавать уполномоченным представителям этих 
органов вопросы в целях разъяснения и дополнения заключений.

После исследования всех доказательств судья выясняет у лиц, 
участвующих в деле, и представителей, не желают ли они чем-либо 
дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений пред-
седательствующий объявляет исследование дела законченным, и 
суд переходит к судебным прениям.
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Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и 
представителей. 

Сначала выступает истец и его представитель, а затем  ответчик 
и его представитель. Третье лицо, заявившее самостоятельное тре-
бование на предмет спора в уже начатом процессе, и его предста-
витель выступают после сторон и их представителей. Третье лицо, 
не заявившее самостоятельных требований на предмет спора, и его 
представитель выступают после истца или ответчика, на стороне 
которого третье лицо участвует в деле. 

Прокурор, представители государственных органов и органов 
местного самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся 
в суд за защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов дру-
гих лиц, выступают в судебных прениях последними.

После произнесения речей всеми участниками судебных прений 
они могут выступить вторично в связи со сказанным в речах. Право 
последней реплики всегда принадлежит ответчику и его представи-
телю.

Участники судебных прений не вправе в своих выступлениях 
ссылаться на обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также 
на доказательства, которые не исследовались в судебном заседании, 
если они не указывали на эти обстоятельства и доказательства в сво-
их заявлениях перед окончанием рассмотрения дела по существу. 

Если суд во время или после судебных прений признает необ-
ходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для 
дела, или исследовать новые доказательства, он выносит определе-
ние о возобновлении рассмотрения дела по существу. После окон-
чания рассмотрения дела по существу судебные прения происходят 
в общем порядке.

Прокурор, не являющийся стороной по делу и вступивший в про-
цесс в целях дачи заключения по делу, дает заключение по существу 
дела в целом после судебных прений.

После судебных прений, а в случае участие прокурора, после 
дачи прокурором заключения по делу суд удаляется в совещатель-
ную комнату для вынесения решения, о чем председательствующий 
объявляет находящимся в зале судебного заседания лицам.

После принятия и подписания решения суда судья в зале судеб-
ного заседания оглашает резолютивную часть решения суда, разъ-
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ясняет порядок и сроки обжалования решения.  При вынесении ре-
шения судья обязан объявить, когда лица, участвующие в деле, и 
представители могут получить его копию и председательствующий 
объявляет судебное заседание закрытым. 

Судебное ра збирательство не всегда заканчивается вынесением 
ре шения, возможны отложение разбирательства дела на другое су-
дебное заседание, приостановление производства по делу, а также 
окончание разбирательства дела вынесением определения (о пре-
кращении произ водства по делу или оставлении заявления без рас-
смотрения).

При разбирательстве дела судом могут быть вы явлены обстоятель-
ства, препятствующие его рассмотрению по существу. В этом случае 
он вынужден отложить разбирательство дела. 

Отложение разбирательства дела — это перенесение рассмот рения 
его по существу в другое судебное заседание, назначенное судом в 
точно определенное время в установленном месте. Осно ваниями для 
отложения разбирательства служат различные обстоя тельства, пре-
пятствующие рассмотрению дела по существу.

Отложение разбирательства дела допускается в случаях, предус-
мотренных гражданско-процессуальным законодательством, а так-
же если суд сочтет невозможным рассмотрение дела в этом судеб-
ном заседании вследствие неявки кого-либо из участников процес-
са, предъявления встречного иска, необходимости представления 
или истребования дополнительных доказательств, привлечения к 
участию в деле других лиц, необходимости совершения каких-либо 
иных процессуальных действий. При отложении дела назначается 
день нового судебного заседания с учетом времени, позволяюще-
го обеспечить разрешение дела в новом судебном заседании, о чем 
явившимся лицам объявляется под расписку. Не явившимся и вновь 
привлеченным к участию в процессе лицам направляются повестки 
(извещения) о времени и месте нового судебного заседания.

Обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела по суще-
ству, по своему характеру могут быть такими, что в момент их воз-
никновения нельзя определить, когда они отпадут. В этом случае 
суд не может отложить разбирательство дела и точно опре делить но-
вый день судебного заседания.
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Приостановление производства (ст. 242, 243 ГПК РК): — вре-
менная и полная приостановка всех процессуальных действий по 
делу, вызываемая наступлением указанных в законе обстоятельств, 
препятствующих дальнейшему судопроизводству.  

Основаниями обязательного приостановления (ст. 242 ГПК РК) 
являются:

— смерть гражданина или реорганизации, ликвидации юриди-
ческого лица, являвшихся стороной в деле, если спорное правоот-
ношение допускает правопреемство; 

— утраты стороной дееспособности; 
— пребывания ответчика в участвующей в боевых действиях ча-

сти Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях 
Республики Казахстан или просьбы истца, находящегося в участву-
ющей в боевых действиях части Вооруженных Сил, других войсках 
и воинских формированиях Республики Казахстан; 

— невозможности рассмотрения данного дела до разрешения 
другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или ад-
министративном судопроизводстве; 

— если он усмотрит, что закон или иной нормативный правовой 
акт, подлежащий применению по данному делу, ущемляет закре-
пленные Конституцией права и свободы человека и гражданина и 
обратится в Конституционный Совет Республики Казахстан с пред-
ставлением о признании этого акта неконституционным, а также 
если станет известно, что Конституционным Советом по инициа-
тиве другого суда производится проверка конституционности нор-
мативного правового акта, подлежащего применению по данному 
делу; 

— обращения с поручением суду иностранного государства об 
оказании правовой помощи;

— заключения сторонами соглашения о проведении медиации.
Основания факультативного приостановления (ст. 243 ГПК РК):
— пребывания стороны на воинской службе по призыву в Во-

оруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Ре-
спублики Казахстан или привлечения ее для выполнения другой го-
сударственной обязанности; 

— нахождения стороны в служебной командировке, превышаю-
щей срок рассмотрения дела; 
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— нахождения стороны в лечебном учреждении или при нали-
чии у нее заболевания, которое препятствует явке в суд и подтверж-
дается документом медицинского учреждения; 

— розыска ответчика в случаях, предусмотренных ст. 135 ГПК 
РК;

— назначения судом экспертизы; 
— обращения с поручением суду об оказании правовой помощи 

по рассматриваемому делу; 
— назначения обследования органом опеки и попечительства ус-

ловий жизни усыновителей по делам об усыновлении.
Оставление заявления без рассмотрения — форма окончания 

гражданского дела, вызываемого фактом  несоблюдения заявителем  
установленных законом условий возбуждения и нормального раз-
вития процесса (ст. 249 ГПК РК). Оставление заявления без рассмо-
трения допускается если:

— истцом не соблюден установленный законом для данной ка-
тегории дел обязательный порядок предварительного досудебно-
го разрешения спора и возможность применения этого порядка не 
утрачена; 

 заявление подано недееспособным лицом; 
— заявление подписано или подано лицом, не имеющим полно-

мочий на его подписание или предъявление; 
— в производстве этого или другого суда имеется возбужденное 

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

— между сторонами в соответствии с законом заключен договор 
о передаче данного спора на разрешение третейского суда или меж-
дународного арбитража и от ответчика поступило до начала рассмо-
трения дела по существу возражение против разрешения спора в 
суде, если иное не предусмотрено законодательными актами; 

— стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсут-
ствие, не явились в суд по вторичному вызову; 

— истец, не просивший о разбирательстве дела  в его отсутствие, 
не явил ся в суд по вторичному вы зову, а ответчик не требует разби-
рательства дела по  существу; 

— лицо, в интересах которого возбуждено дел о, не поддержало 
заявленного требования; 
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— подано заявл ение о возвращении искового заявления, а ответ-
чик не требует разбирательства  дела по существу; 

— заявление по делам о восстано влении прав по утраченным 
ценным бумагам  на предъявителя и ордерным ценным бумагам по-
дано  до истечения трехмесячного срока со дня публикации.

Прекращение производств а по делу — окончания дела в связи с 
обстоятельствами, предусмотренные законом и  полностью исклю-
 ченными возможностью суд опроизводства (ст. 247 ГПК РК) воз-
можно если: 

— дело не по длежит рассмотрению в порядке гражданского су-
допроизводств а; 

— имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение суда или определение суда о прекращении произ-
водства по делу в связи с отказом истца от иска или утверждением 
мирового соглашения сторон; 

 — истец отказался от иска, и отказ принят судом; 
— стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено 

судом; 
— после смерти гражданина, являющегося одной из сторон по 

делу, спорное правоотношение не допускает правопреемства; 
— организация, выступающая стороной по делу, ликвидирована 

с прекращением ее деятельности и отсутствием правопреемников.
Протокол судебного заседания или отдельного процессуального 

действия, совершенного вне заседания, должен отражать все суще-
ственные моменты разбирательства дела или совершения отдельно-
го процессуального действия. 

В протоколе судебного  заседания указываются: 
— год, месяц, число и место судебного заседания; 
— время начала и окончания судебного заседания; 
— наименование суда, рассматривающего дело, фамилии и ини-

циалы судьи, секретаря судебного заседания; 
— наименование дела; 
— сведения о применении судом средств аудио, видеозаписи и 

(или) стенографирования;
— сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, 

свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков; 
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— сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, пред-
ставителям, а также переводчику, экспертам и специалистам их про-
цессуальных прав и обязанностей; 

— распоряжения председательствующего и определения, выне-
сенные судом в зале судебного заседания; 

— заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в 
деле, и представителей; 

— показания свидетелей, устные разъяснения экспертами своих 
заключений, пояснения специалистов; 

— сведения об оглашении документов, данные осмотра веще-
ственных доказательств, прослушивания звукозаписей, просмотра 
видеозаписей, киноматериалов; 

— сведения о заключении государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

 содержание вопросов и ответов, им евших место в зале судебно-
го заседания;  

— содержание судебных прений; 
— заключение прокурора, участвовавшего в деле;
— сведения об оглашении и разъяснении содержания решения и 

определений, разъяснении порядка и срока их обжалования; 
— сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, прав на 

ознакомление с протоколом и подачи на него замечаний; 
— дата составления протокола.
Протокол составляется секретарем судебн  ого заседания. 
По каждому судебному заседанию или по о тдельному процессу-

альному действию составляется отдельный протокол. 
Протокол изготавливается компьютерным,  электронным (вклю-

чая цифровую аудио, видеозапись), машинописным либо рукопис-
ным способом. Дополнительные материалы фиксации судебного за-
седания приобщаются к протоколу судебного заседания и хранятся 
вместе с материалами дела.

Лица, участвующие в деле, и представите ли вправе ходатайство-
вать об оглашении какойлибо части протокола, о занесении в прото-
кол сведений об обстоятельствах, которые они считают существен-
ными для дела. 

Протокол должен быть изготовлен и подпи сан не позднее трех 
дней после окончания судебного заседания, а протокол об отдель-
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ном процессуальном действии  не позднее следующего дня после 
его совершения. По сложным делам изготовление и подписание 
протокола судебного заседания может быть осуществлено в более 
длительный срок, но не позднее чем через десять дней после окон-
чания судебного заседания. 

Протокол подписывается председательству ющим и секретарем. 
Все изменения, поправки, дополнения должны быть оговорены в 
протоколе и удостоверены их подписями.

По ходатайству лиц, участвующих в деле,  или их представителей 
суд обязан представить протокол в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью председатель-
ствующего и секретаря судебного заседания.

Лица, участвующие в деле, или их представители вправе знако-
миться с протоколом судебного заседания в течение пяти дней со 
дня его изготовления и подписания и в течение пяти дней подать 
замечания на протокол в письменном виде или в форме электронно-
го документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, с 
указанием на допущенные в нем неправильности или неполноту со-
вершенных процессуальных действий и фиксации (отражения) их 
результатов.  

Замечания на протокол рассматривает п одписавший его предсе-
дательствующий, который в случае согласия с замечаниями удосто-
веряет их правильность. В случае несогласия председательствую-
ще го с поданными замечаниями они  рассматриваются в судебном 
заседании с извещением лиц, участвовавших в рассмотрении дела. 
Неявка лиц, участвовавших в рассмотрении дела, не является пре-
пятствием для рассмотрения замечаний на протокол. В результате 
рассмотрения замечаний председательствующий выносит опреде-
ление об удостоверении их правильности либо об их полном или 
частичном отклонении. Определение суда обжалованию и опроте-
стованию не подлежит, но возражения на определение могут быть 
включены в апелляционную жалобу или протест. Все замечания 
приобщаются к делу.

Замечания на протокол должны быть рассм отрены в течение 
пяти дней со дня их подачи.

В случае, когда председательствующий по  делу по каким-либо 
объективным причинам не может рассмотреть замечания на прото-
кол, они приобщаются к материалам дела.
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Тестовые задания к теме 19. 
Судебное разбирательство

1. Кто из указанных субъектов гражданского процесса изве-
щается о времени и месте судебного заседания, а не вызывается:

A) свидетели;
B) эксперты;
C) лица, участвующие в деле;
D) переводчики;
E) понятые. 

2. Как вправе поступить суд при массовом нарушении поряд-
ка присутствующими при разбирательстве гражданского дела:

A) рассмотреть дело в закрытом судебном заседании;
B) приостановить производство по делу;
C) прекратить производство по делу;
D) оставить заявление без рассмотрения;
E) оставить без вынесения решения.

3. Кто устанавливает порядок исследования доказательств 
по гражданскому делу в судебном заседании:

A) суд;
B) стороны;
C) истец; 
D) ответчик;
E) прокурор.

4. После какого действия суд приступает к судебным прени-
ям по гражданскому делу:

A) окончания рассмотрения дела по существу;
B) заключения прокурора;
C) объявления решения;
D) консультации специалиста;
E) исполнения решения суда.

5. Судебные прения состоят из речей:
A) прокурора и представителя государственных органов;
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B) прокурора и представителей;
C) истца и ответчика;
D) лиц, участвующих в деле и их представителей;
E) свидетелей, эксперта и специалиста. 

6. Кому принадлежит право последней реплики в граждан-
ском процессе:

A) прокурору;
B) истцу и его представителю;
C) ответчику и его представителю;
D) судье;
E) третьим лицам.

7. Протокол судебного заседания по гражданским делам со-
ставляется:

A) судебным приставом;
B) секретарем суда;
C) секретарем судебного заседания;
D) судебным исполнителем;
E) секретарем судопроизводства.

8. Назовите формы окончания гражданского дела без выне-
сения решения:

A) приостановление производства по делу и отложение разбира-
тельства дела;

B) оставление заявления без движения и прекращение производ-
ства по делу;

C) прекращение производства по делу и оставление заявления 
без рассмотрения;

D) отложение разбирательства дела и прекращение производства 
по делу;

E) приостановление производства по делу и оставление заявле-
ния без рассмотрения.



179

ТЕМА 20

Акты суда первой инстанции

1. Понятие актов суда первой инстанции и их виды (решение, 
определение, судебный приказ). 

2. Сущность и значение судебного решения. 
3. Требования, которым должно отвечать судебное решение.
4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его 

судом. 
5. Виды и структура решения. 
6. Немедленное исполнение решения. 
7. Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение спо-

соба и порядка исполнения решения. 
8. Законная сила судебного решения. 
9. Частные определения.

При рассмотрении гражданских дел суд совершает различные 
процессуальные действия, связанные с возбуждением судопроизвод-
ства, подготовкой дела к судебному разбирательству, рассмотрением 
дела и разрешением его по существу, пересмотром судебных актов 
в апелляционном, кассационном либо надзорном порядке, исполне-
нием судебных решений и иных актов. Все эти действия по своему 
содер жанию и характеру являются процессуальными. Большинство 
процессуальных действий суда оформляется протоко лами, распо-
ряжениями, определениями, решениями, судебными прика зами, 
постановлениями и другими документами. Эти процессуальные до-
кументы опосредуют возникновение, движение и разрешение граж-
данского дела, а также исполнительное производство. Однако закон 
не всякий процессуальный документ признает судебным актом.

Суд принимает судебные акты по гражданским делам в форме 
решений, определений, по становлений и приказов.

Судебное решение — это правоприменительный акт правосудия, 
выносимый судом именем государства, являющийся результатом 
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разбирательства гражданского дела, подтверждающий права и обя-
занности конкретных субъектов и выражающий властное опреде-
ление их поведения, вступающий в законную силу и являющийся 
обязательным для всех граждан и организаций.

Постановление суда первой инстанции, которым дело разреша-
ется по существу, выносится в форме решения. 

Р ешение выносится в совещательной комнате. Присутствие 
в этой комнате иных лиц не допускается. По окончании рабочего 
времени, а также в течение рабочего дня суд (судья) вправе сделать 
перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты.

При вынесении решения суд оценивает доказательства, опреде-
ляет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установле-
ны и какие не установлены, каковы правоотношения сторон, какой 
закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли заяв-
ленное требование удовлетворению. 

С уд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований. 
Однако с согласия истца суд может выйти за пределы заявленных им 
требований, если признает это необходимым для защиты его прав, 
свобод и охраняемых законом интересов, а также в других случаях, 
предусмотренных законом. 

С уд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, 
имеющие значение для дела, или дополнительно исследовать до-
казательства, выносит определение о возобновлении рассмотрения 
дела по существу. 

В зависимости от вида судебного разбирательства исковых дел 
различаются два вида судебного решения: обычное и заочное.

При разрешении дела по существу суд выносит краткое (сокра-
щенное) решение, состоящее из трех частей: вводной, мотивировоч-
ной и резолютивной. 

По ходатайству сторон, заявленному до вступления решения в 
за конную силу, либо по своему усмотрению, суд выносит мотивиро-
ванное решение, состоящее из четырех частей: вводной, описатель-
ной, мотивировочной и резолютивной. 

В  о вводной части решения указываются: дата и место вынесения 
решения; наименование суда, вынесшего решение; состав суда; се-
кретарь судебного заседания; стороны; другие лица, участвующие в 
деле, и представители; предмет спора или заявленное требование. 
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О писательная часть решения должна содержать указание на тре-
бование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, уча-
ствующих в деле. 

В  мотивировочной части решения должны быть указаны обсто-
ятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых 
основаны выводы суда о правах и обязанностях; доводы, по кото-
рым суд отвергает те или иные доказательства, и законы, которыми 
руководствовался суд. В случае признания иска ответчиком в моти-
вировочной части может быть указано лишь на признание иска и 
принятие его судом. 

Р езолютивная часть решения должна содержать вывод суда об 
удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части, 
указание на распределение судебных расходов, на срок и порядок 
обжалования решения, а также и иные выводы. 

Судебное решение должно отвечать целому ряду требований, 
важнейшими из которых являются законность и обоснованность 
(ст. 218 ГПК РК).

Исходя из требований о законности и обоснованности решения, 
необходимо иметь в в иду, что судебное решение является законным 
в том случае, когда оно вынесе но при точном соблюдении норм про-
цессуального права и в полном соответствии с но рмами материаль-
ного права,  которые подлежат применению к данному правоотно-
шению. 

Н ормы материального права считаются нарушенными или не-
правильно примененными, если суд: 

— не применил закон, подлежащий применению; 
— применил закон, не подлежащий применению; 
— неправильно истолковал закон; 
— неправильно применил аналогию закона или аналогию права.
Нарушение или неправильное применение норм процессуально-

го права имеет место если: 
— дело рассмотрено судьей, не имеющим право на рассмотрение 

этого дела; 
— дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, уча-

ствующих в деле, не извещенных о времени и месте судебного за-
седания; 
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— при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на 
котором ведется судопроизводство; 

— суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привле-
ченных к участию в деле; 

— решение не подписано судьей или подписано не тем судьей, 
который указан в решении; 

— в деле отсутствует протокол судебного заседания; 
— в деле отсутствует протокол отдельного процессуального дей-

ствия.
2. При наличии других процессуальных нарушений решение 

подлежит отмене, если эти нарушения привели или могли привести 
к неправильному разрешению дела. 

Необоснованным следует признавать решение тогда, когда в нем 
отражены:

— неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, 
имеющих значение для дела; 

— недоказанность установленных судом первой инстанции об-
стоятельств, имеющих значение для дела; 

— несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных 
в решении, обстоятельствам дела; 

— нарушение или неправильное применение норм материально-
го или норм процессуального права. 

Не может быть отменено правильное по существу решение суда 
по одним лишь формальным соображениям. 

Помимо требований законности и обоснованности судебного ре-
шения к нему предъявляются и иные требования, также имею щие 
важное значение: определенность, безусловность, полнота.

Определенность решения означает, что в нем должен быть 
четко решен вопрос относительно содержания прав и обязаннос тей 
сторон в связи с тем спорным материальным правоотноше нием, 
которое служит предметом рассмотрения суда. Решение суда  
должно содержать ответ, кому принадлежат права, на ком лежат 
обязанности, каково их конкретное содержание. Данное требова-
ние, будучи соблюденным судом, влечет за собой реальность исполне-
ния судебного решения.

Требование определенности судебного решения тесно связано с 
тем, что нельзя принимать альтернативные решения. 
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Безусловность решения означает, что в его резолютивной час ти 
не должно содержаться указаний на возможность исполнения су-
дебного решения в зависимости от наступления каких-либо ус ловий.

Судебное решение с момента его вынесения приобретает важ ное 
свойство неизменяемости, которое означает, что после выне сения 
решения по делу суд, вынесший решение, не вправе его отменить 
или изменить. 

Если по делу при вы несении решения были допущены ошибки, 
то они могут быть исправлены только вышестоящим судом.

Исключением является возможность суда первой инстанции, вы-
несшего заочное решение, а также пересмотр судебного постанов-
ления по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вместе с тем закон предусматривает случаи, когда исправление не-
достатков судебного решения может быт ь совершено тем же судом, 
который вынес решение по де лу.

 Суд может п о св  оей инициативе или по заявлению лиц, участву-
ющих в деле, исправ ить допущенные в решении описки или явные 
арифметические ошибки. Вопрос о внесении исправлений разреша-
ется в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о 
времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 
препятствием для рассмотрения вопроса о внесении исправлений. 

На определение с уда по вопросу о внесении исправлений в реше-
ние может быть подана частная жалоба или принесен протест.

Суд, постановивш  ий решение по делу, может по заявлению лиц, 
участвующих в деле, или по своей инициативе вынести дополни-
тельное решение в случаях: 

— если по какому-либо требованию, по которому лица, участву-
ющие в деле, представляли доказательства и давали объяснения, не 
было вынесено решение; 

— если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размера присуж-
денной суммы, имущества, подлежащего передаче, или действий, 
которые обязан совершить ответчик; 

— если судом не разрешен вопрос о судебных расходах; 
— если судом не разрешен вопрос о повороте исполнения реше-

ния суда. 
Вопрос о вынесении д ополнительного решения может быть по-

ставлен в пределах сроков исполнения решения. Дополнительное 
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решение выносится судом после рассмотрения вопроса в судебном 
заседании и может быть обжаловано или опротестовано. Лица, уча-
ствующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседа-
ния, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения 
вопроса о вынесении дополнительного решения. 

На определение суда  об отказе в вынесении дополнительного ре-
шения могут быть поданы частная жалоба, протест. 

В случае неясности р ешения суд, рассмотревший дело, вправе 
по заявлению лиц, участвующих в деле, а также по ходатайству су-
дебного исполнителя разъяснить решение, не изменяя его содержа-
ния. Разъяснение решения допускается, если оно еще не приведено 
в исполнение и не истек срок, в течение которого решение может 
быть принудительно исполнено. Суд обязан рассмотреть заявление, 
ходатайство о разъяснении решения в десятидневный срок со дня 
принятия заявления.

Вопрос о разъяснении  решения разрешается в судебном заседа-
нии. Лица, участвующие в деле, а также судебный исполнитель в 
случаях, когда предметом рассмотрения является его ходатайство о 
разъяснении, извещаются о времени и месте судебного заседания, 
однако их неявка не является препятствием для рассмотрения во-
проса о разъяснении решения. 

На определение суда  по вопросу о разъяснении решения могут 
быть поданы частная жалоба, протест.

Законная сила судебн ого решения есть его правовое действие, 
проявляющееся в том, что наличие или отсутствие прав и лежа-
щих в их основе фактов устанавливается окончательно, а также в 
том, что установленные решением суда права подлежат беспре-
кословному осуществлению по требованию управомоченных лиц. 
В связи с этим весьма важно определить тот момент, с которым свя-
зывается вступление решения в законную силу. 

Решения суда первой инстанции вступают в законную силу по 
истечении срока на их апелляционное обжалование, опротестова-
ние, если они не были обжалованы или опротестованы. 

Решения специализиро ванного финансового суда о проведении 
реструктуризации финансовых организаций или организаций, вхо-
дящих в банковский конгломерат в качестве родительской органи-
зации и не являющихся финансовыми организациями, вступают в 
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законную силу со дня их принятия и подлежат немедленному ис-
полнению.

Решение суда о выдво рений иностранца или лица без граждан-
ства за пределы Республики Казахстан вступает в законную силу со 
дня его принятия.

В случае принесения   жалобы или протеста в апелляционном по-
рядке решение, если оно не отменено, вступает в законную силу с 
момента оглашения постановления судом апелляционной инстанции.

По вступлении решени я в законную силу стороны и другие лица, 
участвующие в деле, а также их правопреемники не могут вновь 
заявлять в суде те же исковые требования, по тем же основаниям, а 
также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и 
правоотношения. 

Если после вступлени я в законную силу решения, которым с от-
ветчика взыскиваются периодические платежи, изменяются обсто-
ятельства, влияющие на определение размера платежей или на их 
продолжительность, каждая сторона вправе путем предъявления 
нового иска требовать изменения размера и сроков платежей.

Законная сила решения проявляется в ряде правовых свойств: 
первое из них  его исключительность. 

Под исключительностью понимается не допустимость возбужде-
ния, разбирательства и разрешения судом дела по вторичному заяв-
ленному иску, тождественному с перво начальным, спор по которому 
уже разрешен вступившим в закон ную силу решением.

Законную силу решения на поведение лиц, не участвовавших 
в деле, но так или иначе соприкасающихся с решением, является та-
кое его свойство, как обязательность. 

Под обязательностью судебного решения следует понимать такое 
его качество, в силу ко торого государственные органы, органы мест-
ного самоуправления организации, должностные лица, граждане 
обязаны в своей дея тельности считаться с судебным решением, не 
вправе отменять и изменять его, вынести по вопросу, разрешенно-
му судом, новое ре шение. Они обязаны содействовать исполнению 
вступившего в за конную силу решения и не вправе в своих действи-
ях исходить из предположения о том, что решение, вступившее в за-
конную силу, неправильно. Компетентные государственные органы 
и должност ные лица обязаны совершать необходимые действия по 
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оформле нию и регистрации прав, установленных вступившим в за-
конную силу решением

Обязательность решения (определения) не лишает права заин-
тересованных лиц, не участвующих в деле, обратиться в суд, если 
принятым судебным постановлением нарушаются их права и закон-
ные интересы.

Указанное положение об обязательности судебного решения, 
вступившего в законную силу, применяется в сочетании с таким 
свойством вступившего в законную силу судебного решения, как 
преюдициальность (предрешимость).

В силу этого свойства обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмо-
тренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства, 
установленные судом и зафиксированные в решении, не могут под-
вергаться сомнению и вторичному исследованию при рассмотрении 
другого дела, в котором участвуют те же лица.

Для лиц, не участвовавших в предыдущем деле, установленные 
вступившим в законную силу решением факты и правоотношения 
преюдициального значения не имеют, и они могут их оспаривать 
в другом процессе, защищая принадлежащие им правохраняемые 
законом интересы.

Законная сила решения имеет объективные и субъективные пре-
делы.

Объективные пределы ограничивают распространение законной 
силы решения лишь на те правоотношения и юридические факты, 
которые были установлены судом при разрешении дела. 

Субъективные пределы действия законной силы решения опре-
деляется кругом лиц, участвующих в деле, которые были субъек-
тами исследованных судом материально-правовых отношений: это 
стороны, третьи лица как заявивших, так и не заявивших самостоя-
тельных требований на предмет спора. Законная сила решения рас-
пространятся и на правопреемников сторон.

Общие правила вступления решения в законную силу и насту-
пившие в результате этого последствия относятся и к заочному ре-
шению. 

Гражданское процессуальное законодательство предусматривает 
два вида немедленного исполнения: 
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Обязательное, по которому решения суда, подлежат обязательно 
немедленному исполнению: 

— о присуждении алиментов; 
— о присуждении рабо тнику заработной платы, но не свыше чем 

за три месяца; 
— о восстановлении на работе; 
— о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным по-

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

— о признании забастовки незаконной; 
— о реструктуризации финансовых организаций и организаций, 

входящих в банковский конгломерат в качестве родительской орга-
низации и не являющихся финансовыми организациями.

Факультативное, т.е. право  суда обратить решение к немедленно-
му исполнению: 

Суд может по просьбе истца  обратить к немедленному исполне-
нию решение, если вследствие особых обстоятельств замедление в 
исполнении решения может привести к значительному ущербу для 
взыскателя или исполнение решения может оказаться невозмож-
ным. 

При допущении немедленного  исполнения решения суд может 
потребовать от истца обеспечения поворота исполнения решения на 
случай отмены решения суда. 

Вопрос о допущении немедле нного исполнения решения, если 
он не был разрешен при вынесении решения, рассматривается в су-
дебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о време-
ни и месте заседания, однако их неявка не является препятствием 
для разрешения вопроса о немедленном исполнении решения суда. 

На определение суда по воп росу о немедленном исполнении ре-
шения могут быть поданы частная жалоба, протест. Подача частной 
жалобы, протеста на определение о немедленном исполнении реше-
ния приостанавливает исполнение этого определения.

Кроме решений суды первой инстанции выносят определения.
Определение суда первой инстанции — это такое постановле-

ние которым дело по существу не разрешается. Оно выносится по 
любым иным вопросам процесса, возникающим при рассмотрении, 
разрешении гражданского дела, исполнении решений судов и иных 
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судебных актов, а также актов других органов, требующих принуди-
тельного исполнения.

Определение суда первой инстанции  это акт суда первой ин-
станции, которым дело не разрешается по существу (ч. 1 ст. 251 
ГПК РК). Следовательно, определению присущи все те признаки, 
которые характеризуют любой судебный акт. Опре деление, как и 
судебное решение, содержит властное предписание в отношении 
субъектов процесса, а также в ряде случаев в отношении лиц, не яв-
ляющихся участниками процесса (напр., по выполнению судебного 
поручения, представлению доказательств и др.). Во всяком случае, 
властное предписание, содержащееся в судебном определе нии, ка-
сается поведения лиц, выступающих субъектами процессуаль ных 
отношений.

Критерием для классификации опре делений суда первой инстан-
ции служит их отношение к главному вопросу в деле, к разреше-
нию гражданского дела по существу. По этому критерию можно 
различать шесть видов судебных опре делений.

1. Определения, заканчивающие процесс урегулированием спора.
К ним относятся определения: 
— о прекращении дела производ ством ввиду отказа истца от 

иска; 
— утверждающие мировое со глашение сторон. 
Данные определения принято называть заклю чительными, так 

как они заканчивают процесс по делу урегули рованием спора 
между сторонами. Решение отличается от заклю чительных опре-
делений тем, что в нем спор между сторонами по существу раз-
решается судом.

2. Определения, препятствующие возникновению процесса или 
за канчивающие его без разрешения либо урегулирования спора (так 
на зываемые пресекательные определения). 

К ним относятся опреде ления: 
— об отказе в принятии искового заявления; 
— о прекраще нии производства по делу;
— об оставлении иска без рассмотрения.
Пресекательные определения не затрагивают существа спор. Их 

содержание касается лишь невозможности по различным основа-
ниям разбирательства и разрешения спора в суде.
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В этом существенное отличие пресекательных определений от 
решения суда, которым разрешается дело по существу.

3. Определения, обеспечивающие нормальный ход процесса до 
разрешения дела судом первой инстанции (подготовительные опре-
деления). 

К ним относятся определения:
— по вопросам движения дела (о принятии искового заявле-

ния, о подготовке дела к судебному разбирательству и о назначе-
нии дела к судебному разбирательству; об оставлении искового за-
явления без движения; о приостановлении производства по делу; об 
отложении разбирательства дела; о продлении или восстановле нии 
процессуального срока; о передаче дела в другой суд; о со единении 
и разъединении исков);

— по вопросам привлечение в процесс новых лиц или о замене 
ненадлежащего ответчика; о привлечении или допущении третьих 
лиц; об удовлетворении или отклонении отводов составу суда, про-
курору, переводчику или секретарю судебного заседания и др.);

— по собиранию доказательственного материала (о допу-
щении обеспечения доказательства; о назначении экспертизы; 
о произ водстве осмотра на месте; об истребовании или при-
общении письменных и вещественных доказательств; о вызове 
свидетелей и др.);

— об обеспечении иска, о слушании дела в закрытом судеб-
ном заседании; о наложении штрафа, и т.п.

Все перечисленные определения по содержанию также не затра-
гивают существа спора, а касаются лишь частных вопросов, воз-
никающих в ходе процесса. Распоряжения суда, даваемые в форме 
указанных определений, обеспечивают нормальный законный ход 
процесса по гражданскому делу, содействуют вынесению правиль-
ного решения по существу дела.

4. Определения по поводу постановленного решения и его ис-
полнения. 

К ним относятся определения:
— о разъяснении решения; 
— о немедленном его исполнении; 
— об обеспечении исполнения ре шения, не обращенного к не-

медленному исполнению; 
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— об исправ лении явных арифметических ошибок; 
— об отсрочке и рассрочке исполнения; 
— об изменении порядка и способа исполнения; 
— о приостановлении исполнительного производства; 
— о прекращении исполнительного производства; 
— об обжаловании действий судебного исполнителя; 
— о повороте исполнения решения и др.
Из названных определений одни разъясняют смысл постанов-

ленного решения, другие в случаях, указанных в законе, уточняют 
содержание решения и порядок его исполнения применительно к 
обстоятельствам, произошедшим до или после постановления ре-
шения, третьи обеспечивают быстрое и реальное исполнение ре-
шения. Но, ни одно из них не может перерешать дела по суще ству, 
отменять или существенно изменять постановленное реше ние суда. 
С окончанием дела связано вынесение судом определе ний о воз-
вращении вещественных доказательств и об отмене обеспечения 
иска.

5. Особое положение занимают определения суда, постановляе-
мые по заявлениям о пересмотре решений по вновь открывшимся 
об стоятельствам, а также определения по вопросам об отмене заоч-
ного решения, поскольку с ними связана возможность суда, вынес-
шего указанные судебные постановления, самому, без вмешатель-
ства вышестоящих судебных инстанций, отменить свое решение. 

6. Частные определения постановляются по вопросам, выходя-
щим за пределы спора по данному делу. Обнаружив при рассмо-
трении гражданского дела нарушения законности суд праве вынести 
определение, которое направляет соответствующим организациям, 
должностным лицам для принятия ими мер. Организация, или 
должностное лицо обязаны сообщить в суд о мерах, принятых ими 
по частному определению.

При вынесении частных определений по поводу нарушения за-
конности суд обязан указывать, в чем конкретно эти наруше ния 
выражаются. Когда причины и условия, способствующие право-
нарушению, явились следствием особо серьезных наруше ний, ка-
саются нескольких организаций или должностных лиц, частное 
определение может быть направлено не только в выше стоящую ор-
ганизацию (должностному лицу), но и контролирую щим органам. 
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Определения постановляются судом обычно в совещательной 
комнате в том же порядке, как и решение. При разрешении не-
сложных вопросов суд может вынести определение после совеща ния 
на месте, не удаляясь в совещательную комнату. Такие опре деления 
заносятся в протокол судебного заседания с указанием: вопроса, по 
которому выносится определение, мотивов, которыми суд руковод-
ствовался (в том числе и ссылки на законы), и самого содержания 
определения (резолютивная часть). В определении суда, которое 
по форме представляет самостоятельный процессу альный документ, 
кроме того, указываются время и место вынесе ния определения, наи-
менование и состав суда, вынесшего опреде ление, фамилия секрета-
ря судебного заседания, лиц, участвующих в деле, и предмет спора, 
а также порядок и срок обжалования определения.

Особое место среди судебных постановлений занимает судеб-
ный приказ, представляющий собой постановление судьи, выне-
сенное по заявлению взыскателя о взыскании денежных сумм или 
истребовании имущества от должника по бесспорным требованиям 
без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений 
и без судебного разбирательства. 

Сущность судебного приказа проявляется в его правопримени-
тельной силе, направленной на принудительное исполнение участ-
никами определенных правоотношений их обязанностей, предпи-
санных нормой права.

По своему значению, последствиям, юридической силе приказ 
сходен с обычным решением суда. Это правоприменительный акт 
органа государственной власти, предписывающий заинтересован-
ным лицам совершить определенные действия, а всем другим 
субъектам считаться с таким предписанием. По содержанию при каз 
несколько отличается от судебного решения.

Практическое значение имеет вопрос о том, есть ли у лица, 
считающего свои права нарушенными возможность выбора альтер-
нативного варианта, а именно, предпочтение осуществить защиту 
не обращением к приказному производству, а в нормальном про-
цессе путем подачи обычного искового заявления. К числу вероят ных 
мотивов следует, по-видимому, отнести опасность аннулиро вания су-
дебного приказа простым отрицанием должника, что недопустимо 
применительно к актам правосудия в других видах производств. С 
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учетом такого рода конкретных аргу ментов, а главное принципа дис-
позитивности поставленный воп рос заслуживает положительного 
ответа.

Отменить судебный приказ может суд, который его вынес. Это 
происходит при поступлении от должника возражений относитель-
но его исполнения. В определении об отмене судебного приказа су-
дья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может 
быть предъявлено в порядке искового производства. Копии опреде-
ления суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не 
позднее трех дней после дня его вынесения. 
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Тестовые задания к теме 20. 
Акты суда первой инстанции

1. Назовите судебные акты по гражданским делам:
A) решение, заочное решение, распоряжение и судебный приказ;
B) решение, определение, постановление и судебный приказ;
C) решение, определение, судебный приказ и протест;
D) определение, заочное решение и постановление;
E) решение, определение, распоряжение и постановлений.

2. Имеет ли право суд, вынесший решение, изменить его по-
сле объявления:

A) не имеет права;
B) имеет право во всех случаях изменить решение;
C) имеет право изменить решение путем исправления описок и 

явных арифметических ошибок в решении, вынесения дополни-
тельного решения и разъяснения решения;

D) имеет право изменить резолютивную часть решения;
E) имеет право изменить мотивировочную часть решения. 

3. Содержание судебного решения по гражданскому делу со-
стоит из следующих частей:

A) вводной, переходной, мотивировочной, резолютивной;
B) вводной, описательной, мотивировочной, резолютивной;
C) вводной, мотивировочной, резолютивной, заключительной;
D) вводной, описательной, переходной, резолютивной;
E) вводной, описательной, мотивировочной, заключительной.

4. Что отличает краткое решение от мотивированного:
A) отсутствие описательной части;
B) отсутствие вводной части;
C) отсутствие мотивировочной части;
D) отсутствие резолютивной части;
E) отсутствие заключительной части.

5. Какой срок предусматривается в ГПК  для составления 
мотивированного решения:

A) не более пяти дней после окончания разбирательства дела;
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B) мотивированное решение выносится немедленно после раз-
бирательства дела;

C) не более трех дней после разбирательства дела;
D) не более семи дней после разбирательства дела;
E) в законе срок не указан, судья сам устанавливает срок по об-

стоятельствам дела.

6. Чем отличается определение суда первой инстанции по 
гражданскому делу от решения:

A) определение вступает в законную силу;
B) определение урегулировано законом;
C) определение приобретает свойство общеобязательности по-

сле вступления в законную силу;
D) определением дело не разрешается по существу;
E) определение подлежат обжалованию.

7. По какому из указанных вопросов не может выноситься 
определение судом первой инстанции:

A) об истребовании доказательства по гражданскому делу;
B) об удовлетворении ходатайства ответчика;
C) о разъяснении судебного решения;
D) об исправлении описок в судебном решении; 
E) о материальных правах и обязанностях ответчика. 
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Тема 21

Заочное производство и заочное решение

1. Понятие и основания заочного производства. 
2. Обжалование заочного решения. 
3. Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного ре-

шения. 
4. Отказ в удовлетворении заявления об отмене заочного ре-

шения и вступления заочного решения в законную силу. 
5. Отмена заочного решения и возобновления рассмотрения 

по делу.

Рассмотрение исковых дел по существу предполагает, как прави-
ло, участие в судебном заседании обеих сторон: истца и ответчика. 
Однако стороны не всегда принимают непосредственное участие в 
судебном заседании. 

Ч.1 ст. 260 ГПК РК предусматривает: «В случае неявки в су дебное 
заседание ответчика, извещенного надлежащим образом о времени 
и месте заседания, не сообщившего об уважительных причи нах не-
явки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело 
может быть рассмотрено в порядке заочного производства, если 
против этого не возражает истец».

Если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рас-
смотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответ-
чика, суд откладывает разбирательство дела и направляет ответчику 
извещение о времени и месте нового судебного заседания. В случае 
повторной неявки извещенного надлежащим образом ответчика суд 
рассматривает дело в порядке заочного производства. 

Таким образом, заочное производство  это разбирательство ис-
ковых дел в суде первой инстанции в отсутствие надлежащим обра-
зом извещенного ответчика, не сообщившего суду о наличии ува-
жительных причин неявки и не просившего о рассмотрении дела 
без его участия, с согласия истца при неявке ответчика по первич-
ному вызову.
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О рассмотрении дела в порядке заочного производства суд выно-
сит определение. 

Специфика порядка заочного производства вытекает из содержа-
ния ст.ст. 260 и 261 ГПК РК. В судебном заседании присутствует 
только одна сторона  истец, а ответчик не принимает участия в 
разбиратель стве дела. Поэтому заочное производство характеризу-
ется определен ными особенностями. 

Своеобразие заочного разбирательства в том, что не в полной 
мере проявляется состязательность, в отсутствие другой стороны не 
может быть полно воплощена форма процесса, которая подразуме-
вает спор. Таким образом, при заочном разбирательстве суживается 
действие принципа состязательности гражданского процессуально-
го права. В ходе рассмотр ения дела в порядке заочн ого производ-
ства суд ис следует доказательства, представленные истцом и други-
ми лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и выносит 
реше ние, которое именуетс я заочным.

Суд выносит решение без заслушивания и, соответственно, 
без исследования устных объяснений ответчика, речи ответчика в 
судеб ных прениях и его реплик, а также других действий, которые 
мог бы совершить ответчик. Суд имеет возможность исследовать 
лишь те материалы (письменные и вещественные), которые были 
представле ны ответчиком до судебного разбирательства, если тако-
вые поступи ли в суд в порядке подготовки дела к судебному раз-
бирательству.

При изменении истцом предмета или основания иска суд не 
впра ве рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном 
су дебном заседании. Если истец при производстве дела в заочном 
порядке изъявит желание изменить один из этих двух элементов 
иска, то суд обязан отложить разбирательство дела. 

Содержание заочного решения определяется правилами, предус-
мотренные ст.221 ГПК РК. 

 Отложение вынесения мотивированного заочного решения не 
допускается. 

 В резолютивной части заочного решения должны быть указаны 
срок и порядок подачи заявления ответчиком об отмене этого решения.

  Копия заочного решения высылается ответчику не позднее трех 
дней со дня его вынесения с уведомлением о вручении. 
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 Истцу, не присутствовавшему в судебном заседании, копия за-
очного решения высылается не позднее трех дней со дня его выне-
сения с уведомлением о вручении.

  Ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, за-
явление об отмене этого решения в течение пяти дней с момента 
получения им копии решения. 

 Заочное решение может быть обжаловано сторонами или опро-
тестовано прокурором в апелляционном порядке по истечении сро-
ка на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если 
заявление подано,  в течение пятнадцати дней с момента вынесения 
судом первой инстанции определения об отказе в удовлетворении 
заявления. 

   Заявление об отмене заочного решения должно содержать: 
— наименование суда, вынесшего заочное решение; 
— наименование стороны, подавшей заявление; 
— сведения об обстоятельствах, свидетельствующих об уважи-

тельности причин неявки ответчика в судебное заседание, и доказа-
тельства, подтверждающие эти обстоятельства, а также доказатель-
ства, которые могут повлиять на содержание решения; 

— просьбу стороны, подающей заявление; 
— перечень прилагаемых к заявлению материалов. 
Заявл ение об отмене заочного решения подписывается стороной 

или ее представителем при наличии полномочия и представляется в 
суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле.

Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рас-
смотрения заявления об отмене заочного решения, направляет им 
копии заявления и приложенных к нему материалов.

Заявл ение об отмене заочного решения рассматривается судом 
в судебном заседании в течение десяти дней с момента его посту-
пления в суд. Неявка лиц, участвующих в деле, извещенных о вре-
мени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению 
заявления. Суд,  рассмотрев заявление об отмене заочного решения, 
выносит определение об отказе в удовлетворении заявления или об 
отмене заочного решения и возобновлении рассмотрения дела по 
существу в том же или ином составе суда.

Заочн ое решение подлежит отмене, если суд установит, что не-
явка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными 



198

причинами, о которых он не имел возможности своевременно со-
общить суду, и представил доказательства, которые могут повлиять 
на содержание решения.

При о тмене заочного решения суд возобновляет рассмотрение 
дела по существу. В случае неявки ответчика, извещенного надле-
жащим образом о времени и месте судебного заседания, вынесен-
ное при новом рассмотрении дела решение суда не признается заоч-
ным. Ответчик не вправе повторно подавать заявление о пересмотре 
этого решения в порядке заочного производства.

Гражд анско-процессуальное законодательство предусматривает 
два способа обжалования заочного решения. 

Первый способ вправе применить только ответчик. Ответчик 
вправе подать заявление об отмене заочного решения. Заявление это 
должно быть подано в суд, вынесший заочное решение, в течение 
пяти дней с момента получения им копии решения.

Второй способ обжалования вправе использовать как истец, так 
и ответчик. В соответствии с ч. 2 ст. 264 ГПК РК заочное решение 
может быть обжалована сторонами или опротестовано прокурором 
в апелляционном порядке. 
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Тестовые задания к теме 21. 
Заочное производство и заочное решение

1. Какой акт выносится судом о рассмотрении гражданского 
дела в порядке заочного производства:

A) решение;
B) определение;
C) постановление;
D) распоряжение;
E) приказ.

2. Какой случай указывает на невозможность рассмотрения 
гражданского дела в порядке заочного производства в данном 
судебном заседании:

A) отсутствие ответчика без уважительных причин;
B) просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие;
C) извещение надлежащим образом сторон о судебном заседа-

нии;
D) при изменении истцом основания или предмета иска;
E) отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела без его 

участия. 

3. В какой срок подается заявление об отмене заочного реше-
ния:

А) в течение трех дней со дня вынесения заочного решения;
B) в течение трех дней со дня получения копии заочного решения;
C) в течение пяти дней со дня вынесения заочного решения;
D) в течение пяти дней со дня  получения копии решения;
E) в течение десяти дней со дня вынесения решения.

4. Каков срок рассмотрения заявления об отмене заочного 
решения:

А) 5 дней;
B) 10 дней;
C) 15 дней;
D) 7 дней;
E) 20 дней. 
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ТЕМА 22

Рассмотрение судами дел особого искового 
производства

1. Понятие и сущность особого искового производства.  
2. Средства возбуждения и общие правила рассмотрения дел 

особого искового производства. 
3. Производство по заявлениям о защите избирательных прав 

граждан и общественных объединении, участвующих в выборах, 
референдумах. 

4. Производства по делам об оспаривании постановлении ад-
министративных органов и должностных лиц.

5. Производства по делам об оспаривании гражданами ре-
шений и действий (или бездействия) органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций, должностных лиц и государственных служащих. 

6. Производства по делам об оспаривании гражданами закон-
ности нормативных правовых актов. Обращение прокурора о 
признании нормативного правового акта незаконным. 

Сущность названия данного вида гражданского судопроизвод-
ства состоит в том, что суды в порядке, предусмотренном для этого 
вида судопроизводства, рассматривают и разрешают не только дела, 
возникающие из административных правоотношений, но и дела, 
возникающие из конституционных, налоговых и других правоотно-
шений (жалобы на действия избирательных комиссий, на действия 
налоговых органов, жалобы на отказ в регистрации недвижимости 
и т.д.).

Потребность отдельного от искового правового регламента по 
делам, особого искового производства, объяснялась традиционно 
несколькими обстоятельствами: 

— неравноправным положением участников (сторон) в регуля-
тивных (конституционных, административных) и иных публичных 
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правоотношений, поскольку в них выступают, с одной стороны, ор-
ган государства, должностное лицо, наделенное властными полно-
мочиями, с другой  гражданин, организация, не имеющие таких 
полномочий; 

— специфической функцией суда при рассмотрении этих дел, 
состоящей не в разрешении спора о праве, как в исковых делах, а 
в осуществлении судебного контроля за законностью действий ор-
ганов государства и организаций по отношению к гражданам, а в 
отдельных случаях  и к другим субъектам права. 

Исковое производство ориентировано на форму рассмотрения и 
разрешения споров, прежде всего имущественного характера рав-
ных субъектов в регулятивных правоотношениях.

 Указанными двумя причинами определяется и способ возбужде-
ния дел данной категории  оспаривание путем подачи заявления, а 
не предъявление иска.

 При рассмотрении и разрешении дел, особого искового произ-
водства, в силу неравноправного положения субъектов в админи-
стративных и иных публичных правоотношениях неприменимы 
некоторые категории искового производства, а именно: мировое 
соглашение, увеличение или уменьшение требований; исключается 
возможность предъявления в качестве способа защиты встречной 
жалобы, аналогичной встречному иску.

Публично-правовой характер отношений, подлежащих судебно-
му рассмотрению, порождает специфику процессуального регули-
рования порядка рассмотрения и разрешения дел указанного вида 
судопроизводства: эти дела рассматриваются на основе применения 
норм искового производства, но с учетом действия специальных 
норм. Общие правила искового производства  принципы, письмен-
ная форма обращения в суд, постадийное развитие процесса, воз-
можность отказаться от продолжения процесса и прекратить про-
изводство по делу  применяются при рассмотрении дел, особого 
искового производства. 

 Порядок рассмотрения и разрешения всех дел, особого искового 
производства  характеризуют специфические по сравнению с иско-
вым порядком правила, отражающие повышенную активность суда 
и прокурора в процессе.
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При рассмотрении и разрешении этих дел не применяются пра-
вила о заочном производстве. Суд может признать обязательной явку 
в судебное заседание представителя органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или должностного лица. При рас-
смотрении и разрешении дел, особого искового производства, суд не 
связан доводами и основаниями заявленных требований.

 При рассмотрении и разрешении дел, особого искового произ-
водства  обязанность по доказыванию возлагается на орган, приняв-
ший нормативный правовой акт или лиц, которые приняли оспари-
ваемое решение или совершили действие (допустили бездействие).

Специфичны субъективные пределы законной силы судебного 
решения после вступления в законную силу решения суда по делу, 
возникающему из публичных правоотношений. Лица, участвую-
щие в деле, и иные лица не могут заявлять в суде идентичные тре-
бования.

К делам, особого искового производства относятся:
1. Производство по заявлениям о защите избирательных прав 

граждан и общественных объединений, участвующих в выборах, 
референдумах. 

2. Производство по заявлениям об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) местных исполнительных органов, нарушаю-
щих права граждан на участие в уголовном судопроизводстве в ка-
честве присяжного заседателя.

3. Производство по делам об оспаривании постановлений орга-
нов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях.

4. Производство по делам об оспаривании решений и действий 
(или бездействия) органов государственной власти, местного само-
управления, общественных объединений, организаций, должност-
ных лиц и государственных служащих.

5. Производство по делам об оспаривании законности норматив-
ных правовых актов.

6. Обращение прокурора о признании актов и действий органов 
и должностных лиц незаконными.

Производство по заявлениям о защите избирательных прав 
граждан и общественных объединений, участвующих в выбо-
рах, референдумах.
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Гражданин, общественное объединение, член избирательной ко-
миссии, считающие, что решением, действием (или бездействием) 
государственного органа, органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии, должностными лицами нарушается право изби-
рать или быть избранными, участвовать в выборах, референдуме, 
вправе обратиться с заявлением в суд по подсудности, установлен-
ной гл. 3 ГПК РК и другими законами.

За  явление, поступившее в период подготовки и проведения вы-
боров, а также в течение месяца со дня голосования, должно быть 
рассмотрено в пятидневный срок, а поступившее за пять дней до 
голосования, в день голосования и до объявления итогов выборов  
немедленно. 

Заявление об обжаловании решения избирательной комиссии о 
необходимости исправления в списках избирателей (выборщиков) 
должно быть рассмотрено в день поступления. 

За явление рассматривается судом с участием заявителя, пред-
ставителя соответствующей избирательной комиссии или государ-
ственного органа, органа местного самоуправления. Неявка в суд 
указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и ме-
сте судебного заседания, не является препятствием для рассмотре-
ния и разрешения дела. 

Ре  шение суда, которым заявление признано обоснованным, яв-
ляется основанием для восстановления нарушенного избирательно-
го права. 

Ре шение суда вступает в законную силу немедленно и не под-
лежит апелляционному, кассационному обжалованию. Оно направ-
ляется в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или председателю избирательной комиссии. Долж-
ностные лица, виновные в неисполнении решения суда, несут от-
ветственность, установленную законом.

Производство по заявлениям об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) местных исполнительных органов, нару-
шающих права граждан на участие в уголовном судопроизвод-
стве в качестве присяжного заседателя

Гражданин, считающий, что решением, действием (бездействи-
ем) местного исполнительного органа нарушается право граждани-
на на участие в процедуре отбора для участия в уголовном судопро-
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изводстве в качестве присяжного заседателя, вправе обратиться с 
заявлением в суд по подсудности, установленной гл.3 ГПК РК.

Заявление может быть подано в суд в течение семидневного срока 
с момента окончания срока ознакомления граждан в соответствии с 
за конодательством Республики Казахстан о присяжных заседателях 
с предварительными списками кандидатов в присяжные заседатели. 

За явление, поступившее в сроки, установленные ст. 274-1 ГПК 
РК, должно быть рассмотрено в двухдневный срок, а поступившее 
в день окончания этого срока,  немедленно.

Заявление рассматривается судом с участием заявителя, пред-
ставителя соответствующего местного исполнительного органа. 
Неявка в суд указанных лиц, надлежащим образом извещенных о 
времени и месте судебного заседания, не является препятствием для 
рассмотрения и разрешения дела.

Решение суда, которым установлено нарушение права граждани-
на на участие в процедуре отбора для участия в уголовном судопро-
изводстве в качестве присяжного заседателя, является основанием 
для внесения исправлений в предварительные списки кандидатов в 
присяжные заседатели.

Решение суда направляется в соответствующий местный испол-
нительный орган. Должностные лица, виновные в неисполнении 
решения суда, несут ответственность, установленную законом.

 Пр  оизводство по делам об оспаривании постановлений ор-
ганов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях

Вы   несенные органами (должностными лицами), перечисленны-
ми в п.п. 2) и 3) ст. 538 Кодекса Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях, постановления по делам об админи-
стративных правонарушениях, не вступившие в законную силу, мо-
гут быть обжалованы лицами, привлеченными к административной 
ответственности, потерпевшими и их законными представителями, 
и защитниками, а также опротестованы прокурором в суд. 

Ли цо, потерпевшее от административного правонарушения, так-
же вправе оспорить в суде постановление об административном 
взыскании. 

В  жалобе должны быть указаны сведения, предусмотренные 
ст.150 ГПК РК, а также данные о том, какое конкретно постановле-
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ние обжалуется, дата его вынесения, вручения копии или объявле-
ния гражданину. 

По дача жалобы в суд приостанавливает исполнение постановле-
ния об административном взыскании. 

Пр едварительное обращение заинтересованных лиц в вышестоя-
щие органы или вышестоящему должностному лицу в порядке под-
чиненности не является обязательным условием для предъявления 
жалобы в суд и его принятия судом к рассмотрению и разрешению 
по существу. 

Пр опуск срока на подачу жалобы, истечение срока наложения 
административного взыскания, а также срока исполнения постанов-
ления не является основанием к отказу в принятии судом жалобы к 
рассмотрению. Сроки и их значение для правильного разрешения 
дел проверяются судом независимо от содержания жалобы.

На  постановление органа (должностного лица), уполномоченно-
го рассматривать дела об административных правонарушениях, мо-
жет быть подана жалоба лицами, перечисленными в ч.1 ст.275 ГПК 
РК, непосредственно в суд в течение десяти дней со дня вручения 
копии постановления. 

Жалоба на постановление вышестоящего органа (должностного 
лица), уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях, может быть подана в суд в сроки и лицами, ука-
занными в ч. 1 ст. 275 ГПК РК. 

Если жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении поступила одновременно вышестоящему органу 
(должностному лицу) и в суд, то жалоба рассматривается судом. 

Постановление по делу об административном правонарушении 
может быть опротестовано прокурором в суд в течение десяти дней 
со дня получения копии постановления.

Жалоба рассматривается судом в десятидневный срок. 
Прокурор, лицо, подавшее жалобу, а также административный 

орган или должностное лицо, чьи действия обжалуются, извещают-
ся судом о времени и месте судебного заседания, однако их неявка 
не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела. 

Пр и рассмотрении дела суд проверяет законность и обоснован-
ность постановления об административном взыскании, устанавли-
вает, производится ли оно на основании закона и управомоченным 
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на то органом или должностным лицом, соблюден ли установлен-
ный порядок привлечения лица к административной ответственно-
сти или выполнению возложенной на него обязанности, совершил 
ли гражданин административное правонарушение, за которое зако-
нодательством установлена соответствующая ответственность, ви-
новен ли он в совершении этого нарушения.

В  случае признания судом необоснованным привлечение гражда-
нина к административной ответственности за отсутствием состава 
или события административного правонарушения, а также в иных 
перечисленных в Ко дексе об административных правонарушениях 
случаях, исключающих производство по делу об административном 
правонарушении, суд выносит определение об отмене постановле-
ния и о прекращении дела об административном правонарушении. 

Суд вправе изменить меру взыскания, учитывая характер совер-
шенного административного правонарушения, личность наруши-
теля, степень его вины, имущественное положение, иные обстоя-
тельства, смягчающие ответственность. Не допускается усиление 
административного взыскания судом. 

Если суд установит, что действия административного органа, 
должностного лица по применению административного взыскания 
являются законными и обоснованными, суд оставляет постановле-
ние без изменения, а заявление  без удовлетворения. 

Если суд установит, что постановление по делу об администра-
тивном правонарушении было вынесено административным орга-
ном или должностным лицом с нарушением их компетенции, суд 
отменяет постановление, а дело об административном правонару-
шении направляет на рассмотрение вышестоящего органа, долж-
ностного лица, если не истекли сроки административного взыска-
ния, или прекращает производство по делу, если истекли сроки при-
менения административного взыскания. 

Обжалование вступивших и не вступивших в законную силу 
определений суда, вынесенных по жалобе (протесту) на постанов-
ления органа (должностного лица), уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях, производится в по-
рядке, установленном Ко дексом об административных правонару-
шениях.
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Пр  оизводство по делам об оспаривании решений и действий 
(или бездействия) органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций, 
должностных лиц  и государственных служащих:

Гр   ажданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, дей-
ствие (или бездействие) государственного органа, органа местного 
самоуправления, общественного объединения, организации, долж-
ностного лица, государственного служащего непосредственно в 
суде. Предварительное обращение в вышестоящие органы и органи-
зации, должностному лицу не является обязательным условием для 
предъявления заявления в суд и его принятия судом к рассмотрению 
и разрешению по существу. 

Заявление подается в суд по правилам подсудности, установ-
ленным гл. 3 ГПК РК. 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, органа местного самоуправления, общественного 
объединения, организации, должностного лица, государственного 
служащего, действия которого оспариваются. 

От каз в разрешении на выезд из Республики Казахстан за гра-
ницу по основанию, что заявитель осведомлен о сведениях, состав-
ляющих государственную тайну, оспаривается в соответствующем 
районном и приравненном к нему суде по месту принятия решения 
об оставлении просьбы о выезде без удовлетворения.

Решения, действия (или бездействие) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, организаций, должностных лиц, государственных слу-
жащих, подлежащие судебному оспариванию: 

К решениям, действиям (или бездействию) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний, организаций, должностных лиц, государственных служащих, 
оспариваемым в суде, относятся коллегиальные и единоличные ре-
шения и действия (или бездействие), в результате которых: 

— нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы 
граждан и юридических лиц; 

— созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав 
и свобод, а также юридическим лицом его прав и охраняемых за-
коном интересов; 
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— на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена ка-
кая-либо обязанность, или они незаконно привлечены к ответствен-
ности. 

Не могут быть оспорены в суде в соответствии с законом сле-
дующие решения и действия государственных органов, обществен-
ных объединений и должностных лиц: 

— нормативные правовые акты, проверка которых отнесена к ис-
ключ ительной компетенции Конституционного Совета Республики 
Казахстан; 

— индивидуальные и нормативные правовые акты, в отношении 
которых законом предусмотрен иной порядок судебного обжалова-
ния. 

Гражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заяв-
лением в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о 
нарушении их прав, свобод и охраняемых законом интересов. 

Пропуск  трехмесячного срока для обращения с заявлением не 
является основанием для суда к отказу в принятии заявления. При-
чины пропуска срока выясняются в судебном заседании при рас-
смотрении заявления по существу и могут являться одним из осно-
ваний к отказу в удовлетворении заявления.

Заявлен ие рассматривается судом в месячный срок с участием 
прокурора, гражданина, представителя юридического лица, руково-
дителя государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения, организации, должностного лица или 
государственного служащего, решения и действия которых оспари-
ваются. 

Неявка в судебное заседание кого-либо из перечисленных лиц, 
надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного за-
седания, не является препятствием к рассмотрению заявления. Од-
нако суд может признать явку указанных лиц в судебное заседание 
обязательной.

Суд, пр изнав заявление обоснованным, выносит решение об обя-
занности соответствующего государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, общественного объединения, организации, 
должностного лица или государственного служащего устранить в 
полном объеме допущенное нарушение прав, свобод и охраняемых 
законом интересов гражданина и юридического лица. 
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Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что 
оспариваемые решения и действия были вынесены и совершены в 
соответствии с законом, в пределах полномочий государственного 
органа, органа местного самоуправления, общественного объедине-
ния, организации, должностного лица или государственного служа-
щего и права, свободы и охраняемые законом интересы гражданина 
и юридического лица не были нарушены. 

Решение суда направляется для устранения допущенных нару-
шений закона руководителю государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, общественного объединения, организации, 
должностному лицу, государственному служащему, решения и дей-
ствия которых были оспорены, либо вышестоящему в порядке под-
чиненности органу, организации или должностному лицу в течение 
трех дней после вступления решения суда в законную силу. 

Об исполнении решения должно быть сообщено суду, гражда-
нину или юридическому лицу не позднее чем в месячный срок со 
дня получения решения суда. За неисполнение решения суда вино-
вные должностные лица несут ответственность, предусмотренную 
законом. 

Производ ство по делам об оспаривании законности норма-
тивных правовых актов:

Гражданин или юридическое лицо, на которых распространяется 
действие нормативного правового акта, считающие, что принятым 
и опубликованным в предусмотренном законом порядке норматив-
ным правовым актом государственного органа или должностного 
лица нарушаются права и охраняемые законом интересы граждан 
или юридических лиц, гарантированные Конституцией Республики 
Казахстан, законами и указами Президента Республики Казахстан, 
вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта проти-
воречащим закону полностью или в отдельной части. 

Не подлежат рассмотрению в суде заявления об оспаривании за-
конности нормативных правовых актов, проверка которых отнесена 
к компетенции Конституционного Совета Республики Казахстан. 

Заявлен ие подается по подсудности, установленной главой 3 
ГПК РК. 

Заявлен ие гражданина и юридического лица должно соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным ст.150 ГПК РК, и содер-
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жать дополнительно данные о наименовании государственного ор-
гана или должностного лица, принявшего нормативный правовой 
акт, дате его принятия, указание, какие конкретно права, свободы 
и охраняемые законом интересы гражданина и юридического лица 
нарушаются этим актом или его отдельными положениями, каким 
статьям Конституции Республики Казахстан, положениям законов, 
указов Президента Республики Казахстан противоречит оспаривае-
мый акт. К заявл ению приобщается копия оспариваемого акта или 
его части с указанием, каким органом массовой информации и когда 
опубликован нормативный правовой акт. 

Подача  заявления в суд не приостанавливает действия норматив-
ного правового акта.

Граждан ин или юридическое лицо, обратившиеся в суд с заяв-
лением, а также государственный орган (должностное лицо), при-
нявший нормативный правовой акт, извещаются о времени и месте 
судебного заседания. 

Дело рассматривается в десятидневный срок с момента подачи 
заявления с обязательным участием гражданина или представите-
ля юридического лица, прокурора, представителя государственного 
органа или должностного лица, принявшего нормативный правовой 
акт. Однако в зависимости от обстоятельств дела суд может заслу-
шать дело и в отсутствие кого-либо из не явившихся в судебное за-
седание заинтересованных лиц. 

В судебном заседании суд проверяет компетенцию государствен-
ного органа или должностного лица, принявшего нормативный 
правовой акт, соответствие всего нормативного правового акта или 
его отдельной части Конституции Республики Казахстан, законам и 
указам Президента Республики Казахстан. 

При рас смотрении заявления о признании нормативного право-
вого акта, противоречащего закону, обязанность доказывания обсто-
ятельств, послуживших основанием для принятия указанного акта, 
возлагается на государственный орган или должностное лицо, при-
нявшее акт.

Суд, пр изнав заявление необоснованным, выносит решение об 
отказе в его удовлетворении. 

При обоснованности заявления суд в решении признает норма-
тивный правовой акт недействующим полностью или в отдельной 
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его части с момента принятия акта, о чем указывается в резолютив-
ной части решения. 

В случае удовлетворения заявления суд указывает в резолютив-
ной части решения, что редакция средства массовой информации 
обязана опубликовать в установленный судом срок сообщение о су-
дебном решении, если признанный недействующим нормативный 
правовой акт был опубликован ранее данным средством массовой 
информации. 

Решение суда, которым нормативный правовой акт в целом или 
в отдельной его части признан недействительным, обязательно для 
государственного органа или должностного лица, принявшего этот 
акт, для гражданина и неопределенного круга лиц, на права и свобо-
ды которых распространялось действие оспоренного нормативно-
го правового акта. Оно имеет преюдициальную силу, и законность 
нормативного правового акта может быть оспорена вновь другими 
гражданами только в той его части, которая не являлась объектом 
проверки суда.

Обращен  ие прокурора о признании актов и действий орга-
нов  и должностных лиц незаконными:

В случае отклонения протеста прокурора на не соответствующий 
закону нормативный правовой акт и (или) правовой акт индивиду-
ального применения, а также на действия государственного органа 
или должностного лица органом или должностным лицом, издав-
шим незаконный акт или совершившим незаконные действия, либо 
вышестоящим органом или должностным лицом, прокурор обра-
щается в суд с заявлением о признании опротестованного акта или 
действия незаконным. Заявление в суд подается в десятидневный 
срок с момента получения сообщения о результатах рассмотрения 
протеста или по истечении установленного законом срока для его 
рассмотрения. 

Обращение прокурора в суд приостанавливает действие опроте-
стованного акта до рассмотрения судом.

Заявлен   ие прокурора рассматривается судом в десятидневный 
срок с его участием и с участием органа, должностного лица, при-
нявшего решение об отклонении протеста, или его представителя. 

Неявка  в судебное заседание руководителя органа, должностного 
лица, принявшего решение об отклонении протеста, или его пред-
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ставителя не служит препятствием к рассмотрению заявления про-
курора, однако суд может признать явку этого лица обязательной.

Суд, ус  тановив, что заявление прокурора обоснованно, выносит 
решение об удовлетворении заявления и признании нормативного 
правового акта, правового акта индивидуального применения или 
действия незаконными. 

Если суд признает, что опротестованный акт или действие соот-
ветствуют закону и полномочиям органа или должностного лица, он 
выносит решение об отказе в удовлетворении заявления.
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Тестовые задания к теме 22. 
Рассмотрение судами дел особого искового 

производства

1. Дела особого искового производства рассматриваются су-
дом:

A) по правилам искового производства;
B) по специальным правилам судопроизводства;
C) по правилам особого производства;
D) по общим правилам с учетом специальных норм;
E) по общим правилам. 

2. Обращение прокурора о признании  актов и действий ор-
ганов и должностных лиц незаконными рассматривается в по-
рядке: 

A) вызывного производства;
B) особого производства;
C) заочного производства;
D) приказного производства;
E) особого искового производства. 

3. Решение суда об установлении нарушения избирательного 
права гражданина вступает в законную силу: 

А) по общим правилам гражданского судопроизводства; 
B) по истечении срока апелляционного обжалования;
C) по истечении 10 дней после вынесения решения;
D) по истечении 3х дней после вынесения решения;
E) вступает в законную силу немедленно.
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ТЕМА 23

Рассмотрение судами дел 
особого производства

1. Понятие и сущность особого искового производства. 
2. Средства возбуждения и общие правила рассмотрения дел 

особого искового производства.
3. Производство по заявлениям о защите избирательных прав 

граждан и общественных объединении, участвующих в выборах, 
референдумах.

4. Производства по делам об оспаривании постановлении ад-
министративных органов и должностных лиц. 

5. Производства по делам об оспаривании гражданами ре-
шений и действий (или бездействия) органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций, должностных лиц и государственных служащих.

6. Производства по делам об оспаривании гражданами закон-
ности нормативных правовых актов. 

7. Обращение прокурора о признании нормативного правового 
акта незаконным. 

Под особым производством понимается вид гражданского судо-
производства, в порядке которого рассматриваются те гражданские 
дела, где подтверждается наличие или отсутствие юридических 
фактов, определяющих возникновение, изменение или прекращение 
личных или имущественных прав граждан или подтверждающих 
наличие либо отсутствие бесспорного права, а также устанавлива-
ющих правовой статус гражданина. Таким образом, целью особого 
производства является выявление и констатация тех или иных об-
стоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение 
или прекращение у заявителя каких-либо прав или обязанностей.

Дела особого производства рассматриваются судами по прави-
лам искового производства с изъятиями и дополнениями, установ-
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ленными гл. 31-38 ГПК РК. Дела особого производства суд рассма-
тривает с участием заявителя и заинтересованных лиц. 

Если при рассмотрении дела в порядке особого производства 
возникает подведомственный суду спор о праве, суд выносит опре-
деление о рассмотрении дела в порядке искового производства. В 
порядке искового производства дело рассматривается по месту его 
возбуждения. Заявителю и другим заинтересованным лицам  разъ-
ясняется необходимость выполнения требований, предусмотрен-
ных ст.ст. 150, 151 ГПК РК, в установленный судом срок. В случае 
возражений заинтересованных лиц суд может передать дело на рас-
смотрение другого суда по правилам территориальной подсудности. 

В случае неисполнения определения суда в установленный срок 
заявление оставляется без рассмотрения, а заинтересованным ли-
цам разъясняется их право на предъявление иска на общих основа-
ниях.

Отсутствие правового спора и сторон в особом производстве де-
лает невозможным предъявление встречного иска, замену сторон, 
заключение мирового соглашения, обращение в третейский суд и 
т.д. В то же время не исключается совместное обращение к суду не-
скольких лиц, связанных общими интересами (соучастие). 

К делам, рассматриваемым судом в порядке особого производ-
ства, относятся дела: 

— об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
— о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объ-

явлении гражданина умершим; 
— о признании гражданина ограниченно дееспособным или не-

дееспособным; 
— о направлении несовершеннолетних в специальные организа-

ции образования или организации с особым режимом содержания;
— о принудительной госпитализации гражданина в психиатри-

ческий стационар; 
— о реструктуризации финансовых организаций и организаций, 

входящих в банковский конгломерат в качестве родительской орга-
низации и не являющихся финансовыми организациями;

— о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей; 

— о реабилитации юридических лиц;
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— об ускоренной реабилитации юридических лиц;
— о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

коммунальной собственности на недвижимое имущество; 
— об установлении неправильностей записей актов гражданско-

го состояния; 
— по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их со-

вершении; 
— о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производ-
ство); 

— об усыновлении (удочерении) ребенка;
— о признании иностранной или международной организации, 

осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность 
на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, 
экстремистской или террористической, в том числе об установле-
нии изменения ею своего наименования, а также о признании ин-
формационных материалов, распространяемых на территории Ре-
спублики Казахстан, экстремистскими.

— о выдворении иностранца или лица без гражданства за преде-
лы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республи-
ки Казахстан;

— о признании продукции иностранного средства массовой 
информации, распространяемой на территории Республики Казах-
стан, содержащей информацию, противоречащую законодательным 
актам Республики Казахстан, незаконной.

Законом может быть предусмотрено рассмотрение и других дел 
в порядке особого производства.

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние: 

Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, 
изменение или прекращение личных либо имущественных прав 
граждан или организаций. 

Суд рассматривает дела об установлении фактов: 
— родственных отношений лиц; 
— нахождения лица на иждивении; 
— регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, раз-

вода и смерти; 
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— принадлежности правоустанавливающих документов (за ис-
ключением воинских документов, паспорта, удостоверения лично-
сти и свидетельств, выдаваемых органами записи актов гражданско-
го состояния) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные 
в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого 
лица по паспорту или удостоверению личности, или свидетельству 
о рождении; 

— владения, пользования и (или) распоряжения имуществом 
на правах собственности, хозяйственного ведения и оперативного 
управления; 

— несчастного случая; 
— смерти лица в определенное время при определенных обсто-

ятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского со-
стояния в регистрации события смерти; 

— принятия наследства и места открытия наследства; 
— других, имеющих юридическое значение фактов, если законо-

дательством не предусмотрен иной порядок их установления. 
Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, 

лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке 
надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, либо при не-
возможности восстановления утраченных документов.

Заявление по делам об установлении факта, имеющего юридиче-
ское значение, подается в суд по месту жительства заявителя, за ис-
ключением факта владения пользования и (или) распоряжения не-
движимым имуществом на правах собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления, которое подается в суд по месту 
нахождения недвижимого имущества.

В заявлении должно быть указано, какой факт и для какой цели 
заявителю необходимо его установить, а также должны быть приве-
дены доказательства, подтверждающие невозможность получения 
заявителем надлежащих документов либо невозможность восста-
новления утраченных документов.

Решение суда является документом, подтверждающим факт, а 
в отношении факта, подлежащего регистрации государственными 
органами, служит основанием для такой регистрации или оформ-
ления, не заменяя собой документов, выдаваемых этими органами.
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Признание гражданина безве стно отсутствующим или объ-
явление гражданина умершим:

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или об объявлении гражданина умершим подается в суд по месту 
жительства заявителя либо по последнему известному месту жи-
тельства безвестно отсутствующего гражданина. 

Дело о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
объявлении гражданина умершим может быть начато по заявлению 
членов его семьи, прокурора, общественных объединений, органа 
опеки и попечительства и других заинтересованных лиц. 

В заявлении должно быть указано, для какой цели необходимо за-
явителю признать гражданина безвестно отсутствующим или объя-
вить его умершим, а также должны быть изложены обстоятельства, 
подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо обстоя-
тельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие 
основание предполагать его гибель от определенного несчастного 
случая. В отношении военнослужащих или иных граждан, пропав-
ших без вести в связи с военными действиями, в заявлении указы-
вается день окончания военных действий.

Судья при подготовке дела  к судебному разбирательству выяс-
няет, какие лица могут дать сведения об отсутствующем, а также 
запрашивает соответствующие организации по последнему извест-
ному месту жительства и месту работы отсутствующего об имею-
щихся о нем сведениях. 

Судья после принятия заявления выносит определение о произ-
водстве за счет заявителя публикации в местной газете о возбужде-
нии дела. 

Публикация должна содержать: 
— наименование суда, в который поступило заявление о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим; 
— наименование заявителя и его место жительства (местонахож-

дение, если заявление поступило от юридических лиц); 
— фамилия, имя, отчество, место рождения и место последней 

работы отсутствующего; 
— предложение лицам, имеющим сведения о месте пребывания 

гражданина, сообщить об этом суду в трехмесячный срок со дня 
публикации. 
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После принятия заявления судья может предложить органу опе-
ки и попечительства назначить опекуна для охраны и управления 
имуществом отсутствующего гражданина. 

Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 
объявлении гражданина умершим суд рассматривает с обязатель-
ным участием прокурора.

Решение суда, которым гражданин признан безвестно отсутству-
ющим, является основанием для назначения органом опеки и попе-
чительства по месту нахождения имущества безвестно отсутствую-
щего опеки над этим имуществом. 

Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является 
основанием для внесения органом записи актов гражданского со-
стояния записи о смерти гражданина в книгу записей актов граж-
данского состояния.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умер-
шим, суд новым решением отменяет свое ранее вынесенное реше-
ние. Это решение является основанием для снятия опеки с имуще-
ства и аннулирования записи о его смерти в книге записей актов 
гражданского состояния.

Признание гражданина ограничен но дееспособным или не-
дееспособным:

Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами или их аналогами 
может быть возбуждено по заявлению членов его семьи, прокурора, 
органа опеки и попечительства. 

Дело о признании гражданина недееспособным вследствие пси-
хического заболевания или психического расстройства, слабоумия 
или иного болезненного состояния психики может быть возбуждено 
в суде по заявлению членов семьи, близких родственников (родите-
лей, детей, братьев, сестер), независимо от совместного с ним про-
живания, прокурора, органа опеки и попечительства, психиатриче-
ского (психоневрологического) лечебного учреждения. 

Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным возбуждается в целях защиты как интересов огра-
ниченно дееспособного, недееспособного путем установления (на-
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значения) опеки, так и членов семьи, близких родственников (роди-
телей, детей, братьев, сестер). Заявление о признании гражданина 
ограниченно дееспособным или недееспособным подается в суд 
по месту жительства данного гражданина, а если лицо помещено в 
психиатрическое (психоневрологическое) лечебное учреждение, то 
по месту нахождения этого учреждения.

В заявлении о признании гражданина ограниченно дееспособ-
ным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о 
том, что лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или нарко-
тическими средствами, психотропными веществами или их анало-
гами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

В заявлении о признании гражда нина недееспособным должны 
быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у 
гражданина психического заболевания или психического расстрой-
ства, слабоумия или иного болезненного состояния психики, вслед-
ствие чего лицо не может понимать фактический характер и значе-
ние своих действий или руководить ими.

После принятия заявления о признании гражданина недееспо-
собным судья назначает официального представителя-адвоката для 
представления и защиты им интересов гражданина в процессе по 
возбужденному делу. 

Официальный представитель-адвокат обладает полномочиями 
законного представителя. В соответствии с законом юридическая 
помощь такого адвоката предоставляется бесплатно.

Судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству 
при наличии достаточных данных о психическом заболевании или 
психическом расстройстве, слабоумии или ином болезненном со-
стоянии психики гражданина назначает для определения его психи-
ческого состояния судебно-психиатрическую экспертизу. 

При явном уклонении лица, в отношении которого возбуждено 
дело о признании его недееспособным, от прохождения эксперти-
зы суд в судебном заседании с участием психиатра может вынести 
определение о принудительном направлении гражданина на судеб-
но-психиатрическую экспертизу. 

Порядок производства судебной психиатрической экспертизы в 
психиатрических стационарах установлен законодательством Ре-
спублики К азахстан о судебной экспертизе.
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Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным суд 
рассматривает с участием самого гражданина, если это возможно по 
состоянию его здоровья, прокурора и представителя органа опеки и 
попечительства. 

Дело о признании гражданина недееспособным суд рассматри-
вает с обязательным участием представителя органа опеки и попе-
чительства и прокурора. Гражданин, о признании которого недее-
способным рассматривается дело, может быть вызван в судебное 
заседание, если это возможно по состоянию его здоровья. 

Заявитель освобождается от уплаты судебных издержек, связан-
ных с рассмотрением дела о признании гражданина недееспособ-
ным. 

Суд, установив, что члены семьи, близкие родственники, пода-
вшие заявление, действовали недобросовестно, в целях заведомо 
необоснованного признания гражданина недееспособным, взыски-
вает с них все судебные расходы.

Суд выносит решение об отказе в удовлетворении заявления, 
если установит факт отсутствия оснований для признания гражда-
нина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Решение суда, которым гражданин признан ограниченно дее-
способным, является основанием для назначения органом опеки и 
попечительства ограниченно дееспособному попечителя. Решение 
суда, которым гражданин признан недееспособным, является осно-
ванием для назначения органом опеки и попечительства недееспо-
собному опекуна. 

Орган опеки и попечительства обязан в десятидневный срок со-
общить суду о назначении ограниченно дееспособному или недее-
способному гражданину соответственно попечителя или опекуна.

В случае, предусмотренном п.2 ст. 27 ГК РК, суд по заявл ению 
самого гражданина, члена его семьи, попечителя, органа опеки и 
попечительства, психиатрического диспансера выносит решение 
об отмене ограничения дееспособности гражданина. На основании 
решения суда отменяется установленное над ним попечительство. 

В случаях, предусмотренных п.3 ст. 26 ГК РК, суд по заявл ению 
опекуна, психиатрического лечебного учреждения, члена семьи, 
прокурора, психиатрического (психоневрологического) учрежде-
ния, органа опеки и попечительства на основании соответствую-
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щего заключения судебно-психиатрической экспертизы выносит 
решение о признании выздоровевшего или имеющего значительное 
улучшение здоровья лица дееспособным. На основании решения 
суда отменяется установленная над гражданином опека.

Производство по делам о направ лении несовершеннолетних 
в специальные организации образования или организации с 
особым режимом содержания:

 Заявление о помещении несовершеннолетнего в специальную 
организацию образования или организацию образования с особым 
режимом содержания подается органом опеки и попечительства 
либо органами внутренних дел в специализированный межрайон-
ный суд по делам несовершеннолетних по месту жительства (на-
хождения) ребенка.

В заявлении о помещении несовершеннолетнего в специальную 
организацию образования или организацию образования с особым 
режимом содержания должны быть изложены обстоятельства и 
представлены документы, свидетельствующие о наличии пред-
усмотренных законом оснований для направления в специальную 
организацию образования или организацию образования с особым 
режимом содержания и об отсутствии у несовершеннолетнего за-
болевания, препятствующего его содержанию и обучению в указан-
ных организациях образования.

В суд вызываются несовершеннол етний, его законные предста-
вители, представители органов опеки и попечительства, а также 
иные лица по усмотрению суда.  

Участие прокурора в рассмотрении заявления о помещении не-
совершеннолетнего в специальную организацию образования или 
организацию с особым режимом содержания является обязатель-
ным.

Заявитель освобождается от уплаты судебных издержек, связан-
ных с рассмотрением дела о помещении несовершеннолетнего в 
специальную организацию образования или организацию с особым 
режимом содержания.

 Рассмотрев заявление о помещении несовершеннолетнего в спе-
циальную организацию образования или организацию с особым ре-
жимом содержания по существу, судья выносит решение, которым 
отклоняет либо удовлетворяет заявление.
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Решение об удовлетворении заявления является основанием для 
помещения несовершеннолетнего в специальную организацию об-
разования или организацию образования с особым режимом содер-
жания.

Срок пребывания несовершеннолетнего в специальной органи-
зации образования или организации с особым режимом содержания 
исчисляется со дня вступления решения в законную силу.

 Производство по делам о принуд ительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар: 

Заявление о принудительной госпитализации гражданина пода-
ется прокурором в суд по месту нахождения психиатрического уч-
реждения. 

К заявлению, в котором должны быть указаны предусмотренные 
законом основания для госпитализации в психиатрический стаци-
онар в принудительном порядке, прилагается мотивированное за-
ключение комиссии врачей-психиатров о необходимости пребыва-
ния в психиатрическом стационаре. 

Заявление о принудительной гос питализации гражданина пода-
ется в течение 72 часов с момента вынесения комиссией врачей-
психиатров заключения о необходимости помещения гражданина в 
психиатрический стационар. 

Возбуждая дело, судья одновременно продлевает пребывание 
гражданина в психиатрическом стационаре на срок, необходимый 
для рассмотрения заявления в суде.

Заявление о госпитализации гра жданина в психиатрический ста-
ционар в принудительном порядке судья рассматривает в течение 
пяти дней с момента возбуждения дела. Гражданин имеет право 
лично участвовать в судебном заседании по делу о его принудитель-
ной госпитализации, если по сведениям, полученным от предста-
вителя психиатрического учреждения, психическое состояние этого 
лица позволяет ему лично участвовать в судебном заседании, кото-
рое проводится в помещении психиатрического учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлен ия представителя психиатриче-
ского учреждения, по чьей инициативе возбуждено дело, и предста-
вителя лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализа-
ции, обязательно.
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Рассмотрев заявление по существу, судья выносит решение, ко-
торым отклоняет либо удовлетворяет заявление. 

Решение об удовлетворении заявления является основанием для 
принудительной госпитализации и дальнейшего содержания граж-
данина в психиатрическом стационаре на установленный в законе 
срок.

Рассмотрение дел о реструктури  зации финансовых органи-
заций и организаций, входящих в банковский конгломерат в 
качестве родительской организации и не являющихся финансо-
выми организациями:

Дела о реструктуризации финансовых организаций и организа-
ций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской 
организации и не являющихся финансовыми организациями, рас-
сматриваются специализированным финансовым судом по общим 
правилам, предусмотренным ГПК РК, с особенностями, установ-
ленными законодательством Республики Казахстан.

Эти положения распространяются на проведение реструктуриза-
ции организацией, входящей в банковский конгломерат в качестве 
родительской организации и не являющейся финансовой организа-
цией.

Заявление о реструктуризации финансовой организации подает-
ся финансовой организацией в специализированный финансовый 
суд.

К заявлению о реструктуризации, в котором должно быть указа-
но предусмотренное законом основание для реструктуризации фи-
нансовой организации, прилагается:

— решение совета директоров финансовой организации о про-
ведении реструктуризации;

— письменное соглашение финансовой организации с Нацио-
нальным Банком Республики Казахстан по вопросам реструктури-
зации финансовой организации;

 проект плана реструктуризации финансовой организации, со-
держащий следующую информацию: а) порядок и срок проведения 
реструктуризации; б) перечень реструктурируемых активов и обя-
зательств; в) мероприятия, проводимые в рамках реструктуризации; 
г) предполагаемые финансовые результаты от реструктуризации ак-
тивов и обязательств; д) принимаемые ограничения в деятельности. 
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Суд рассматривает заявление о реструктуризации финансовой 
организации в течение пяти дней со дня его принятия к производ-
ству суда. 

 Рассмотрев заявление о реструктуризации финансовой органи-
зации, суд выносит решение о проведении реструктуризации фи-
нансовой организации, которое должно содержать:

— наименование финансовой организации;
— указание о проведении реструктуризации финансовой органи-

зации с определением срока реструктуризации и должностных лиц 
финансовой организации, ответственных за проведение реструкту-
ризации, созыв и проведение собрания кредиторов.

С момента вступления в законную силу решения суда о проведе-
нии реструктуризации финансовой организации:

— приостанавливается исполнение:
— ранее принятых решений судов, арбитражных и третейских 

судов об удовлетворении требований по обязательствам, которые 
предполагается реструктурировать;

— требований кредиторов финансовой организации, обязатель-
ства перед которыми предполагается реструктурировать, заявлен-
ных до вступления в силу решения суда о проведении реструктури-
зации и в период реструктуризации финансовой организации;

— не допускается обращение взыскания на имущество финансо-
вой организации.

Копия вступившего в законную силу решения суда о проведении 
реструктуризации финансовой организации направляется специ-
ализированным финансовым судом финансовой организации, На-
циональному Банку Республики Казахстан и в территориальные 
органы исполнительного производства.

 После одобрения кредиторами плана реструктуризации финан-
совой организации финансовая организация обязана представить 
план реструктуризации на утверждение суда. Вместе с планом ре-
структуризации финансовая организация представляет в суд про-
токол собрания кредиторов финансовой организации об одобрении 
плана реструктуризации финансовой организации в порядке, пред-
усмотренном законодательством Республики Казахстан. Решение 
суда о прекращении реструктуризации финансовой организации 
принимается по заявлению Национального Банка Республики Ка-
захстан по следующим основаниям:
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— истечение срока реструктуризации финансовой организации, 
предусмотренного решением суда о проведении реструктуризации;

— осуществление комплекса мер, предусмотренных планом ре-
структуризации;

— досрочное прекращение реструктуризации финансовой орга-
низации в случае: а) наличия достаточных оснований полагать, что 
реструктуризация финансовой организации не приведет к улучше-
нию финансовых результатов деятельности финансовой организа-
ции; б) отсутствия одобрения кредиторов финансовой организации, 
полученного в порядке, предусмотренном законами Республики Ка-
захстан; в) неисполнения мероприятий, предусмотренных планом 
реструктуризации; г) неисполнения предписаний уполномоченного 
органа, примененных в период реструктуризации.

Осуществление комплекса мер, предусмотренных планом ре-
структуризации, влечет прекращение обязательств, по которым ра-
нее были приняты решения судов, арбитражных и третейских судов 
об удовлетворении требований по обязательствам, которые были 
реструктурированы, их исполнением.

Заявление Национального Банка Республики Казахстан,  рассма-
тривается судом в течение пяти дней со дня его принятия к произ-
водству суда.

 Рассмотрение дел о банкротстве индивидуал ьных предпри-
нимателей и юридических лиц, ускоренной реабилитации и ре-
абилитации юридических лиц:

 Рассмотрение дел о банкротстве индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, ускоренной реабилитации и реабилита-
ции юридических лиц

Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, ускоренной реабилитации и реабилитации юридиче-
ских лиц рассматриваются судом по общим правилам, предусмо-
тренным ГПК РК, с особенностями, установленными законодатель-
ством о банкротстве. 

Признан ие движимой вещи бесхозяйной и пр изнание права 
коммунальной собственности на недвижимое имущество:

Заявление о признании движимой вещи бесхозяйной в случаях, 
предусмотренных ГК РК, подается в суд по месту жительства  фи-
зического лица или месту нахождения организации, вступивших во 
владение этой вещью. 
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Заявление о признании права коммунальной собственности на 
недвижимое имущество подается в суд по месту нахождения это-
го имущества органом, уполномоченным управлять коммунальным 
имуществом. 

Суд возвращает заявление о признании права коммунальной 
собственности на недвижимое имущество, если орган, управомо-
ченный управлять коммунальным имуществом, обращается в суд с 
заявлением до истечения одного года со дня принятия этого иму-
щества на учет органом, осуществляющим государственную реги-
страцию права на недвижимое имущество, за исключением случая, 
указанного в ч.2 п. 3 ст.242 ГК РК.

В заявлении о признании движимой вещи бесхозяйной должно 
быть указано, какая вещь подлежит признанию бесхозяйной, описа-
ны ее основные отличительные признаки, а также приведены дока-
зательства, свидетельствующие об оставлении вещи собственником 
без намерения сохранения права собственности на нее, и доказа-
тельства, свидетельствующие о вступлении заявителя во владение 
вещью. 

В заявлении органа, управомоченного на управление коммуналь-
ным имуществом, о признании права коммунальной собственности 
на недвижимое имущество должно быть указано, какое имущество 
подлежит признанию бесхозяйным, кем и каким образом оно вы-
явлено и в какое время поставлено на учет в качестве бесхозяйного, 
а также приведены доказательства, свидетельствующие об остав-
лении этого имущества собственником без намерения сохранения 
права собственности на него.

Заявление о признании движимой вещи бесхозяйной или о при-
знании права коммунальной собственности на недвижимое имуще-
ство рассматривается судом с участием заявителя и всех заинтере-
сованных по делу лиц.

Суд, признав, что движимая вещь не имеет собственника либо 
оставлена собственником без намерения сохранить право собствен-
ности на нее, выносит решение о признании движимой вещи бес-
хозяйной и о передаче ее в собственность лица, вступившего во вла-
дение ею.  

Суд, признав, что недвижимое имущество не имеет собственни-
ка либо оставлено им без намерения сохранить право собственно-
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сти и принято на учет в установленном порядке, выносит решение 
о признании недвижимого имущества бесхозяйным и признании 
права коммунальной собственности. 

Производство по заявлениям об усыновлени и (удочерении) 
ребенка: Заявление об усыновлении или удочерении (далее  усы-
новление) несовершеннолетнего ребенка подается гражданами, 
желающими усыновить ребенка, в специализированный межрайон-
ный суд по делам несовершеннолетних по месту жительства (на-
хождения) ребенка.

Примечание. Если на территории соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы не образован специализирован-
ный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, отнесенные 
к его подсудности дела вправе рассматривать районный (городской) 
суд по месту жительства (нахождения) ребенка.

В заявлении об усыновлении ребенка должны быть указаны: 
— фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место 

их жительства; 
— фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ре-

бенка, его место жительства (нахождения), сведения о родителях 
усыновляемого ребенка, наличие у него братьев и сестер; 

— обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей 
(усыновителя) об усыновлении ребенка и доказательства, подтверж-
дающие эти обстоятельства; 

— просьба об изменении фамилии, имени, отчества усыновляе-
мого ребенка, даты его рождения (при усыновлении ребенка в воз-
расте до года), места рождения усыновляемого ребенка, о записи 
усыновителей (усыновителя) в актовой записи о рождении ребенка 
в качестве родителей (родителя) при желании усыновителей (усы-
новителя) внести соответствующие изменения в актовую запись о 
рождении ребенка.

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязы-
вает органы опеки и попечительства по месту жительства (нахож-
дения) усыновляемого ребенка представить в суд заключение об 
обоснованности и о соответствии усыновления интересам ребенка.

Дела об усыновлении ребенка суд рассматривает с обязательным 
участием самих усыновителей (усыновителя), представителей орга-
нов опеки и попечительства, а также прокурора. 
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В необходимых случаях суд может привлечь к участию в деле ро-
дителей (родителя) или иных законных представителей усыновляе-
мого ребенка, его родственников и других заинтересованных лиц, 
а также самого ребенка, достигшего возраста десяти лет. Дела об 
усыновлении ребенка суд рассматривает в закрытом судебном за-
седании.

Рассмотрев заявление об усыновлении ребенка, суд выносит ре-
шение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетво-
рении полностью или в части удовлетворения просьбы усыновите-
лей (усыновителя) о записи их в качестве родителей (родителя) ре-
бенка в актовой записи о его рождении, а также об изменении даты 
и места рождения ребенка. 

При удовлетворении заявления об усыновлении взаимные права 
и обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновленного ре-
бенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда. 

Вступившее в законную силу решение суда направляется в орган 
записи актов гражданского состояния по месту нахождения суда для 
государственной регистрации усыновления ребенка, а также в орган 
опеки и попечительства. 

Производство по заявлению о признании иностра  нной или 
международной организации, осуществляющей экстремизм или 
террористическую деятельность на территории Республики Ка-
захстан и (или) другого государства, экстремистской или терро-
ристической, в том числе об установлении изменения ею своего 
наименования: Заявление о признании иностранной или междуна-
родной организации, осуществляющей экстремизм на территории 
Республики Казахстан и (или) другого государства, экстремистской, 
в том числе об установлении изменения ею своего наименования, 
а также о признании информационных материалов, распространяе-
мых на территории Республики Казахстан, экстремистскими, пода-
ется прокурором в суд по местонахождению прокурора, заявившего 
такие требования, или по месту обнаружения таких материалов.

Заявление о признании международной организации, осущест-
вляющей террористическую деятельность на территории Республи-
ки Казахстан и (или) другого государства, террористической, в том 
числе об установлении изменения ею своего наименования, подает-
ся прокурором в суд по местонахождению прокурора, заявившего 
такие требования. 
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 В заявлении должны быть изложены обстоятельства, подтверж-
дающие факт осуществления иностранной или международной 
организацией на территории Республики Казахстан и (или) дру-
гого государства деятельности, которая могла бы быть признана 
экстремистской или террористической в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, либо  факт изменения ею своего 
наименования. Материалы, содержащиеся в заявлении прокурора 
о признании иностранной или международной организации экс-
тремистской или террористической, в том числе об установлении 
изменения ею своего наименования, могут включать в себя также 
и фактические данные, полученные от компетентных органов ино-
странных государств, в том числе судебные решения международ-
ных судов и судов иностранных государств.

 Решение суда служит основанием для включения сведений об 
иностранной или международной организации, осуществляющей 
экстремизм или террористическую деятельность на территории Ре-
спублики Казахстан и (или) другого государства, в систему специ-
альных учетов государственного органа, осуществляющего в пре-
делах своей компетенции статистическую деятельность в области 
правовой статистики и специальных учетов.

Органы прокуратуры освобождаются от уплаты судебных из-
держек, связанных с рассмотрением дела о признании иностранной 
или международной организации, осуществляющей экстремизм 
или террористическую деятельность на территории Республики Ка-
захстан и (или) другого государства, экстремистской или террори-
стической, в том числе об установлении изменения ею своего наи-
менования.

 Производство по заявлениям о признании продукции ино-
странного средства массовой информации, распространяемой 
на территории Республики Казахстан, содержащей информа-
цию, противоречащую законодательным актам Республики 
Казахстан, незаконной: Заявление о признании продукции ино-
странного средства массовой инфо рмации, распространяемой на 
территории Республики Казахстан, содержащей информацию, про-
тиворечащую законодательным актам Республики Казахстан, неза-
конной подается прокурором или уполномоченным органом по ме-
сту нахождения заявителя.
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 В заявлении о признании продукции иностранного средства 
массовой информации, распространяемой на территории Республи-
ки Казахстан, содержащей информацию, противоречащую законо-
дательным актам Республики Казахстан, незаконной должно быть 
указано, какая информация подлежит таковому признанию, а также 
приведены доказательства, свидетельствующие о несоответствии 
информационной продукции законодательным актам Республики 
Казахстан. В заявлении должны быть изложены факты, подтверж-
дающие распространение изложенной в заявлении информации.

 Суд, признав, что продукция иностранного средства массовой 
информации, распространяемая на территории Республики Казах-
стан, содержащая информацию, противоречащую законодательным 
актам Республики Казахстан, является незаконной, выносит реше-
ние о приостановлении либо прекращении распространения на тер-
ритории Республики Казахстан продукции иностранного средства 
массовой информации.

Решение суда направляется в соответствующий государствен-
ный орган.

Производство по заявлению о выдворении иностранца или 
лица без гражданства за пределы Республики Казахстан за на-
рушение законодательства Республики Казахстан:  Заявление о 
выдворении иностранца или лица без гражданства за пределы Ре-
спублики Казахстан за нарушение законодательства Республики 
Казахстан подается уполномоченным органом по вопросам мигра-
ции населения в суд по месту пребывания и (или) регистрации ино-
странца или лица без гражданства.

В заявлении о выдворении иностранца или лица без гражданства 
за пределы Республики Казахстан должны быть изложены обстоя-
тельства, свидетельствующие о нарушении законодательства Респу-
блики Казахстан.

К заявлению о выдворении иностранца или лица без граждан-
ства за пределы Республики Казахстан прилагаются документы, 
подтверждающие совершение иностранцем или лицом без граждан-
ства нарушения законодательства Республики Казахстан.

 Заявление о выдворении иностранца или лица без гражданства 
за пределы Республики Казахстан суд рассматривает в течение де-
сяти дней с момента возбуждения дела.
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Заявление о выдворении иностранца или лица без гражданства 
за пределы Республики Казахстан рассматривается с обязательным 
участием иностранца или лица без гражданства, а также прокурора.

Судебные расходы, а также расходы по выдворению несут вы-
дворяемые иностранцы или лица без гражданства либо организа-
ции или физические лица, пригласившие иностранца или лицо без 
гражданства в Республику Казахстан. В случаях отсутствия либо 
недостаточности средств у названных лиц для покрытия расходов 
по выдворению финансирование соответствующих мероприятий 
производится за счет бюджетных средств.

Решение суда о выдворении иностранца или лица без граждан-
ства за пределы Республики Казахстан вступает в законную силу со 
дня его принятия и служит основанием для выдворения иностранца 
или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан.

В решении указывается срок, в течение которого иностранец или 
лицо без гражданства должны покинуть территорию Республики 
Казахстан.

Решение суда направляется для исполнения в уполномоченный 
орган по вопросам миграции населения.

Установление неправильности записей актов гра жданского 
состояния:  Суд рассматривает дела об установлении неправильно-
стей записи в книгах записей актов гражданского состояния, если 
органы записи актов гражданского состояния при отсутствии спора 
о праве отказались внести исправления в произведенную запись. За-
явление об установлении неправильности записи в книгах записей 
актов гражданского состояния подается в суд по месту жительства 
заявителя либо месту нахождения органа записей актов граждан-
ского состояния. 

В заявлении должно быть указано, в чем заключается неправиль-
ность записи в книгах записей актов гражданского состояния, когда 
и каким органом записи актов гражданского состояния было отказа-
но в исправлении или изменении произведенной записи.

Решение суда, которым установлена неправильность записи в 
книгах записей актов гражданского состояния, служит основанием 
для исправления или изменения такой записи органами записи ак-
тов гражданского состояния.
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Жалобы на нотариальные действия или отказ в и х соверше-
нии: Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершен-
ное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального 
действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту 
нахождения нотариуса или органа, совершающего нотариальное 
действие. 

Жалобы на неправильное удостоверение завещани й и доверен-
ностей или на отказ в их удостоверении должностными лицами, 
перечисленными в законодательстве, подаются в суд по месту на-
хождения соответственно больницы, другого стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения, учреждения социальной 
защиты населения, соответствующего органа социальной защиты 
населения, экспедиции, госпиталя, военно-учебного учреждения, 
воинской части, соединения, учреждения, организации, места ли-
шения свободы. 

Жалобы на неправильное удостоверение завещания или на отказ 
в его удостоверении капитаном морского судна или судна внутрен-
него плавания, плавающего под флагом Республики Казахстан, по-
даются в суд по месту порта приписки судна. 

Жалоба подается в суд в десятидневный срок, и счисляемый со 
дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном 
действии или об отказе в совершении нотариального действия. 

 Жалоба рассматривается судом с участием заявителя, нотариуса 
или другого должностного лица, совершившего обжалуемое нота-
риальное действие или отказавшего в совершении нотариального 
действия, однако их неявка не является препятствием для разреше-
ния дела.

Решение суда, которым удовлетворена жалоба заявителя, отме-
няет совершенное нотариальное действие или обязывает выполнить 
такое действие.

Восстановление прав по утраченным ценным бума гам на 
предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное произ-
водство): Лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или 
ордерную ценную бумагу (далее  документ), в случаях, указанных 
в законе, может просить суд о признании утрачен ного документа 
недействительным и о восстановлении прав по нему. Права по до-
кументу могут быть восстановлены и при утрате документом при-
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знаков платежности в результате ненадлежащего хранения или по 
другим причинам. 

Заявление о признании утраченного документа н едействитель-
ным подается в суд по месту нахождения учреждения (лица), вы-
давшего документ.

В заявлении должны быть указаны отличительные признаки 
утраченного документа, наименование учреждения (лица), выдав-
шего его, а также изложены обстоятельства, при которых произо-
шла утрата документа.

Судья после принятия заявления выносит определение о запре-
щении выдавшему документ учреждению (лицу) производить по 
нему платежи или выдачи и направляет копию определения в уч-
реждение (лицу), выдавшему документ, регистродержателю и реги-
стратору. 

Судья выносит также определение о производстве за счет заяви-
теля публикации в местной газете. 

Публикация должна содержать: 
— наименование суда, в который поступило заявление об утрате 

документа; 
— указание лица, подавшего заявление, и его адрес; 
— наименование и отличительные признаки документа; 
— предложение держателю документа, об утрате которого заяв-

лено, в трехмесячный срок со дня публикации подать в суд заявле-
ние о своих правах на этот документ. 

На отказ в вынесении определения, равно как и на само опреде-
ление, может быть подана частная жалоба, протест.

Держатель документа, об утрате которого заявлено, обязан до ис-
течения трехмесячного срока со дня публикации подать в суд, вы-
несший определение, заявление о своих правах на документ и пред-
ставить при этом документ в подлиннике.

В случае поступления заявления от держателя документа до ис-
течения трехмесячного срока со дня публикации суд оставляет за-
явление лица, утратившего документ, без рассмотрения и устанав-
ливает срок, в течение которого выдавшему документ учреждению 
(лицу) запрещается производить по нему платежи и выдачи. Этот 
срок не должен превышать двух месяцев. 
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Одновременно суд разъясняет заявителю его право предъявить 
иск в общем порядке к держателю документа об истребовании этого 
документа, а держателю документа  его право взыскать с заявителя 
убытки, причиненные принятыми запретительными мерами. 

На определение суда может быть подана частная жалоба, про-
тест.

Дело о признании утраченного документа недействительным 
судья рассматривает по истечении трехмесячного срока со дня пу-
бликации, если от держателя документа не поступило заявление, 
указанное в ст. 328 ГПК РК.

В случае удовлетворения просьбы заявителя суд выносит реше-
ние, которым признает утраченный документ недействительным. 
Это решение является основанием для выдачи заявителю вклада 
или нового документа взамен признанного недействительным. 

В случае удовлетворения заявления о восстановлении права по 
документам, утратившим признаки платежности, суд выносит ре-
шение о выдаче нового документа.

Держатель документа, не заявивший по каким-либо п ричинам 
своевременно о своих правах на этот документ, после вступления 
в законную силу решения суда о признании документа недействи-
тельным может предъявить лицу, за которым признано право на по-
лучение нового документа взамен утраченного, иск о неоснователь-
ном приобретении или сбережении имущества.
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Тестовые задания к теме 23. 
Рассмотрение судами дел особого производства

1. Назовите признак, не характеризующий особое производ-
ство:

A) отсутствие спора о праве;
B) отсутствие истца и ответчика;
C) невозможность заключения мирового соглашения;
D) возможность отказа истца от иска;
E) установление фактов, имеющих юридическое значение.

2. По делам об  усыновлении (удочерении) ребенка обязатель-
но участие:

А) родителей (родителя);
B) родственников усыновляемого ребенка;
C) представителя органа опеки и попечительства; 
D) самого ребенка;
Е) законных представителей.

3. По каким категориям дел особого производства обязатель-
но назначение судебно-психиатрической экспертизы:

A) о признании гражданина ограниченно дееспособным;
B) о признании гражданина безвестно отсутствующим;
C) об объявлении гражданина умершим;
D) о признании гражданина недееспособным;
E) об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

4. Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) 
ребенка рассматривается в порядке:

А) искового производства;
B) особого искового производства; 
C) особого производства;
D) вызывного производства;
E) заочного производства. 

5. По какой  категории  дел особого производства  предусмо-
трена публикация в местной газете:

A) о признании гражданина ограниченно дееспособным или не-
дееспособным; 
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B) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
C) о принудительной госпитализации гражданина в  психиатри-

ческий стационар; 
D) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

коммунальной собственности на недвижимое имущество; 
E) о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объ-

явлении гражданина умершим.  

6. Дела особого производства  суд возбуждает по заявлению: 
A) истца;
B) жалобщика;
C) ответчика; 
D) заявителя;
E) судебного исполнителя. 

7. Дело об объявлении гражданина умершим рассматривает-
ся с обязательным участием:

A) прокурора;
B) истца;
C) эксперта;
D) специалиста;
E) представителя органов милиции.

8. Дело  о признании выздоровевшего  или имеющего  зна-
чительное улучшение здоровья лица дееспособным  не может 
быть возбуждено по заявлению:

A) прокурора;
B) жены этого гражданина;
C) матери этого гражданина;
D) самого гражданина;
E) опекуна. 

9. Заявление о принудительной госпитализации гражданина 
рассматривается  судом:

A) по месту жительства заявителя;
B) по месту жительства гражданина, подлежащего  принудитель-

ной госпитализации;
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C) по месту нахождения психиатрического учреждения;
D) по месту нахождения имущества гражданина, подлежащего 

госпитализации;
E) подсудность которого установлена по соглашению между за-

явителем и психиатрическим учреждением. 

10. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 
предъявителя и ордерным  ценным бумагам  это:

A) исполнительное производство;
B) заочное производство;
C) приказное производство;
D) вызывное производство;
E) особое исковое производство. 
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ТЕМА  24

Производство в суде апелляционной 
инстанции

1. Право апелляционного обжалования (опротестования). 
2. Объект апелляционного обжалования (опротестования).
3. Субъекты права апелляционного обжалования (опротесто-

вания).  
4. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста).  
5. Процессуальный порядок рассмотрения дел по апелляцион-

ным жалобам (протестам).   
6. Полномочия суда  апелляционной инстанции.
7. Основания к отмене либо изменению решения суда в апел-

ляционном порядке.
8. Судебные акты апелляционной инстанции.

Одной из реальных гарантий осуществления конституционного 
права на судебную защиту и вынесения судами законных и обосно-
ванных решений является право обжалования решений, не вступив-
ших в законную силу. Это право не зависит от того, допущены ли 
в действительности по делу какие-либо нарушения. Вместе с тем в 
некоторых случаях имеют место судебные ошибки или упущения, 
влекущие за собой вынесение незаконных или необоснованных ре-
шений вследствие неправильного толкования или применения зако-
на либо недостаточного исследования фактических обстоятельств 
дела. 

Закон предоставляет участвующим в деле лицам право обжало-
вания решений, не вступивших в законную силу, и возлагает обязан-
ность проверки законности и обоснованности судебных решений на 
суд второй инстанции. 

В гражданском процессуальном законодательстве прокурор при-
равнен к лицам, участвующим в деле, и может обратиться в суд 
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апелляционной инстанции, если участвовал в процессе при рассмо-
трении дела в суде первой инстанции. Формой его обращения в суд 
является представление. 

Принесение жалобы, представления является основанием воз-
буждения производства в суде второй инстанции (апелляционное 
производство), являющейся одной из основных стадий гражданско-
го процесса. 

Институт апелляции — совокупность норм права, регулирую-
щих возбуждение деятельности и саму деятельность суда второй 
инстанции по проверке законности и обоснованности судебных ре-
шений и определений, не вступивших в законную силу. 

В соответствии с правилами, решения суда, не вступившие в за-
конную силу, могут быть обжалованы, опротестованы в апелляци-
онном порядке. 

Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит 
сторонам и другим лицам, участвующим в деле. 

Право принесения протеста принадлежит прокурору, участво-
вавшему в рассмотрении дела. Генеральный прокурор Республики 
Казахстан и его замес тители, прокуроры областей и приравненные 
к ним прокуроры и их заместители, прокуроры районов и прирав-
ненные к ним прокуроры и их заместители в пределах своей ком-
петенции вправе опротестовать судебное решение независимо от 
участия в рассмотрении дела. 

Апелляционную жалобу вправе подать также лица, не привле-
ченные к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей ко-
торых суд принял решение.

Апелляционные жалобы и протесты на решения, вынесенные 
районными и приравненными к ним судами, рассматриваются еди-
нолично судьей областного и приравненного к нему суда.

 Жалобы, протесты подаются (приносятся) через суд, вынесший 
решение, постановление. Жалобы, протесты, поступившие непо-
средственно в апелляционную инстанцию, подлежат направлению 
в суд, вынесший решение. 

Жалобы, протесты подаются (приносятся) в суд с копиями по 
числу лиц, участвующих в деле. В необходимых случаях судья мо-
жет обязать лицо, подающее апелляционные жалобу или протест, 
представить копии приложенных к апелляционным жалобе или про-
тесту письменных доказательств по числу лиц, участвующих в деле. 
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Жалоба, протест могут быть поданы (принесены) в течение пят-
надцати дней со дня вручения копии решения, вынесенного судом. 

  Апелляционные жалоба или протест должны содержать: 
— наименование суда, которому адресуется жалоба или протест; 
— наименование лица, подающего жалобу или протест; 
— обжалуемое или опротестовываемое решение и наименование 

суда, вынесшего это решение; 
— указание, в чем заключается неправильность рассмотрения 

дела; 
— обоснование того, в чем заключается незаконность или не-

обоснованность решения со ссылкой на законы, иные нормативные 
правовые акты и материалы дела; 

— указание, обжалуется или опротестовывается полностью или 
в части и внесения каких изменений требует лицо, подающее жало-
бу или протест; 

— перечень прилагаемых к жалобе или протесту документов; 
— дату подачи (принесения) жалобы, протеста и подпись лица, 

подающего (приносящего) жалобу, протест. К жалобе, поданной 
представителем, должна быть приложена доверенность или иной 
документ, удостоверяющий полномочия представителя, если в деле 
не имеется такого полномочия. 

Апелляци онные жалоба или протест могут содержать также хо-
датайства о вызове свидетелей, показания которых оспариваются по 
апелляционным жалобе или протесту. 

Ссылка л ица, подающего (приносящего) апелляционные жалобу, 
протест, на новые доказательства, которые не были представлены в 
суд первой инстанции, допускается лишь в случае обоснования им 
в жалобе невозможности их представления в суд первой инстанции.

При подаче (принесении) апелляционных жалобы или протеста, 
не соответствующих требованиям, предусмотренным ч.2 ст.ст.334, 
335 ГПК РК, судья  выносит определение, которым оставляет жа-
лобу или протест без движения и назначает лицу, подавшему (при-
несшему) жалобу или протест, срок для исправления недостатков. 

Если лиц о, подавшее (принесшее) жалобу или протест, в уста-
новленный срок выполнит указания, содержащиеся в определении, 
жалоба или протест считаются поданными в день первоначального 
представления в суд. На постановление суда первой инстанции об 



242

оставлении апелляционной жалобы или протеста без движения мо-
гут быть поданы частные жалоба, протест.

Апелляци онные жалоба или протест определением судьи воз-
вращаются лицу, подавшему (принесшему) их, в случаях:

— невыполнения в установленный срок указаний судьи в опре-
делении об оставлении жалобы, протеста без движения; 

— по просьбе лица, подавшего (принесшего) жалобу или про-
тест; 

— если истек срок обжалования или опротестования и в жалобе 
или протесте отсутствует ходатайство о его восстановлении или при 
отказе в его восстановлении;

— если жалоба или протест поданы (принесены) лицом, не име-
ющим права на подачу (принесение) апелляционной жалобы или 
протеста.

Судья после  получения апелляционной жалобы или протеста, 
поданных в срок и соответствующих требованиям ч.2 ст.ст. 334, 335 
ГПК РК обязан: 

— не позднее следующего дня направить лицам, участвующим 
в деле, копии жалобы, протеста и приложенных к ним письменных 
доказательств; 

— по истечении срока, установленного для обжалования, опро-
тестования, направить дело в апелляционную инстанцию.

До истечения срока, установленного для апелляционного обжа-
лования, опротестования, дело никем не может быть истребовано из 
суда. Лица, участвующие в деле, вправе знакомиться в суде с мате-
риалами дела, а также с поступившими жалобами и возражениями 
на них.

Соучастники и  третьи лица, выступающие в процессе на той же 
стороне, что и лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе присо-
единиться к поданной жалобе путем подачи письменного заявления.

Лицо, участвую щее в деле, направляет отзыв на апелляционную 
жалобу или протест в суд апелляционной инстанции, другим лицам, 
участвующим в деле, с приложением документов, подтверждающих 
возражения относительно жалобы или протеста.

К отзыву, направляемому в суд апелляционной инстанции, при-
лагается также документ, подтверждающий направление отзыва 
другим лицам, участвующим в деле. 
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Отзыв направля ется в установленный судом срок, обеспечиваю-
щий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания.

Отзыв подписыв ается лицом, участвующим в деле, или его пред-
ставителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия.

Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе отказаться от нее 
в суде апелляционной инстанции до вынесения им постановления. 
Прокурор, принесший апелляционный протест, или вышестоящий 
прокурор вправе отозвать протест до вынесения судом апелляци-
онной инстанции постановления. Об отзыве протеста суд извещает 
лиц, участвующих в деле. 

О принятии отк аза от жалобы и отзыва протеста суд выносит 
постановление, которым прекращает апелляционное производство, 
если решение не обжаловано другими лицами или не опротестовано 
вышестоящим прокурором. 

Отказ истца о т иска, мировое соглашение сторон или соглашение 
сторон об урегулировании спора в порядке медиации, совершенные 
после подачи апелляционной жалобы, должны быть выражены в 
адресованных суду апелляционной инстанции письменных заявле-
ниях. 

Порядок рассмо трения заявлений соответственно истца или сто-
рон и последствия принятия или непринятия отказа от иска, утверж-
дения или неутверждения мирового соглашения и соглашения об 
урегулировании спора в порядке медиации определяются по прави-
лам ст.193 ГПК РК. При принятии отказа истца от иска или утверж-
дении мирового соглашения и соглашения об урегулировании спора 
в порядке медиации сторон апелляционная инстанция отменяет вы-
несенное судом первой инстанции решение и прекращает производ-
ство по делу в соответствии с п.п. 3, 4. ст.  247 ГПК РК.

Судья апелляци онной инстанции вправе по ходатайству лица, 
подавшего апелляционные жалобу или протест, приостановить ис-
полнение решения, принятого в первой инстанции, кроме решений 
по делам, перечисленным в ст. 237 ГПК РК.

На определение     суда первой инстанции в случаях, предусмо-
тренных гражданско-процессуальным законодательством, а также 
в случаях, когда определение суда преграждает возможность даль-
нейшего движения дела, могут быть поданы (принесены) частные 
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жалоба, протест лицами, указанными в ст. 332 ГПК РК. Обжаловать 
определение суда вправе также лица, не участвующие в деле, если 
определение касается их интересов.  

На остальные определения суда первой инстанции частные жа-
лобы и протесты не подаются, но возражения против этих опреде-
лений могут быть включены в апелляционные жалобу или протест. 

В случае обжал ования, опротестования определения, вынесен-
ного во время судебного разбирательства, закончившегося выне-
сением решения, дело направляется в вышестоящую судебную ин-
станцию только по истечении срока, установленного для обжало-
вания решения. При этом, если на решение поданы апелляционные 
жалоба, протест, проверка частной жалобы, протеста производится 
той судебной инстанцией, которая рассматривает дело в апелляци-
онном порядке. 

Частная жалоба , протест на определения суда первой инстанции 
подаются в суд, вынесший данное определение. Судья после полу-
чения частной жалобы или протеста обязан направить дело в суд 
апелляционной инстанции. По результатам рассмотрения выносит-
ся определение об:

— оставлении определения без изменения, а жалобы, протеста  
без удовлетворения;

— отмене определения полностью или в части и передаче вопро-
са на новое рассмотрение в суд первой инстанции;

— отмене определения полностью или в части;
— изменении определения.
Определение апелля ционной инстанции, вынесенное по частной 

жалобе, протесту, обжалованию, опротестованию не подлежит и 
вступает в законную силу немедленно после его вынесения.

При рассмотрении дела в апелляционном порядке суд проверя-
ет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в 
полном объеме. 

Суд апелляционной инстанции может устанавливать новые фак-
ты в пределах заявленного иска и исследовать новые доказатель-
ства, которые сторона по уважительным причинам не имела реаль-
ной возможности представить суду первой инстанции. 

Суд апелляционной инстанции в случае и порядке, установлен-
ных ст. 253 ГПК РК, может вынести частное определение.
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 По апелляционным ж алобе, протесту суд апелляционной ин-
станции по имеющимся в деле и дополнительно представленным 
материалам проверяет правильность установления фактических 
обстоятельств дела, применения и толкования норм материального 
права, а также соблюдение при рассмотрении и разрешении дела 
норм гражданского процессуального закона.  

Судья апелляционно  й инстанции, получивший дело с апелляци-
онной жалобой или протестом, проверяет выполнение судом пер-
вой инстанции требований ст. 338 ГПК РК и с учетом изложенных 
в апелляционной жалобе или протесте требований и ходатайств в 
десятидневный срок производит действия, предусмотренные ст.170 
ГПК РК, назначает дело к рассмотрению.

Суд апелляционной  инстанции извещает лиц, участвующих в 
деле, о времени и месте заседания. 

 Дело в апелляционной инстанции должно быть рассмотрено в 
месячный срок со дня поступления его в суд.

Если имеется необходимость исследования новых материалов, 
доказательств и вынесения нового решения, тогда дело в апелляци-
онной инстанции должно быть рассмотрено в срок до двух месяцев 
со дня поступления его в суд.

 В суде апелляционной инстанции производство по делам осу-
ществляется по правилам, предусмотренным гл. 41 ГПК РК.

В заседании суда а пелляционной инстанции в случаях, предус-
мотренных ч. 2 ст. 55 ГПК РК, участвует прокурор, который дает по 
делу заключение.

Суд апелляционной инстанции извещает прокурора о:
— делах, подлежащих рассмотрению в апелляционной инстан-

ции;
— решениях, принятых по делам, рассмотренным в апелляцион-

ной инстанции.
Суд апелляционной ин станции по правилам, предусмотренным 

для суда первой инстанции, исследует имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела представленные сторонами или истребо-
ванные по их ходатайствам дополнительные материалы, полученные 
экспертные заключения, допрашивает вызванных в заседание лиц.

 Председательствующий открывает судебное заседание и объяв-
ляет, какое дело, по чьей жалобе и (или) протесту и решение какого 
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суда подлежит рассмотрению. Председательствующий выясняет, 
кто из лиц, участвующих в деле, и представителей явился, устанав-
ливает личность явившихся, а также проверяет полномочия долж-
ностных лиц и представителей.

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участву-
ющих в деле, надлежащим образом не извещенных о времени и ме-
сте рассмотрения дела, суд откладывает разбирательство дела. 

Неявка лиц, участвую щих в деле, надлежащим образом извещен-
ных о времени и месте рассмотрения дела, не является препятстви-
ем к разбирательству дела. Однако суд вправе и в этих случаях, при-
знав причины неявки уважительными, отложить разбирательство 
дела. 

При отложении разбир ательства дела суд апелляционной ин-
станции извещает надлежащим образом участвующих в деле лиц 
о времени и месте рассмотрения дела в повторном заседании суда. 
Разбирательство дела в этом случае производится с начала.

Заявления и ходатайс тва лиц, участвующих в деле, по всем во-
просам, связанным с разбирательством дела в апелляционной ин-
станции, разрешаются судом после заслушивания мнений других 
лиц, участвующих в деле. 

Стороны вправе заявл ять ходатайства об истребовании доказа-
тельств, в исследовании которых им было отказано судом первой 
инстанции. 

Разрешение заявленны х ходатайств проводится по правилам 
ст.186 ГПК РК, при этом суд апелляционной инстанции не вправе 
отказать в удовлетворении ходатайства на том основании, что оно 
не было удовлетворено судом первой инстанции.

Суд заслушивает объя снения явившихся в судебное заседание 
лиц, участвующих в деле, и представителей. Первыми выступают 
лицо, подавшее апелляционные жалобу или протест, и его предста-
витель. В случае обжалования решения обеими сторонами первым 
выступает истец.

Порядок и пределы ис следования доказательств определяются 
судом апелляционной инстанции с учетом мнений лиц, участвую-
щих в деле. 

После объяснения сто рон суд проверяет имеющиеся в деле и 
вновь представленные сторонами доказательства, которые по ува-
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жительным причинам не могли ими быть представлены на рассмо-
трение суда первой инстанции. Лица, представляющие суду допол-
нительные доказательства, обязаны указать, каким путем они полу-
чены и в связи с какими обстоятельствами возникла необходимость 
в представлении дополнительных доказательств. 

Суд апелляционной ин станции вправе огласить объяснения лиц, 
участвующих в деле, не явившихся на заседание суда, а также по-
казания свидетелей, не вызывавшихся на заседание суда апелляци-
онной инстанции. 

Стороны вправе заявл ять ходатайства о вызове и допросе свиде-
телей и об истребовании доказательств, в допросе и исследовании 
которых им было отказано судом первой инстанции.

Если эти объяснения  и показания оспариваются сторонами, дан-
ные лица могут быть вызваны в суд апелляционной инстанции.

После завершения рас смотрения дела по существу председатель-
ствующий опрашивает стороны и представителей об имеющихся у 
них ходатайствах и дополнениях. Суд разрешает эти ходатайства, 
после чего переходит к судебным прениям. 

Судебные прения пров одятся по правилам, предусмотренным в 
ст. 211 ГПК РК, при этом первым выступает лицо, подавшее апелля-
ционную жалобу или протест. В случае обжалования решения обе-
ими сторонами первым выступает истец. 

По окончании судебны х прений и заслушивания заключения 
прокурора судья удаляется в совещательную комнату для принятия 
судебного акта.

 Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по правилам, 
предусмотренным для суда первой инстанции, в случаях необхо-
димости исследования имеющих значение для правильного разре-
шения дела дополнительных материалов, полученных экспертных 
заключений, допроса вызванных в заседание лиц ведет протокол 
судебного заседания.

Суд апелляционной ин станции вправе также вести протокол су-
дебного заседания по собственной инициативе или ходатайству сто-
рон.

 Вынесение судебного акта апелляционной инстанции и его объ-
явление происходят по правилам, предусмотренным ст.ст. 216, 218 
ГПК РК.
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Суд может с соблюден ием требований ГПК РК вынести резолю-
тивную часть судебного акта. В этом случае мотивированный су-
дебный акт изготавливается и подписывается судьей в пятидневный 
срок со дня рассмотрения дела.

Суд апелляционной ин станции вправе: 
— оставить решение без изменения, а жалобу или протест без 

удовлетворения; 
— изменить решение суда первой инстанции; 
— отменить решение суда первой инстанции и вынести новое 

решение; 
— отменить решение полностью или в части и прекратить про-

изводство по делу либо оставить заявление без рассмотрения по ос-
нованиям, предусмотренным ст.ст. 247 и 249 ГПК РК. 

Суд апелляционной инста нции выносит следующие акты:
— постановление в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 341 и п.п. 

1, 2, 5 ст. 358 ГПК РК;
— решение в случае, предусмотренном п.п. 3 ст. 358 ГПК РК;
— оп ределение.
Мотивированный акт суда ап елляционной инстанции должен 

быть вынесен в течение пяти дней со дня его принятия.
 В постановлении суда апелляционной инстанции должны быть 

указаны: дата и место вынесения апелляционного постановления; 
наименование суда, вынесшего апелляционное постановление; со-
став суда; стороны; другие лица, участвующие в деле, и представи-
тели; предмет спора или заявленное требование; существо исковых 
требований и возражений на них; обстоятельства дела, установлен-
ные судом первой инстанции; мотивы, которыми руководствовался 
суд первой инстанции при вынесении решения или определения.

Кроме того, в постановлени и суда апелляционной инстанции 
указываются:

— наименование лица, подавшего апелляционную жалобу или 
протест;

— требования лица, подавшего жалобу или протест, их обосно-
вание;

— основания, по которым суд апелляционной инстанции остав-
ляет решение без изменения, отменяет либо изменяет решение суда 
первой инстанции;
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— мотивы, по которым суд апелляционной инстанции пришел к 
своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд руководствовался;

— выводы суда апелляционной инстанции.
При оставлении жалобы, протеста  без удовлетворения в связи с 

отсутствием новых доводов в мотивировочной части апелляцион-
ного постановления указывается только на отсутствие предусмо-
тренных гражданско-процессуальным законодательством основа-
ний для внесения изменений в судебный акт либо его отмены.

В случае приведения в апелляционной жалобе, протесте новых до-
водов, не являвшихся предметом рассмотрения в суде первой инстан-
ции, в мотивировочной части постановления должны быть указаны 
основания, по которым новые доводы признаны необоснованными.

Содержание апелляционного решен ия, принятого в случае, пред-
усмотренном п.п. 3 ст. 358 ГПК РК, должно соответствовать требо-
ваниям ст. 221 ГПК РК. 

В случаях и порядке, предусмотр енных ст. 230, 232 ГПК РК, 
суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть вопрос об ис-
правлении описок и явных арифметических ошибок, вынести до-
полнительное решение, постановление или разъяснить вынесенное 
решение, постановление, не изменяя его существа. Решение, поста-
новление суда апелляционной инстанции по указанным вопросам 
вступают в силу со дня вынесения.

 В случае, когда апелляционные жалоба или протест, поданные в 
установленный срок или после восстановления пропущенного сро-
ка, поступят в суд апелляционной инстанции после рассмотрения 
дела по другим жалобам, суд обязан принять такую жалобу или про-
тест к своему производству. 

Суд апелляционной инстанции отм еняет свой ранее вынесенный 
акт и вновь рассматривает дело в полном объеме, если из названной 
жалобы или протеста усматривается основание для его отмены.

Основаниями к отмене либо измен   ению решения суда в апелля-
ционном порядке являются: 

— неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, 
имеющих значение для дела; 

— недоказанность установленных судом первой инстанции об-
стоятельств, имеющих значение для дела; 

— несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных 
в решении, обстоятельствам дела; 
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— нарушение или неправильное применение норм материально-
го или норм процессуального права. 

2. Не может быть отменено правильное по существу решение 
суда по одним лишь формальным соображениям.

Нормы материального права считаются нарушенными или не-
правильно примененными, если суд: 

— не применил закон, подлежащий применению; 
— применил закон, не подлежащий применению; 
— неправильно истолковал закон; 
— неправильно применил аналогию закона или аналогию права.
Решение суда первой инстанции подлежит отмене, независимо 

от доводов жалобы, протеста в случаях, если: 
— дело рассмотрено судьей, не имеющим право на рассмотрение 

этого дела; 
— дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, уча-

ствующих в деле, не извещенных о времени и месте судебного за-
седания;  

— при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на 
котором ведется судопроизводство; 

— суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привле-
ченных к участию в деле; 

— решение не подписано судьей или подписано не тем судьей, 
который указан в решении; 

— в деле отсутствует протокол судебного заседания; 
— в деле отсутствует протокол отдельного процессуального дей-

ствия, составление которого было согласно ст.255 ГПК РК обяза-
тельно. 

2. При наличии других процессуальных нарушений решение 
подлежит отмене, если эти нарушения привели или могли привести 
к неправильному разрешению дела. 

Решение суда подлежит отмене в апелляционном порядке с пре-
кращением производства по делу или оставлением заявления без 
рассмотрения по основаниям, указанным в ст.ст.247, 249 ГПК РК.

Судебные акты суда апелляционной инстанции вст   упают в за-
конную силу с момента их оглашения.

 Суд апелляционной инстанции после рассмотрения  дела возвра-
щает его в суд первой инстанции.
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Тестовые задания к теме  24. 
Производство в суде апелляционной инстанции

1. Апелляционную жалобу вправе подать:
A) свидетель, не привлеченный к участию в деле;
B) переводчик;
C) лицо, не привлеченное к участию в деле, но  решение суда 

касается его прав и обязанностей;
D) свидетель — участник гражданского процесса;
E) эксперт. 

2. Новые доказательства, представленные в суд апелляцион-
ной инстанции, допускаются: 

A) по усмотрению суда, вынесшего обжалованное  решение;
B) в любом случае по ходатайству лица, подавшего апелляцион-

ную жалобу;
C) в случае обоснования лицом, подавшим апелляционную жа-

лобу, невозможность их предоставления в суд первой инстанции;
D) если стороны договорились об этом;
E) по усмотрению суда, обязанного рассмотреть апелляционную 

жалобу. 

3. Способом возбуждения деятельности судов  апелляцион-
ной инстанции не является: 

A) апелляционная жалоба;
B) апелляционный  протест;
C) частная жалоба;
D) частный протест;
E) заключение, вынесенное  тремя членами президиума област-

ного суда. 

4. Срок рассмотрения гражданского дела в суде апелляцион-
ной инстанции:

A) в течение 10 дней после назначения дела к разбирательству;
B) в течение 30 дней после назначения дела к разбирательству;
C) в течение 7 дней  после назначения дела к разбирательству;
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D) срок устанавливается судом в зависимости от сложности рас-
сматриваемого дела;

E) в течение 1 месяца со дня  поступления дела из суда первой 
инстанции.

5. При проверке законности и обоснованности судебного 
акта, не вступившего в законную силу, устанавливает новые 
факты и исследует новые   доказательства суд:

A) апелляционной инстанции;
B) надзорной инстанции;
C) вышестоящей инстанции;
D) суд первой инстанции, вынесший это решение;
E) любой судебной инстанции, наделенный контрольной   функ-

цией. 

6. Судебные акты апелляционной инстанции:
A) апелляционное постановление;
B) апелляционное определение;
C) заочное решение;
D) распоряжение;
E) судебный  приказ. 

7. Решение суда первой инстанции подлежит отмене  как вы-
несенное с нарушением норм материального права, если: 

A) при рассмотрении дела были нарушены   правила о языке, на 
котором ведется судопроизводство;

B) в деле отсутствует протокол судебного заседания;
C) в деле отсутствует протокол отдельного процессуального дей-

ствия, составление которого было обязательно; 
D) суд  применил закон, не подлежащий  применению;
E) дело рассмотрено судьей, не имеющим право на рассмотрение 

этого дела. 

8. Рассмотрев вопрос о повороте исполнения  решения судья 
выносит:

А) решение; 
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B) распоряжение; 
C) постановление;
D) определение;
E) приказ.

9. Назовите субъектов права апелляционного  обжалования 
судебных решений по гражданским делам:

A) представители общественности;
B) свидетели, переводчики;
C) эксперты, специалисты;
D) лица, не привлеченные к участию в деле, но права и обязан-

ности которых затронуты судебным решением;
E) судебные исполнители, судебные приставы.

10. Назовите срок апелляционного обжалования (опротесто-
вания):

A) в течение 10 дней после вручения сторонам копии решения;
B) в течение 10 дней после объявления решения в судебном за-

седании;
C) в течение 30 дней после вынесения судебного решения в окон-

чательной форме;
D) в течение 15 дней после вынесения судом решения в оконча-

тельной форме;
E) в течение 10 дней со дня оглашения решения после окончания 

разбирательства дела.

11. Каков порядок подачи апелляционной жалобы (протеста) 
на решения по гражданским делам:

A) подаются непосредственно в суд апелляционной инстанции;
B) подаются через суд, вынесший обжалуемое (опротестовывае-

мое) решение;
C) передаются через судью, рассматривавшего дело, в вышесто-

ящий суд;
D) передаются через секретаря судебного заседания председате-

лю вышестоящего суда;
E) подаются через прокуратуру в суд апелляционной инстанции.
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12. Укажите средство возбуждения производства в суде апел-
ляционной инстанции:

A) жалоба или заявление;
B) апелляционная жалоба; 
C) ходатайство о принесении протеста в порядке надзора;
D) надзорная жалоба или протест;
E) представление суда.
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ТЕМА 25

Производство в суде кассационной 
инстанции

1. Сущность и значение стадии производства в суде кассаци-
онной инстанции. 

2. Предмет кассационного рассмотрения.
3. Пределы и сроки рассмотрения дела в кассационной ин-

станции.
4. Порядок рассмотрения кассационных жалобы или проте-

ста. 
5. Полномочия суда кассационной инстанции. 
6. Основания к отмене вступивших в законную силу решений, 

постановлений и определений судов первой и апелляционной ин-
станций в кассационном порядке. 

7. Акты суда кассационной инстанции. 

Процессуальный порядок кассационного рассмотрения дел по 
сравнению с судопроизводством в первой инстанции имеет свои су-
щественные особенности. Дела в кассационном порядке рассматри-
ваются коллегией в составе трех постоянных членов соответствую-
щего суда (разумеется, не исключено участие председателя суда, а 
равно и его заместителей). Судебное заседание можно подразделить 
на три части:

— подготовительную;
—  рассмотрения материалов дела; 
— вынесения определения.
При рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверяет 

законность и обоснованность судебных актов первой и апелляци-
онной инстанций по имеющимся в деле материалам в пределах до-
водов жалобы, протеста.

Суд кассационной инстанции в пределах заявленного иска ис-
следует новые доказательства, которые не были представлены суду 
первой и апелляционной инстанций по уважительным причинам.
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 Суд кассационной инстанции должен рассмотреть дело по кас-
сационной жалобе или протесту в месячный срок со дня его посту-
пления.

Пре дседательствующий открывает судебное заседание и объяв-
ляет, какое дело, по чьей жалобе или протесту и на постановление, 
определение какого суда подлежит рассмотрению. В подготовитель-
ной части судебного разбирательства дела суд руководствуется ст.ст. 
180, 189 ГПК РК.

В з аседании суда кассационной инстанции в случаях, предусмо-
тренных в ч. 2 ст. 55 ГПК РК, принимает участие прокурор, который 
дает заключение по делу.

Нея вка в судебное заседание участвующих в деле лиц и пред-
ставителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
рассмотрения дела, не является препятствием к рассмотрению дела.

Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции начинается 
докладом одного из судей. Докладчик излагает обстоятельства дела, 
содержание решения, постановления и определения судов первой, 
апелляционной инстанций, доводы кассационных жалобы, проте-
ста и поступивших на них отзывов, а также сообщает иные данные, 
которые необходимо рассмотреть суду для проверки правильности 
решения.

После доклада суд заслушивает объяснения явившихся в судеб-
ное заседание лиц, участвующих в деле, и представителей. Первы-
ми выступают лицо, подавшее кассационную жалобу или протест, и 
его представитель. В случае обжалования решения обеими сторона-
ми первым выступает истец.

Заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем во-
просам, связанным с разбирательством дела в кассационной ин-
станции, разрешаются судом после заслушивания мнения других 
лиц, участвующих в деле.

Суд , рассмотрев дело в кассационном порядке, вправе:
— оставить решение, постановление и определение судов пер-

вой или апелляционной инстанций без изменения, а жалобу или 
протест  без удовлетворения; 

— отменить решение, постановление и определение судов пер-
вой или апелляционной инстанций полностью либо в части и на-
править дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, если 
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дело не рассматривалось в апелляционном порядке, или в суд апел-
ляционной инстанции, но в ином составе судей, если ошибки, до-
пущенные судом первой или апелляционной инстанции, не могут 
быть исправлены кассационной инстанцией. 

Суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы о 
достоверности или недостоверности того или иного доказательства, 
о преимуществе одних доказательств перед другими, а также о том, 
какое решение должно быть вынесено при новом рассмотрении 
дела;

— отменить решение, постановление и определение суда первой 
или апелляционной инстанции полностью либо в части и прекра-
тить производство по делу либо оставить заявление без рассмотре-
ния по основаниям, предусмотренным ст.ст. 247, 249 ГПК РК;

— отменить решение, постановление и определение суда апелля-
ционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции;

— изменить решение, постановление, определение или вынести 
новый судебный акт, отменив решение суда первой инстанции или 
решение, постановление суда апелляционной инстанции, не пере-
давая дело на новое рассмотрение, если по делу не требуется со-
бирания или дополнительной проверки доказательств, обстоятель-
ства дела установлены судом первой или апелляционной инстанций 
полно и правильно, но допущена ошибка в применении норм мате-
риального права.

Вступившие в законную силу решения, постановления и опреде-
ления судов подлежат отмене в кассационном порядке по основани-
ям, предусмотренным ч.1 ст. 364 ГПК РК. 

Акты суда кассационной инстанции выносятся в форме поста-
новлений.

В  постановлении суда кассационной инстанции должны быть 
указаны:

— дата и место вынесения постановления;
— наименование и состав суда, вынесшего постановление;
— лицо, подавшее кассационные жалобу или протест;
— краткое содержание обжалуемого акта суда первой и/или 

апелляционной инстанций, кассационных жалобы или протеста и 
письменных отзывов на них, объяснений лиц, участвующих при 
рассмотрении дела в кассационной инстанции;  
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— мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на 
законы, которыми суд руководствовался;

— выводы по результатам рассмотрения кассационных жалобы 
или протеста.

При оста влении жалобы, протеста без удовлетворения в связи с 
отсутствием новых доводов в мотивировочной части кассационного 
постановления указывается только на отсутствие предусмотренных 
гражданско-процессуальным законодательством оснований для 
внесения изменений в судебный акт либо его отмены.

В случае приведения в кассационных жалобе, протесте новых 
доводов, не являвшихся предметом рассмотрения в судах первой и 
апелляционной инстанций, в мотивировочной части должны быть 
указаны основания, по которым новые доводы признаны необосно-
ванными.

Постанов ление кассационной инстанции должно быть изготов-
лено в окончательной форме в течение пяти дней. Допускается огла-
шение резолютивной части постановления, которая приобщается к 
материалам дела.

В случая х и порядке, предусмотренных ст.ст. 230, 232 ГПК РК, 
суд кассационной инстанции вправе рассмотреть вопрос об исправ-
лении описок и явных арифметических ошибок, вынести дополни-
тельное постановление или разъяснить вынесенное постановление, 
не изменяя его существа. Постановление суда кассационной ин-
станции по указанным вопросам вступает в силу со дня вынесения.

 Постановление суда кассационной инстанции вступает в закон-
ную силу с момента его оглашения.

 В случае, когда кассационная жалоба, поданная в установлен-
ный срок или после восстановления пропущенного срока, поступит 
в суд кассационной инстанции после рассмотрения дела по другим 
жалобам, суд обязан принять такую жалобу к своему производству.

Если в р езультате рассмотрения такой жалобы суд кассационной 
инстанции придет к выводу о незаконности или необоснованности 
ранее вынесенного кассационного акта, то он отменяется и выно-
сится новый судебный акт. 
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Тестовые задания к теме 25. 
Производство в суде кассационной инстанции

1. Заявление о восстановлении пропущенного кассационного 
срока подается в:

A) суд второй инстанции;
B) Верховный суд РК;
C) Конституционный Совет РК;
D) суд вынесший решение;
E) суд кассационной инстанции.

2. Кассационная жалоба представляется в суд с копиями по 
числу:

A) ответчиков по делу;
B) лиц, рассматривающих дело;
C) лиц, присутствующих на слушании дела;
D) лиц, участвующих в деле;
E) третьих лиц.

3. Определение кассационной инстанции, вынесенное по 
частной жалобе или протесту, вступает в законную силу после 
его вынесения:

A) в течение месяца;
B) в течение 10 дней;
C) по истечение 7 дней;
D) немедленно;
E) после оглашения.

4. Рассмотрение дела в кассационном порядке  осуществля-
ется:

A) в присутствии понятых;
B) единолично;
C) в присутствии адвоката;
D) в составе трех судей;
E) в составе пяти судей.
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5. При обжаловании кассационная жалоба вместе с делом на-
правляется в:

A) прокуратуру города;
B) Верховный суд РК;
C) суд второй инстанции;
D) Министерство юстиции;
E) суд кассационной инстанции.
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ТЕМА 26

Производство в суде надзорной инстанции

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в 
порядке судебного надзора. 

2. Объект обжалования (опротестования).
3. Лица, имеющие право обжаловать, опротестовывать су-

дебные акты, вступившие в законную силу. 
4. Сроки обжалования (опротестования) судебных актов, 

вступивших в законную силу. 
5. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. 
6. Поводы и основания к истребованию дел. 
7. Надзорная жалоба (содержание и порядок ее подачи). 
8. Основания к пересмотру в порядке надзора вступивших в 

законную силу судебных актов.
9. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в поряд-

ке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Производство в порядке надзора является одним из видов пере-
смотра судебных актов в системе форм устранения судебных оши-
бок. Надзорное производство является вторым видом пересмотра 
судебных актов, поэтому ему присущи черты, схожие с апелляци-
онным и кассационным пересмотром. Одновременно производство 
в порядке надзора существенно отличается от рассмотренных ранее 
способов устранения судебных ошибок.

Институт надзорного производства представляет собой совокуп-
ность гражданско-процессуальных норм, регулирующих деятель-
ность суда надзорной инстанции по проверке законности и обосно-
ванности судебных актов, вступивших в законную силу (гл. 43 ГПК 
РК).

Данный институт направлен на обеспечение защиты нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и 
государства, поскольку позволяет исправить ошибки практически 
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любых судов и любой инстанции. Кроме того, институт производ-
ства в порядке надзора способствует формированию единообразной 
судебной практики, поскольку акты суда надзорной инстанции слу-
жат ориентиром для нижестоящих судов, что позволяет уменьшить 
вероятность судебных ошибок. 

Как самостоятельная стадия гражданского процесса пересмотр 
судебных актов в порядке надзора представляет собой совокупность 
процессуальных действий, направленных на достижение самостоя-
тельной (окончательной) цели. 

Институт надзорного обжалования и опротестования преследует 
цели:

— проверить законность и обоснованность вступивших в закон-
ную силу актов судов первой, кассационной и надзорной инстанций;

— обеспечить вынесение судами правильных судебных актов;
— гарантировать (дополнительно) лицам, участвующим в деле, 

защиту их прав и законных интересов;
— руководство деятельностью нижестоящих судов и контроль за 

их деятельностью.
Данная стадия процесса возникает в тех случаях, когда:
— апелляционная инстанция не управомочена пересматривать 

судебный акт (напр., в связи с истечением срока апелляционного, 
кассационного обжалования или опротестования либо в связи с тем, 
что акт суда не подлежит кассационному обжалованию или опроте-
стованию);

— суды апелляционной инстанции допускают ошибки при пере-
смотре определенных актов. 

В силу указанных выше обстоятельств в научной литературе 
стадия надзорного производства рассматривается как исключитель-
ный, чрезвычайный, экстраординарный способ проверки законно-
сти и обоснованности судебных актов. 

Особенности производства в порядке надзора, отличающие его 
от других видов пересмотра судебных актов, выражаются в следу-
ющем.

Во-первых, гражданские процессуальные правоотношения, воз-
никающие в стадии пересмотра в порядке судебного надзора, харак-
теризуются специфическим субъектным составом. Закон предусма-
тривает особые судебно-надзорные органы, полномочные пересма-
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тривать судебные акты. Субъектами процессуальных отношений, 
возникающих в данной стадии процесса, являются с одной стороны 
суд надзорной инстанции, а с другой — участник надзорного про-
изводства.

Во-вторых, закон устанавливает особый объект пересмотра в по-
рядке надзора: решения, определения, постановления и судебные 
приказы, вступившие в законную силу. 

Пересмотру в порядке надзора подлежат, можно сказать, любые 
вступившие в законную силу акты судов: 

— решения, определения и судебные приказы  суда первой ин-
станции;

— решения и определения, вынесенные судами апелляционной и 
кассационной инстанций;

— постановления, вынесенные судами надзорной инстанции.
Исключение составляют постановления Пленума Верховного 

суда Республики Казахстан.
В-третьих, закон устанавливает специальные сроки подачи над-

зорной жалобы или принесения надзорного протеста (ст. 388 ГПК 
РК). Надзорная жалоба или протест могут быть поданы или при-
несены в течение одного года со дня вступления в законную силу 
судебного акта.

Установленный законом круг лиц, обладающих правом обжало-
вания и опротестования в надзорном порядке, является нешироким. 

Право обжалования принадлежит сторонам и другим лицам, 
участвующим в деле, имеющим право на подачу апелляционной 
и кассационной жалобы. Такое же право имеют правопреемники 
сторон и третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на 
предмет спора, а также судебные представители при наличии соот-
ветствующих полномочий. Кроме того, правом на подачу надзорной 
жалобы обладают лица, не участвовавшие в деле, но в отношении 
прав и обязанностей которых суд принял решение или иной судеб-
ный акт.

Правом опротестования в надзорном порядке судебных актов об-
ладают Генеральный прокурор республики, его заместители, Глав-
ный военный прокурор, прокуроры областей и приравненные к ним 
прокуроры. Иные прокуроры не полномочны приносить протесты в 
порядке надзора.
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Пересмотр в порядке надзора управомочены осуществлять сле-
дующие судебные органы:

Верховный суд Республики Казахстан рассматривает дела по хо-
датайствам лиц, указанных в ч.1 ст. 385 ГПК РК, и протестам Ге-
нерального прокурора Республики Казахстан на вступившие в за-
конную силу постановления кассационной инстанции, а также в 
случаях, предусмотренных ч.1 ст. 384 ГПК РК, акты судов первой и 
апелляционной инстанций в составе не менее пяти судей.

Пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан по 
основаниям, указанным в ч. 3 ст. 384 ГПК РК, рассматривает дела 
по представлению Председателя Верховного суда Республики Ка-
захстан или протесту Генерального прокурора Республики Казах-
стан на постановления Верховного суда Республики Казахстан. При 
наличии повода и оснований Генеральный прокурор Республики 
Казахстан приносит протест и направляет его вместе с делом и хо-
датайством в Верховный суд Республики Казахстан.

Содержание протеста и ходатайства об оспаривании судебного 
акта и о принесении надзорного протеста регулируются ст.ст. 390, 
391 ГПК РК. 

Протест должен содержать: 
— наименование суда, в который приносится протест; 
— указание на судебные акты, которые опротестовываются; 
— изложение существа дела, по которому вынесены судебные 

акты; 
— указание, в чем состоит существенное нарушение норм мате-

риального либо процессуального права, повлекшие вынесение не-
законного судебного акта, либо на признанный Конституционным 
Советом Республики Казахстан неконституционным нормативный 
правовой акт, на основании которого вынесен судебный акт; 

— предложение или выводы должностного лица, принесшего 
протест.

Ходатайства об оспаривании судебного акта, подаваемого в Вер-
ховный суд Республики Казахстан, и о принесении надзорного про-
теста, подаваемого в Генеральную прокуратуру Республики Казах-
стан, должны содержать:

— наименование суда, которому адресуется ходатайство, наиме-
нование должностного лица, которому адресуется ходатайство;
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— наименование лица, подающего ходатайство; его место жи-
тельства или местонахождение и процессуальное положение в деле;

— указание на содержание решения, определения, постановле-
ния суда, а также перечисление участвующих в деле лиц с указани-
ем места их жительства или местонахождения;

— указание на суды, рассматривавшие дело в первой, апелля-
ционной и кассационной инстанциях, и содержание принятых ими 
решений;

— указание на решение, определение, постановление суда, кото-
рое оспаривается, предлагается опротестовать;

— указание, в чем заключается существенное нарушение норм 
материального либо процессуального права и состоит просьба лица, 
подающего ходатайство.

Если ходатайство подается лицом, не участвовавшим в деле, в 
нем должно быть указано, какие права этого лица нарушены оспа-
риваемым решением, определением, постановлением. 

Если оспариваемый судебный акт не был обжалован в соответству-
ющей судебной инстанции, заявитель обязан указать причины, по ко-
торым он не подавал апелляционную либо кассационную жалобу.

Если ходатайство ранее подавалось в надзорную инстанцию, в 
нем должно быть указано об этом и о решении суда, принятом по 
жалобе.

Ходатайство должно быть подписано лицом, подающим ходатай-
ство, или его представителем. К ходатайству, поданному представи-
телем, должна быть приложена доверенность или другой документ, 
удостоверяющий полномочия представителя.

К ходатайству должны быть приложены заверенные судом копии 
решения, определения, постановления, вынесенные по делу.

Лица, имеющие право на подачу ходатайства, принесения про-
теста на судебные акты, вступившие в законную силу:

— ходатайства об оспаривании судебных актов, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 384 ГПК РК, могут быть поданы сторонами и их пред-
ставителями, другими лицами, участвующими в деле, в надзорную 
судебную коллегию Верховного суда Республики Казахстан;

— протест на вступивший в законную силу судебный акт Гене-
ральный прокурор Республики Казахстан вправе приносить в Вер-
ховный суд Республики Казахстан;
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— ходатайство, протест до рассмотрения дела в надзорной ин-
станции могут быть отозваны подавшим их лицом путем обраще-
ния с соответствующим заявлением в суд (об отзыве протеста суд 
извещает лиц, участвующих в деле. Отзыв ходатайства, протеста 
влечет прекращение производства в надзорной инстанции).

Суд в совещательной комнате решает вопрос о наличии основа-
ний к пересмотру дела в порядке надзора, после чего рассматривает 
протест прокурора по существу. При отсутствии оснований суд вы-
носит постановление об отказе в пересмотре дела в порядке судеб-
ного надзора.

Ходатайство или протест прокурора подлежат возвращению ли-
цам, их подавшим, по следующим основаниям:

— ходатайство или протест прокурора не соответствуют требо-
ваниям ст.ст. 390, 391 ГПК РК;

— ходатайство или протест прокурора поданы лицами, которые в 
соответствии со ст. 385 ГПК РК не имеют права на обжалование, опро-
тестование вступившего в законную силу данного судебного акта; 

— ходатайство или протест прокурора поданы после истечения 
срока, указанного в ч.1 ст. 388 ГПК РК, и отсутствуют уважитель-
ные причины для его восстановления;

— до рассмотрения ходатайства или протеста прокурора по су-
ществу они были отозваны;

— ходатайство или протест прокурора поданы в надзорную ин-
станцию с нарушением правил подсудности;

— имеется постановление об отказе в возбуждении надзорного 
производства по заявлению этого же участника процесса.

При устранении недостатков, послуживших основанием для воз-
врата ходатайства или протеста прокурора, они могут быть поданы 
повторно на общих основаниях. 

Гражданское дело может быть и стребовано из соответствующе-
го суда для проверки в порядке надзора Генеральным прокурором 
Республики Казахстан либо по его поручению заместителями Гене-
рального прокурора Республики Казахстан, прокурорами областей 
и приравненными к ним прокурорами, а также судьями Верховного 
суда Республики Казахстан.

Поводами к истребованию дел являются ходатайства лиц, ука-
занных в ч.1 ст. 385 ГПК РК, а равно инициатива прокуроров, ука-
занных в ч.2 ст.385 ГПК РК в пределах их компетенции. 
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Запрос прокурора об истребовании дела исполняется судом не 
позднее семи календарных дней со дня поступления его в суд. За-
просы могут направляться с использованием каналов связи.

В случае истребования дела ходатайство о принесении надзор-
ного протеста подлежит рассмотрению прокурором в течение трид-
цати календарных дней со дня поступления дела в прокуратуру.

Основанием к пересмотру в порядке надзора вступивших в за-
конную силу решений, постановлений и определений является су-
щественное нарушение норм материального либо процессуального 
права, которое привело к вынесению незаконного судебного акта.  

Вступившие в законную силу ре шения, определения, кассаци-
онные постановления суда могут быть пересмотрены в порядке 
надзора также в случае, если Конституционный Совет Республики 
Казахстан признал неконституционным акт, на основании которого 
они вынесены.

Сроки обжалования, опротестов ания судебных актов, вступив-
ших в законную силу: 

— ходатайство, протест могут быть поданы в течение одного 
года со дня вступления в законную силу решения, определения, по-
становления суда; 

— срок на принесение протеста продлевается судом, если хода-
тайство о принесении надзорного протеста было подано прокурору 
с соблюдением установленного срока, но решение по нему не было 
принято. В протесте должно быть указано об этом. 

Ходатайство об оспаривании суде бного акта в порядке судебного 
надзора предварительно изучается и рассматривается тремя судья-
ми, один из которых является докладчиком, назначаемым Председа-
телем Верховного суда Республики Казахстан. При необходимости 
может быть истребовано гражданское дело.

Ходатайство рассматривается в течение одного месяца со дня по-
ступления, а в случае истребования дела  в течение одного месяца 
со дня поступления дела.   

О дате предварительного рассмотрения ходатайства извещаются 
прокурор, а также лицо, подавшее ходатайство, однако их неявка 
не препятствует решению вопроса о наличии или отсутствии осно-
ваний для возбуждения производства по делу в порядке судебного 
надзора.
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 По результатам предварительного рассмотрения ходатайства су-
дьи выносят постановление:

— о возбуждении надзорного производства по пересмотру оспа-
риваемого судебного акта и рассмотрении ходатайства в надзорной 
инстанции с истребованием гражданского дела;

— об отказе в возбуждении надзорного производства по пере-
смотру оспариваемого судебного акта;

— о возвращении ходатайства.
В постановлении, выносимом судом по результатам предвари-

тельного рассмотрения ходатайства, должны быть указаны:
— дата и место вынесения постановления;
— фамилии и инициалы судей соответствующего суда, рассмо-

тревших ходатайство и вынесших постановление;
— дело, по которому вынесено постановление, с указанием оспа-

риваемого судебного акта;
— наименование ходатайствующего лица;
— доводы, приведенные в ходатайстве;
— основания для возбуждения надзорного производства или от-

каза в этом либо для возвращения ходатайства лицам, их подавшим;
— в резолютивной части постановления излагается одно из ре-

шений, указанных в ч. 1 ст. 394 ГПК РК.
Копия постановления, вынесенного по результатам предвари-

тельного рассмотрения ходатайства, направляется лицу, подавшему 
ходатайство.

 Надзорная инстанция после получения поста новления суда о 
возбуждении надзорного производства по пересмотру оспаривае-
мого судебного акта, протеста направляет сторонам копии ходатай-
ства, постановления о возбуждении надзорного производства, из-
вещение о рассмотрении дела в надзорной инстанции с указанием 
даты, времени, места проведения судебного заседания.

Дело в надзорной инстанции должно быть ра ссмотрено в тече-
ние одного месяца со дня передачи дела в надзорную инстанцию с 
постановлением о возбуждении надзорного производства либо по-
ступления протеста прокурора.

 Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на ходатайство 
или протест о пересмотре судебного акта в порядке надзора с при-
ложением документов, подтверждающих возражения относительно 
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пересмотра, другим лицам, участвующим в деле, и в Верховный суд 
Республики Казахстан.

К отзыву, направляемому в Верховный суд Республики Казах-
стан, прилагается также документ, подтверждающий направление 
копий отзыва другим лицам, участвующим в деле.

Отзыв направляется в установленный судом  срок, обеспечиваю-
щий возможность ознакомления с отзывом до начала рассмотрения 
ходатайства или протеста Верховным судом Республики Казахстан.

Отзыв подписывается лицом, участвующим в  деле, или его пред-
ставителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагаются 
доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия.

 Председатель Верховного суда, Генеральный прокурор Респу-
блики Казахстан одновременно с истребованием дела вправе при-
остановить исполнение судебного акта для проверки в порядке над-
зора на срок не свыше трех месяцев. 

При рассмотрении дела в надзорном порядке суд проверяет за-
конность судебных актов, вынесенных судами первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций по имеющимся в деле материалам в 
пределах доводов ходатайства, протеста. 

Суд надзорной инстанции в интересах закон ности вправе выйти 
за пределы ходатайства или протеста и проверить законность обжа-
лованного, опротестованного решения в полном объеме. Суд прове-
ряет законность постановлений, вынесенных судами первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций по делам, предусмотренным 
гл. 25, 29 ГПК РК, в полном объеме.

Судебное заседание надзорной инстанции открывается объявле-
нием председательствующего о том, какое судебное решение и по 
чьему ходатайству (протесту) пересматривается, кто входит в со-
став суда и кто из лиц, участвующих в деле, присутствует в зале су-
дебного заседания. Отсутствие лица, подавшего ходатайство (про-
тест), надлежаще уведомленного о времени и месте рассмотрения 
дела, не исключает возможность продолжения судебного заседания. 
Участие прокурора в суде надзорной инстанции при рассмотрении 
дела обязательно. 

После разрешения заявленных отводов и ход атайств суд прини-
мает решение о продолжении слушания либо о его отложении. При 
принятии судом решения о продолжении слушания дела председа-
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тельствующий предоставляет слово лицу, подавшему ходатайство 
(протест). Если таких лиц несколько, то они доводят до сведения 
суда предлагаемую ими очередность выступлений. Если они не до-
стигнут согласия, то очередность выступлений определяет суд. 

Лицо, подавшее ходатайство (протест), изл агает мотивы и дово-
ды, в силу которых, по его мнению, обжалуемое решение является 
незаконным, необоснованным. Затем председательствующий пре-
доставляет слово в порядке, определяемом судом, другим лицам, 
участвующим в деле. 

После выступления участвующих в суде лиц прокурор дает по 
делу заключение. 

В результате рассмотрения дела в надзорно м порядке суд в сове-
щательной комнате принимает одно из следующих решений: 

— оставляет решение первой, апелляционной или кассационной 
инстанций без изменения, а ходатайство, протест  без удовлетворения; 

— об отказе в пересмотре дела в порядке судебного надзора в 
связи с отсутствием оснований, предусмотренных ст. 387 ГПК РК;

— отменяет решение суда первой, апелляционной и кассацион-
ной инстанций полностью либо в части и направляет дело на новое 
рассмотрение в суд апелляционной или кассационной инстанции 
или в суд первой инстанции, если дело не рассматривалось в суде 
апелляционной инстанции. Суд надзорной инстанции не вправе 
устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые 
не были указаны в постановлении либо опровергнуты им, предре-
шать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного 
доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, 
о том, какая норма материального права должна быть применена и 
какое постановление должно быть принято при новом рассмотре-
нии дела;

— отменяет решение суда первой, апелляционной, кассационной 
инстанций полностью или в части и оставляет исковое заявление 
без рассмотрения либо прекращает производство по делу; 

— оставляет в силе одно из вынесенных по делу решений; 
— изменяет решение суда первой, апелляционной или кассаци-

онной инстанций либо отменяет и выносит новое решение, не пере-
давая дела на новое рассмотрение, если допущена ошибка в приме-
нении и толковании норм материального права. 
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Постановление суда надзорной инстанции должно соответство-
вать требованиям, установленным  ГПК РК для апелляционного по-
становления. Постановление суда надзорной инстанции подписыва-
ется всеми судьями, принимавшими решение по делу. 

Постановления суда надзорной инстанции вступают  в законную 
силу с момента их принятия.

 После отмены в порядке надзора судебных актов д ело подлежит 
рассмотрению в общем порядке.

 Ходатайство, протест на новые судебные акты, в ынесенные 
после отмены в апелляционном, кассационном порядке или в по-
рядке надзора ранее состоявшихся судебных актов, могут быть по-
даны, принесены на общих основаниях, независимо от мотивов их 
отмены.

 По поступлению представления Председателя Верхо вного суда 
Республики Казахстан или протеста Генерального прокурора Респу-
блики Казахстан Председатель Верховного суда созывает пленарное 
заседание. Секретарь пленарного заседания извещает членов пле-
нарного заседания, а также Генерального прокурора Республики Ка-
захстан о дате, времени и месте проведения пленарного заседания.

Пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан 
рассматривает представление или протест при наличии не менее 
двух третей от общего числа судей Верховного суда Республики Ка-
захстан.

Председатель Верховного суда Республики Казахстан или Гене-
ральный прокурор Республики Казахстан докладывает об основа-
ниях внесения представления либо протеста.

Пленарное заседание Верховного суда при отсутствии указанных 
оснований выносит постановление об отказе в пересмотре дела, а 
при наличии оснований назначает судебное заседание для рассмо-
трения дела по существу.

Рассмотрение дела по существу начинается с доклада судьи об 
обстоятельствах и основаниях представления либо с доклада про-
курора об обстоятельствах и основаниях протеста. Дальнейшее рас-
смотрение дела осуществляется по правилам, предусмотренным ст. 
398 ГПК РК.
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Тестовые задания к теме 26. 
Производство в суде надзорной инстанции

1. Кто вправе подать надзорную жалобу на решение по граж-
данскому делу:

A) председатель областного суда;
B) прокурор области;
C) лица, участвующие в деле;
D) другие лица, участвующие в деле;
E) Председатель Верховного суда РК.

2. Какой из ответов правильно раскрывает основания к пе-
ресмотру решения в порядке надзора:

A) нарушение норм материального права;
B) нарушение норм процессуального права;
C) существенное нарушение норм материального права;
D) существенное нарушение норм процессуального права;
E) существенное нарушение норм материального или процессу-

ального права.

3. В интересах законности суд надзорной инстанции вправе: 
A) выйти за пределы надзорной жалобы и  проверить законность 

обжалованного судебного акта; 
B) выйти за пределы надзорной жалобы и проверить обоснован-

ность обжалованного судебного акта;
C) выйти за пределы надзорной жалобы и  проверить законность 

и обоснованность обжалованного судебного акта;
D) проверить законность  обжалованного судебного акта, не вы-

ходя за пределы надзорной жалобы;
E) проверить законность и обоснованность судебного акта, не 

выходя за пределы надзорной жалобы. 

4. Актом суда надзорной инстанции является: 
A) надзорное определение; 
B) надзорное решение; 
C) постановление;
D) отказное письмо;
E) заключение трех членов  президиума областного или прирав-

ненного к нему суда. 
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ТЕМА 27

Пересмотр вступивших в законную силу 
решений, определений и постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам

1. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам как стадия гражданского процесса.

2. Основания  к пересмотру судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоя-
тельств от новых обстоятельств и новых доказательств.

3. Круг лиц, имеющих право на подачу заявления о пересмотре 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

4. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоя-
тельствам судебные решения, определения и постановления.

Пересмотр но вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 
процесса  это часть (этап) судопроизводства, объединяющая опреде-
ленный круг процессуальных действий, направленных на достиже-
ние самостоятельной (окончательной) цели.

Данный институт преследует цели:
— проверить законность и обоснованность вступивших в закон-

ную силу судебных актов, вынесенных по существу дела;   — га-
рантировать защиту нарушенных прав и законных интересов граж-
дан, организаций путем отмены судебных актов по установлен ным 
законом основаниям.

Основным назначением института пересмотра по вновь открыв-
шимся обстоятельствам является проверка наличия или отсутствия 
специальных оснований к отмене вступивших в законную силу 
судеб ных актов, которыми разрешены гражданские дела по существу.

Основаниями пересмотра судебных решений, определений и по-
становлений, вступивших в законную силу, являются вновь открыв-
шиеся обстоятельства.
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Вновь открывшиеся обстоятельства  это юридические фак-
ты, которые, во-первых, существовали на момент рассмотрения и 
разре шения гражданского дела, и, во-вторых, имеют существенное 
значе ние для правильного разрешения дела. Лишь при наличии в 
совокуп ности названных двух признаков, характеризующих кон-
кретные юридические факты по делу, позволяют признавать эти 
факты вновь открывшимися обстоятельствами.

Следует отметить, что существенными для дела являются 
обстоя тельства, оказавшие влияние на выводы суда по результатам 
рассмот ренного дела, в соответствии с которыми было принято су-
дебное решение, определение или постановление.

Обстоятельства, которые возникают после вынесения судебного 
акта либо не имеют значения для правильного разрешения дела, не 
являются вновь открывшимися обстоятельствами.

О существовании на момент рассмотрения дела вновь открыв-
шихся обстоятельств не было и не могло быть известно заявителю 
(лицу, обратившемуся в суд с заявлением о пересмотре).

Вновь открывшиеся обстоятельства необходимо отличать от но-
вых обстоятельств и новых доказательств.

Новые обстоятельства  это юридические факты и иные обстоя-
тельства, которые отсутствовали на момент рассмотрения дела и 
возникли лишь после разрешения дела по существу. Обстоятель-
ства, возникшие после вынесения судебного акта, могут послужить 
осно ванием для предъявления самостоятельного иска и возбужде-
ния другого гражданского дела, а не для пересмотра судебного акта 
по вновь открывшимся обстоятельствам .

Новые доказательства  это фактические данные, обосновываю-
щие требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для дела, которые не были представлены суду 
и не исследовались в ходе рассмотрения и разрешения дела по су-
ществу в силу различных обстоятельств. Новые доказательства, как 
дополнительно   представленные   материалы,   могут  явиться   ос-
нованием   к отмене судебного акта в порядке надзора.

Решения, определения и постановления, вступившие в законную 
силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основаниями для пересмотра решений, определений и поста-
новлений по вновь открывшимся обстоятельствам являются: 
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— существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 
могли быть известны заявителю; 

— установленные вступившим в законную силу приговором суда 
заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключе-
ние эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность доку-
ментов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой по-
становление незаконного либо необоснованного решения; 

— установленные вступившим в законную силу приговором суда 
преступные действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо 
их представителей или преступные деяния судей, совершенные при 
рассмотрении данного дела; 

— отмена решения, приговора, определения или постановления 
суда либо постановления иного органа, послужившего основанием 
к вынесению данного решения, определения или постановления;

— признание Конституционным Советом Республики Казахстан 
неконституционным закона или иного нормативного правового 
акта, который был применен судом при вынесении судебного акта.

Вступившее в законную силу решение суда первой инстанции 
пересматривается по вновь открывшимся обстоятельствам судом, 
вынесшим это решение. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам определе-
ний, решений, постановлений апелляционной, кассационной или 
надзорной инстанций, которыми изменено решение суда первой 
инстанции или постановлено новое решение, производится судом, 
изменившим решение или вынесшим новое решение.

Заявление о пересмотре решения, определения или постановле-
ния по вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами, уча-
ствовавшими в деле иными заинтересованными лицами, права и за-
конные интересы которых были затронуты вынесенным судебным 
актом, или прокурором в суд, вынесший решение, определение или 
постановление.  

Лицами,  участвующими в деле, такое заявление может быть по-
дано в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, 
служащих основанием для пересмотра. 

Заявлен ие о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам подается в суд в письменной форме. Заявление 
подписывается лицом, подающим заявление, или его уполномочен-
ным представителем.
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В заявл ении о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам должны быть указаны:

— наименование суда, в который подается заявление;
— наименования лица, подающего заявление, и других лиц, уча-

ствующих в деле, их местонахождение или место жительства;
— наименование суда, принявшего судебный акт, о пересмотре 

которого по вновь открывшимся обстоятельствам ходатайствует за-
явитель; дата принятия судебного акта; предмет спора;

— требование лица, подающего заявление; вновь открывшееся 
обстоятельство, предусмотренное ст.44 ГПК РК и являющееся, по 
мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о пере-
смотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, со 
ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установле-
ние этого обстоятельства;

— перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть также указаны номера телефонов, фак-

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

Лицо, подающ ее заявление, обязано направить другим лицам, 
участвующим в деле, копии заявления и приложенных документов, 
которые у них отсутствуют.

К заявлению  должны быть приложены:
— копии документов, подтверждающих вновь открывшиеся об-

стоятельства;
— копия судебного акта, о пересмотре которого ходатайствует 

заявитель;
— документ, подтверждающий направление другим лицам, уча-

ствующим в деле, копий заявления и документов, которые у них от-
сутствуют;

— доверенность или иной документ, подтверждающий полномо-
чия лица на подписание заявления. 

Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам, поданное с соблюдением требований, предъявля-
емых к его форме и содержанию, принимается к производству со-
ответствующего суда. Вопрос о приняти и заявления к производству 
суда решается судьей соответствующего суда единолично в пятид-
невный срок со дня его поступления в суд.



277

О принятии заявл ения к производству судья соответствующего 
суда выносит определение. В определении ук азываются дата и ме-
сто проведения судебного заседания по рассмотрению заявления. 
Копии определени я направляются лицам, участвующим в деле.

Судья соответствующего суда возвращает заявителю поданное 
им заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам, если при решении вопроса о принятии его к про-
изводству установит, что:

— заявление подано с нарушением правил, установленных ст.405 
ГПК РК;

— заявление подано после истечения установленного срока и от-
сутствует ходатайство о его восстановлении или в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления отказано;

— не соблюдены требования, предъявляемые к форме и содер-
жанию заявления. 

О возвращении заявл ения выносится определение. Копия опре-
деления направляется заявителю вместе с заявлением и прилагае-
мыми к нему документами не позднее следующего дня после дня 
его вынесения. Определение суда о  возвращении заявления может 
быть обжаловано, опротестовано.

Заявление о пересмотре решения, определения или постановле-
ния по вновь открывшимся обстоятельствам суд рассматривает в 
судебном заседании. Заявитель и лица, участвующие в деле, изве-
щаются о времени и месте заседания, однако их неявка не является 
препятствием к рассмотрению заявления.

Суд, рассмотрев заявление о пересмотре решения, определения 
или постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, либо 
удовлетворяет заявление и отменяет решение, определение или по-
становление, либо отказывает в пересмотре.

Решения судов первой, апелляционной и кассационной инстан-
ций об отмене судебного акта по вновь открывшимся обстоятель-
ствам и об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судеб-
ного акта по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжа-
лованы и опротестованы в установленном порядке.

В случае отмены реш ения, определения или постановления дело 
рассматривается судом по правилам, установленным ГПК РК.
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Тестовые задания к теме 27. 
Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам

1. Существенными для дела обстоятельствами,  влекущи-
ми пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам, являются обстоятель-
ства: 

A) возникшие до вынесения судебного акта, не известные заяви-
телю, но не способные повлиять на выводы суда; 

B) возникшие до вынесения судебного акта, которые  были из-
вестны суду;

C) возникшие до вынесения судебного акта, которые  не были  и 
не могли быть известны заявителю;

D) возникшие после вынесения судебного акта;
E) любые, имеющие значение для дела. 

2. Назовите круг лиц, имеющих право на возбуждение произ-
водства по вновь открывшимся обстоятельствам:

A) лица, участвующие в деле и прокурор;
B) должностные лица суда;
C) должностные лица прокуратуры;
D) Председатель Верховного суда, председатель судебной колле-

гии по гражданским делам Верховного суда;
E) Генеральный прокурор Республики Казахстан и его замести-

тели.
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ТЕМА 28 

Восстановление утраченного судебного 
или исполнительного производства

 

1. Порядок и сроки обращения о восстановлении утраченного 
судебного или исполнительного производства.

2. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о вос-
становлении утраченного судебного или исполнительного про-
изводства.

Восстановление утраченного полностью либо в части судебного 
или исполнительного производства по гражданскому делу, окончен-
ного вынесением решения или прекращением, производится судом 
в порядке, установленном 4 разделом ГПК РК. 

Дело о восстановлении утраченного судебного или  исполни-
тельного производства возбуждается по заявлению лиц, участвую-
щих в деле, либо прокурора.  Заявление о восстановлении судебного 
производства подается в суд, вынесший решение по существу спора 
либо определение о прекращении производства по делу. Заявление 
о восстановлении утраченного исполнительного производства по-
дается в суд по месту исполнения. 

В заявлении должно быть указано: 
— о восстановлении какого именно производства просит заяви-

тель;
— было ли принято судом решение по существу либо производ-

ство по делу прекращалось;
— какое процессуальное положение занимал в нем заявитель;
— кто еще принимал участие по делу и в каком процессуальном 

положении, место их нахождения либо проживания;
— что известно заявителю об обстоятельствах утраты производ-

ства;
— о местонахождении копий документов производства или све-

дений о них;
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— восстановление каких именно документов заявитель считает 
необходимым, для какой цели необходимо их восстановление. 

К заяв лению прилагаются сохранившиеся и имеющие отноше-
ние к делу документы или их копии, даже если они не заверены в 
установленном порядке. Заявление о восстановлении утраченного 
производства не оплачивается государственной пошлиной.

 При отсутствии указания в заявлении цели обращения в суд по 
вопросу о восстановлении утраченного производства, суд оставляет 
заявление без движения и предоставляет срок, необходимый для ее 
изложения заявителем. 

В случае, если указанная заявителем цель обращения не связана 
с защитой его прав и законных интересов, суд отказывает в возбуж-
дении дела о восстановлении производства либо мотивированным 
определением оставляет его без рассмотрения, если оно было воз-
буждено. 

Судебное производство, утраченное до рассмотрения его по су-
ществу, не подлежит восстановлению в установленном данной гла-
вой порядке. Истец в этом случае вправе предъявить новый иск. 
В определении суда о возбуждении дела по новому иску в связи с 
утратой судебного производства, данное обстоятельство должно 
быть обязательно отражено. 

При рассмотрении дела суд использует сохранившиеся части 
производства, документы, выданные из дела до утраты производ-
ства гражданам и организациям, копии этих документов, другие ма-
териалы, имеющие отношение к делу. 

Суд может допросить в качестве свидетелей лиц, присутствовав-
ших при совершении процессуальных действий, а в необходимых 
случаях  лиц, входивших в состав суда, рассматривавшего дело, по 
которому утрачено производство, а также лиц, исполнявших реше-
ние суда.

Решение суда или определение о прекращении производства, 
если они выносились по делу, подлежат обязательному восстанов-
лению. 

  В решении суда о восстановлении утраченного судебного реше-
ния или определения о прекращении производства по делу указыва-
ется, на основании каких конкретно данных, представленных суду 
и исследованных в судебном заседании с участием всех участников 
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процесса по утраченному производству, суд считает установленным 
содержание восстанавливаемого судебного акта. 

В мотивировочной части решения по делу о восстановлении 
утраченного производства также указываются выводы суда о дока-
занности того, какие доказательства исследовались судом и какие 
процессуальные действия совершались по утраченному производ-
ству. 

При недостаточности собранных материалов для точного восста-
новления судебного постановления по утраченному производству 
суд определением прекращает разбирательство заявления о восста-
новлении производства и разъясняет лицам, участвующим в деле, 
право предъявить иск в общем порядке. 

Рассмотрение заявления о восстановлении судебного постанов-
ления по утраченному производству не ограничивается сроком его 
хранения. Однако в случае обращения с заявлением о восстановле-
нии утраченного производства в целях его исполнения, когда срок 
для предъявления исполнительного листа к исполнению истек и су-
дом не восстанавливается, суд также прекращает производство по 
заявлению. 

Утраченное исполнительное производство восстанавливается, 
если исполнение решения было произведено. 

Акт об исполнении решения суда восстанавливается судебным 
решением с указанием существа действий, совершенных и отра-
женных в акте судебным исполнителем при исполнении. 

При утрате исполнительного производства до исполнения реше-
ния, когда может быть выдан дубликат исполнительного листа, суд 
мотивированным определением отказывает в возбуждении дела о 
восстановлении утраченного исполнительного производства. 

Судебные постановления по заявлениям о восстановлении 
утраченного производства обжалуются в установленном законом 
порядке. 

При заведомо ложном заявлении судебные расходы, связанные 
с возбуждением дела по заявлению о восстановлении утраченного 
производства, взыскиваются с заявителя.



282

Тестовые задания к теме 28. 
Рассмотрение судом заявления о восстановлении 

утраченного судебного или исполнительного 
производства

1. Заявление о восстановлении судебного производства по 
гражданскому делу подается: 

A) в суд по месту жительства заявителя;
B) в суд вышестоящей инстанции;
C) в суд, вынесший решение по существу спора; 
D) в суд по месту жительства ответчика;
E) в суд по месту нахождения большинства доказательств.
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ТЕМА 29

Международный процесс

1. Гражданские процессуальные права и обязанности ино-
странных граждан и лиц без гражданства, иностранных и 
международных организаций. 

2. Гражданская процессуальная дееспособность иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. 

3. Процессуальная правоспособность иностранной, междуна-
родной организаций. 

4. Компетенция судов Республики Казахстан по делам с уча-
стием иностранных лиц. 

5. Иски к иностранным государствам. Судебный иммунитет. 
Судебные поручения. 

6. Признание и исполнение решений иностранных судов и ар-
битражей. Признание решений иностранных судов 

Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные 
организации и международные организации (далее  иностранные 
лица) имеют право обращаться в суды Республики Казахстан для 
защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охра-
няемых законом интересов. 

Иностранные лица пользуются процессуальными правами и вы-
полняют процессуальные обязанности наравне с гражданами и ор-
ганизациями Республики Казахстан. 

Судопроизводство в судах по делам, в которых участвуют ино-
странные лица, осуществляется в соответствии с ГПК РК и иными 
законами. Республикой Казахстан могут быть установлены ответ-
ные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в 
которых допускаются специальные ограничения процессуальных 
прав граждан и организаций Республики Казахстан.

Граждан  ская процессуальная дееспособность иностранных 
граждан и лиц без гражданства определяется по их личному закону. 
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Личным  законом гражданина является право государства, гражда-
нином которого он является. Если гражданин, наряду с граждан-
ством иностранного государства, имеет и гражданство Республики 
Казахстан, его личным законом считается закон Республики Казах-
стан. Принадлежность такого лица к гражданству иностранного го-
сударства не признается судами Республики Казахстан. При нали-
чии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным 
законом считается закон государства, с которым он наиболее тесно 
связан. Личным законом лица без гражданства считается закон госу-
дарства, в котором лицо имеет постоянное место жительства, а при 
отсутствии такового  закон государства его обычного местопребы-
вания. 

Лицо, не являющееся по своему личному закону процессуально 
дееспособным, может быть на территории Республики Казахстан 
признано дееспособным, если оно в соответствии с законом Респу-
блики Казахстан обладает процессуальной дееспособностью.

Процессуальная правоспособность иностранной организации 
определяется по закону иностранного государства, в соответствии 
с которым она создана. Иностранная организация, не обладающая 
по этому закону процессуальной правоспособностью, может быть 
на территории Республики Казахстан признана правоспособной в 
соответствии с законом Республики Казахстан. 

 Процессуальная правоспособность международной организа-
ции устанавливается на основе международного договора, в соот-
ветствии с которым она создана, ее учредительных документов или 
соглашения с компетентным государственным органом Республики 
Казахстан.

 Суды Р еспублики Казахстан рассматривают дела с участием 
иностранных лиц, если организация-ответчик находится или граж-
данин-ответчик имеет место жительства на территории Республики 
Казахстан. 

 Суды Республики Казахстан также рассматривают дела с уча-
стием иностранных лиц в случаях, когда: 

— орган управления, филиал или представительство иностран-
ного лица находится на территории Республики Казахстан; 

— ответчик имеет имущество на территории Республики Казах-
стан; 
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— по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства 
истец имеет место жительства в Республике Казахстан; 

— по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или смертью кормильца, вред причинен на 
территории Республики Казахстан или истец имеет место житель-
ства в Республике Казахстан; 

— по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, дей-
ствие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
предъявления требования о возмещении вреда, имело место на тер-
ритории Республики Казахстан; 

— иск вытекает из договора, по которому полное или частичное 
исполнение должно иметь место или имело место на территории 
Республики Казахстан; 

— иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего ме-
сто на территории Республики Казахстан; 

— по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в 
Республике Казахстан или хотя бы один из супругов является граж-
данином Республики Казахстан; 

— по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации ис-
тец имеет место жительства в Республике Казахстан. 

Суды Республики Казахстан рассматривают и другие дела, если 
законодательством Республики Казахстан они отнесены к их компе-
тенции. 

К исключительной  компетенции судов Республики Казахстан от-
носятся: 

— дела, связанные с правом на недвижимое имущество, находя-
щееся в Республике Казахстан; 

— дела по искам к перевозчикам, вытекающим из договоров 
перевозки; 

— дела о расторжении брака казахстанских граждан с иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, если оба супруга 
имеют место жительства в Республике Казахстан; 

— дела, предусмотренные гл.25-29 ГПК РК. 
Суды Республики Казахстан рассматривают дела особого произ-

водства в случаях, когда: 
— заявитель по делу об установлении факта имеет место жи-

тельства на территории Республики Казахстан или факт, который 
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необходимо установить, имел или имеет место на территории Ре-
спублики Казахстан; 

— гражданин, в отношении которого ставится вопрос о призна-
нии ограниченно дееспособным или недееспособным, о принуди-
тельной госпитализации в психиатрический стационар, является 
гражданином Республики Казахстан либо имеет место жительства 
на территории Республики Казахстан; 

— гражданин, в отношении которого ставится вопрос о призна-
нии безвестно отсутствующим или объявлении умершим, является 
гражданином Республики Казахстан либо имел последнее извест-
ное место жительства на территории Республики Казахстан и при 
этом от разрешения данного вопроса зависит установление прав и 
обязанностей граждан и организаций, имеющих место жительства 
или место нахождения на территории Республики Казахстан; 

— вещь, в отношении которой подано заявление о признании ее 
бесхозяйной, находится на территории Республики Казахстан; 

— ценная бумага, в отношении которой подано заявление о при-
знании утраченной и о восстановлении на нее соответствующих 
прав (вызывное производство), выдана гражданином или организа-
цией, проживающим или находящейся на территории Республики 
Казахстан; 

— записи актов гражданского состояния, об установлении не-
правильностей которых подано заявление, совершены органами за-
писей актов гражданского состояния Республики Казахстан; 

— обжалуемые нотариальные действия (отказ в их совершении) 
совершены нотариусом или другим органом Республики Казахстан.

Подсудность дел, отнесенных законодательством Республики 
Казахстан к компетенции судов Республики Казахстан, определяет-
ся по правилам подсудности, установленным гл.3 ГПК РК.

Компетенция иностранного суда может быть предусмотрена 
письменным соглашением сторон, кроме случаев, предусмотрен-
ных ст.33 ГПК РК. При наличии такого соглашения суд по ходатай-
ству ответчика оставляет заявление без рассмотрения, если такое 
ходатайство заявлено до начала рассмотрения дела по существу.

Дело, принятое судом Республики Казахстан к производству с 
соблюдением предусмотренных законодательством Республики Ка-
захстан правил компетенции, разрешается им по существу, хотя бы 
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в дальнейшем в связи с изменением гражданства, места жительства 
сторон и другими обстоятельствами, влияющими на компетенцию, 
оно стало подсудно суду другого государства.

Суд Республики Казахстан оставляет заявление без рассмотре-
ния, а производство по делу прекращает, если по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям судом 
иностранного государства, с которым Республика Казахстан имеет 
международный договор, предусматривающий взаимное признание 
и исполнение судебных решений, уже вынесено решение. 

Суд Республики Казахстан оставляет заявление без рассмотре-
ния, а производство по делу прекращает, если в суде иностранного 
государства имеется возбужденное ранее дело по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, решение 
по которому подлежит признанию в Республике Казахстан согласно 
законодательству Республики Казахстан. 

Суды Республики Казахстан исполняют переданные им в поряд-
ке, предусмотренном законом или международным договором Ре-
спублики Казахстан, поручения иностранных судов о производстве 
отдельных процессуальных действий (вручение извещений и дру-
гих документов, получение объяснений сторон, свидетелей, про-
изводство экспертизы и осмотра на месте и др.), за исключением 
случаев, когда: 

— исполнение поручения противоречило бы суверенитету Ре-
спублики Казахстан или угрожало бы безопасности Республики Ка-
захстан; 

— исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 
Исполнение поручений иностранных судов о выполнении от-

дельных процессуальных действий производится в порядке, уста-
новленном законом, если иное не предусмотрено международным 
договором Республики Казахстан. 

Суды Республики Казахстан мог ут обращаться к иностранным 
судам с поручениями об исполнении отдельных процессуальных 
действий. 

Порядок сношений судов Респуб лики Казахстан с иностранны-
ми судами определяется законом и международными договорами 
Республики Казахстан. 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по 
установленной форме компетентными органами иностранных госу-
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дарств, совершенные вне пределов Республики Казахстан по зако-
нам иностранных государств в отношении граждан и организаций 
Республики Казахстан или иностранных лиц, принимаются судами 
Республики Казахстан при наличии консульской легализации, если 
иное не предусмотрено законом или международным договором Ре-
спублики Казахстан. 

Решения иностранных судов и арбитражей признаются и испол-
няются в Республике Казахстан, если это предусмотрено законом 
или международным договором Республики Казахстан на началах 
взаимности. 

Условия и порядок признания и исполнения решений иностран-
ных судов и арбитражей определяются законом, если международ-
ным договором Республики Казахстан не установлено иное. 

Решение иностранного суда или арбитража может быть предъяв-
лено к принудительному исполнению в течение трех лет с момента 
вступления решения в законную силу. Пропущенный по уважитель-
ной причине срок может быть восстановлен судом Республики Ка-
захстан в порядке, предусмотренном ст.128 ГПК РК. 

В Республике Казахстан призна ются следующие решения ино-
странных судов, не требующие по своему характеру исполнения: 

— затрагивающие личный статус исключительно граждан госу-
дарства, суд которого вынес решение; 

— о расторжении или признании недействительными браков 
между казахстанскими и иностранными гражданами, если в момент 
расторжения брака хотя бы один из супругов проживал вне преде-
лов Республики Казахстан; 

— о расторжении или признании недействительными браков 
между казахстанскими гражданами, если оба супруга в момент рас-
торжения брака проживали вне пределов Республики Казахстан. 
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Тестовые задания к теме 29. 
Международный процесс

1. Гражданская процессуальная дееспособность иностран-
ных граждан определяется:

A) по их личному закону;
B) по закону РК;
C) по выбору иностранного гражданина;
D) по усмотрению суда, рассматривающего дело;
E) по определению вышестоящего суда.

2. Решения иностранных судов и арбитражей признаются и 
исполняются в РК, если:

A) они вынесены в отношении лиц, проживающих и находящих-
ся на территории РК;

B) это предусмотрено законом или международным договором 
Республики Казахстан на началах взаимности;

C) это предусмотрено международным соглашением;
D) это предусмотрено специальными нормами;
E) они поступили из вышестоящего органа в порядке подчинен-

ности.
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по вопросам проявления неуважения к суду»  Астана, Акорда, 29 
июня 2007 года № 270III ЗРК

33. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования труда»  Астана, Акорда, 15 мая 2007 
года № 253III ЗРК

34. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам разрешения корпоративных споров»  Астана, Акорда, 
5 июля 2008 года № 58IV ЗРК

35. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам специализированных межрайонных судов по делам не-
совершеннолетних» Астана, Акорда, 5 июля 2008 года № 64IV ЗРК

36. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 
«О Прокуратуре»  (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 07.12.2009 г.)

37. Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.12.2009 г.) 

38. Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года № 253I «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2009 г.).
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39. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам информационно-коммуникационных сетей»  Астана, 
Акорда, 10 июля 2009 года № 178IV ЗРК

40. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам налогообложения»  Астана, Акорда, 16 ноября 2009 
года № 200IV ЗРК

41. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам обеспечения квалифицированной юридической помо-
щью»  Астана, Акорда, 11 декабря 2009 года № 230IV ЗРК 

42. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский 
процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам совер-
шенствования судебной системы»  Астана, Акорда, 10 декабря 2009 
года № 227IV ЗРК

43. Закон Республики Казахстан «О международном коммерче-
ском арбитраже»  (с изменениями и дополнениями от 05.02.2010 г.)

44. Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 года № 67I 
О банкротстве (с изменениями и дополнениями по со стоянию на 
24.12.2012 г.)

45. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2013 года № 101V 
«О внесении изменений и до Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Латвийской Республики 
по сотрудничеству в области охраны окружающей среды (г. Астана, 
3 июня 2013 года)

46. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2013 года № 102V 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полно-
мочий между органами государственного управления» 

47. Конвенция по предоставлению показаний за пределами го-
сударств в рамках гражданских и арбитражных процессов (Гаагская 
конвенция по свидетельским показаниям) (Гаага, 18 марта 1970 г.)

48. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 
1993 г.) (с изменениями от 28 марта 1997 г.)
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49. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, от 22 января 
1993 г.) (с изменениями от 28 марта 1997 г.)

50. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 
2002 года)

51. Договор о стратегическом партнерстве между Республикой 
Казахстан и Республикой Узбекистан (г. Ташкент, 14 июня 2013 
года)  «О применении судами законодательства о возмещении мо-
рального вреда»

52. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 22 декабря 1989 г. N 14 Об экспертизе по гражданским 
делам (с изменениями, внесенными нормативным постановлением 
Верховного Суда РК от 18.06.04 г. N 15) 

53. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских 
дел к судебному разбирательству» (с изменениями от 12.01.2009 г.)

54. Нормативное постановление пленарного заседания Верхов-
ного Суда Республики Казахстан от 15 августа 2002 года № 19 «О 
судебном приговоре» (с изменением от 09.03.2006 г.) 

55. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 20 марта 2003 года № 2 «О применении судами не-
которых норм гражданского процессуального законодательства» (с 
изменениями по состоянию на 22.12.2008 г.)

56. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 декабря 2007 года № 11 «О применении судами не-
которых норм законодательства о защите авторского права и смеж-
ных прав»

57. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 11 июля 2003 года № 5 «О судебном решении» (с из-
менениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2009 г.)

58. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 20 марта 2003 года № 2 О применении судами некото-
рых норм гражданского процессуального законодательства (с изме-
нениями и дополнениями по со стоянию на 29.12.2012 г.)

59. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 28 октября 2005 года № 5 «О соблюдении принципа 
гласности судебного разбирательства по гражданским делам»
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60. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан № 3 от 21 июня 2001 г. «О применении судами законода-
тельства о возмещении морального вреда» 

61. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 19 декабря 2003 года № 12 «Об ответственности за 
злостное неисполнение судебных актов» 

62. Нормативное постановление ВС  РК от 23 июня 2006 года № 
5 «О судебной практике применения налогового законодательства» 

63. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 декабря 2007 года № 12 «О некоторых вопросах пе-
ресмотра судебных актов по гражданским делам по вновь открыв-
шимся обстоятельства

64. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 29 июня 2009 года № 6 «О некоторых вопросах испол-
нения судебных актов по гражданским делам»

65. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казах-
стан от 

18 августа 1997 года N 407 «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию судебно-психиатрической экспертизы в республике»

66. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 
21 ноября 2002 года № 60 «Об организации прокурорского надзо-
ра за применением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в социально-экономической сфере» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 25.06.2008 г.)

67. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 
июня 2006 года № 37 «Об утверждении Инструкции об организации 
прокурорского надзора за законностью судебных актов по граждан-
ским делам» (с изменениями и дополнениями от 16.09.2008 г.)

68. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 
7 сентября 2007 года № 37 «Об утверждении Инструкции по рас-
смотрению обращений физических и юридических лиц в органах и 
учреждениях прокуратуры Республики Казахстан» (с изменениями 
и дополнениями от 18.02.2010 г.) 

69. Инструкция «Об организации прокурорского надзора за при-
менением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина в социально-экономической сфере» Утверждена приказом Ге-
нерального Прокурора Республики Казахстан от 21.11.2002 г. № 60
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70. Инструкция по делопроизводству в районном и приравнен-
ном к нему суде Республики Казахстан Утверждена приказом Пред-
седателя Комитета по судебному администрированию при Верхов-
ном Суде Республики Казахстан от 28 февраля 2003 года N 46П

71. Инструкция по делопроизводству в районном и приравнен-
ном к нему суде Республики Казахстан  Утверждена приказом Пред-
седателя Комитета по судебному администрированию при Верхов-
ном Суде Республики Казахстан от 28 февраля 2003 года N 46—П

72. Инструкции «О порядке составления статистических отче-
тов форм № 2 «О работе судов первой инстанции по рассмотрению 
гражданских дел», № 7 «О работе судов апелляционной инстанции 
по рассмотрению гражданских дел» и № 9 «О работе судов по рас-
смотрению гражданских дел в порядке надзора»  Утверждена При-
казом Генерального Прокурора РК от 13 декабря 2004 года № 52, 
Согласовано с Председателем Верховного Суда РК от  10 декабря 
2004 года

73. Инструкция «О порядке составления информационного учет-
ного документа на гражданское дело, рассмотренное судом первой 
инстанции формы № 4, информационного учетного документа на 
гражданское дело, рассмотренное в апелляционном порядке формы 
№ 5, информационного учетного документа на гражданское дело, 
рассмотренное в порядке надзора формы № 6»  Утверждена При-
казом Генерального Прокурора РК от 13 декабря 2004 года № 52, 
Согласовано с Председателем Верховного Суда РК от  10 декабря 
2004 года 

74. Инструкция «Об организации прокурорского надзора за за-
конностью судебных актов по гражданским делам» Утверждена 
приказом Генерального Прокурора  Республики Казахстан от 27 
июня 2006 года № 37 

75. Инструкция «По рассмотрению обращений физических и 
юридических лиц в органах и учреждениях прокуратуры Республи-
ки Казахстан» Утверждена приказом Генерального Прокурора Ре-
спублики Казахстан от 7 сентября 2007 года № 37 

76. Инструкция о порядке приема и учета электронных исковых 
заявлений и других электронных документов, переданных посред-
ством портала «электронного правительства» Республики Казах-
стан (утверждена Распоряжением Председателя Верховного Суда 
Республики Казахстан от 11 января 2012 года № 5)
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77. Инструкция по приему, учету исполнительного документа 
и хранения исполнительного производства (утверждена приказом 
Председателя Комитета по исполнению судебных актов Министер-
ства юстиции Республики Казахстан от 14 ноября 2012 года № 356)

78. Методические рекомендации по организации и проведению 
обобщений судебной практики рассмотрения гражданских дел  Ут-
верждены распоряжением Председателя Верховного Суда Респу-
блики Казахстан № 115 от 20 июня 2005 г. 

79. Информационное письмо Консульт  ативного Совета по вы-
работке единой судебной практики при отправлении правосудия 
Карагандинского областного суда от 13 декабря 2011 года № 7 «О 
практике рассмотрения исков налоговых органов об обязывании 
физических и юридических лиц сдать налоговую декларацию»

80. Информационное письмо Консульт  ативного Совета по вы-
работке единой судебной практики при отправлении правосудия 
Карагандинского областного суда от 15 декабря 2011 года № 4 «О 
практике рассмотрения жалоб на действия судебного исполнителя 
санкционированных судом»

81. Информационное письмо Консультативного Совета по вы-
работке единой судебной практики  при отправлении правосудия 
Карагандинского областного суда от 3 апреля 2012 года «О правах 
участвующих в деле лиц на получение копии протокола судебного 
заседания»  

82. Информационное письмо Консульт ативного Совета по выра-
ботке единой судебной практики при отправлении правосудия Ка-
рагандинского областного суда от 3 апреля 2012 года «О порядке 
рассмотрения частных жалоб»

83. Информационное письмо Консультативного Совета по выра-
ботке единой судебной практики при отправлении правосудия Кара-
гандинского областного суда от 3 апреля 2012 года «Об исчислении 
процессуальных сроков»

84. Информационное письмо Консульт  ативного Совета по выра-
ботке единой судебной практики при отправлении правосудия Кара-
гандинского областного суда от 4 апреля 2012 года «О применении 
ст. 257 п. 7 ГПК РК»

85. Информационное письмо Консультативного Совета по вы-
работке единой судебной практики при отправлении правосудия 
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Карагандинского областного суда от 4 апреля 2012 года «О замене 
обеспечительных мер по гражданским делам»

86. Информационное письмо Консультативного Совета по выра-
ботке единой судебной практики при отправлении правосудия Кара-
гандинского областного суда от 4 апреля 2012 года «О применении 
статьи 61 ГПК Республики Казахстан»

87. Информационное письмо Консультативного Совета по вы-
работке единой судебной практики при отправлении правосудия 
Карагандинского областного суда от 4 апреля 2012 года «Об обжа-
ловании определений судов первой инстанции об отказе в удовлет-
ворении ходатайства сторон о проведении судебной экспертизы»

88. Информационное письмо Консульт  ативного Совета по вы-
работке единой судебной практики при отправлении правосудия 
Карагандинского областного суда от 4 апреля 2012 года «О праве 
обращения с заявлением о пересмотре судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам»

89. Информационное письмо Консульт ативного Совета по выра-
ботке единой судебной практики при отправлении правосудия Кара-
гандинского областного суда от 11 апреля 2012 года «О некоторых 
вопросах применения в судебной практике ст. 409 ГПК РК»

90. Информационное письмо Консультативного Совета по выра-
ботке единой судебной практики при отправлении правосудия Ка-
рагандинского областного суда от 23 мая 2012 года № 2 «Об оплате 
производства судебной экспертизы по гражданским делам»  

91. Информационное письмо Консультативного Совета по выра-
ботке единой судебной практики при отправлении правосудия Кара-
гандинского областного суда от 23 мая 2012 года № 3 «О некоторых 
вопросах применения в судебной практике ст.409 ГПК РК»

92. Информационное письмо Консультативного Совета по выра-
ботке единой судебной практики при отправлении правосудия Кара-
гандинского областного суда от 6 июня 2012 года № 9 «О практике 
рассмотрения гражданских дел, связанных с обжалованием актов 
прокурорского реагирования»

93. Обзор судебной практики по применению судами законода-
тельства о взыскании судебных расходов по гражданским делам  
Коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Ка-
захстан  за 2009 год. 
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94. Циркулярное письмо Верховного Суда Республики Казахстан 
от 7 ноября 2000 г. № 109/1017 

 95. Письмо Руководителя Департамента по обеспечению дея-
тельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппа-
рата Верховного Суда Республики Казахстан) от 6 декабря 2012 года 
«О принятии мер к исключению фактов непринятия судами иско-
вых заявлений по мотивам составления статистических отчетов и 
другим необоснованным причинам»  
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